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У каждого из героев этого романа уже есть миллион долларов. И даже не один.
Бизнесмены, политики, чиновники и бандиты - кажется, что может быть более чуждым и
отталкивающим. Но Кирилл Шелестов - и это, видимо, сила настоящего таланта - заставляет нас
любить их, уважать и сопереживать...
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Моей жене

...Все так же грудь твоя легко и сладко дышит,
Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет,
Все тот же запах роз...
И это все есть Смерть.
Ф. Тютчев

Если бы безоглядно воровать можно было в какой-нибудь иной стране мира, кроме России,
то все русские тут же уехали бы за границу. Потому что жить в России наши граждане считают
для себя невыносимым мучением. Собственно, в России и не живут. Здесь только крадут и
страдают.

Впрочем, мы, то есть наш славный холдинг, возглавляемый Владимиром Храповицким,
стоически переносили тяготы русской жизни. Мы в поте лица рубили и пилили
государственный бюджет, не мелочились, подбирая летевшие во все стороны щепки, и делились
с теми, в чьи служебные обязанности входила охрана народного добра. Мы не роптали, и нам
казалось, что если не мы страной, то, во всяком случае, страна нами может гордиться.

Но кому-то, вероятно, думалось иначе. То есть по поводу особо крупных размеров
производимых нами хищений, сомнений ни у кого не возникало. Я надеюсь. Тут мы являли себя
во всем блеске и пробуждали в окружающих здоровый дух соперничества и уважения. А вот
относительно справедливости в дележе они, видимо, существовали.

В этом, например, сомневался Ефим Гозданкер, директор и акционер мощного банка
«Потенциал», владелец не одной дюжины компаний, процветавших в нашей губернии, за счет
все того же бюджета. Гозданкер долгие годы был ближайшим другом губернатора, до тех самых
пор, как Храповицкий бесцеремонно отодвинул его в сторону, заняв его место подле
начальственного тела и животворного источника государственных денег.

Ефим Гозданкер отнюдь не собирался уступать корыстному агрессору территорию,
которую считал своей. Напротив, он преисполнился решимости положить конец плодотворной
деятельности на ниве нашего собственного обогащения. Переговоры между Храповицким и
Гозданкером, которые велись в течение всего лета с участием губернатора, ни к чему не
привели. В переговоры, по-моему, вообще не стоит вступать, если сторонами движет не желание
договориться, а жажда взаимного уничтожения. К середине осени между Гозданкером и
Храповицким вспыхнула война.

К этой войне противники долго готовились, рассчитывали удары и строили планы. И все же
никто из них: ни Храповицкий, с его звериной интуицией, ни Гозданкер, с его скрупулезным
умом, ни губернатор Лисецкий, стравливавший их миротворец, не могли представить даже в
ночном кошмаре масштабы и последствия того, что произошло.

Эта война, полгода раздиравшая нашу губернию, расколовшая ее на два огромных
враждующих лагеря, втянула в свою орбиту сотни людей: от высокопоставленных чиновников,
чьи имена произносились завистливым шепотом, до рядовых исполнителей, которые вряд ли до
конца понимали, за что именно они воюют и погибают. Эта война унесла и сломала десятки



жизней. Эта война дошла до Москвы и привела к скандалам и загадочным отставкам в
правительстве страны и президентской администрации.

Уже потом я много раз спрашивал себя: если бы Гозданкер и Храповицкий знали наперед,
чем все это закончится, какую цену придется заплатить им самим и их близким, знали про всю
эту кровь, боль и втоптанные в грязь судьбы, остановило бы это их или нет?



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 
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Четвертого сентября в десять утра я сидел в огромном зале Губернской думы и волновался

перед началом заседания. Сегодня решалась судьба аграрного проекта, над которым мы
совместно с областной администрацией не покладая рук трудились с весны.

Проект был колоссальным. Рассчитанный на пять лет, он ставил целью превращение наших
Богом забытых селений в образцовые фермерские хозяйства по голландскому образцу. Он мог
перевернуть не только нашу губернию, но и всю страну. В случае успеха и поддержки из Москвы
мы становились национальными героями. В случае провала мы успевали сорвать такой куш, что
можно было смириться с потерей славы.

Губернатор горел этим дерзким замыслом, раздражался от промедлений и рвался в бой. Он
вынес обсуждение проекта на первое же после летних каникул заседание Думы, не дожидаясь
принятия депутатами областного бюджета, традиционно проходившего в декабре. Выступить с
представлением проекта он решил лично. Такого в губернии еще не случалось.

Светлый зал выглядел пустым и гулким, поскольку был рассчитан человек на триста, в то
время как сегодня здесь собралось чуть больше полусотни, включая журналистов и помощников.
Заседание транслировалось в живом эфире по одному из местных телеканалов.

Разумеется, с народными избранниками была проведена большая предварительная работа.
Тех из них, кто прошел в Думу при поддержке губернатора, вызывал к себе руководитель
аппарата областной администрации. Грозил, давил, обещал и диктовал конспекты для
выступлений в прениях. Народноизбранные, в свою очередь, клялись в вечной преданности
Лисецкому и просили поддержать их материально. Независимых депутатов обрабатывал лично
спикер Думы Щетинский, соблазняя различными льготами в виде улучшенных кабинетов и
новых служебных машин. С самыми отъявленными шли ожесточенные торги по поводу мест в
комитетах, на которые их прежде не пускали.

Мы, веря в силу рубля больше, чем в силу слова, накануне роздали слугам народа по десять
тысяч долларов.

Тем не менее, несмотря на все предпринятые меры, и мы, и даже губернатор жутко
нервничали. Слишком многое стояло на карте. Храповицкий, с утра не находивший себе места,
остался метаться в своем кабинете и следить по телевизору за развитием событий, а меня послал
в Думу, дабы я мог оперативно вмешаться, если вдруг что-то пойдет не так.

Честно говоря, я не очень представлял, что именно я мог предпринять в случае
непредвиденных неприятностей. Разумеется, в моем арсенале имелась пара пропагандистских
трюков, вроде прямого в челюсть или бокового по печени, но сейчас это казалось мне не вполне
уместным. Расположившись в глубине, в одиночестве, я ежился под кондиционерами и
рассматривал стаи наших парламентариев, слетевшихся из дальних стран, где они отдыхали
последние дни августа от утомительных забот о губернском народе.

Вообще, новый год по деловому русскому календарю начинается не в январе, а осенью. В
январе все просто пьют и гуляют, выражая наше национальное отвращение к работе. С мая по
сентябрь опять гуляют. А в сентябре, вспомнив о насущных заботах и необходимости
пополнения кошелька, с тоской приступают к постылой деятельности.

Сегодня на загорелых депутатских лицах читалось оживление. Губернатор не баловал их
своим присутствием. А прямые финансовые вливания перед заседаниями производились и вовсе
редко. Обычное довольствие рядовых думцев состояло из ежемесячных подачек и возможности
решения своих личных проблем с помощью административного влияния. Депутаты понимали,
что вопрос, который им предстоит сегодня рассмотреть, исключительно важен для Лисецкого.



Они чувствовали свою значимость и предвкушали схватку.
Лисецкий, кстати, опаздывал. Скорее всего, нарочно, чтобы сбить ажиотаж и заодно

показать депутатам, кто в их доме хозяин. Не было видно и Щетинского, который, наверное,
прыгал на улице перед стеклянным входом в ожидании губернатора.

Я пересчитал народных избранников, и мне стало не по себе. Некоторые из тех, кто
получил от нас мзду, в зале нагло отсутствовали. За годы общения с этой публикой я привык к их
уверенности в том, что взятки они получают просто за то, что живут на земле. Доверия к
политикам я испытывал не больше, чем к наперсточникам, но все же был неприятно поражен.

Расклад получался таким. Из сорока пяти думцев здесь, в зале, сидело только тридцать
восемь. Причем коммунисты, ненавидевшие губернатора и голосовавшие против любого его
предложения, включая предложение объявить перерыв, как обычно, явились в полном составе.
Все шестнадцать человек. Эта сплоченная и вечно мятежная фракция практически находилась
вне зоны нашего влияния. Обычно от наших денег они гордо отказывались. На сей раз, правда,
пара борцов за всеобщее счастье, поиздержавшись на отдыхе, дали слабину и взятку приняли.
Хотя и с презрением. Наверное, они считали, что покупать их родные села за жалкие десять
тысяч долларов с нашей стороны непристойно. А пятнадцать мы не предлагали. Короче, на этих
надежды не было.

Из числа депутатов, избранных от Уральска, шесть входили в группу, возглавляемую мэром
города Кулаковым, у которого с губернатором была давняя вражда. И хотя с нашей помощью
между ним и губернатором был заключен пакт о ненападении, поддерживать открыто
губернаторские проекты Кулаков упрямо не желал. И потому на заседание не пришел. Я
опасался, что он мог дать своим людям тайные наставления голосовать против. В этом случае
оставалось лишь гадать, что для его единомышленников окажется важнее: наши деньги или
верность Кулакову, без которого у них не было шансов на повторное избрание.

Таким образом, мы могли твердо рассчитывать лишь на семнадцать человек плюс
отсутствовавший пока что Щетинский. Итого восемнадцать. Для победы этого было явно
недостаточно. Я задергался.



2 
Наконец в зале появился Лисецкий в темно-синем костюме и ярко-красном галстуке с

огромным узлом. Его сопровождал председатель Думы, вечно пьяненький, веселый старичок с
шелушащимся багровым лицом. За ними с бумагами семенил руководитель аппарата областной
администрации. Лисецкий дружески поздоровался за руку с лояльными ему депутатами,
поспешно вскочившими с кресел в первых рядах, и сухо кивнул ощетинившимся коммунистам.
Потом расположился за столом президиума, оглядел зал и недовольно скривил свое красивое
холеное лицо. Престарелый Щетинский радостно плюхнулся рядом, поздравил депутатов с
началом работы, рассказал какой-то глупый анекдот о вернувшемся из командировки муже, сам
же захихикал, сообщил, что заседание открыто, и предоставил слово губернатору.

Лисецкий поднялся и щурясь двинулся к трибуне. Когда он добрался до нее, то был уже
мрачнее тучи. В политических комбинациях он ориентировался гораздо лучше меня и, вероятно,
сразу успел понять, что ситуация для нас складывается сомнительная. Свою речь он начал
довольно раздраженно, словно предвидел сопротивление аудитории и заранее злился. Однако
постепенно разошелся, перестал брезгливо поджимать губы и принялся увлеченно повествовать
о значимости данного проекта для родной Уральской области и России в целом.

Безбожно перевирая цифры, он рассказывал о том, как с нашей помощью в скором будущем
поднимутся из нищеты и разорения десятки предприятий оборонной промышленности, как
безработные получат долгожданные рабочие места, как крупные западные инвесторы ринутся в
нашу область с мешками долларов, а миллионы российских крестьян будут счастливо пить водку
и грызть семечки, забыв о неурожаях и падеже скота. Стараясь завоевать симпатии оппозиции,
он даже несколько раз ругнул президента и клику кремлевских реформаторов, которые, прыгая
под дудку Мирового Валютного Фонда, давно забыли о благе простых людей. В отличие от него,
Лисецкого.

В его захватывающем выступлении было лишь два недостатка: превышение регламента и то,
что оно не имело никакого отношения к действительности. Само собой, все это понимали.

— У этого проекта нет альтернативы! — с нажимом завершил губернатор и обвел глазами
депутатов.

Раздались воодушевленные демократические аплодисменты и негодующее
коммунистическое шиканье. Определить, в какую сторону склоняется чаша весов, по этой
реакции было затруднительно.

— А каков общий обтаем финансирования? — раздался скрипучий голос кого-то из
коммунистов.

— Все данные есть в документах! — сурово отрезал Лисецкий, сводя брови на переносице.
— Вы получили их заранее и должны были прочитать. Плохо, что у народных депутатов не
нашлось времени подумать о сельчанах, которые за них голосовали.

Это тоже не вполне соответствовало реальности. Кое-что в документах содержалось, но
далеко не все. Шестьдесят пять миллионов долларов, выделяемые из областного бюджета на
решение насущных задач аграрного сектора в следующем году, разумеется, обозначались. Но
полученные депутатами бумаги деликатно умалчивали о том, сколько из этих денег мы
собирались положить в свои карманы.

Мы претендовали на шестнадцать миллионов. И еще столько же полагалось губернатору. В
сумме получалось поменьше половины. Мы полагали, что это по-божески.

Подразумевалось, что в последующие годы финансирование будет мощно нарастать и,
соответственно, увеличиваться наша общая прибыль. Первые поступления должны были



пролиться на наши счета уже зимой. У меня зазвонил мобильный телефон.
— Слушаю, — ответил я шепотом.
— Ну, как тебе выступление? — с придыханием спросил Храповицкий. — Поддержат?
Я и сам был на пределе, но, чтобы не заводить его еще больше, постарался справиться с

волнением.
— Насчет альтернативы он загнул, — рассудительно заметил я. — Вместо этого проекта он

вполне мог попросить миллионов тридцать наличными. Или хотя бы пятнадцать для тебя.
Бюджету бы вышла экономия. А нам — не возиться.

— Пошел к черту! — прошипел Храповицкий и положил трубку.
В это время на трибуну уже вылез Плохиш, представленный парламентариям как

руководитель недавно созданной организации «Уральскагропромснаб», которой предстояло
осуществлять все задуманные нами реформы. По залу прокатился шум. Депутаты встревоженно
загудели.

Плохиш был самым слабым нашим звеном. Несмотря на надетый им галстук и клетчатый
пиджак, тесноватый в талии и длинный в рукавах, сходства с чиновником он не приобрел даже
отдаленно. Выражение его лица было безнадежно вороватым. Он выглядел даже большим
уголовником, чем был на самом деле. Маленькие хитрые глазки часто и предательски моргали,
как будто единственным намерением Плохиша было что-то схватить и немедленно убежать. И
хотя его рыжие редкие волосы были тщательно прилизаны, это его не спасало.

О бандитском прошлом Плохиша в области знали все. И сейчас даже самые верные из
губернаторских клевретов взирали на него с опаской и недоверием. Судя по напряженному лицу
Лисецкого, в эту решающую для нас минуту он сам жалел о своем выборе.

Плохиш смахнул пот со лба ладонью, вытер ее о полу пиджака, спохватился, что у него есть
носовой платок, достал его, помял в руке и снова сунул в карман. Потом выдохнул, как перед
рюмкой водки, и заунывно озвучил подготовленную нами заранее краткую речь.

Парламентарии встретили ее молчанием. Плохиш переступил с ноги на ногу и поморгал.
— У меня, короче, все, — сообщил он неуверенно.
— Есть вопросы к господину Плохову? — стараясь подбодрить Плохиша, подал голос

председатель Думы.
— Скажите, — наклоняясь к микрофону объемной грудью, грозно заговорила пожилая дама

из коммунистической фракции, — какой у вас опыт работы в сельском хозяйстве?
Опыт работы Плохиша в сельском хозяйстве ограничивался прикручиванием деревенского

рынка, с которого его братва брала оброк натуральным продуктом. Но со стороны дамы
интересоваться этим было бестактно, поскольку она принадлежала к продавшемуся нам
фракционному меньшинству.

— Это ко мне, что ль, вопрос? — агрессивно переспросил Плохиш, стараясь по бандитской
привычке сбить собеседника с толку своим напором. — Я че-то не понял?

— Вы вообще-то разбираетесь в животноводстве? — напирала дама, повышая волос.
— А я в людях разбираюсь! — дерзко отозвался Плохиш. — Работать-то люди будут, а не

коровы! И, несколько сбавив тон, добавил уже примирительно: — Если уж на то пошло, то
современному менеджеру нету разницы, чем руководить. Что свиней разводить, что ракеты в
космос запускать. Такая моя будет позиция.

Он, кажется, хотел добавить для убедительности свое любимое «в натуре», но в последнюю
секунду удержался.

— А через какой банк будет идти финансирование? — не унималась коммунистка. Она
возглавляла какой-то женский общественный комитет. Не то солдатских матерей, не то
матерей-одиночек. — Опять через «Потенциал»?



Она явно намекала на то, что одним из владельцев «Потенциала» был губернатор,
бесстыдно накачивавший банк бюджетными деньгами. Я понимал, что ей нужно было отвести
от себя подозрения, и потому она кусалась. Но к ее пикировке с Плохишом прислушивались и
колеблющиеся депутаты, так что лучше было обойтись без этого.

— При чем тут «Потенциал»? — деланно удивился Плохиш. — Через «Нефтебанк»!
Коммунисты взвыли. «Нефтебанк» был нашим банком, и с лета его возглавлял сын

губернатора Николаша Лисецкий. Учитывая, что до этого двадцатипятилетний Николаша маялся
от безделья на скромной должности мелкого клерка, его неожиданный взлет произвел
сенсацию, которая до сих пор не улеглась.

— Понятно! — саркастически заметила коммунистка. — Хрен редьки не слаще.
У меня опять зазвонил телефон.
— Мужчина, это телеателье? — ядовито осведомился Храповицкий. — Я что-то не

понимаю, у меня телевизор плохо показывает или эта баба херню несет?
За подкуп коммунистов отвечал я, поэтому свои упреки он адресовал мне.
— А что, разве она сказала, что у нее от тебя ребенок? — фальшиво поразился я. — Я как-

то пропустил.
— Какой ребенок! — взорвался Храповицкий. — Я хочу знать, почему эта толстая дура

топит Плохиша?
Я тоже считал, что приятнее было бы наоборот. Но как устроить потопление Плохишом

коммунистки, я не имел понятия. С минуту я размышлял.
— Возможно, потому, что у нее ребенок от тебя, а не от Плохиша, — предположил я

наконец.
Последовали длинные ругательства и короткие гудки. Допрос Плохиша тем временем

продолжался.
— Правда ли, что вас задерживали на семь суток по обвинению в вымогательстве? —

строго вопрошал руководитель коммунистической фракции, сухой и едкий мужчина, лет
пятидесяти, с костистым лицом и острым кадыком. Этот был стойким бойцом. Подкупать его
мы даже не пытались.

Кстати, это было неправдой. Задерживали Плохиша не на семь суток, а на тридцать. И не по
вымогательству, а по подозрению в бандитизме. Просто через семь суток его выпустили.

Зал замер. Маленькие глазки Плохиша воровато забегали. Он облизнул языком враз
пересохшие губы.

— Так ведь ничего же не доказали, — промямлил он. — Мало ли кого сейчас закрывают!
Теперь политика такая!

— Значит, не пойман — не вор? — усмехнулся коммунист, и его кадык прокатился вверх и
вниз.

— А при чем тут вор? — не удержавшись, вспылил губернатор. Он уже был на грани. — Я
бы попросил быть осторожнее с определениями. У закона нет претензий к господину Плохову.
А свои оскорбительные догадки можете оставить при себе.

Коммунист хотел что-то возразить, но Щетинский после резкой реплики губернатора
поспешил отпустить измученного Плохиша и начать дебаты.

Первыми выступали коммунисты — как самая многочисленная из фракций. Они топтали
наш проект своими нечищенными башмаками, требовали прекратить авантюры и положить
конец губернаторским экспериментам над живыми людьми. Сторонники губернатора, напротив,
выражали радостную уверенность в том, что отныне наши села процветут. Независимые
депутаты пытались сохранять внешний нейтралитет и булькали невразумительно.

Наконец приступили к голосованию, и я затаил дыхание. Депутаты нажали кнопки и



нетерпеливо уставились на табло. Оно вспыхнуло, померцало и погасло. Оказывается,
электронная машина для подсчета голосов вдруг сломалась.

— Предлагаю голосовать открыто! — выкрикнул председатель коммунистической фракции.
Наши депутаты тут же запротестовали. Для нас это была бы катастрофа. Продавшиеся нам

левые и независимые ни за что не решились бы поддержать наш проект на глазах своих
товарищей. Все висело на волоске.

Я бросил отчаянный взгляд на Лисецкого. Но он уже и сам сообразил, что надо срочно
спасать положение. Губернатор бросился на амбразуру.

— Как же так? — визгливо воскликнул он. — Мы выделяем большие деньги из областного
бюджета, чтобы техника в нашем парламенте работала исправно... Что же получается? Средства
разбазариваются? Так?

Щетинский очнулся, дернулся и засуетился. К нему уже бежал один из его помощников.
Кого-то срочно отправили за специалистом по технике. Минут пятнадцать прошло в таком
напряжении, что слышен был каждый шорох.

Не в силах усидеть в кресле, я выскочил в коридор. Мне опять позвонил Храповицкий.
— Ну? — угрожающе потребовал он. — Какие твои прогнозы?
— Прогнозы нормальные, — отозвался я с нервным смешком. — Ребенок, оказывается,

действительно твой. Можешь не беспокоиться.
И отключил телефон, прежде чем он успел высказать свои неуважительные предположения

о способе моего появления на свет.
Наконец машина заработала. Я успел прошмыгнуть назад в зал, когда на табло загорелись

цифры. Я облегченно перевел дыхание. Девятнадцать депутатов проголосовали «за», семнадцать
«против» и трое воздержались. Мы победили с перевесом в два голоса. Коммунисты
разочарованно заголосили. Лисецкий сразу обмяк, заулыбался и, поднявшись, полез обниматься
с председателем Думы.

Не знаю, как деревням, но нам нищета в ближайшие годы не грозила.
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— А теперь аукцион! — весело кричал через стол хмельной Храповицкий. Его черные,

обычно колючие глаза сейчас были шальными и игривыми. — Продается знаменитый
сексуальный гангстер по имени Пахом Пахомыч! Любит все, что шевелится! Девчонки,
налетайте! Сделайте подарок своим престарелым бабушкам! Недорого! Сто долларов.

— Вместе с обезьяной! — радостно вторил ему Плохиш. — Слышь, они — прям братья-
близнецы. Не отличишь, в натуре! От обоих в кровати, между прочим, спасу нет! Я бы сам
купил, да денег мало!

Плохиш, с честью прошедший сегодня горнило суровых испытаний, был сам не свой от
счастья. Не зная, как выразить Храповицкому свою признательность, он не отходил от него ни
на шаг, поминутно обнимал и нес всякую чушь. В своем желании угодить он притворялся пьянее
и глупее, чем был на самом деле.

Между тем, приговоренный к праздничной распродаже Пахом Пахомыч, уже совершенно
невменяемый, сидел поодаль и, вскидывая падавшую на грудь голову, бессмысленно таращил
остекленевшие глаза. В кемпинге Плохиша, посреди топорной деревянной мебели, за длинным
столом, уставленным бутылками и блюдами, мы шумно отмечали победу. Грохотала музыка,
слышались взрывы мужского хохота и женские визги. Во главе стола на сей раз расположились
не мы с Храповицким, а Плохиш и Николаша Лисецкий, провозглашенные героями дня. Мы с
Храповицким скромно сидели на углу.

В отличие от Плохиша, увалень Николаша действительно был пьян. В утренних баталиях он
не принимал участия, но ощущал себя именинником, и с его добродушного розовощекого лица
не сходила блаженная улыбка. Рубашка на Николаше была расстегнута до пупа, открывая белую
безволосую грудь, которая, несмотря на Николашину молодость, безвольно свисала жирными
складками.

Кроме них были еще Виктор с Васей, Паша Сырцов и Пономарь, приглашенный по
настоянию Виктора. Разумеется, привезли и Пахом Пахомыча, без издевательств над которым не
проходило ни одно наше совместное мероприятие.

Разномастных девушек было, как обычно, в достатке. Человек тридцать или около того.
Некоторых из них, например двух Лен, замужних фавориток Плохиша, и толстую Юлю, которая
однажды куролесила с нами в ресторане, я помнил с прошлого раза. Были, впрочем, и
новенькие. Еще не привыкнув к нашим застольям, они слегка дичились.

Настроение у всех царило превосходное, и даже Виктор был благодушен. Единственным,
кто несколько омрачал картину бесшабашного веселья, был Пономарь. Проект, сплотивший нас
с губернатором и вливший в наши ряды Плохиша и Николашу, не сулил Пономарю радужных
перспектив. Возглавлявший в незабытом еще прошлом список самых богатых людей области, он
отлично понимал, что остался за бортом большого бизнеса, и явно испытывал досаду.
Приглашать его на наше веселье было, наверное, не очень деликатно со стороны Виктора, хотя
не пригласить было бы еще хуже.

Внешне Пономарь старался держаться как ни в чем не бывало, пил за нас и желал нам
удачи. Но улыбка на его круглом, младенческом лице с блестящей лысиной и трогательными
ямочками на щеках была несколько вымученной. Кстати, желая продемонстрировать понимание
им торжественности момента, он приехал на вечеринку в костюме и галстуке. И не угадал. В
отличие от него, мы все были одеты неформально. Главные трудности теперь были позади, и
нам хотелось забыть об условностях. Эта разница в одежде почему-то лишний раз подчеркивала,
что на том празднике жизни мы были хозяевами, а он являлся всего лишь гостем.



Съехались мы довольно рано, часов в шесть, и с таким напором взялись за спиртное, что к
половине восьмого поздравительные речи сменились нестройными выкриками. Потом и вовсе
начались пляски, и несколько голых девушек исполняли у стола лесбийские танцы с
энтузиазмом, компенсировавшим недостаток умения. Остальные смеялись и аплодировали,
подбадривая их.

Виктор клеил десятидолларовые купюры на обнаженные и потные дамские тела, и
портреты советских вождей, зачем-то развешанные Плохишом по стенам мрачного банкетного
зала, с суровым осуждением взирали на падение наших нравов. К восьми вечера трезвыми
оставались лишь двое: я да обезьяна.

Обезьяна была изюминкой сегодняшнего вечера. Плохишу ее подарила братва, в связи с его
новым назначением. Она являла собой небольшое длиннохвостое свирепое создание, лишенное
всякого обаяния. Кажется, это была макака или, скорее, макак, чрезвычайно деятельный и на
редкость злобный. До того как стать собственностью Плохиша, с которым он имел отдаленное
сходство в силу своего рыжеватого окраса и привычки почесываться, он жил у кого-то из
бандитов и к природной агрессии успел добавить плохие манеры. Вероятно, сказывалось и
вынужденное воздержание, связанное с отсутствием подходящих особей женского пола.

Макак непрерывно грыз клетку, плевался, и если кто-то приближался к нему, принимался
отрывисто вопить и швыряться банановой кожурой. Первое время Плохиш был в восторге. Но
позже, осознав, что макак дрессировке поддаваться не собирается, Плохиш несколько остыл и
задумался, что делать с подарком дальше. Вероятно, этим и объяснялась его попытка
присовокупить обезьяну, или, точнее, обезьяна, к Пахом Пахомычу, когда Храповицкий, решив,
что пришла пора забав, объявил аукцион по продаже своего дальнего родственника.

Торги между тем шли не особенно бойко. Желающих приобрести осовелого Пахом
Пахомыча за сто долларов не находилось.

— Вы только поглядите, какой экземпляр! — возмущенно надрывался Храповицкий,
перекрикивая музыку. — Зверь! Девчонки, если такого не купите, всю оставшуюся жизнь локти
кусать будете. Он, кстати, и по хозяйству сгодится!

Пахом Пахомыч издавал нечленораздельные звуки и грозно топорщил усы.
— Саня! — обращаясь к Пономарю, взывал Плохиш. — Тебе же работники нужны для твоих

ресторанов. Есть человек и обезьян. Возьми обоих! За двоих — скидка. Двадцать долларов. В
натуре, Сань, бананы чистить. Хотя мое мнение, что лучше купить обезьяна. Он жрет меньше. И
коньяк не пьет.

Пономарь смущенно посмеивался и крутил лысой головой. Приобретать Пахом Пахомыча,
равно как и макака, Пономарь не видел надобности.

Пахом Пахомыч совершил над собой усилие и с трудом оторвал подбородок от груди.
— Я не продаюсь! — промычал он.
Его реплика вызвала новый взрыв хохота.
— Слышь, Вов, — не унимался Плохиш. — Если твой коммерсант не продается, давай его

хотя бы поженим!
— Давай! — оживился Храповицкий. — А на ком?
— Да на обезьяне! Кому же он еще нужен? Верно говорю, Николаша? — И он хлопнул

Николашу по плечу. В ответ тот только икнул.
— Так они же оба — мужчины! — возразил Храповицкий. Было видно, что идея

насильственной женитьбы Пахом Пахомыча ему нравится, и он поощрял Плохиша к ее
развитию.

— Обезьян — тот, конечно, мужчина! — серьезно подтвердил Плохиш. — А Пахомыч —
нет!



— Как так? — притворно удивился Храповицкий.
— Он же у вас все тащит! — объяснил изобретательный Плохиш. — Значит, он крыса! —

Плохиш оскалился и пощелкал мелкими частыми зубами, изображая крысу. — А крыса, она
женского рода. Короче так, Вов! У меня есть обезьян. У тебя — крыса! Надо их поженить!

Дальше пошло совсем непотребное. Николаша, Вася и Плохиш, объединив усилия, раздели
почти бесчувственного Пахом Пахомыча до белья и прицепили ему сзади к трусам какую-то
длинную веревку, которая, по их замыслу, заменяла крысиный хвост. Девушки накинули ему на
голову тюлевую занавеску вместо фаты. После чего Вася и Николаша подхватили его под руки и
утвердили в вертикальном положении. Достойного сопротивления Пахом Пахомыч оказать не
мог и только норовил выскользнуть из их объятий и упасть на пол.

Плохиш поставил рядом с ним клетку с обезьяном. Обезьян отнюдь не пришел в восторг от
подобного соседства. Он с удвоенной энергией принялся что-то выкрикивать и раскачивать
прутья клетки.

— Видал, как жених возбудился! — радовался Плохиш, тыча пальцем в голую
бесформенную фигуру Пахом Пахомыча, заросшую густыми волосами. — Он его, в натуре, за
самку держит. Сейчас он его изнасилует!

— Пахомыч! — громко вопросил Храповицкий. — Готов ли ты стать женой обезьяну?
Пахом Пахомыч что-то прохрипел.
— Готов! — хором закричали Николаша и Вася.
— Пахомыч и обезьян, — начал Храповицкий торжественно. — Кстати, как его зовут? —

спохватившись, повернулся он к Плохишу.
— Эдик, — подсказал Плохиш, видимо, придумывая на ходу.
— Пахомыч и Эдик! — продолжил Храповицкий. — Вы объявляетесь мужем и женой!
— Готовься рожать, Пахомыч! — заходясь от смеха, прокричал Плохиш. — Ты теперь

будешь многодетная мать.
— Что здесь происходит?! — раздался вдруг от двери чей-то громкий и требовательный

голос. — Кто это безобразничает?
Все обернулись ко входу.
— Егор Яковлевич! — ахнул ошарашенный Храповицкий, растерянно поднимаясь. — А мы

вас и не ждали!
Следом за ним все повскакали с мест. В дверях стоял губернатор Уральской области Егор

Лисецкий.
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В суете вокруг Пахом Пахомыча никто не заметил, как он вошел. С Храповицкого разом

слетел хмель, он кинулся навстречу высокому гостю. Перепуганный Плохиш вытянул руки по
швам и затряс пухлыми щеками.

— Что ж вы, веселитесь, а губернатора не позвали! — с укором продолжал Лисецкий,
наслаждаясь всеобщим замешательством.

Он радостно осклабился, довольный произведенным эффектом. Теперь стало понятно, что
он ждет, когда ему объяснят причину веселья, чтобы он мог занять в происходящем подобающее
ему центральное место.

— А мы тут, пап, Пахомыча на обезьяне женим, — объяснил Николаша, менее других
смущенный появлением отца.

— Свадьба — это хорошо, — одобрил губернатор, проходя во главу стола. — Это
способствует улучшению демографической ситуации. Только что же вы, своему товарищу
никого получше не нашли?

При этих словах макак яростно заверещал, словно выражая протест.
— Обижается, — заметил Храповицкий. — Любит он Пахомыча.
Губернатор засмеялся.
— У вас тут вон сколько невест красивых, — игриво подмигнул он нам в сторону девушек.
— Да что-то они не больно хотят с нашим Пахомычем жить, — посетовал Храповицкий,

который уже успокоился и тоже заговорил в несколько натужной шутливой манере, которую так
любил Лисецкий. — Они о другом мечтают.

— О ком же это? — вскинул брови губернатор.
— Да об вас! О ком же еще! — незамедлительно откликнулся Плохиш, пряча грубую лесть в

упаковку развязности.
— Правда, что ли, девчонки? — с кокетливым интересом осведомился губернатор,

поправляя прическу.
Дамы с готовностью закивали.
— А то как же! — крикнула толстая Юля. Лисецкий расцвел.
— Вот видишь, Решетов, — повернулся ко мне Лисецкий. — Нет ничего сексуальнее

власти! Только ты этого не понимаешь.
Он всегда цеплялся ко мне в компании, на что я старался не обращать внимания. На сей раз

у меня это получилось.
— Мог бы и сказать, что отец приедет, — шепотом упрекнул Николашу Храповицкий.

Лисецкий услышал его слова.
— Да перестань, Володя, — добродушно заступился за сына губернатор. — Мы же теперь

одна семья. Можно сказать, мафия! — это слово он произнес врастяжку, с удовольствием: оно
тогда было модным. — В хорошем, конечно, смысле, — поспешно прибавил он, спохватившись.

Губернатор налил себе вина и плеснул оказавшимся рядом с ним Храповицкому и Плохишу.
Остальные тоже наполнили бокалы.

— Ну что, девушки! — повысил голос Лисецкий. — Давайте выпьем за нашего хозяина! Он
теперь стал большим областным начальником.

— И за нашего губернатора! — провозгласил Плохиш.— Все пьют стоя!
И дамы, и мы подчинились. Лисецкий тоже поднялся, отдавая дань уважения собственной

должности.
— А я у Покрышкина был на дне рождения, — понижая голос, пояснил губернатор, когда



все вновь расселись. — У Ивана Трофимыча. Ну, у директора «Уральсктрансгаза». Шестьдесят
три года ему стукнуло, а он все еще бойкий такой старикашка. О пенсии даже не думает. Но
скучновато, конечно, у него. Все такое старорежимное. Эти тосты, чествования. Я с часок
посидел, аж зевать начал! А тут как раз вспомнил, что вы сегодня здесь собираетесь. Мне
Николаша говорил... Дай, думаю, загляну к ребятам. Еле нашел вас. Никто не знает, где этот
кемпинг. Ладно, хоть милиционеры в машине сопровождения догадались своим позвонить. Ну,
органам-то ты хорошо известен! Помотал им, видно, нервы!

Он насмешливо кивнул Плохишу и покровительственно потрепал того по холке. Плохиш,
приняв это как поощрение, гордо зарделся.

— Кстати, Володя, а ты почему к Покрышкину не поехал? — обернулся губернатор к
Храповицкому. — Нехорошо! Он мужик обидчивый.

Храповицкий сморщился. У него было куда больше оснований обижаться на Покрышкина,
чем у Покрышкина на Храповицкого. На празднование дня своего рождения Покрышкин моего
шефа не пригласил, и я готов был спорить, что Лисецкому об этом отлично известно.

Но в этом был весь Лисецкий. Даже в дружеском застолье, в превосходном расположении
духа, он не мог обойтись без того, чтобы не уколоть. Причем тогда, когда остальные этого менее
всего ожидали.

— Я днем к нему заезжал поздравить, — уходя от прямого ответа, объяснил Храповицкий,
скрывая досаду.

Газовики всегда держались особняком. Структура их управления сохранялась еще с
советских времен, и даже к губернатору, с его либерально-рыночными идеями, они относились
подозрительно. Что же касается бизнесменов нового типа, каким являлся Храповицкий, то их
газовики и вовсе воспринимали враждебно, как уличных грабителей. И хотя кое-какие дела у нас
с ними были, как же без этого, на свои полуофициальные мероприятия Покрышкин
Храповицкого не звал. Отчего ситуация выглядела еще унизительнее для последнего.

— Встречался я с Иван Трофимычем недавно по одному вопросу, — вдруг вставил
скороговоркой Пономарь, адресуясь к Лисецкому. — Умный человек. Опытный. У таких, как он,
нам еще многому учиться надо.

Пономарь, впервые попавший в непосредственную близость к губернатору, видимо, желал
произвести на него впечатление кругом своих знакомств. Отзываясь с теплотой о Покрышкине,
он ориентировался на доброжелательную в целом интонацию губернатора, с который тот
упомянул руководителя «Уральсктрансгаза». И вновь промахнулся.

Никто здесь, кроме Пономаря, не считал Покрышкина умным человеком и учиться у него не
собирался. Лисецкий же вообще не любил, когда в его обществе хвалили кого-то еще.

— Может, переберемся куда-нибудь, где потише, а? — предложил он, пропуская без ответа
реплику Пономаря. — А то здесь больно шумно. Посидим с полчасика, да я домой поеду.

Очевидно, поразмыслив, он счел не очень удобным для себя пребывание за общим столом с
большим количеством проституток. Все это поняли.
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Мы, точнее, мужская часть нашей компании, послушно перешли в соседствующую с залом

просторную комнату с кожаным диваном и креслами, которая служила Плохишу кабинетом.
Губернатор и Храповицкий расположились в креслах. Вася, Виктор и я рядком уселись на
диване, Пономарь, Сырцов и Николаша пристроились на стульях по углам. Плохиш на правах
хозяина разлил всем коньяку и остался стоять.

— Ну, еще раз за нашу победу! — сказал губернатор. — За наш Сталинград!
Чокнувшись со всеми, он опрокинул рюмку. Я, кстати, только сейчас заметил, что он был

уже изрядно навеселе.
— Ну что, Сырцов, — вновь заговорил он, выбирая взглядом из нашей кучки Пашу и

облюбовывая его в качестве своей новой жертвы. — Рассказывай, как тебе на новой работе?
Чему интересному ты от Кулакова научился?

Хотя в последнее время Кулаков воздерживался от критики губернатора, тот не переставал
его ненавидеть. О доверии между ними не могло идти и речи. Лисецкий смотрелся барином и
неизменно подчеркивал свою принадлежность к новым демократическим веяниям. Кулаков
любил повторять, что он простой мужик, и не скрывал своих симпатий к коммунистам.

Однако, несмотря на всю разницу в политических взглядах и образе жизни, в их характерах
был один и тот же дух лидерства и соперничества. Поэтому взаимная неприязнь, тихо тлевшая в
мирные времена, при малейшей искре сразу вспыхивала острыми конфликтами. С год назад нам
удалось назначить Пашу Сырцова, возглавлявшего ранее наш банк, первым заместителем
Кулакова. И хотя губернатор принимал непосредственное участие в этом назначении, теперь он
Сырцова в друзьях не числил и постоянно давал это понять.

Конечно же, Сырцов это чувствовал и в своем сложном положении чужого среди своих
пытался вести себя предельно сдержанно.

— Да в целом все то же самое, — смущенно улыбаясь и ероша преждевременно поседевшие
волосы, ответил он. — Но работы побольше.

— Ты что-то растолстел там в мэрии, — бесцеремонно продолжал губернатор. — Или мне
кажется?

Вообще-то сам Лисецкий никогда не отличался стройностью талии. Сырцов, даже
раздобревший, мог еще долго не опасаться достичь губернаторских размеров. Но, зная
потребность губернатора непрерывно задирать окружающих, Сырцов лишь испуганно стрельнул
в него глазами.

— Буду худеть, — послушно проговорил он.
— А правда, что Кулаков собирается против меня на выборы выставляться? — резко меняя

тему, в упор спросил губернатор. — Слухи такие ходят.
Теперь стало ясно, что прежними легкими укусами Лисецкий лишь разминался. Сейчас

очередь дошла до главного вопроса. Очевидно, весь разговор с Сырцовым он затевал только ради
него.

Сырцов побледнел.
— Лично мне об этом ничего не известно, — торопливо пробормотал он, подчеркивая

слово «лично», как будто желал отгородиться от других сотрудников мэрии.
— Не известно! — передразнил губернатор недовольно. — Зато мне все известно. Я ведь

много чего знаю, — прибавил он, пристально вглядываясь в Сырцова.
Этот испытующий взгляд Сырцов хотя с трудом, но выдержал. С привычкой губернатора

постоянно блефовать и брать собеседника на пушку он, как и все мы, был знаком.



— Клянусь вам, Егор Яковлевич... — залепетал он.
— Брось, — оборвал его губернатор и недобро усмехнулся. — Мне ведь, дружок,

докладывают. А ты как думал? Выборы весной, шеф твой уже деньги собирать начал. А значит,
все распоряжение по этому поводу тебе уже отдал. Как это мимо тебя может пройти! Ты же у
него финансами командуешь. Разве не так?

— Егор Яковлевич! — взмолился взмокший Сырцов.
— Какая все-таки сука этот Кулаков! — взорвался Храповицкий. — Ведь обещал же, что

никогда этого не сделает. Клялся! Вы помните, Егор Яковлевич?
Храповицкий говорил с преувеличенным возмущением. Я понял, что он спешил на помощь

Сырцову. Паша оставался нашим человеком, и упреки губернатора в двойной игре косвенно
задевали и нас. Ловко выводя его из-под удара, Храповицкий подставлял в качестве мишени
Кулакова. Лисецкий поддался на его трюк.

— Что ты удивляешься, Володя, — живо откликнулся он, забывая про Сырцова. — Кулаков
всегда был мерзавцем. Это Решетов тогда нам за него ручался! — Он сверкнул глазами в мою
сторону. — А я предупреждал вас обоих, что он предатель!

— Он, че, в натуре, в губернаторы намылился? — разыгрывая из себя простачка, подал
голос Плохиш. — Ну, пусть попробует. Порвем, как газету!

— А вот это правильно! — подхватил губернатор. — Пусть себе шею сломает! Пожалел я
его в прошлый раз. Ну, ничего. Теперь пощады ему не будет!

Последние слова он выговорил мстительно. И вновь наткнулся взглядом на бедного
Сырцова.

— Или вы там у себя в мэрии по-другому считаете? — спросил он с вызовом.
— Честное слово, я ничего об этом не знаю, — чуть не плача, оправдывался Сырцов.
— Все равно не верю, — убежденно заключил губернатор. — Ни ему. Ни тебе.
Он откинулся в кресле и ослабил галстук. Все молчали. Виктор потянулся было за

сигаретами, но остановился, видя, что никто не курит: губернатор не терпел табачного дыма.
Впрочем, то, что ему удалось довести Сырцова почти до слез, Лисецкого, похоже, несколько
смягчило.

— Я вообще, знаешь ли, никому не верю, — добавил он почти благодушно. — Таков уж мой
принцип. Зато меня никто обмануть не может!

И он деревянно хохотнул...
— Никому не верить тоже опасно, — не утерпел я. — Во-первых, демонстративным

подозрением мы оскорбляем окружающих и невольно сами подталкиваем их к обману. Если
жене каждый день устраивать сцены ревности, то она рано или поздно все-таки изменит. А во-
вторых... Вы не замечали, что самые недоверчивые люди обычно попадаются в самые простые
ловушки?

— А ты не умничай! — вскинулся губернатор. — Не надо умничать! Если не хватает ума
понять, что с губернатором лучше согласиться, то не такой уж ты, Решетов, умный.

В этом витиеватом афоризме, несомненно, была своя доля правды, подкрепленная
предупреждающим взглядом Храповицкого.

— Вот ты, Володя, кому-нибудь доверяешь? — обратился Лисецкий к Храповицкому, ища в
нем поддержки.

— Партнерам своим доверяю, — осторожно возразил Храповицкий. — Друзьям.
— А вот это напрасно! — поучительно заметил губернатор, нисколько не смущаясь нашим

присутствием. — Друзья-то тебя как раз и предадут! А нож в спину всадят именно партнеры.
Кто же еще? Разве посторонние люди могут причинить нам вред? Не-ет! — протянул он с
нажимом. — Никак не могут. Да мы к себе и не подпустим чужих-то. Цезарь вон не глупее нас с



тобой был. А зарезали его те, кому он верил. Сколько в истории таких примеров! Запомни
Володя, опасаться надо только своих. Кого мы любим.

И сделав это отнюдь не лестное для присутствующих замечание, он обвел всех нас
торжествующих взглядом. Не думаю, чтобы в эту минуту кто-то чувствовал себя комфортно, не
считая, разумеется, его самого. Вася, уперев локти в колени, сидел наклонясь вперед и
сдавленно покашливая. Виктор делал вид, что разглядывает рыбок в огромном аквариуме, но на
его изрытых оспинами щеках проступили красные пятна. Я уже хотел было сказать колкость, но
Виктор меня опередил.

— Николаше вы, стало быть, тоже не доверяете? — саркастически осведомился он. —
Наследнику вашему? Роднее его у вас, наверное, никого нет.

Это был тот редкий случай, когда я испытывал к Виктору симпатию.
Губернатор не обиделся. Прищурившись, он ласково посмотрел на толстенького Николашу

и помолчал. Николаша тоже попытался выдавить из себя улыбку, но у него не получилось: он
нервничал в ожидании ответа отца.

— Николаша у меня хороший, — снисходительно проговорил, наконец, Лисецкий. — Но
тюфячок. Да ведь, Николаша? Правильно я говорю?

— Никакой я не тюфячок! — обиженно отозвался Николаша.
— Тюфячок, — засмеялся Лисецкий. — Тебя любой обманет. Да только обманывать будут

тебя, а целить в меня. А значит, если я своему Николаше доверять начну, то буду очень легкой
добычей. Согласен, Володя?

Храповицкий поморщился, пожал плечами, но заставить себя согласиться с мнением
губернатора так и не сумел. В обидном отзыве Лисецкого о собственном отпрыске содержалась
еще и скрытая шпилька. Он давал нам понять, что с назначением Николаши управляющим
нашим банком не стоит рассчитывать на получение дополнительных рычагов влияния на него,
губернатора. И что все попытки воздействия на него через сына будут пресекаться.

Наше молчание становилось тягостным. Вдруг глаза Лисецкого лукаво блеснули. Его
посетила какая-то новая идея.

— А знаете, кому я здесь верю больше других? — начал он с хитрым видом. — Не
догадываетесь?

Никто из нас даже не стал пробовать, чуя очередной подвох. Лисецкий выдержал
эффектную паузу и ткнул пальцем в Плохиша.

— Вот ему! — заявил губернатор. — Вот кто меня не продаст!
Плохиш от неожиданности даже присел и вытаращил глаза. Одним своим словом

губернатор возносил его над всеми нами. Пораженные, мы переглянулись. Я заметил, что
Храповицкого перекосило.

— Не продашь меня? — требовательно обратился Лисецкий к Плохишу.
Не вставая с кресла, он протянул руку и, ухватив Плохиша за рубашку, подтащил к себе.

Покорно подавшись вниз, Плохиш неуклюже склонился над губернатором.
— Нет! — выдохнул Плохиш и замотал головой. — Даже не сомневайтесь!
Губернатор захохотал, запрокинув голову, и легонько оттолкнул Плохиша.
— Попался! — в восторге закричал он, хлопая себе по коленке. — Аж надулся от счастья!

«Не сомневайтесь!» — передразнил он. — Да продашь, продашь! Все продадут, и ты продашь!
Просто такую цену, как я, тебе никто никогда не предложит! Вот почему тебе верить можно!

Вмиг оплеванный Плохиш отшатнулся с открытым ртом. Никто из нас даже не улыбнулся. В
голубых глазах Пономаря, обращенных к Лисецкому, читалось полное недоумение. Прежде он
завидовал нашей дружбе с губернатором, и, похоже, лишь в эту минуту до него стало доходить,
что близость к первому человеку имеет свою унизительную цену.
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Лицо Храповицкого на мгновенье исказила брезгливая гримаса. Но тут же вновь исчезла.

Он не позволял себе проявлять эмоции в присутствии старших по званию. Он считал это
недопустимым.

— А правда ли, Егор Яковлевич, что к нам в ноябре собирается приехать президент? —
спросил он как ни в чем не бывало.

Лисецкий с важностью пожевал губами, прежде чем ответить.
— Ну, пока в графике Бориса Николаевича такой визит стоит, — чуть свысока принялся

объяснять Лисецкий. Он, похоже, почувствовал, что перегнул палку, и сам был рад перевести
разговор. — Автозавод ведь в ноябре празднует свой юбилей. Крупнейшее предприятие в стране,
как ни крути. Шестьдесят процентов от общего числа автомобилей в России выпускается в
нашей области. Иной вопрос, допустит ли администрация президента, чтобы он сюда приехал?

— А почему они могут быть против? — удивился Пономарь.
— А они меня боятся, — как само собой разумеющееся, пояснил Лисецкий. — Стараются

держать Дедушку на расстоянии от меня.
Сейчас, когда он говорил о президенте, называя его за глаза «Дедушкой», как то было

принято в кремлевских кругах, в его речи появилась какая-то особая недоговоренность. Он давал
понять, что, будучи посвященным в большую политику, не может открывать нам, профанам,
всего, что знает.

— Боятся вашего влияния на президента? — вежливо уточнил Храповицкий, поддерживая
эту игру.

— И не только этого, — многозначительно ответил Лисецкий и загадочно покачал
бровями. — Они меня вообще боятся.

— Они опасаются, что Ельцин назначит папу президентом! — не удержавшись, выпалил
Николаша сокровенную тайну.

Следующие три реплики прозвучали практически одновременно.
— Не понял?! — крякнул Виктор.
— Куда назначит? — вскинул голову доселе понурый Вася.
— Президентом чего? — забыв про недавнюю обиду, заинтересовался практичный Плохиш.
— Президентом Российской Федерации, — несколько раздраженно отозвался Лисецкий. —

Чего же еще!
Пораженные, мы как по команде уставились на него. Он не шутил. У Пономаря отвалилась

челюсть. Виктор тихонько присвистнул. Я задержал дыхание. В первый раз за десять лет мне
захотелось выпить.

— Что вы так смотрите? — взвился губернатор. — У вас что, есть иная кандидатура?!
Никакой иной кандидатуры на пост президента России у нас не имелось. Не считая,

конечно, Плохиша. Которого, помнится, с утра мы уже назначили на другую должность.
Храповицкий поперхнулся и состроил понимающее лицо.
— Ясно, — протянул он. — Значит, Ельцин собирается в отставку? Вот это поворот! Кто бы

мог подумать! Здоровье у него ни к черту, но все же...
— При чем тут отставка! — покраснев от злости, выкрикнул губернатор. Наша

недогадливость выводила его из себя. — Я о выборах говорю! В будущем году! Я собираюсь идти
на выборы!

Мы замерли. В наступившей гробовой тишине был слышен доносившийся из соседнего зала
визгливый смех девиц. Нелепый и пьяный.



— Ну, в таком случае мы за вами! — пробормотал наконец Храповицкий. Видимо, он не
знал, что еще сказать.

Плохиш поспешно схватил бутылку, но разлить не успел. Губернатор остановил его
нетерпеливым жестом.

— Меня Березовский на эту мысль натолкнул, — продолжил Лисецкий все еще сердито. —
Мы с ним встречались несколько раз в Москве. Вот он мне и предложил.

Егор, говорит, а тебе не надоело еще в своей деревне сидеть? Чего ты там делаешь? Ты же
давно ее перерос. Ведь таких губернаторов, как ты, в стране — раз-два и обчелся. Тебе же надо в
Москву перебираться. На другой уровень выходить! Баллотироваться, говорит, надо. Я, конечно,
и сам об этом подумывал, но одно дело собственные амибиции, а другое, когда подобное
предложение делает сам Березовский. Это уже не шутки!

Он поднял вверх указательный палец и внушительно погрозил им невидимым оппонентам.
— Он с вами специально для этого встречался? — удивленно спросил Храповицкий.
— Да нет, — поморщился Лисецкий. — Сначала он искал меня по поводу Автозавода. Он

же давно на него зубы точит. Хочет к рукам прибрать. Ну, и попросил посодействовать. Мне
тоже было интересно на него посмотреть. Как ни крути, первый олигарх. Миллиардер. Банкир
президентской семьи. Доктор наук, между прочим. Голова — как компьютер работает. Пять
тысяч вариантов в секунду. Великий авантюрист! Мы с ним разные проблемы обсуждали. И
политику, и экономику. Он было пытался со мной спорить по поводу роли государственного
сектора в капитализации страны, но я его живо осадил!

Лисецкий самодовольно усмехнулся. Остатки его раздражения постепенно улетучивались.
— Ну, узнали друг друга получше, тут он и предложил, — заключил он.
Храповицкий задумчиво вытянул трубочкой губы и пригладил кустистые брови.
— А может быть, он это нарочно? — осторожно предположил он.
— В каком смысле нарочно? — подозрительно покосился на него Лисецкий.
— Ну, ему что-то нужно от вас, вот он и подталкивает к рискованным аферам. Чтобы вы

попали в зависимость от него.
— Это кто от кого зависеть будет?! — хмыкнул Лисецкий. — На первых порах, может быть,

да. Не спорю. Он мне нужнее. Тут без него не обойтись. Дело даже не в деньгах, хотя и в них
тоже. Но главное — это его возможности. Телевидение у него в руках. Центральные каналы.
Пресса. Многие губернаторы его слушаются. Зато когда все закрутится... Сначала мы создадим
новую партию, которую я возглавлю, и откроем филиалы в каждом регионе. Нужно, чтобы у нас
появились сторонники, те же главы регионов, которым можно пообещать самостоятельность.
Перетянем на свою сторону силовиков... — не договорив, он мечтательно сощурил глаза и
покачал головой. Было ясно, что этот план он вынашивает давно. — Тут ведь важнее всего
первые шаги. Надо, чтобы люди меня узнали, чтобы заговорили. Вот тогда посмотрим, кто перед
кем прыгать будет! Куда тогда Березовский денется? Не он, так другие олигархи со своими
деньгами прибегут. Он это понимает. Понимает! — повторил губернатор и несколько раз
кивнул, словно убеждая самого себя. — Потому и тянет. Боится ошибиться. Не на того
поставить.

— А Ельцина он, стало быть, поддерживать не собирается? — полюбопытствовал
Пономарь. — Кинуть его хочет?

— В том-то вся и штука, что собирается поддерживать! — торжествующе прервал его
Лисецкий. — В этом весь и фокус! Гениальный человек — Березовский. Он понимает, что
Ельцин в одиночку не пройдет. Народ его ненавидит. Если он останется один на один с
коммунистами, они его раздавят. Как Плохое выражается, порвут. И его, и все его окружение
живьем съедят. Ельцину нужна поддержка. Запасной вариант. В выборах должен принять



участие какой-то новый кандидат. Способный повести за собой. Которому избиратели поверят.
Тогда голоса разделятся и можно рассчитывать на второй тур. А там уж я ему голоса отдам. —
Он на секунду замолчал, лукаво подмигнул и прибавил: — Либо он мне.

— Ловко! — одобрительно поддакнул Плохиш.
— Сначала Березовский к генералу Лебедю присматривался, — небрежно пояснил

губернатор. — Уже раскручивать его начал по всем своим каналам. Но как меня узнал,
переменил свое мнение.

Он замолчал, очевидно, ожидая нашей реакции. Но мы еще не успели прийти в себя от этой
ошеломляющей новости и высказываться не торопились.

— Я, конечно, не рвусь, — прибавил губернатор, разыгрывая равнодушие. — Но если такая
возможность подвернется, и если Борис Николаевич Ельцин, к которому я, между прочим,
отношусь с огромным уважением, меня попросит... — Он сделал паузу, повел плечами и
подтянул галстук, — ...то я, в принципе, готов.

— То есть вы хотите сначала договориться с Ельциным? — снова уточнил Храповицкий.
— А ты как думал? — снисходительно глянул на него Лисецкий. — Без него все равно —

никуда. Он должен обозначить кандидата. Ведь речь идет о возможном преемнике. Только
Ельцин может объявить его имя и заставить работать на него весь кремлевский ресурс.

— А он пойдет на это? — спросил Виктор недоверчиво.
— А что ему еще остается?! — фыркнул Лисецкий. — У него выбора нет. Тут ведь речь уже

не о реформах, — продолжал разъяснять нам азбучные истины губернатор. — Не о демократии.
А о том, где завтра окажется сам президент и его семья. На заслуженном отдыхе, в своих
заграничных виллах? Или в тюрьме? Наворовал-то он немало, — интимно понижая голос,
признал он. — Чего уж тут отрицать?! При всем моем огромном уважении к Борису
Николаевичу, ему лучше уйти. Я его высоко ценю. Но он не способен дальше управлять страной.
Выдохся. Нужно отдавать руль другим. Более подготовленным к решению современных задач.
Но кому? Вот вопрос. Все жаждут его крови. И если его администрация будет действовать глупо
и в лоб, то их ожидает полный провал! Это закончится катастрофой! Новой революцией! Кому
она нужна? Нет, я другого пути не вижу. Где он, другой путь? — Лисецкий развел руками в
стороны и пошарил глазами по стенам и потолку. — Нету его!

Ни на потолке, ни на стенах другого пути действительно не наблюдалось. Тут его логика
была железной.

— Да, надежных преемников в окружении президента, пожалуй, нет, — серьезно
согласился Храповицкий.

Когда он хотел угодить губернатору, он всегда сохранял вдумчивый вид. Не знаю даже, что
поражало меня больше: его самообладание или его бесстыдство.

— Откуда в его шайке приличные люди? Об этом и речи быть не может! — кипятился
губернатор, забыв о своих недавних комплиментарных высказываниях в адрес кремлевского
руководства. — Вор на воре! Сплошные негодяи! Тот же Березовский один чего стоит. А
остальные — еще хуже! Они все скомпрометировали себя в глазах народа. Навсегда! Навсегда!
— Он сверху вниз рубанул воздух ладонью. — Искать надо на стороне. Среди тех, кто не
запятнал себя близостью к этой олигархической камарилье. Получается, что или генерал Лебедь,
или я! Но ведь это должен быть человек с опытом управления регионами. Человек
состоявшийся. Который знает Россию. И чье появление на большой политической арене будет
встречено с пониманием. То есть Лебедь здесь не проходит. Он идиот. Солдафон. Кто остается?

— Ну, так-то, бесспорно, — согласился Вася, пряча глаза и теребя бородку. — Так-то,
конечно, кроме вас некому... Главное, чтобы Ельцин это понял.



Вася терпеть не мог политических проектов, считая их пустой тратой денег. Но конфликтов
он старался избегать. Видя горячность губернатора, он хотел ему поддакнуть, но вместо этого
лишь раззадорил.

— А я, кстати, не только о себе говорю! — непоследовательно воскликнул Лисецкий в
порыве не свойственной ему скромности. — Возможно, среди губернаторского корпуса есть и
другие достойные руководители. Просто я их не знаю.

Пономарь, не привыкший к странностям губернатора, по-прежнему смотрел на него во все
глаза, словно до конца не верил, что тот говорит всерьез. Виктор прятал усмешку. Сырцов был
испуган, а Плохиш явно не знал, как себя вести, чтобы по неосторожности не брякнуть лишнего
и еще раз не нарваться.

И лишь Храповицкий сохранял невозмутимую заинтересованность в разговоре.
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— Такой проект потребует больших денег! — произнес Храповицкий, словно размышляя

вслух.
Его черные глаза на секунду азартно блеснули. Мне показалось, что у него начал возникать

какой-то план. И реплику насчет денег он явно подал неспроста. Что-то очень смелое созревало
в его голове. Но пока я его замыслов не угадывал.

— Если действовать с умом, то не так уж много! — живо возразил Лисецкий. — Я уже
считал! Я, может, и без Березовского обойдусь! А то чего он ждет? Цену себе набивает? Зачем
он вообще нужен? Да я на одном его разоблачении больше очков наберу. Надо создавать свою
партию! Собственную партию! Чтобы она гремела по всей стране! Я даже название придумал.
«Российские регионы»! Звучит, да? И влиять на президента будет гораздо легче. Я же готов дать
ему все гарантии. Сохранить весь его бизнес и бизнес его семьи. Россия богатейшая страна. Тут
на всех хватит. Чего жадничать! Но вступить в эту игру надо безошибочно. Ярко! Чтобы все
ахнули!

Он снова разошелся и говорил с прежним воодушевлением.
— И сколько, по вашим расчетам, нужно на партию? — деловито поинтересовался

Храповицкий.
— Для начала миллионов тридцать, не больше, — небрежно ответил Лисецкий, словно дело

шло о покупке пачки сигарет. — Ну, сорок от силы!
— Серьезные деньги, — заметил Храповицкий, потирая подбородок.
Теперь я готов был поклясться, что план у него сформировался и принял отчетливые

очертания. Он загонял Лисецкого в ловушку.
— А вот и нет! — возразил губернатор, вновь раздражаясь. — Миллионов по десять дадите

вы с Ефимом. Это уже двадцать.
Вася и Виктор разом опасливо переглянулись, явно не готовые к подобным инвестициям в

будущее страны. Это не ускользнуло от внимания губернатора.
— Ну, не дадите вы, я в другом месте найду! — пообещал он с угрозой.
— Я-то дам! — успокаивающе улыбнулся Храповицкий. Я заметил, что он сказал «я», а не

«мы», подчеркивая тем самым свое право на принятие решений вопреки мнению партнеров. —
А вот за Ефима я бы не поручился.

— А я его и спрашивать не буду! — отрезал Лисецкий. — Просто возьму и все! Банк чей? И
бизнес чей? Пусть знает свое место! Глупо, конечно, из своих же денег оплачивать собственные
выборы, — ворчливо заметил он. — Но в крайнем случае я пойду и на это. Потому что уверен в
победе. Миллионов десять в бюджете найдем. Еще с запасом получится. Пару мне вон
Александр Сергеевич подкинет, — он неожиданно повернулся к Пономарю. — Так ведь,
Александр Сергеевич?

В этом заключалась одна из поразительных особенностей Лисецкого. Он виделся с
Пономарем не больше трех раз в жизни, да и то мельком, на многолюдных мероприятиях. Но в
нужную минуту он с легкостью вспомнил его имя и даже отчество, словно они были давно
знакомы.

Пономарь заерзал, сглотнул, но мужественно кивнул, видимо, решив, что обещание — это
еще не деньги.

— Это хорошее вложение, — одобрил губернатор. — Дальновидное. Сторицей окупится. А
потом надо в Москве разговаривать. С «Русской нефтью», например. Они же являются
акционерами нашего «Потенциала». У них пятнадцать процентов. Они хотят развиваться в



нашей области.
«Русская нефть» была одной из крупнейших в стране нефтяных компаний, владеющая в

нашем регионе большим нефтеперерабатывающим заводом, который они купили еще до того,
как Храповицкий возглавил наш холдинг. По сравнению с ними мы со всем нашим бизнесом
были жалкими кустарями, и честолюбивого Храповицкого любое упоминание о «Русской
нефти» приводило в бешенство. Тем более что войти в наш регион они могли, только
существенно потеснив нас. Обозначая эту угрозу, да еще намекая на свою помощь «Русской
нефти», губернатор, конечно же, нас шантажировал. И делал это довольно грубо.

Однако ни один мускул на лице Храповицкого не дрогнул.
— В «Русской нефти» серьезные ребята, — согласился он. — Я давно за ними слежу.
Губернатор бросил на него испытующий взгляд.
— Рад, что ты меня поддерживаешь, — заметил он со скрытой иронией.
— Конечно, поддерживаю, — все так же невозмутимо кивнул Храповицкий. — Но вопрос

такой важности не терпит приблизительности. Тут осечка недопустима. Действовать можно
лишь наверняка. Поэтому лучше всего было бы обойтись своими силами. И своими деньгами.
Москва вообще далековато. И тамошние олигархи смотрят на нас, как на чукчей. Я как человек
практичный попытался бы добыть все необходимые средства на нашей территории. И начал бы
без Москвы. Москвой я бы закончил. Вы правильно сказали, что когда изменится ваш масштаб,
они сами приползут. Тогда им уже можно будет ставить другие условия. Выгодные для вас, а не
для них.

— Боюсь, без Москвы мы не обойдемся, — вздохнул Лисецкий. — Хотелось бы, но нет...
Вряд ли. Не потянем. Есть у нас, конечно, еще Автозавод. Но отношения с ними, сам знаешь,
какие...

— Зачем Автозавод? — пожал плечами Храповицкий. — Есть еще «Трансгаз». Вы же
только час назад говорили, что Покрышкину пора на пенсию. Значит, надо помочь человеку.

Это было неожиданно и дерзко. Капкан для губернатора захлопнулся. Я оторопел. Амбиции
шефа я знал лучше всех остальных, но замахиваться на «Уральсктрансгаз» с его стороны было
почти так же фантастично, как Лисецкому рваться в президенты страны.

«Уральсктрансгаз» был огромной организацией, в которой, если мне не изменяла память,
работало около двадцати пяти тысяч человек. В нашей области находилась лишь ее головная
компания. И еще несколько дочерних подразделений располагались в соседних губерниях. По
своим оборотам эта мощная государственная структура могла легко соперничать с «Русской
нефтью», а может быть, и превосходила ее. Точных цифр я не знал. Но, в отличие от
нефтяников, которые из-за низких цен на нефть вынуждены были останавливать добычу и
замораживать скважины, газовики купались в деньгах. Черномырдин, бывший руководитель
«Газпрома», в состав которого входил «Уральсктрансгаз», был недавно назначен премьер-
министром. После чего влияние газового лобби сделалось безграничным.

Боковым зрением я увидел, как Пономарь хмыкнул не то скептически, не то с одобрением.
Виктор и Вася замерли, вдавившись в подушки дивана.

Теперь план Храповицкого стал ясен всем. Он давал понять губернатору, что для
осуществления грандиозного политического замысла необходимо срочно менять Покрышкина
на него, Храповицкого. Причем делал это так, словно он, Храповицкий, не особенно-то и хотел.
Словно это было нужно одному Лисецкому.

Лисецкий совершенно растерялся. Он уже догадался, что попался в расставленную
Храповицким сеть, но было поздно. Некоторое время он сидел, изумленно хлопая глазами, как
будто смысл, заключенный в словах Храповицкого, от него ускользал.

Он понимал, что все мы напряженно ждали его реакции, и, кажется, впервые за весь вечер



утратил присущую ему самонадеянность.
— Не знаю даже, что сказать тебе, Володя, — промямлил он наконец. — Газпром не

согласовывает со мной назначение региональных руководителей. Вот если бы речь шла об
энергетике, я бы еще мог повлиять...

— Вы на все можете повлиять, — уверенно заявил Храповицкий. — Вы — губернатор
крупнейшего в России региона. Вас знают в Москве. К вам прислушиваются. Вам есть что
предложить взамен. Впрочем, — словно спохватился он, — решать, конечно, вам.

— Не знаю, — повторил Лисецкий. Он как-то сразу угас и сник. — К тому же Покрышкин
мне друг...

— Сами же нас учили, что в политике нет друзей, — напомнил Храповицкий. И решив, что
дальше Лисецкого дожимать не стоит, легко рассмеялся, обращая все сказанное в
необязательную болтовню. — Да Бог с ним, с Покрышкиным. Давайте лучше выпьем за ваше
будущее. За то, чтобы все ваши замыслы исполнились.

Он принялся разливать коньяк. Все с облегчением задвигались.
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— Давно у тебя возникла эта идея насчет Покрышкина? — спросил я у Храповицкого, когда

мы на заднем сиденье его машины часов в одиннадцать возвращались домой.
Прежде чем ответить, он достал из сумки тонкую короткую сигару и тщательно ее

раскурил. После отъезда Лисецкого он сразу переменился. Пил мало, не терзал больше Пахом
Пахомыча, был молчалив, а вскоре и вовсе решил уехать. Очевидно, президентские планы
губернатора, впервые высказанные с такое открытостью, потрясли его так же, как и всех нас.

Но если остальные после отъезда Лисецкого лишь качали головой и перешептывались о
том, что Лисецкого нужно срочно отговаривать, спасать и лечить, пока еще не поздно, то
Храповицкий, с его железной хваткой, наверняка обдумывал, какую практическую пользу
можно извлечь из замыслов губернатора.

— Да уж порядком, — рассеянно отозвался он. — Все ждал повода с Егоркой поговорить.
Вот наконец получилось.

— Чего же ты от меня таился? — упрекнул я. — Мог бы и поделиться.
— А разве с тобой уже можно что-то обсуждать? — парировал он. — Спасибо, буду знать.
Я проглотил это, отлично зная, что именно он имеет в виду. В общем-то, у него были

основания для сарказма. Последние несколько месяцев, прошедших после гибели Ирины
Хасановой, я действительно был тяжел. Вряд ли я бы его услышал.

Особенно невыносимо было вначале. Я забывал есть и совсем не мог спать. Внутри все
мучительно болело, и я поминутно смотрел на часы, чтобы увидеть, сколько я уже сумел
протянуть. Это продолжалось сутками, день за днем, неделя за неделей. Я похудел килограммов
на шесть. Случайно ловя в зеркале свое отражение, я отшатывался, не сразу понимая, что это
изможденное существо со сжатыми губами и воспаленными глазами и есть я.

Я существовал в каком-то дурном, надрывном угаре. Обкурившись анашой до потери
пульса, я до утра таскался по ночным клубам, затевал нелепые скандалы с незнакомой
бандитской братвой, нарывался на неприятности и ввязывался в драки. Несколько раз меня
волоком вытаскивала милиция и моя охрана.

Домой один я возвращаться не мог. Обложившись с двух сторон незнакомыми девицами, я
неподвижно лежал на кровати, сжав зубы, и, проваливаясь во времени, тупо таращился в
потолок, ожидая рассвета. Я не запоминал имен тех, с кем спал, и не спрашивал телефонов.
Днем, на работе, я был раздражителен, взвинчен, плохо соображал и неадекватно реагировал на
окружающих. Храповицкий отправлял меня в отпуск, но я почему-то отказывался. Должно быть,
просто из упрямства.

Однажды ночью, в августе, уже отпустив охрану, я вдруг зачем-то сорвался на машине в
Нижнеуральск. На мокром от дождя шоссе, ничего не видя перед собой, я на скорости вылетел в
кювет и врезался в дерево. Отделался сломанными ребрами, сотрясением мозга, синяками и
ссадинами. После этого эпизода у нас с Храповицким состоялся серьезный мужской разговор, в
ходе которого мы обменялись нелестными характеристиками и послали друг друга по далеким
адресам.

Я сознавал, что необходимо взять себя в руки. Я пытался. Я брал. То и дело призывал себя
встряхнуться, придумывал сам себе дела и поручения. Но тот азарт, с которым я работал прежде,
куда-то испарился. Похоже, навсегда. Все казалось мне ненужным и безразличным. Я словно
бесцельно брел в тумане.

— Зачем тебе «Трансгаз»? — поинтересовался я. — Неужели тебе еще не надоело воевать?
Чего тебе еще не хватает?



Вопрос пришелся ему не по вкусу.
— Всего! — резко отозвался он. — Мне всегда всего мало. В том числе и денег, если ты на

это намекаешь. Но дело не в них. Я должен двигаться вперед. Это смысл моей жизни. Я же с ума
схожу от скуки, когда хоть на секунду останавливаюсь! Как ты этого не понимаешь?! Я
задыхаюсь в нашей конторе. Здесь я хозяин. Все отстроено, все понятно. Я знаю, что случится
завтра и через год. Я путаюсь под ногами у собственных подчиненных. Мешаю им работать. Мне
нужно что-то новое. Другое. Новые цели. Новые проекты.

В темноте он повернул ко мне свое обострившееся лицо с заблестевшими глазами.
— Я не могу без этого! — проговорил он почти просительно, словно признавался в каком-

то проступке. — Я обязан к чему-то стремиться. Приказывать, подчиняться. Чего-то добиваться,
кого-то побеждать, переигрывать. Это непреодолимый инстинкт. Он сильнее меня. Что-то
военное, наверное.

— Или хищное, — предположил я.
— Или хищное, — согласился он, пожимая плечами. И добавил после паузы: — Разве у тебя

самого внутри иначе устроено?
— Честно?
— Конечно, честно. Как же еще?
Грузный «мерседес» Храповицкого плавно катил по неосвещенной дороге, ведущей из

кемпинга в город. За нами вереницей двигались машины охраны. Редкие встречные автомобили
слепили нас фарами дальнего света. Темнота за тонированными стеклами казалась сплошной и
черной. В кабине звучал какой-то металлический рок. Храповицкого это взбадривало. Меня
утомляло.

— Если честно, то я устал жить, — признался я. — Надоело. Не хочу.
Он выпрямился как на пружинах.
— Офонарел? — рявкнул он. — Терпеть не могу эти слюнявые разговоры! Вены резать

собрался? Раздолбай хренов! Или, может, пулю в лоб пустишь?
Он нарочно говорил грубо, не скрывая издевки.
— Надеюсь, это как-нибудь само собой разрешится, — ответил я примирительно. — Без

моих усилий.
— Самолет разобьется? — фыркнул он. Я промолчал.
Он презрительно скривился.
— Нельзя так раскисать из-за бабы! — опять завелся он. — Это все трусость. Мужик

должен бороться. Женщины, конечно, часть нашей жизни. Но всего лишь часть. И не самая
главная.

— Это не из-за женщины, — вяло возразил я. — Это из-за жизни. Ты знаешь, для чего
живешь. А я нет. Поэтому мне и неохота.

— Дурак ты! — решительно сообщил он. — Ты просто застоялся. Как и я. Хищники не
могут в клетке. Они болеют и подыхают. Зато теперь мы вышли на охоту. У нас есть за что
бороться.

— За «Уральсктрансгаз»? — я невольно улыбнулся. Эти любимые Храповицким истории из
жизни дикой природы я знал наизусть. Они меня не вдохновляли.

— Чего ты ухмыляешься! — вскипел он. — «Трансгаз» — это отличная поляна! К тому же
задача конкретная. Ясная. Есть идея. Есть цель. Продумали стратегию действий, рассчитали
ресурсы. И — вперед. Не то что эта фигня, которую Егорка нес!

— Кстати, как тебе его фантазии?
— Да бред какой-то! — безнадежно махнул он рукой. — Неглупый же вроде бы человек.

Среди губернаторов таких, как он, еще поискать надо. Огромный регион. Дел невпроворот.



Деньги под ногами валяются — только собирай. А он сидит и какие-то сказки выдумывает. И
сам в них верит. Березовский его поддержит! Ельцин назначит! Я бы даже от Николаши такую
ахинею слушать не стал. Правду говорят, что все политики больные люди. Отравлены властью,
как наркотиком.

Он осуждающе покачал головой. В известной степени его сентенция была справедлива и в
отношении него самого. Легче всего мы подмечаем в других свои собственные слабости.

— Хотя этот его приступ безумия нам сейчас очень даже на руку, — прибавил он уже
другим тоном. — Если я все рассчитал правильно, то он постепенно загорится. Будет из кожи
лезть, чтобы меня на «Трансгаз» назначили. В другое время он бы не повелся.

— Ты думаешь, он повелся? — осведомился я с сомнением.
— Если не повелся, то поведется! — уверенно усмехнулся Храповицкий. — Уж я его знаю.
— Кстати, а тебе не жалко Покрышкина? Сидит себе человек в своем кабинете, зла нам не

делает. А мы его свалить хотим.
— Покрышкина? — удивленно переспросил Храповицкий. — А чего его жалеть? Кретин он

— редкий, работать не умеет. В принципе, я против него ничего не имею. Я бы его не трогал. Но
объективно он нам мешает. А сам не уходит. Тут ведь, как в известной рекламе про шоколадный
батончик: «Съел — и порядок».

Однако как в рекламе про шоколадный батончик у нас не получилось. Впоследствии я часто
вспоминал этот вечер, когда началась интрига с «Трансгазом», которая, как думалось, должна
была вознести нас к новым вершинам богатства и власти. И которая вместо этого превратила нас
из друзей во врагов, безжалостно расшвыряв в разные стороны: кого — за границу, кого— на
тюремные нары, а кого — под пули наемных убийц.

И, мысленно возвращаясь к тому, что было тогда сказано, я до сих пор не могу понять,
почему суждено было сбыться именно словам Лисецкого о предательстве? Пустым, обидным и
неприличным? Почему многие другие утверждения, сделанные им, Храповицким или мной,
казалось бы, умные и проницательные, были с такой легкостью опровергнуты жизнью? Неужели
в этой уничижительной оценке человеческой природы и содержалась главная и оскорбительная
правда? О нем, Лисецком. И обо всех нас?



ГЛАВА ВТОРАЯ 
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Тема «Уральсктрансгаза» и Покрышкина не получила своего развития в последующие дни.

Губернатор и Храповицкий регулярно продолжали встречаться по работе и в свободное время,
но ни один из них не возвращался к начатому разговору. Оба были заядлыми охотниками и
умели сидеть в засаде. У каждого из них имелись свои соображения.

В основе расчетов Храповицкого были деньги. Он ставил на жадность губернатора, который
на сегодняшний день не получал с «Трансгаза» ни копейки. По мнению Храповицкого,
Лисецкий не мог удержаться от соблазна и не попробовать прибрать к рукам такую махину.
Момент, с точки зрения Храповицкого, был выбран чрезвычайно благоприятный: Лисецкому
предстояли повторные выборы, а значит, позарез нужны были средства.

Однако, невзирая на снедавшее его нетерпение, торопить события Храповицкий не
собирался. Во-первых, потому что Лисецкий не любил, когда на него наседали, и Храповицкий
об этом знал. Во-вторых, потому что Храповицкий не хотел поднимать ставки. Он был убежден,
что Лисецкий и без того выдоит его без всякого сострадания. Причем нести ему придется не
после назначения, а с той самой минуты, как он решит помогать, и столько, сколько он
запросит.

Между тем кое в чем Храповицкий серьезно заблуждался. Хотя материальная сторона
вопроса в построениях губернатора, конечно, играла важную роль, но не решающую, как думал
Храповицкий. Прежде всего губернатор не рассматривал «Трансгаз» как добычу, которую
можно захватить надолго. Он был уверен, что Храповицкий, став директором «Трансгаза»,
непременно его, Лисецкого, обманет, в партнеры по разграблению предприятия не возьмет, а
постарается отделаться разовыми подачками, пускай даже и большими. Поэтому ощипать
Храповицкого следовало заранее.

Кроме того, Храповицкий недооценивал финансового состояния Лисецкого. А губернатор
не спешил его раскрывать. Ежегодный бюджет области составлял около миллиарда долларов. Из
этих денег Лисецкий методично откусывал восемь процентов и примерялся к двенадцати после
своего переизбрания на второй срок. Он считал это своим законным вознаграждением за
управление регионом.

Правда, значительная часть этих средств бездарно разбазаривалась на пустопорожние
проекты семейного бизнеса, многое уходило в песок, но все-таки не менее тридцати миллионов
в год губернатор неукоснительно отгонял на свои зарубежные счета. И делал он это уже
несколько лет. К тому же, пользуясь преимуществами своей должности, он бесплатно забирал
заводы, здания, землю и много чего еще. Так что свойственная губернатору мелочная алчность,
вынуждавшая его хватать все, что плохо лежит, являлась неотъемлемой частью его натуры, а
вовсе не следствием угрожавшей ему нужды.

В отличие от Храповицкого, губернатор в своих рассуждениях руководствовался
политическими мотивами. И ход его мыслей был иным.

Он полагал, что Храповицкий уже и так достиг уровня, на котором губернатору было
трудно контролировать его. В некотором смысле Лисецкий теперь зависел от Храповицкого не
меньше, чем Храповицкий от него. А этого губернатор не терпел. Поскольку в глубине души не
признавал двусторонних обязательств.

Он верил, что обязательства существуют лишь у его подчиненных, перед ним, губернатором,
да и то до тех пор, пока он является губернатором, а они — его подчиненными. Лисецкий часто
повторял на совещаниях со своими заместителями, что только вожак знает, куда бежит стая.
Вожаком он, разумеется, считал себя. Стаей — все свое окружение. Его заместители с этим



соглашались. Но Храповицкий не был его подчиненным.
Значит, укреплять Храповицкого дальше было чрезвычайно опасно. Он становился слишком

самостоятельной фигурой и вполне мог начать какую-нибудь политическую комбинацию,
направленную против Лисецкого.

С другой стороны, губернатор не мог не понимать выгоды того, что предлагал
Храповицкий. Если возможность участия в президентских выборах Лисецкий лелеял как
заветную мечту, то необходимость сохранения губернаторской должности он воспринимал как
вопрос жизни и смерти.

В том, что Кулаков выставит свою кандидатуру и будет отчаянно драться за победу,
Лисецкий не сомневался. Он сам на месте Кулакова поступил бы точно так же, разорвав все
существовавшие между ними договоренности. Потому что шансы у Кулакова были совсем не
плохие.

За мэром Уральска, сомкнув ряды, стояли коммунисты, левые и другая оппозиционно
настроенная публика. Следовательно, он набирал не меньше сорока процентов голосов
избирателей, причем в наиболее активной и организованной их части. Губернатор мог
противопоставить этому лишь свой административный ресурс. Предполагалось, что
«Уральсктрансгаз» был важной частью этого ресурса. Но на этот счет у Лисецкого существовали
серьезные опасения, хотя в кемпинге он и назвал Покрышки на другом.

Покрышкин принадлежал к старой гвардии советских руководителей, делавших свою
карьеру годами и так и не принявших произошедших в стране реформ. Демократа Лисецкого,
когда-то назначенного Ельциным главой огромного региона, он считал выскочкой, и
социалистические принципы Кулакова, в прошлом директора завода, были Покрышкину гораздо
яснее, чем рыночные идеи Лисецкого. И если бы Покрышкин увидел, что Кулаков решительно
двинулся в бой, то вполне мог бы его поддержать. Во всяком случае, Лисецкий этого
побаивался.

Риск затеи Храповицкого заключался в том, что, начав активные действия по смещению
Покрышкина, Лисецкий мог и не добиться успеха. А это означало получить в лице Покрышкина
злейшего врага и толкнуть его в объятия Кулакова. То есть самому себе выкопать яму.

Не зная, как поступить, Лисецкий целую неделю напряженно размышлял и колебался. И
наконец он придумал интригу, вполне в своем характере и духе. Он вдруг решил повидаться с
заклятым недругом Храповицкого, Ефимом Гозданкером, которого избегал уже около полугода.
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— Что ж ты пропал, Ефим? — с укором выговаривал губернатор, пока толстый и

неряшливый Гозданкер сначала пыхтя протискивался в губернаторский кабинет, а потом,
вытирая вспотевшую лысину, усаживался за круглым столом в кожаном кресле на колесиках. —
Какой ты, оказывается, нехороший! Я, понимаешь ли, скучаю. Плачу. Мне тут без тебя даже
посоветоваться не с кем.

От этих незаслуженных и неожиданных упреков Гозданкер даже хрюкнул и лягнул ногой.
Кресло на колесиках вместе с Гозданкером грузно покатилось в сторону. Ефим успел
затормозить, прежде чем оно ударилось о стену, и, мелко перебирая ногами по полу, вернулся на
прежнее место.

Гозданкер уже открыл рот, чтобы возразить, что он не пропал, а был позорно изгнан
Лисецким из своего окружения, что все это время губернатор не вспоминал о нем. Даже ни разу
не позвонил, чтобы справиться о его здоровье. Хотя здоровье Гозданкера с тех пор было
подорвано и оставляло желать лучшего.

Но ничего этого он не сказал. А лишь закусил неаккуратную бороду. В последнюю минуту
он догадался, что Лисецкий нарочно провоцирует, чтобы насладиться его обидой, и твердо
решил, что не доставит губернатору этого удовольствия. Что он, наоборот, сам подразнит
губернатора. Поэтому в ответ он лишь виновато улыбнулся.

— Извини, Егор, — скороговоркой проговорил он. — Совсем закрутился. Бизнес
проклятый. То одно, то другое. Сам знаешь, как бывает.

Лисецкий нахмурился. Это было совсем не то, чего он добивался.
За годы своего губернаторства Лисецкий уже привык к тому, что с людьми можно вести

себя как угодно и говорить все, что взбредет в голову, обвиняя их в различных грехах без всякого
на то основания. Страх потерять расположение губернатора заставлял окружающих терпеть и
соглашаться. Иногда Лисецкий поступал так без всякой цели, просто для развлечения.

Однако сейчас Лисецкий не забавлялся. Оставаясь внешне благожелательным и
добродушным, он настороженно следил за реакцией своего собеседника. Гозданкер, даже
задвинутый в кусты, все еще оставался флагманом уральского бизнеса. И по его поведению
можно было составить представление о политических надеждах деловых кругов.

Если бы Гозданкер принялся горячиться и что-то доказывать, это было бы свидетельством
того, что их охлаждение он переживает мучительно. Как друг и партнер. Если бы Гозданкер
начал вилять хвостом в надежде опять попасть в милость к губернатору, это означало бы, что
позиции Лисецкого непоколебимы. Что уральский бизнес не помышляет об измене. И с
назначением Храповицкого вполне можно обождать.

Однако Ефим не сделал ни того, ни другого. То есть он чувствовал себя достаточно надежно
и без губернатора. И не тосковал. Это был скверный знак. Губернатор постучал ручкой по столу
и предпринял фланговый маневр.

— Племянник твой меня совсем замучил, — пожаловался он. — Ну, который департамент
финансов у меня возглавляет. Молодой, да ранний. Представь, взялся противоречить мне на
совещании! При всех! Это что же получается? Что он умнее губернатора, что ли?!

Этот новый экспромт был такой же наглой выдумкой Лисецкого, как и предыдущие упреки.
Гозданкер только накануне виделся со своим племянником и обсуждал одну из финансовых
схем, проходивших через «Потенциал». И Гозданкер отлично знал, что его тихий и послушный
племянник, как, впрочем, все остальные чиновники на совещаниях Лисецкого, не смел и
пикнуть. Ефим опять промокнул потный лоб носовым платком и поправил мятый воротник



рубашки.
— А ты его уволь, — сочувственно посоветовал Гозданкер. — Я его в банк к себе возьму.

Парень-то он неглупый. Разве что невыдержанный.
Губернатор помрачнел еще больше. Это опять было совсем не то, чего он ожидал. Ефим

должен был бы напугаться потерять ключевую должность в областной администрации. Но он не
дрогнул. Значит, он что-то замышлял и долгосрочных перспектив с Лисецким не связывал.

— А на его место кого? — осведомился Лисецкий, раздражаясь.
И тут Гозданкер не сдержался.
— Да мало ли ребят толковых! — развел он руками с деланой небрежностью. — У

Храповицкого менеджеров полно. Ты у него кого-нибудь попроси!
Старая обида все-таки вырвалась наружу. Лисецкий сразу почувствовал себя лучше и

повеселел.
Он откинулся в кресле, поджал губы и посмотрел в потолок.
— Храповицкому нельзя доверять, — вдруг заявил он, круто меняя тактику. — Опасно. Ты

же сам меня всегда об этом предупреждал.
Гозданкер опешил. Он знал Лисецкого много лет, казалось бы, изучил все его привычки, но

понять, куда тот клонит, решительно не мог. Все последнее время губернатор был неразлучен с
Храповицким. И совсем недавно, в понедельник, Губернская дума под давлением Лисецкого
приняла аграрный проект, подготовленный Храповицким, после чего у Гозданкера едва не
приключился инфаркт.

— Ты же меня не послушал, — осторожно отозвался Гозданкер, гадая про себя, что же
такого могло случиться между Лисецким и Храповицким за истекшие дни. И почему он,
Гозданкер об этом ничего не знает?

— Не послушал, — согласился Лисецкий и сокрушенно покивал головой. — А теперь
жалею. Значит, был ты, Ефим, недостаточно настойчив. Ты виноват. Надо было меня убедить.
Храповицкий, видишь, сразу к Кулакову своего человека засунул. Сырцова этого.

Почему факт работы Сырцова в мэрии рассердил губернатора только сейчас, год спустя
после его назначения, было так же неясно Гозданкеру, как и все остальное.

— Я думал, что это делалось с твоего согласия, — озадаченно заметил Гозданкер.
— Да. С моего! — опять признал Лисецкий с той же осуждающей интонацией. — А

виноват ты! Чувствую я, обманули они меня. Провели!
— Разве это возможно? — льстиво улыбнулся Гозданкер. — Тебя не обманешь!
— А Храповицкий обманул! — упорствовал Лисецкий. Теперь его красивое лицо было

капризным и обиженным. — Кулаков в губернаторы собрался! Слышал об этом? А Сырцов у
него правая рука. Глава администрации! Так не Храповицкий ли Кулакову денег дает? Как ты
думаешь?

Гозданкер сразу напрягся, даже втянул голову в плечи. Тема поддержки Кулакова являлась
чрезвычайно скользкой. В этом отношении совесть Гозданкера была не чиста. Сейчас, чувствуя,
как по спине струйкой сбегает пот, он пытался угадать, что именно Лисецкий знает о его
отношениях с Кулаковым.

Конечно, Ефим заранее готовился к тому, что Лисецкий рано или поздно что-то пронюхает
и заговорит с ним об этом. Он даже репетировал свои ответы на случай прямых вопросов. Но
Лисецкий, как всегда непредсказуемый, подкрался из-за угла. И Гозданкер, помимо своей воли,
заметался. К тому же соблазн принизить Храповицкого в глазах губернатора был слишком
велик.

— Сложный вопрос, — пробормотал он, выигрывая время. — Способен ли Храповицкий на
такое предательство?



Он украдкой бросил на Лисецкого пытливый взгляд. Подвоха в лице губернатора он не
разглядел. Интерес Лисецкого к тому, что скажет Гозданкер, был совершенно искренним. И
смотрел он дружелюбно. Гозданкер рискнул.

— Храповицкий — сложный человек, — заметил Гозданкер. — Всегда за себя играет.
Открыто он, разумеется, предпринимать ничего не будет. Слишком уж опасно. Но на всякий
случай поддержать Кулакова он может. Чтобы потом не оказаться за бортом. Исподтишка,
конечно. Через третьих лиц.

— Исподтишка, говоришь? — повторил губернатор подозрительно.
— Ну да, — подтвердил Гозданкер. — Так, чтобы никто не знал. Это деловой подход.
— Понятно, — заключил Лисецкий холодно.
Он наконец ухватил причину внутренней уверенности Гозданкера. Тот проболтался. Говоря

о Храповицком, он невольно выдал свой образ действий. Гозданкер, в своем желании отомстить,
начал переговоры с Кулаковым. Зная Ефима как свои пять пальцев, Лисецкий готов был в этом
поклясться. Перед губернатором сидел предатель. На мгновенье Лисецкого захлестнула ярость.

— Вот, значит, как? — вслух произнес Лисецкий.
Почувствовав что-то новое в его тоне, Гозданкер вскинул глаза и наткнулся на жесткий

взгляд прищуренных и потемневших глаз. Гозданкер струсил. Неужели он попался? Неужто
Лисецкий догадался, о том, что его партнер переметнулся на сторону врага? Гозданкер
похолодел.

Еще несколько секунд Лисецкий сверлил его взглядом. Затем лицо его смягчилось, он взял
со стола бумаги и стал расспрашивать Гозданкера о делах в банке и об открытии нового филиала
в Нижнеуральске. Радуясь перемене темы, Гозданкер рассказал о новой схеме взаимозачетов
через банк, которую он выстроил вместе со своим племянником. Схема сулила ощутимые
прибыли и Лисецкому и Гозданкеру. Губернатор слушал его чрезвычайно увлеченно и схему
одобрил.

Простились они уже по-дружески. Лисецкий обещал перезвонить на следующей неделе, и
Гозданкер, несколько успокоившись, подумал о том, что, может быть, занервничал он зря. Что
вся неприятная предыдущая сцена ему, Гозданкеру, лишь померещилась. А Лисецкий пребывает
в неведении.

Гозданкер ошибался.
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Измена Гозданкера привела Лисецкого в бешенство. О состоявшемся разговоре и о своих

выводах он не рассказал никому, но сотрудники областной администрации чувствовали
нараставшее раздражение губернатора. Он поминутно срывался, устраивал беспричинные
разносы подчиненным и на каждом совещании отпускал едкие замечания в адрес мэра
Уральска. Причины такой перемены начальственного настроения никто не понимал, но все на
всякий случай затаились.

Через пару дней Лисецкий слегка остыл, и хотя про себя он именовал Ефима не иначе как
жадным зажравшимся подлецом и готовился его растерзать, по трезвом размышлении месть он
решил оставить на потом. На сладкое. Сейчас было необходимо укреплять свои позиции.
Предпринимать решительные меры. То есть назначать Храповицкого. Вынужденность этого
шага Лисецкого злила. Тем более что в лояльности Храповицкого он не был до конца уверен. И
он захотел проверить того еще раз.

Дня через три после встречи с Гозданкером губернатор с утра позвонил Храповицкому.
— Володя, а ты не хочешь забрать Сырцова из мэрии? — без всяких предисловий начал

губернатор. — Согласись, как-то странно получается: Кулаков нам враг, а наш человек на него
работает...

Вопрос был абсолютно неожиданным и до этой минуты никогда не возникал между ними.
Но если Храповицкий и удивился причудливым изгибам губернаторской мысли, то его голос
этого не выдал.

— Да я и сам давно об этом думаю, — с легкостью подхватил он. — Убирать надо парня
оттуда пока не поздно. Все равно мне там от него нет никакого проку.

Губернатор даже несколько оторопел от мгновенного согласия Храповицкого. Тем более,
что относительно бесполезности пребывания Сырцова в мэрии Храповицкий врал. За последний
год с помощью Сырцова он успел провернуть немало выгодных проектов, это Лисецкий знал
доподлинно. И то, что Храповицкий не раздумывая выражал полную готовность убрать от
обильной кормушки своего человека, выглядело странно.

То ли Храповицкий с ходу разгадал скрытую западню, то ли он не собирался увольнять из
мэрии Сырцова, надеясь на то, что губернатора посетила очередная блажь, о которой он вскоре
забудет.

— Вот и забирай, — сказал Лисецкий недовольно. — Чего тянуть-то?
— Завтра же поговорю, — пообещал Храповицкий и, попрощавшись, положил трубку.
Дня через два губернатор вернулся к этой теме. Закончив расширенное совещание по

поводу работы торгово-промышленной палаты, на котором, разумеется, присутствовал и
Храповицкий, Лисецкий попросил его задержаться.

— Ты разговаривал с Сырцовым? — поинтересовался губернатор.
— Ага, — кивнул Храповицкий. — Сказал ему, чтобы он готовился писать заявление.
— А он что? — полюбопытствовал губернатор.
— Взял под козырек, — засмеялся Храповицкий. — У нас ведь дисциплина, как в армии. Я

— ваших приказов не обсуждаю. А мои ребята — моих.
Это губернатору понравилось.
— И куда ты его хочешь направить? — спросил он. Это была еще одна, последняя проверка.

Храповицкий мог попросить для Сырцова какую-нибудь должность в областной
администрации. Например, назначить его в департамент финансов, на место родственника
Гозданкера. В принципе Сырцов бы справился. Но Храповицкий этого не сделал.



— Я его хочу в Нижнеуральск командировать, — пояснил он. — У меня там с азотным
комбинатом проблем по горло. Вот пусть и разбирается.

— А не обидится? — усомнился Лисецкий. — Не затаится? С такой высоты падать. Все-
таки глава администрации такого города! И вдруг — на тебе! Директор какого-то комбината!

— Ну, во-первых, не какого-то, а довольно большого, — мягко поправил Храповицкий. — А
во-вторых, никто не мешает ему выбрать другого начальника.

Лисецкий удовлетворенно кивнул.
— Ты все-таки не горячись, подожди до Нового года, — неожиданно дал задний ход

губернатор, как будто идея перевода Сырцова принадлежала не ему, а Храповицкому. — А вдруг
Кулаков еще одумается. Время-то до выборов есть.

— Как скажете, — усмехнулся Храповицкий, пожимая плечами.
Между тем, хотя Храповицкий и бодрился, внутренне он весь был как на иголках.

Источники Храповицкого в областной администрации успели доложить ему о встрече
Лисецкого с Гозданкером. Но содержание их беседы оставалось для Храповицкого тайной, и он
терялся в тревожных догадках. К этому добавлялись опасения по поводу преждевременной и
нежелательной утечки информации.

Партнеры Храповицкого тоже жили нетерпеливым ожиданием. Затянувшееся молчание
губернатора давило на них все сильнее. Вслух и напрямую они с Храповицким на эту тему не
заговаривали, не желая лишний раз его дергать. Но каждый день, встречаясь синими,
Храповицкий читал в их глазах один и тот же вопрос: есть ли новости?

Этот же вопрос мучил и Плохиша, который пару раз заглядывал к Храповицкому якобы
посоветоваться по каким-то незначительным проблемам. Плохишу, в свою очередь, непрерывно
звонил Пономарь, интересуясь, решилось ли что-нибудь с «Трансгазом» или нет. Но ничего так
и не решалось.

Наконец, когда терпение Храповицкого было на исходе, губернатор вызвал его к себе.
— Насчет «Уральсктрансгаза» я все обдумал, — объявил он и пристально посмотрел на

Храповицкого.
У того с лица сразу слетела дежурная улыбка. Оно напряглось и затвердело.
— Вопрос очень серьезный, — вздохнул губернатор. — Тут нахрапом не возьмешь. Не знаю

даже, как к нему подступиться.
Он принял задумчивый вид и взялся барабанить пальцами по столу, выдерживая паузу.

Храповицкий ждал затаив дыхание.
— Думаю, денег на его решение потребуется немало, — прибавил губернатор.
— Я готов к расходам, — отозвался Храповицкий хриплым голосом.
Губернатор еще подумал.
— Дело ведь не только в деньгах, — проникновенно глядя в глаза Храповицкому, заметил

он. — Если мы за такое беремся, то должны полностью рассчитывать друг на друга. Сегодня я
подставляю плечо тебе, чтобы ты мог подняться на следующую ступень. А завтра твое плечо
понадобится мне. Ты это понимаешь?

Храповицкий стиснул лежавшие на столе пальцы до боли в суставах.
— Я вас не подведу, — произнес он с чувством. — Я в вашей команде.
Лисецкий поднялся, прошелся по кабинету и остановился за спиной Храповицкого,

который сидел как каменный, не шевелясь и не поворачивая головы. Лисецкий хлопнул его по
жесткому плечу.

— Тогда на штурм! — скомандовал он весело. — Чего уселся-то? Нельзя терять времени.
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Назначения федеральных чиновников в регионах происходили только с согласия

губернаторов. Такой порядок завел Ельцин, чтобы расположить к себе глав областей,
обладавших в своих губерниях большим весом и влиянием, чем президент страны. Но «Газпром»
был акционерным обществом, хотя его контрольный пакет и принадлежал государству. Так что
мнением Лисецкого по поводу «Уральсктрансгаза», являвшегося к тому же межрегиональной
структурой, никто, собственно, не интересовался.

Прежде чем перейти к решительным и активным действиям, Лисецкий и Храповицкий
тщательно изучили проблему и проконсультировались со сведущими людьми в столице. Дело
обстояло так.

Покрышкин как руководитель, достигший пенсионного возраста, возглавлял организацию
по контракту. Срок действия контракта составлял год и истек еще в августе. В настоящее время
он не был продлен, но замены Покрышкину в Москве не искали и причиной задержки вполне
могли оказаться обычные бюрократические проволочки.

В молодости Покрышкин начинал свою карьеру в Сибири вместе с Черномырдиным,
который долгие годы возглавлял «Газпром» и после своего ухода в правительство оставил
вместо себя своего ближайшего сподвижника Вихрова. Директором «Уральсктрансгаза»
Покрышкина сделал тоже Черномырдин.

У оборотистых помощников Вихрова было немало претензий к Покрышкину.
Производственные показатели у него были средние. В подведомственные ему территории он
выбирался из Уральска редко и неохотно. Но главное — он ничего не желал понимать в
коммерческих веяниях нового времени. И денег в Москву не возил и не отправлял. По-хорошему,
его давно нужно было провожать на пенсию, но сделать это никто не решался, поскольку по
«Газпрому» ходили слухи о юношеской дружбе Покрышкина с Черномырдиным.
Соответствовали эти слухи действительности или их распускал сам Покрышкин — известно не
было.

Перед губернатором и Храповицким было два пути. Первый заключался в бесконечных
хождениях по московским кабинетам, встречах с крупными чиновниками и мелкими клерками,
которые подчас решали сложные вопросы за своих боссов, в необходимости льстить,
задабривать, поить, давать взятки, обещать, унижаться.

Второй путь лежал через переговоры с самим Покрышкиным, который, сознавая шаткость
своего положения и перспективу ухода на пенсию, мог бы согласиться за приличную мзду и
почетную должность добровольно отказаться от своего поста и рекомендовать на это место
Храповицкого. Союзники решили начать с этого варианта.

Провести разговор вызвался губернатор. Он пригласил Покрышкина приехать к нему
пятнадцатого сентября, в пятницу, в десять утра.
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Покрышкин бодро вошел в просторный светлый кабинет Лисецкого. Лисецкий встретил его

у входа, в галстуке, но без пиджака, подчеркнуто по-дружески.
— Что будешь пить, Иван Трофимыч? — ласково спросил губернатора. — Чай, кофе? А

может, коньячку?
— Я бы чаю выпил. С лимоном, — отрывисто ответил Покрышкин.
Предложение хлопнуть с утра коньяку Покрышкина насторожило. С губернатором он

встречался не часто, от Лисецкого не зависел, в друзья к нему не набивался и отношения с ним
поддерживал только деловые. Причины своего вызова он не знал, но ничего хорошего от
Лисецкого не ждал. Скорее всего, по его предположению, губернатору нужны были деньги для
выборов. Много давать Покрышкин не собирался и потому с самого начала выбрал официальный
тон, чтобы затруднить губернатору задачу.

Лисецкий дождался, пока им принесли чай в серебряных подстаканниках, которые он
держал специально для старорежимных руководителей вроде своего нынешнего гостя. К этим
подстаканникам они привыкли еще с советских времен, и, демонстрируя их, Лисецкий
ненавязчиво давал понять, что он и сам, если вдуматься, вышел из той, проверенной временем
гвардии.

— Ну, как дела, Иван Трофимович? — осведомился Лисецкий, откидываясь в кресле.
— Нормально, — сдержанно отозвался Покрышкин.
— Укрупняться не собираешься? — продолжал Лисецкий ни к чему не обязывающий

разговор. — Другие области, там, под свой контроль брать?
— Есть такие мысли, — кивнул Покрышкин на всякий случай, хотя меньше всего он думал

об укрупнении.
Несмотря на то что Покрышкин был старше губернатора на десять лет, Лисецкий говорил

ему «ты», как и всем остальным в области. Покрышкин обращался к нему на «вы» и сокращать
дистанцию не хотел. Разговор не очень клеился. Лисецкий исподволь оглядел Покрышкина.

Годовой оборот «Уральсктрансгаза» составлял порядка четырехсот миллионов долларов.
Это означало, что если Покрышкин работает честно и присваивает не больше пяти процентов, то
его доля пусть даже с его ближним окружением равнялась двадцати миллионам. Что совсем
немало. Лисецкий, однако, хорошо знал, что честно не работает никто. Кроме разве что него,
Лисецкого.

Когда российский менеджер решает сложную задачу на тему, сколько можно украсть
безнаказанно: десять или пятнадцать процентов, он после непродолжительного размышления
приходит к выводу, что украсть нужно все. Потому что «все» — это бесспорно больше, чем
часть.

Однако сколько бы ни воровал Покрышкин, заключить по его внешнему виду, что он
являлся богатым человеком, было трудно. Внешне он напоминал бульдога. У него было
мясистое, морщинистое лицо с обвислыми щеками и тревожными маленькими глазками.
Сходство с бульдогом дополнялось вдавленным носом и коротким сиплым дыханием.
Поношенный черный костюм на его невысокой толстой фигуре висел мешком. Особое
отвращение у губернатора вызывали вставные зубы Покрышкина. Они были ему явно велики и
выпирали вперед. Как можно экономить на своей внешности, Лисецкий не понимал.

Часы, впрочем, были дорогими, как и запонки в манжетах белой рубашки. Губернатор
решил, что и то и другое является подарком подчиненных.

— Контракт-то тебе уже продлили? — спросил вдруг Лисецкий, прихлебывая чай.



Его тон был небрежным, но Покрышкин сразу сморщился и поставил стакан на стол,
расплескав несколько капель. Губернатор ударил его в больное место.

— Да нет еще, — ответил он, стараясь говорить равнодушно. — У нас в «Газпроме»
начальников, сами знаете, сколько. И каждый гнет из себя главного. Месяца два продержат, если
не больше, пока на стол к генеральному не положат.

— Он ведь у тебя в августе истек? — продолжил экзекуцию Лисецкий.
— В августе, — кивнул Покрышкин и опять поморщился.
— А контракты-то у вас теперь годовые или трехгодовые? — не отставал губернатор.
— А что это вас мой контракт интересует?! — не утерпев, пролаял Покрышкин. Он даже

покраснел.
— Да это я так, к слову, — примирительно заметил губернатор. — Заботу проявляю.
Но Покрышкин не успокоился.
— Если вам что-то известно, Егор Яковлевич, вы лучше сразу скажите, — меняя тон с

резкого на встревоженный, проговорил Покрышкин. — Может, интриги там какие в Москве, а?
Губернатор пил чай и задумчиво тер нос. Именно на этой мнительности он и собирался

сыграть.
— Интриги всегда существуют, — наконец неопределенно произнес он. — Врагов и у тебя,

и у меня полно. И все хотят в Москве договориться. Сам знаешь, как это делается: сунули денег в
президентской администрации. Или в правительстве. Один звонок — и судьба человека решена.
На людей-то в Москве наплевать. Коррупция — вот наша беда.

Он вздохнул и осуждающе покачал головой. Потом поднялся и подошел к окну.
Окно губернаторского кабинета выходило на площадь перед зданием областной

администрации. Посреди площади красовался почерневший памятник героям революции, весь в
зеленых разводах. Сама площадь была выложена серыми каменными плитами, местами
потрескавшимися.

Неподалеку от памятника под мелким осенним дождем топталось десятка три промокших
пожилых женщин с унылыми, безнадежными лицами. Это были учителя уральских школ,
требовавшие выплатить им зарплату, которую задерживали уже полгода. Они пикетировали
областную администрацию с девяти утра. Перед ними метался нахохленный чиновник, призывая
разойтись. В отличие от них, он был с зонтом.

Женщины что-то с обидой наперебой кричали ему и не уходили. В руках они держали
плакаты. На одном, длинном, было написано: «Добивая образование, вы лишаете своих детей
будущего!» Плакат был весь в подтеках от дождя, провис и, казалось, вот-вот порвется. У
Лисецкого сразу испортилось настроение.

— Сволочь этот Кулаков! — сердито объявил он, отходя от окна. — Городским учителям он
ведь платить должен! Из муниципального бюджета! А он все на нас валит! Обманывает их! Врет,
что мы город не дотируем. Вот они и прутся сюда! Верят ему! Если мы не доплачиваем, передай
их финансирование нам! Мы согласны. Так ведь нет! Ему же избиратели нужны. Учителя
первыми голосуют!

Он неприязненно уставился на Покрышкина.
— Вот чего торчат, дуры? — раздраженно спросил он своего собеседника. — Делать им

нечего? Уроки срывают! А дети в школе их ждут! Хоть бы о детях вспомнили! Из своего
кармана, что ли, мне им зарплату платить?!

Но в эту минуту Покрышкину было не до Кулакова, не до оголодавших учителей, не до
уральских недорослей, лишенных будущего. Его мысли неотвязно крутились вокруг пугающих
намеков Лисецкого.

— Значит, из Москвы все идет? — не отвечая на вопрос губернатора, с придыханием



осведомился он.
Лисецкий взглянул на него, вспомнил о теме их разговора и сочувственно покачал головой.
— Не было ведь такого в партийное время, — заметил он с грустью.
На эту ностальгическую реминисценцию Покрышкин опять не клюнул. Как обстояли дела в

партийные времена, он знал гораздо лучше Лисецкого, который тогда с трудом докарабкался до
скромной должности начальника лаборатории.

— И кто же там под меня копает? — набычась и подаваясь вперед, гнул свое Покрышкин.
Губернатор еще подержал паузу, словно в нерешительности.
— Этого я тебе, Иван Трофимович, сказать не могу, — развел он руками. И видя

разочарование Покрышкина, прибавил: — Извини, брат. И права не имею, и сам до конца всего
не знаю.

Он опустил голову и потер пальцами виски, словно опасность, угрожавшая Покрышкину,
доставляла ему, губернатору, головную боль.

— Все так серьезно? — всполошился Покрышкин.
— Серьезно, — вновь тяжело вздохнул губернатор. — Серьезнее не бывает.
— Что же делать? — спросил Покрышкин, часто дыша. Лисецкий посмотрел на него и

решил, что тот находится в нужном градусе.
— Есть одна идея, — губернатор взял чистый лист бумаги и начал что-то рисовать. —

Собственно, ее я и хотел с тобой обсудить. На первый взгляд, она может показаться тебе
неприятной, но ты не торопись. Не надо торопиться. Подумай. Что-то в ней есть. Понимаешь, —
губернатор провел карандашом несколько линий, напоминавших не то цветок, не то дерево, —
ведь, что у нас получается...

Ярким художественным дарованием он, надо признать, не обладал. Но Покрышкин следил
за его рисунком как завороженный.

— Если нельзя спасти целое, то надо попытаться сохранить часть, — прибавил Лисецкий.
— Вы о чем? — выдохнул Покрышкин, изо всех сил безуспешно стараясь угадать.
— А если тебе уйти самому? — вдруг предложил губернатор. — Не дожидаясь, пока тебя об

этом попросят в Москве.
Покрышкин даже задохнулся и щелкнул вставными зубами.
— То есть как это уйти? — сипло переспросил он, уставившись на губернатора. — Зачем?

Какой смысл?
— Уйти самому, — терпеливо принялся объяснять губернатор. — А на свое место

рекомендовать в руководстве преемника. Не кого попало, конечно. Не с улицы человека. А
уважаемого, авторитетного. Которого и мы бы здесь поддержали. А твой преемник дал бы тебе
все необходимые гарантии. А мы проследим, чтобы он свои обязательства выполнил.
Понимаешь, о чем я?

Покрышкин никак не понимал.
— Может быть, оставили бы тебя председателем совета директоров, — продолжал

увещевать Лисецкий. — Хорошая должность. Положение. Машина служебная.
— Я не хочу быть председателем совета директоров! — прогавкал Покрышкин.
— Никто не хочет, — сочувственно усмехнулся Лисецкий. — Да куда деваться?
И вдруг Покрышкин что-то почувствовал. Взгляд его изменился.
— И кто же этот преемник? — вдруг спросил он резко и подозрительно.
— Ну, такого-то найти, я думаю, можно будет, — ответил губернатор. — В области много

талантливых молодых руководителей. Я, правда, еще не искал, — прибавил он поспешно, видя,
как сверлит его глазами Покрышкин.

Лисецкий еще чуть потянул.



— Да вот хоть Храповицкий! — воскликнул он, словно эта идея только что пришла ему в
голову.

— Храповицкий? — ахнул Покрышкин. — Да он же жулик!
В другое время он ни за что не высказался бы столь открыто. Долгий опыт работы

руководителем приучил его никогда не отзываться плохо при посторонних даже о своих злейших
врагах. Но сейчас он весь был во власти эмоций.

— Ну почему сразу «жулик»! — насупился губернатор. — Храповицкий огромным
холдингом руководит. И весьма успешно.

— Я просто хотел сказать, что он в нашем деле ничего не понимает! — спохватился
Покрышкин. Но снова не удержался. — Он только и знает, что «купи-продай»!

— А вот ты его и научишь! — подхватил Лисецкий с готовностью. — У тебя же опыт
огромный. Знания. Уважение коллектива. — Теперь он льстил Покрышкину, пытаясь
подсластить пилюлю. — А все, о чем вы с ним между собой договоритесь, он сделает. Копейка в
копейку. Не сомневайся. Тут уж я личные гарантии дам.

Покрышкина наконец осенило. Он вскочил из-за стола, едва не уронив стакан, и вперился в
губернатора налитыми кровью глазами.

— Это вы все придумали! — рявкнул он. — Вы с вашим Храповицким! Вот где она,
интрига! Нету никаких врагов в Москве. Вы — враги! Вы меня травите! Не выйдет у вас!

И, лязгнув зубами, он протопал к двери и вышел, не дожидаясь, когда губернатор его
отпустит.

— Ты все-таки подумай, Иван Трофимович! — успел крикнуть ему напоследок Лисецкий.
Но Покрышкин в ответ только злобно хлопнул дверью.
Обойтись малой кровью Лисецкому и Храповицкому не удалось. И на следующий день они

оба вылетели в Москву.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
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В последние недели я начал приходить в себя. И волевым усилием оставлял для личной

жизни лишь вечер пятницы. Этот пункт в моем производственном графике начальник охраны
Гоша именовал «замуткой» и относился к нему неодобрительно. Будучи женат в четвертый раз,
Гоша бдительно стоял на страже семейных ценностей.

Контингент для «замуток» мне подбирала толстенькая бойкая девушка по имени Ольга,
наполовину цыганка, подрабатывавшая сводничеством и, при случае, проституцией. За каждую
барышню, которую я забирал с собой, она получала по двести долларов и потому неизменно
старалась всучить мне не меньше двух на ночь. При этом она клялась и божилась, что
привозимые для меня девчонки сплошь порядочные и, как она выражалась, «не рабочие».
Последнее, видимо, означало, что по вокзалам в поисках клиентов они не рыскали. Сегодняшняя
встреча была назначена на восемь часов в «Винсенте», ресторане, открытом с полгода назад,
куда я все собирался и не мог доехать.

«Винсент» находился в Доме молодежи, трехэтажном длинном здании, одно крыло
которого занимали офисы, а в другом располагался развлекательный комплекс с казино,
рестораном и барами. Когда мы подъехали, уже стемнело. Облезлый фасад здания, требовавший
срочной покраски, сверкал новыми неоновыми вывесками и подсвеченной рекламой.

— «Золотая нива», — вслух прочел Гоша одну из надписей. — «Триста процентов годовых!
Мы делаем вам деньги!»

— Ага! — хмыкнул он. — Что ж всего триста процентов написали? Надо было уж все
пятьсот обещать. Лохов вы делаете, а не деньги. Я вот все думаю, Андрей Дмитриевич, откуда у
нас столько баранов берется? Кидают их все кому не лень, разводят на бабки, а только какая-
нибудь новая пирамида объявится, как они опять туда в очередь выстраиваются. Ничему их
жизнь не учит.

— А сам ты никогда в пирамиды денег не таскал? — спросил я, улыбнувшись.
Гоша вздохнул и почесал затылок.
— Да было дело, — признал он неохотно. — Вгружал я в «МММ». На три тысячи долларов

попал. Молодой был, глупый. Навариться хотел.
Я хмыкнул, вспомнив, как не только Гоша и вся моя охрана, но многие директора нашего

холдинга, не говоря уже о простых работягах, каждый день обсуждали повышение ставок в этой
прогремевшей на всю страну пирамиде. Даже Виктор всерьез предлагал на наших внутренних
совещаниях вложить туда пару миллионов на короткий срок. Причем всегда осторожный Вася
его поддерживал. Спасло нас от этой затеи лишь то, что пирамида вскоре рухнула.

— А помните, как мы эту «Золотую ниву» в прошлом году гоняли? — уходя от неприятной
ему темы, оживился Гоша. — В «Мираже». Они там музыку врубили на полную мощь, танцевать
собрались, а вы с девушкой были. С дочкой мэра. Человек сорок тогда домой отправили, не
меньше!

— Это ты их гонял, а не я, — поморщился я в ответ. Я до сих пор испытывал неловкость,
вспоминая тот эпизод. — Я всего лишь спасал тебя из рук разъяренных женщин.

— Прям уж! Спасали! — проворчал Гоша, пока я сдавал машину назад, выбирая место для
парковки. — Они, может, познакомиться хотели. А вы помешали.

Он открыл зеркальце над лобовым стеклом, посмотрелся и пригладил волосы.
— Женщины как меня увидят, сразу возбуждаются, — прибавил он убежденно. — Замуж

хотят. Потому как понимают, что человек я степенный. Серьезный. Не то что некоторые.
Дерзкого намека на мою ветреность, содержавшегося в его последних словах, я предпочел



не заметить.
Уже когда мы входили, позвонила Ольга.
— Андрюшечка, мы задерживаемся, — виновато затараторила она. — У одной девчонки тут

каблук сломался. Пришлось с полпути возвращаться. Не ругайся, ладно?
— Постараюсь, — пообещал я, вздыхая. Приучить женщин к точности столь же

невозможно, как приучить меня к их манере опаздывать.
Гошу я отправил в ресторан, предупредить, чтобы для нас придержали заказанный стол, а

сам, дабы убить время, поднялся на второй этаж в казино. В казино сегодня ждали розыгрыша
призов, и потому здесь царило оживление. Основную часть игроков составляла братва с их
визгливыми подругами в вульгарных дешевых нарядах. Но были и бизнесмены с женами.
Встречались и совсем подростки. С треском крутилась рулетка. Слышались возгласы крупье и
брань проигравших. К иным столам вообще было не протолкнуться.

Казино, как и финансовые пирамиды, в России обречены на успех. Они растут в наших
городах как грибы, и, наверное, скоро по их, количеству какой-нибудь отдельно взятый Уральск
обгонит целый Лас-Вегас. Объяснение этому, как мне кажется, лежит в нашем характере. Мы не
верим в успех упорной каждодневной работы, от которой, согласно русской поговорке, кони
дохнут. Поэтому мы не любим строить долговременных планов. Мы вообще не любим строить.
Ведь строить — означает думать о будущем. Для этого мы слишком нетерпеливы. Мы живем
одной минутой и всегда ставим на удачу. Слепая вера в счастливый случай лишает нас
жизненной стойкости. Она заменяет нам нравственные принципы, так же как наше суеверие
заменяет нам религию.



2 
Вдруг меня окликнули. Я обернулся. Передо мной, жизнерадостно сверкая стеклами

золотых очков и раскинув руки для объятий, стоял Борис Васильевич Кравчук. Или попросту
Боня, как его называли все.

— Дружище! — зарокотал он. — Сто лет тебя не видел! Пришел капусту засадить?
Боне уже перевалило за пятьдесят. Это был невысокий, полный мужчина, на редкость

представительный, всегда гладко выбритый, в отличных костюмах, с галстуком, запонками и
цветным платком в нагрудном кармане. Светлые волосы, все еще густые, он зачесывал назад и
носил усы. Это придавало ему старомодно-респектабельный вид. День он обычно начинал
рюмкой коньяку, а заканчивал чем придется. И с кем попало.

По роду своей деятельности Боня был профессиональным аферистом. Что, кстати, вовсе не
означало, что он обманывал каждого встречного. Как и у всех аферистов, у него была своя этика.
И подобно всем аферистам, он считал себя глубоко порядочным человеком.

Еще в советское время он успел за разные махинации пару раз побывать за решеткой, что
никак не сказалось ни на его природном оптимизме, ни на профессиональных предпочтениях.
Просто одни аферы сменились в его репертуаре другими, более соответствующими времени.

Боню знала вся область, и не только наша. Он водил дружбу и с большими столичными
чиновниками, и с законными ворами, не брезгуя при этом ни мелкими коммерсантами, ни
паршивыми уголовниками. Нарушая все мыслимые правила дорожного движения, он летал по
уральским дорогам на шестисотом «Мерседесе», скорее всего, числившемся в угоне, зато с
мигалками и сиреной. Даже Бонин водитель и охранник появлялись только в костюмах.

Он вечно терся в VIP-зале нашего аэропорта, кого-то встречал и провожал, обнимался,
цеплялся к официанткам, мешая криминальный жаргон с канцеляризмами, сыпал анекдотами и
тостами, сводил нужных людей и хлопотал по каким-то проектам. Порой, ко всеобщему, в том
числе и Бониному удивлению, у него что-то срасталось, и на Боню сыпались комиссионные. За
счет этого он и жил.

— Вот уж не думал, что ты играешь! — продолжал Боня. — Ты, кстати, один? А телки где?
— Один, — подтвердил я. — Что-то не сложилось у меня пока с телками.
— Стареешь! — фамильярно ткнул меня в бок Боня. — Кстати, заметно по тебе. Ревматизм

еще не мучает? Надо открытку тебе прислать ко дню пожилого человека! А че, блин, хоть
поздравлю. Валенки тебе подарю. На ночь надевать будешь, если уж девки тебя не греют. — Он
захохотал. — Значит, с телками ты завязал. Пить-то хоть не бросил?

— Тоже бросил
— Ой, какой ты плохой! Тогда придется мне за обоих отдуваться! — Боня состроил

удрученную мину. — Трудно мне, сиротинушке. Молодость проходит, а денег все нет! Пошли,
пошли, — тащил он меня к бару. — Я уж тут, считай, два дня зависаю. Утром — на службу,
вечером сюда. Да, видишь, к нам Юрка Косумов приехал. Из Генеральной прокуратуры. Он без
казино жить не может. Знаешь, поди, его?

Конечно же, я не знал Юрку Косумова из Генеральной прокуратуры. И даже не
представлял, откуда я мог бы его знать.

— Да брось! — корил меня Боня. — Ну, Юрок. Косумов. Считай, второй человек в
Генеральной прокуратуре. Все вопросы там решает. Да вон он, вон! — Боня ткнул пальцем в
сторону игравшего поодаль в покер стройного мужчины лет сорока с кавказскими чертами лица.
Мне совершенно точно не доводилось его встречать.

— Он к нам тут из Москвы на пару дней прилетел. Вчера утром. Заводной, страх! Спасу нет.



Только и знает, что игра да бабы. Да они, москвичи, все такие. Когда они работают — ума не
приложу. Да в принципе, зачем им? Им бабки и так со всей страны везут. — Боня завистливо
вздохнул и закончил: — Ночь еще мне с ним отмучиться. А завтра — в аэропорт и отсыпаться.

— Дай-ка нам, солнышко, коньячку, — обратился он к пухлой барменше с недовольным
лицом. — Капель по пятьдесят. И лимончика.

— Еще что-нибудь надо? — осведомилась барменша.
— Ага! — кивнул Боня. — Номер телефона своего притарань, глядишь, пригодится. У меня

завтра день свободный. Да шучу я, шучу! Вот уставилась, а! Сразу, что ль, влюбилась?
Барменша, фыркнув, отошла, всем своим видом выражая возмущение.
— Размечталась, плюшка толстая, — вслед ей бросил Боня, впрочем, несколько понизив

голос. — Нужна ты мне!
Пухлая барменша принесла коньяк и, не глядя на нас, поставила на стойку. Боня сначала

хлопнул свою рюмку за меня, а потом выпил мою «за себя».
— Ты неси еще! Неси, не стой, — бросил Боня барменше. — Видишь, я выпил, значит,

новую ставь. Так вот и воспитываю народ с утра до вечера, — посетовал он. — Учу хорошим
манерам.

Я понимающе кивнул.
— Мы сейчас серьезными делами занимаемся, — важно проговорил Боня, отирая усы и жуя

лимон. — Реальным сектором экономики.
— Каким сектором? — недоверчиво переспросил я, гадая, где Боня мог выучить такие

слова.
— Реальным, — небрежно пояснил Боня. — Заводы, там, покупаем, пароходы. Короче,

фигню всякую. Производство развиваем. Кому-то надо этим заниматься. В стране-то хрен знает
что делается! На нас одна надежда. Тебе, кстати, свинокомплекс не нужен? В Болотовке. А чего
нет-то? Вам с Храповицким не все равно, куда бабки засаживать? А свиньи, между прочим,
благородное дело. Хрюкают. Мясо там дают. Молоко. Тьфу, черт, заболтался! Молоко же коровы
дают. Да я, слышь, на двух работах теперь вкалываю. Не высыпаюсь. В администрации
президента числюсь. Да и еще и здесь, само собой.

— Какого президента? — спросил я, не поспевая за резвым ходом Бониной мысли.
— Здрассьте! — передразнил меня Боня. — Чай, у нас один президент. Борис Николаевич.

И линия у нас одна. Генеральная. Реформы, там. Демократия.
Он порылся в карманах, достал нарядное удостоверение и протянул мне. Обложка была из

дорогой кожи, с гербом. Внутри была цветная фотография Бони, с печатью администрации
президента. Каллиграфическая надпись сообщала, что он является заместителем начальника
какого-то отдела. Какого отдела, я не успел прочитать. Боня забрал удостоверение назад и сунул
в карман.

— Поддельное? — понимающе спросил я.
— Ну, вот еще! — обиделся Боня. — Настоящее. Могу и тебе сделать по старой дружбе.

Только нужно анкеты заполнять. И полгода ждать, пока место освободится. У нас там, в Кремле,
близкие наши сидят. Все, что хочешь, делают. Только берут много. Тебе, кстати, именной
пистолет не нужен? Наградной. За катьку зеленью оформят. Все официально.

Официальный наградной пистолет за сто тысяч долларов мне был не нужен, но я пообещал
узнать у знакомых, не заинтересуется ли кто из них Бониным предложением.

— Можно еще и орден сделать, — оживился Боня. — Какой-нибудь путевый. Но труднее. И
дороже будет.

— А здесь-то ты чем занимаешься? — спросил я, меняя тему.
— Как чем? Говорю тебе, экономику поднимаю! Вот сейчас еще вмажу и подниму! Ха-ха!



— С Косумовым?
— Ну и с Юрком тоже. Но в основном с шефом моим. С Владиком. Да ты его знаешь!
— Не знаю, — признался я.
— Ну, как это ты Владика не знаешь! — принялся стыдить меня Боня. — Его вся страна

знает! Да знаешь ты его отлично! Он же в «Золотой ниве» главный. А я у них там вроде как по
связям с общественностью. У нас офис тут. В другом крыле. Три этажа снимаем. Так, на
минутку. Мы каждый день сюда, в кабак, ныряем после работы.

— Триста процентов годовых! — невольно улыбнулся я. — Серьезные вы ребята. Много
народу облапошили?

— Даты что говоришь-то? — возмутился Боня. — Облапошиваем! Да и слов-то таких не
слышал! Все бы так облапошивали! Крутимся как белки в колесе! Кто бы к нам деньги нес, если
бы мы на бабки народ выставляли. Ты знаешь, какие люди у нас вклады держат! Считай, вся
наша областная администрация. Из Екатеринбурга там, из Саратова. К нам вон из Москвы аж
приезжают.

Юрок Косумов. Половина замов из Генеральной прокуратуры. Мы же автомобильный завод
собрались покупать. В Нижнеуральске.

— Весь завод? — я невольно засмеялся. С таким же успехом Боня мог мне сообщить о своей
готовности приобрести Канарские острова.

— Зря смеешься! — надулся Боня. — Мы же новую фишку придумали. Две машины по цене
одной. Короче, платишь сегодня за одну тачку, а через восемь месяцев получаешь две.

— Быстро же они у вас размножаются, — насмешливо заметил я.
— Да это элементарно! — разгорячился Боня. — Мы же не сложа руки сидим. Через

обладминистрацию забираем векселя завода с дисконтом. Потом уже на самом заводе суем
нужным людям бабки. У нас там все схвачено. Нам еще дисконтируют. Да плюс ко всему они
там почти что каждый месяц цены на тачки поднимают. Инфляция-то вон какая! Чума! Короче,
мы в хорошем наваре остаемся. И даже очень. Вот мы и думаем: денег у нас полно. Значит, надо
их в производство вкладывать! Тачки же все равно людям продаем. Так лучше уж тогда, чтобы
свой завод был! А вон и Владик! Двигай сюда, бродяга! — закричал он и приветственно замахал
поднятой рукой.
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Через зал, глядя себе под ноги, подпрыгивающей неловкой походкой пробирался высокий

сутулый парень в мешковатых джинсах и вытянутом джемпере. По виду он был совсем
мальчишка, лет двадцати четырех, не больше. Огромный нос торчал на худом, узком лице, а
черные курчавые волосы давно не знали расчески.

— Это и есть твой начальник? — поразился я.
— Чем тебе не нравится? — Боня несколько обиделся за своего шефа.
— Да он больше на студента похож, чем на владельца такой фирмы.
— Это он с виду такой ботаник. Лох лохом. Зато башка, знаешь, как у него варит! Ты

поговори с ним, сразу поймешь.
Владик прошел бы мимо нас, не заметив, но Боня метнулся к нему и схватил за рукав.
— Ты куда пропал? — закричал он, подтаскивая Владика к бару. — Юрка про тебя уж два

раза спрашивал! А девчонок куда дел?
Владик близоруко покосился в мою сторону и тут же отвел взгляд. Но я успел рассмотреть,

что глаза у него были синие. Не голубые, а именно синие. Что было совсем неожиданно для его
ярко выраженной еврейской внешности.

— Они, наверное, где-нибудь у автоматов играют, — сдержанно ответил Владик. — Я-то
сам у рулетки был.

Голос у него был негромкий, застенчивый.
— Сколько оставил? — осведомился Боня с тем радостным предвкушением, с которым все

русские люди спрашивают о проигрыше в казино.
— Да я сегодня не играл, — ответил Владик, пожимая плечами. — Я только наблюдал. Так,

проверял кое-что.
— Что ж ты проверял? — удивился Боня. — Как крупье мухлюют? Да я тебе и так все

расскажу. Даже показать могу.
— Да нет, — неохотно отозвался Владик. — Так. Теорию одну.
— Какую теорию? Как в казино нажиться, что ли?
— Ну, не только. — Владик вновь покосился в мою сторону и опять спрятал взгляд.

Чувствовалось, что присутствие постороннего человека его смущает. — Моя теория гораздо
шире. Многого касается. Людей, явлений. В общем, долго рассказывать, — он отмахнулся.

— Это ты благодаря своей теории в Москве «порше» выиграл? — не отставал Боня. И,
повернувшись ко мне, прибавил с восхищенным недоумением: — Вот прет человеку! С ума
сойти! Люди всю жизнь играют, и без толку. На долги работают. А этот первый раз пошел, и
сразу «порше»!

— Во-первых, не «порше», а «мерседес», — поправил Владик, словно оправдываясь. — А
во-вторых, там совсем другая история получилась. Я же не выиграл. А купил выигрыш.

— Как это купил? — поразился Боня. — В первый раз слышу, чтобы выигрыши продавали.
Я был уверен, что он уже не раз слышал эту историю. Но удивительная особенность людей

вроде Бони заключается в том, что все, не относящееся к ним лично, они забывают легко и
почти мгновенно. И если берутся пересказывать, то безбожно перевирая подробности.

— Да меня тогда Муха затащил в «Шангри-Ла», — начал Владик. — Он с тех пор как
перебрался в Москву, вечно там ошивается. И у него накопилась куча билетов, которые
выдаются игрокам, когда у них выпадают разные комбинации. А в «Шангри-Ла» в тот день был
розыгрыш, причем юбилейный. То есть по этим билетам разыгрывалась чертова уйма призов. У
меня-то вообще билетов не было. Я даже прошел туда по его карточке.



— Как же ты тогда выиграл?
— Да говорю тебе, я не выигрывал! — возразил Владик. — Этот «мерседес» был там

главным призом. Он что-то под сотню стоил. Девяносто шесть тысяч, если быть совсем точным.
И вот, когда все призы уже разыграли, он один остался. В барабане крутилось двадцать восемь
билетов, как сейчас помню. Два из них были Мухины. Муха на этих розыгрышах еще никогда
ничего не получал. Он мне сам жаловался. Даже не надеялся. А в тот день успел уже в пух
проиграться. И вот он сидит за покерным столом, злой как черт. Денег больше нет, а отыграться
ему до смерти охота. Я подхожу и говорю: «Возьми меня в половину за полторы тысячи
долларов». Он посмотрел на меня как на сумасшедшего и говорит: «Давай! Только бабки сразу
гони, пока не передумал!» Я быстренько ему отсчитал, и тут — раз! На его билет выпадает
«мерседес»! Мухе чуть плохо не стало. Мы с ним в тот же день за этот «мерседес» деньгами
взяли и пополам разделили.

— Везет же! — завистливо ахнул Боня. И злорадно прибавил, утешая себя: — Муха-то,
наверное, локти потом кусал! Мог бы сам все огрести!

— Да, сильно расстроился, — подтвердил Владик. — Напился до полусмерти. Все ко мне
драться лез. А чего злиться? — он наивно посмотрел на меня синими глазами. — Ведь
неизвестно же, кому повезло: мне или ему?

— А ты-то, ты-то как угадал? — не отставал Боня. Было заметно, что вся эта история
произвела на него глубокое впечатление.

— А я и не угадывал, — пояснил Владик застенчиво. — Я по своей теории действовал. Я
еще студентом хотел рассчитать число удачи.

— Ну-ка, ну-ка! — заволновался Боня. — И какое же это число?
— Оно в каждом случае индивидуальное. Если говорить очень грубо, то везет, я имею в

виду, по-настоящему везет, крупно, примерно в двух процентах из ста. Плюс-минус сотые
процента. Чтобы сказать точнее, нужно вводить разные личные параметры. Но это я сначала так
думал. А потом понял, что эта теория распространяется в целом на соотношение
исключительного и ординарного. То есть сколько гениев рождается в каждую эпоху, сколько
происходит катаклизмов. Спортивные рекорды, карликовые породы животных — все сюда
входит. Как бы это попроще сказать...

— Да говори как есть! — торопил его Боня.
— Ну, например, знаешь, какая пропорция между выдающимися людьми и обычными? Или,

скажем...
— Нужны мне эти люди! — нетерпеливо перебил Боня. — Ты мне расскажи, как ты капусту

огреб!
— Так я тебе это и пытаюсь объяснить, — сбиваясь, зачастил Владик. — Если без

подробностей, то картина получалась такая. Определяем условия задачи. Я был в этом казино
впервые в жизни. Далее. Я сразу попал на юбилейный розыгрыш. Далее. Два Мухиных билета
составляли от двадцати восьми находящихся в барабане семь целых четырнадцать сотых
процента. Если произвести необходимые расчеты, в соответствии с моей таблицей, то выходило,
что они включали две целых четырнадцать сотых, которые должны были принести победу.
Заметь, мне, а не Мухе. Теперь введем другие параметры. — Он увлекся и говорил с
воодушевлением. — Семь целых четырнадцать сотых процента применительно к цене
«мерседеса» должны были стоить что-то около семи тысяч долларов. Чуть меньше. Я входил на
пятьдесят процентов. То есть моя доля должна была стоить около трех тысяч четырехсот
долларов. Я ее купил за полторы. Таким образом, с точки зрения рисков, затея представлялась
выгодной. Получается, я был просто обязан рискнуть.

— Во гонит! — не выдержал Боня.



Он повернулся ко мне, ощущая себя обманутым и ища в моем лице союзника.
— Ты что-нибудь понимаешь в этой галиматье? Абракадабра, блин, какая-то! Тут и

трезвому не разобраться.
Что до меня, то я пока отчетливо понимал одно: Боня вел себя с Владиком как-то слишком

по-хозяйски. Совсем не так, как подчиненный с начальником. Разумеется, Боня был хамоват по
своей природе. Но дистанцию он чувствовал тонко. Со мной, например, он не позволял себе
такого тона, хотя от меня он никак не зависел. Тут было что-то не так. Вот и сейчас, вместо того
чтобы поставить Боню на место, Владик смешался и покраснел.

В это время к нам быстрыми шагами подошел взвинченный Косумов. Его черные глаза
мрачно горели. Ноздри крупного носа свирепо раздувались.

— Дура прыщавая! — сквозь зубы ругался он с гортанным, наждачным акцентом. — Три
раза мне игру убивала! Сучка! Сдает, зараза, всякую дрянь! И еще смеется, тварь поганая!

Я догадался, что сегодня он не сорвал джек-пот и виновной в этом считал крупье.
— Чтобы с ней муж так жил, как она карты раздает! Проходивший мимо нас парень в

толчее случайно задел его плечом, и Косумов грубо отпихнул его.
— Пошел вон! — крикнул он. Тот испуганно отшатнулся. — Разуй глаза, козел!
Внешне Косумов ничем не отличался от тех криминальных коммерсантов с Кавказа,

которые в последние годы наводнили Москву. Во всяком случае, за прокурора я бы его не
принял. Его резкое, красивое лицо было несвежим, как обычно бывает после длительного загула.
Смоляные усы, спускавшиеся вдоль рта, придавали ему недоброе выражение. Темно-серый
костюм был мятым, а черные туфли нечищеными, хотя и нарядными: с загнутыми вверх носами,
да еще с золотыми пряжками. Сказывалась свойственная кавказцам страсть к броской обуви. В
целом от него веяло чем-то агрессивным и злым.

— Брось, Юрок! Не переживай! — с опаской похлопал его по плечу Боня. — Сегодня
проиграл, значит завтра наваримся. Не в могилу же эти деньги с собой тащить! Лучше выпей с
ребятами. С Андреем вон познакомься.

Мне показалось, что Боня его побаивается. Косумов сверкнул на меня взглядом и без
улыбки сунул мне жесткую ладонь.

— Убить эту биксу мало! — продолжал он. — Руки вырвать за такую раздачу.
— Много проиграл-то? — полюбопытствовал Боня.
— Все, что с собой было! — отрезал Косумов, шаря по карманам. — Даже на сигареты не

осталось. Придется в отель заезжать. Сует мне, тварь, к стриту валета!
Он опять завелся и хлопнул кулаком по барной стойке. На нас начинали оглядываться.
— Да ты выпей, выпей! — уговаривал Боня. — От всех болезней помогает.
Косумов тяжело вздохнул.
— Правда, что ли, выпить? — задумчиво проговорил он, растирая щеки с отросшей

щетиной.
— Конечно, выпей, — поддержал Боня. — Что же ты, бедолага, вторые сутки трезвым

маешься!
Это было неправдой. Косумов не выглядел трезвым. Он опрокинул рюмку и замотал

головой.
— Брр! Пойдем отсюда! — решил он. — А то я сейчас со злости всю эту поганую лавку

разнесу к чертям собачьим.
— Погоди минутку, — засуетился Боня. — Я только за девчонками сбегаю.
Оставив нас, он исчез и вернулся через некоторое время с двумя девушками. Я посмотрел на

них или, точнее, на одну из них, и что-то ослепительно вспыхнуло передо мной. Я невольно
вздрогнул и зажмурился.
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Мне показалось, что ко мне идет Ирина. И сразу накрыла ломящая истома, как будто у меня

начинался жар. Я не знаю, как возникло это невозможное наваждение. То ли нервы сыграли со
мной злую шутку, то ли так на ее лицо упал свет, но целую секунду иллюзия была полной. Я
почувствовал, что начинает кружиться голова.

Потом мираж стал рассеиваться. Теперь я видел, что общего с Ириной было не так уж
много. У этой незнакомой мне девушки были блестящие светло-зеленые глаза, тоже слегка
раскосые, но с какой-то шальной, мятежной поволокой, и яркий клубничный рот. Ирина не
пользовалась такой помадой. Что-то еше незабытое, не отболевшее, так любимое мною, было в
ее движениях, легкой фигуре и вздрагивающей походке. И такие же длинные русые волосы,
разве что чуть темнее.

Я все еще неотрывно смотрел на нее, пока она приближалась. И она отвечала мне взглядом
дразнящим и вызывающим. Кажется, я даже, забывшись, шагнул ей навстречу. Но тут из-за моей
спины вынырнул Владик и обнял ее.

— Наигралась, моя крошечка? — засюсюкал он.
Она подставила ему щеку для поцелуя, не отводя от меня своих насмешливых, дерзких глаз.

У нее был тонкий овал лица с упрямым подбородком, такие же, как у Ирины, хрупкие скулы и
матовая кожа. Видя, как рука Владика привычно ложится на ее талию, я испытал неожиданный
и острый укол ревности.

И, словно угадав, что со мной происходит, она слегка усмехнулась, изогнув клубничные
губы.

— Знакомьтесь, — сказал Владик, поворачиваясь ко мне. — Это Диана.
Я настороженно отношусь к экзотическим именам, особенно женским. По-моему, они

выдают повышенные амбиции родителей, которые те надеются осуществить в детях, передавая
им с именем и свои претензии. Диана протянула узкую ладонь. Я назвался. Когда я пожимал ей
руку, она на долю секунды задержала свои пальцы в моих. Возможно, мне лишь почудилось.
Нет, это, конечно же, была не Ирина. Эта с первой же минуты начала со мной тайную женскую
игру.

— А это Настя, — продолжал Владик.
Я посмотрел на вторую девушку, трогательную в своей неуклюжести. Она не была

красавицей. Лет двадцати, а может быть, и меньше. С каштановыми волосами, кареглазая,
большеротая, в детских неуместных веснушках, со смешным вздернутым носом и подвижным
лицом, довольно пугливым.

Кстати, вряд ли Диана была намного старше. Их разделяли года два, от силы три. И
десятилетия несхожего жизненного опыта. В Диане ощущалась уверенная женская сила. Настя
была домашней девочкой, дичившейся на людях.

Они и одеты были совершенно по-разному. На Диане шелковая кремовая рубашка,
расстегнутая довольно низко, так что виднелись тонкие ключицы и желобок груди, и узкая
длинная юбка со смелым разрезом. Бледный шелк оттенял ее блестящие глаза и гладкую кожу.
Настя была в свитере неопределенного цвета, совершенно ей не шедшем, и потертых джинсах.

Восхищенное внимание всех членов компании было, разумеется, приковано к Диане. И она
принимала его как должное. Если бы у меня в отношении нее возникли намерения, пришлось бы
встать в общую очередь. Хвост которой, вполне возможно, заканчивался не здесь. Не в этом
казино.

— Перейдем в ресторан? — предложила Диана.
— Я, наверное, домой поеду, — робко отозвалась Настя.
Голос у нее был глуховатый, словно простуженный. Это было неожиданно для ее детской



внешности, как плохая отметка в тетради отличницы.
— Да перестань, — снисходительно отмахнулась Диана. — Куда ты в такую рань?

Представляете, она так и не решилась сыграть, — пожаловалась Диана всем нам. — Весь вечер
простояла рядом со мной и только смотрела. Дурочка.

— Испугалась, да? — спросил Настю Косумов, окидывая ее мужским покровительственным
взглядом.

— Да просто денег, наверное, не было, — развязно предположил Боня.
Настя залилась румянцем. Веснушки на ее лице проступили отчетливее.
— Да я же ничего в этом не понимаю, — принялась она оправдываться. — К тому же я

просто хотела понять, почувствую азарт или нет. Я так много читала про все это. Ну, про казино,
рулетку. А сама не была никогда.

— А что ты читала? — осведомился Косумов, готовый при случае посмеяться над ее
пристрастием к чтению.

— Ну, разное, — неохотно протянула она. И посмотрела на Диану, словно ища ее
одобрения. — Достоевского, там. Пушкина. Цвейга.

— Ну, ты даешь! — ахнул Боня. — И охота тебе на эту ерунду время терять.
— Устала с ней воевать! — безнадежно развела руками Диана. — Как будто на другой

планете человек живет. Одна учеба на уме, да книжки эти. Зачем, спрашивается? Что общего это
имеет с настоящей жизнью?

— А вы думаете, что настоящая жизнь здесь, в этом баре? — полюбопытствовал я.
Диана не ответила. Кажется, сочла ниже своего достоинства. Настя бросила на меня

благодарный взгляд.
— Я поеду, — просительно повторила она. — Как вы думаете, я смогу здесь такси поймать?
— Какое такси! — возмутилась Диана. — Владик даст тебе машину. Посидим еще, а потом

тебя отвезут домой. Не волнуйся.
— Я на такси доеду, — запротестовала Настя. — Зачем вы будете беспокоиться? Мне же

недалеко. У меня домохозяйка строгая. Каждый вечер проверяет, во сколько я возвращаюсь.
— Так ты здесь на квартире живешь? — вмешался Косумов. — Зачем тогда вообще

торопиться? Кто такая эта домохозяйка? Давай я ей позвоню — сразу заткнется!
— Не надо! Не надо! — испуганно замахала руками Настя. — Она меня вообще тогда

выгонит!
— Что? — презрительно перепросил Косумов. — Кто выгонит? Это я ее выгоню. Сейчас в

ресторан пойдем, — не терпящим возражения тоном продолжал он. — А потом в ночной клуб.
Не все же тебе книжки читать! Надо и на живых людей посмотреть. Тебя что, живые люди
меньше книжек волнуют, да?

Прозвучавшая в его голосе настойчивость, подчеркнутая усилившимся наждачным
акцентом, признаюсь, меня удивила. Возможно, ее беспомощность бередила и волновала его.
Что до меня, то, на мой испорченный вкус, она была слишком простовата. Здесь даже не нужно
было стараться, все было понятно наперед. Кстати, давил он на нее напрасно. Такие книжные
девочки больше отзываются на сдержанное, ненавязчивое внимание взрослых мужчин.

— Да ладно. Оставь ее, — неожиданно пришла на помощь Насте Диана. — Пусть уж едет,
раз решила. А то весь вечер переживать будет. Расплачется еще. Тихони — они как раз самые
упрямые.

И она, как старшая сестра, потрепала Настю по густым каштановым волосам.
— Мне к тому же курсовую заканчивать надо, — виновато прибавила Настя, принимая как

должное упрек в упрямстве.
— Какую еще курсовую? — подал голос Боня. — Упала, что ли?



— Зачем самой? — недовольно поморщился Косумов. — Никто уже сто лет так не делает.
Денег дадим твоим преподавателям, они все сами напишут.

Диана взглянула на него с любопытством.
— Юра, ты зря тратишь время, — насмешливо возразила она. — Она все равно с тобой на

ночь не останется. Не тот случай.
Косумов вспыхнул. То, что Диана прочитала его мысли и сказала о них вслух, да еще при

посторонних, его взбесило.
— Я не для того говорю! — повысил он голос. — А просто нельзя старшим отказывать! Из-

за какой-то курсовой компанию ломать! Людям настроение портить!

— Может, она правда еще побудет немного? — пряча глаза, пробормотал Владик. Было
заметно, что он, как и Боня, побаивается Косумова и не хочет с ним ссориться.

— Нет, я поеду, — твердила Настя. Она уже чуть не плакала.
— Девочка, послушай взрослых, — Косумов раздражался и говорил свысока. Так ему

казалось убедительнее. — Что ты хочешь нам доказать, а? Где ты учишься? В университете, да?
Ну, и кем ты будешь после своего университета? Сколько ты будешь денег получать?

— Я не знаю, — пролепетала Настя. — Немного, наверное.
— Сто долларов! — презрительно бросил Косумов. — Сто долларов ты будешь получать. И

на задних лапках перед начальником прыгать. Ты об этом мечтаешь, да? Ты брось свои книжки,
вокруг оглянись. На нас посмотри. Вот как люди живут! И ты так можешь! Это тебе не в конуре
ошиваться! Ты понимаешь, глупый человек, от чего ты отказываешься? Владик, ну-ка дай мне
две тысячи! Баксами. Быстро.

— Зачем? — поднял на него озабоченный взгляд Владик.
— Дай, не спрашивай!
Владик опасливо покосился на Косумова, вздохнул, поспешно полез в сумку и отсчитал

деньги.
— Взаймы? — уточнил он.
— Потом разберемся! — буркнул Косумов, вырывая у него деньги.
— Вот! — он сунул в лицо Насте пачку денег. — Вот твоя зарплата за два года! Бери! Дарю!

Не надо со мной на ночь! Просто так дарю! Как мужчина!
Настя испуганно отшатнулась.
— Бери! — наседал Косумов. — Ничего не надо! У меня и так все есть!
— Юра, остынь, — холодно вмешалась Диана. — Что ты привязался к девчонке?
— Она что о себе думает?! — кричал Косумов. Его уже несло. — Она столько в жизни не

получит! Что ты строишь из себя? Бери! Не хочешь?! Тебе мужчина дарит!
Этот бессвязный азарт выглядел безобразно. Настя зажмурила глаза и отчаянно замотала

головой.
— Тогда вот твои деньги! — выкрикнул Косумов и швырнул пачку прямо в зал. — Плевал я

на них!
— Ты что делаешь? — взвизгнул Владик. — Ошалел совсем!
Купюры взметнулись вверх и разлетелись в стороны. Сидевшие в баре люди несколько

мгновений недоуменно смотрели, как, кружась, падают банкноты. Потом, сорвавшись с места,
бросились их подбирать. К ним, вмиг забыв об игре, присоединились и игроки из зала. Возникла
толчея и давка. И бандиты, и коммерсанты ползали по полу, отпихивая друг друга.

— Не трогайте! — отчаянно кричал Владик, кидаясь в самый центр свалки и безуспешно
пытаясь пробиться. — Это не ваши! Это мои!

Его никто не слушал. Каждый хватал сколько мог. Возле одного стола вспыхнула драка.



Стоявшая на четвереньках девушка в черном платье вырывала деньги из рук другой. Та с визгом
вцепилась ей в волосы. Парни старались их разнять. На помощь им неуклюже спешил охранник.

— Эх! — выдохнул Боня, хватаясь за лоб и качая головой. — Дурной ты, Юрок! Ох, и
дурной!

Косумов торжествовал.
— Пусть ползают на карачках! Мрази! — воскликнул он и презрительно сплюнул.
— Глупо, — спокойно отозвалась Диана. — Они и за меньшее готовы ползать.
Она без особого интереса посмотрела в сторону возбужденной и разгоряченной толпы.
— Противно, — заметила она, отворачиваясь. Кажется, сцена произвела на нее совсем не то

впечатление, какого ожидал Косумов. Он был раздосадован.
Деньги уже расхватали. Счастливцы, разойдясь по местам, отряхивались и считали добычу.

Те, кому повезло меньше, следили за ними с нескрываемой завистью.
К нам вернулся раскрасневшийся Владик, сжимая в кулаке несколько купюр. В свалке его

изрядно потрепали.
— Разве так можно? — накинулся он на Косумова. Его синие глаза горели негодованием. —

Это же целых две тысячи долларов!
— Да перестань, — оборвала его Диана. — Ты из-за каждого рубля удавиться готов! Пусть

каждый делает что хочет. Иначе и жить не стоит.
Я взглянул на Настю. Весь этот эпизод подействовал на нее убийственно. Она забилась в

угол между стойкой и стеной и в ужасе смотрела на нас оттуда. Мне стало ее жалко.
— Пойдемте, — сказал я. — Я дам вам машину. Вас отвезут домой.
Косумов истолковал мое вмешательство по-своему.
— Не лезь! — скомандовал он, подступаясь ко мне. И чуть наклонившись, прошипел в ухо:

— Это не твоя девушка!
В моем нынешнем состоянии лучше было меня не цеплять. Я был рад любому поводу.
— Не моя, — согласился я, подавляя раздражение. — И, похоже, еще не твоя. А если ты

хочешь за ней ухаживать, то завтра с утра ты можешь приехать к ней с цветами. Как мужчина, —
добавил я, передразнивая его акцент.

Я говорил негромко, чтобы не очень его обидеть. Но он все равно очень обиделся.
— Я тебе сказал, не лезь! — повторил он, брызгая слюной мне в лицо.
Это было неприятно. Я уважаю национальное достоинство кавказцев. Особенно при

женщинах. И национальную гордость великороссов — при всех остальных. Даже если эта
последняя существует лишь в моем воображении.

Поэтому левой рукой я легонько обхватил его, а правой двинул ему по печени. Он булькнул
и нырнул вниз, ткнувшись носом в мое заботливо подставленное плечо. Со стороны, наверное,
казалось, что мы дружески обнимаемся.

— Извини, дорогой, что приходится убеждать тебя таким образом, — зашептал я ему на ухо
с тем же акцентом. — Но ты же не понимаешь по-другому, правда?

— Ты знаешь, сука, кто я? — прохрипел он, задыхаясь.
— Я знаю, сука, кто ты, — терпеливо ответил я все еще шепотом. — Это очень пригодится

нам обоим, когда я вернусь и сломаю тебе челюсть. Нас обоих заберут в милицию. Надеюсь, ты
не бросишь меня там одного?

И, аккуратно прислонив его обмякшее туловище к стойке, я взял Настю под руку и повел к
выходу. Он что-то крикнул мне вслед. Наверное, опять грубил.

Спускаясь по лестнице, Настя попыталась мне улыбнуться, но получилось довольно
вымученно.

— Что вы изучаете? — спросил я из любопытства.



— Романо-германскую филологию, — ответила она. Прозвучавшее в ее голосе скрытое
тщеславие меня позабавило. — Английский и немецкий.

— Немецкий я еще понимаю, — кивнул я. — Красивый язык. Музыкальный. На нем
Пушкин любил стихи сочинять. А английский-то вам зачем?

Она подумала.
— Инструкции читать, — сказала она наконец.
— Какие инструкции? — удивился я.
— Всякие, — ответила она неопределенно. — К кофеварке, например.
— А разве на русском лет инструкций к кофеварке?
— Не знаю, — она пожала плечами. — У меня и кофеварки-то нет.
После некоторого размышления я решил, что это шутка. Глаза, кстати, у нее были чудные.

Большие и влажные. С каким-то оленьим взглядом. Должно быть, она часто плакала.
На улице она почувствовала себя в безопасности и вовсе осмелела. Даже закурила.
Было довольно прохладно, накрапывал дождь. Я наскоро объяснил одному из охранников,

куда ее отвезти, и открыл ей дверь машины.
— Вам родители курить разрешают? — спросил я с напускной строгостью.
— Нет, — беспечно отозвалась она. — Но вы же не выдадите меня маме.
— Не выдам, — пообещал я. — Но вы все-таки странная.
— Ага, — согласилась она с готовностью. — Вы тоже. Ну, я поеду?
И, состроив гримасу, она села в машину.
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Я не стал возвращаться в казино, а сразу прошел в ресторан. По сравнению с казино здесь

было не так многолюдно, хотя и не менее шумно. Импозантный дуэт на сцене, состоявший из
бородатого парня с наружностью викинга и хрупкой черноволосой девчушки, исполнял
популярный зарубежный репертуар, где шлягеры на русско-английском перемежались со
слащавыми турецкими мотивами. Пели они, кстати, совсем недурно, но если бы делали это
тише, было бы еще лучше.

Рядом со сценой вразнобой танцевало с десяток жен-шин, уже порядком вспотевших. Их
спутники тем временем, оставались за столами, полагая, что мужчинам участвовать в такой
ерунде несолидно. Они выпивали, жевали и громко хохотали.

Вся Бонина команда, включая Диану, уже рассаживалась неподалеку от входа. Я кивнул им
и следом за подскочившим метрдотелем двинулся в другой конец зала, откуда мне
приветственно махала рукой Ольга, окруженная тремя своими подопечными. Лиц девушек я еще
не успел разглядеть, но отметил, что сидели они степенно. Видимо, Ольга инструктировала их
заранее, запрещая до моего прихода пить и пускаться в пляс, дабы не испортить впечатление.
Мужчины по соседству с интересом смотрели на мою бригаду.

Неугомонный Боня схватил меня за полу пиджака.
— Дружище, ты куда? А мы как же? Садись к нам. Вот стул свободный.
Владик улыбнулся мне, а Косумов глянул волком, сердито засопел и ничего не сказал.

Наверное, он все еще злился.
— Это вас там дамы ждут? — осведомилась Диана, бросая критический взгляд в сторону

Ольгиной стайки.
— О, так ты с телками? — встрепенулся Боня. — Ну, хитер! Всех обманул. Втихаря от нас

набрал, понял, девчонок. А мы, значит, лапу соси? Нет, брат, шалишь! Давай тогда
объединяться! Что ж мы порознь напиваться будем? Так семью не создашь!

Я поманил Ольгу, и она подскочила, вихляя толстыми бедрами и сверкая живыми
цыганскими глазами.

— Привет, Андрюшечка, — защебетала она, целуя меня. — Это твои друзья, да? Девчонок
сюда привести?

Мы подозвали официантов и попросили сдвинуть столы. Девушки присоединились к нам и
сели в рядок. Мне досталось место между Ольгой и Владиком. Диана сидела с другой стороны
от него, так что я мог видеть только ее профиль.

— А вы приезжий, да? — спросила Ольга, оценивающе оглядывая Косумова. — Надолго к
нам?

По ее кокетливому тону я догадался, что у нее автоматически сработал неистребимый
проститутский инстинкт. Она искала запасной аэродром на случай, если привезенная ею
клиентура мне не подойдет. Владик ею в расчет не принимался, он был не один. А в Боне она,
вероятно, не чувствовала финансовой основательности.

— Приезжий, — высокомерно ответил Косумов. — Позавчера из Парижа вернулся.
Как все кавказцы, он, видимо, не выносил намеков на свое происхождение, считая их

оскорбительными. Ему хотелось выглядеть европейцем. Впрочем, в России все этого хотят,
включая прокуроров.

— А правда, что мы самые красивые во всем мире? Ну, я имею в виду, русские девушки, —
тут же встряла одна из Ольгиных подопечных, бойкая крашеная блондинка. — У меня подруга
встречалась с одним итальянцем. Он к ней сюда приезжал. Замуж звал. Он говорил, что в



Париже все женщины страшные. И никогда не красятся. А итальянки вообще под мышками не
бреют. И готовить не умеют. Поэтому иностранцы хотят жениться только на русских девушках.
Правда, да?

Почувствовав себя в зоне женского интереса, Косумов сразу распрямился и принял тот
небрежно-покровительственный тон, который был ему свойствен в общении с
противоположным полом.

— Я на француженок вообще не смотрю, — важно проговорил он. — С ними скучно.
Про себя я предположил, что француженкам, в свою очередь, с ним тоже было не очень

весело. Хотя бы потому, что вряд ли они умеют разговаривать по-русски, а он иных иностранных
языков явно не знал.

— А мне еще рассказывали, — продолжала девушка, — что иностранки очень плохо
одеваются. Юбок коротких не носят, каблуков...

Похоже, она готова была трещать без умолку, не оставляя пауз для ответов на свои вопросы.
Обращаясь к Косумову, она крутилась всем своим худым корпусом. Он даже чуть передвинул
бокалы, чтобы она их случайно не опрокинула локтями.

По моей классификации, она относилась к типичным мартышкам, на которых я обычно
времени не тратил. Две другие, в черных свитерах и джинсах, обтягивающих их впечатляющие
формы, и стоптанных сапогах, были юными коровками. Они дичились, перешептывались, то и
дело вдвоем выбегали в туалет и много ели, игнорируя ножи и держа вилку в правой руке, как
держат ложку.

Вообще, поставляемый Ольгой контингент в целом делился на три категории: коровы,
мартышки и крысы. К коровам относились деревенские девушки, приехавшие в город на учебу
или заработки, и обитательницы рабочих окраин, их возраст колебался в пределах восемнадцати
— двадцати лет. Поддерживать разговор с ними было невозможно, поскольку свою лепту в
беседу они вносили нечленораздельным мычанием. Книг они не читали, жили на съемных
квартирах, работали где-то продавщицами, тупо смотрели мыльные сериалы, перебивались с
картошки на макароны, из развлечений практиковали походы в кино и в «Макдоналдс».

Мартышки, как правило, представлялись студентками коммерческих вузов, хотя чем они
занимались в действительности, не знал никто. Включая, кажется, их самих. Они были вертлявы
и утомительны. В повседневной жизни они не вылезали из ночных клубов, знали наизусть все
песни из отечественных хит-парадов, мечтали стать фотомоделями или хотя бы попасть в
участницы реалити-шоу. Не успев сесть в вашу машину, они тут же врубали музыку на полную
мощь и, перекрикивая рев колонок, спрашивали, двигаются ли у вас сиденья, можно ли здесь
курить, как открыть окошко и есть ли у вас жевательная резинка.

В отличие от тех и других, крысы вели себя с достоинством, поскольку успели побывать
чьими-то подругами, съездить на отдых в Турцию, Египет или Эмираты и вкусить прелести
шикарной жизни с каким-нибудь бандитом или мелким коммерсантом. На память о большой и
страстной любви она носили пару стодолларовых колечек. Они вполне прилично одевались,
разбирались в ресторанном меню и могли поддержать разговор. Короче, крысы знали себе цену
и были настроены на долгие серьезные отношения, которые начинались минимум от двух тысяч
долларов в месяц.

Для мартышек пределом мечтаний была тысяча. Наиболее удачливым мартышкам со
временем удавалось перейти в разряд крыс. Зато коровы выгодно отличались от тех и других
умеренностью своих запросов.

Мартышка наконец притомилась и занялась едой.
— На психолога учитесь? — вежливо поинтересовался я у нее.
— Как вы догадались? — удивилась она.



Собственно, я и не догадывался. Я не берусь утверждать, что все психологи — проститутки.
Но все встреченные мною начинающие проститутки имели дипломы психологов. Возможно,
они считали, что это помогает им разбираться в людях. Хотя я не представляю, кто еще так
плохо разбирается в людях, как проститутки. Вероятно, только психологи.

— Я хочу еще второе образование получить, — опять завелась мартышка. — Менеджером
буду по маркетингу. Или иностранный язык выучу. Чтобы за границей работать. У меня одна
подруга...

— Да закрой ты рот! — не выдержал Боня. — Дай тост сказать.
Он поднялся с бокалом.
— Девчонки, я хочу выпить за нашу встречу. За то, чтобы такие события случались в нашей

жизни чаще...
Дальше Боня понес высокопарную чушь, от которой у меня сводило скулы и которую в

провинции мужчины неизменно произносят, как только окажутся в обществе случайных
женщин, очевидно, считая это комплиментом.

— Ты его ударил, правда? — вдруг прошептал Владик, наклоняясь к моему уху.
Я удивленно посмотрел на него. Его синие глаза горели мальчишеским восторгом.
— Я Косумова имею в виду. Ты же ему врезал!
— Да нет, — осторожно ответил я. — С чего ты взял?
— Врезал, врезал, не отпирайся, — горячо шептал Владик. — Я и сам хотел ему вмазать,

когда он деньги бросил. Только я драться не умею.
Последние его слова прозвучали совсем ребячливо. Я почувствовал к нему симпатию.
— Этому нетрудно научиться. Ты можешь взять тренера по боксу или восточным

единоборствам, — предложил я. — Не обязательно же ходить в групповые секции.
— Да времени нет, — с сожалением заметил Владик. — До конца года все расписано. А в

январе обязательно начну. Я с детства хотел. Но меня родители в музыкальную школу отдали.
— Меня тоже записывали, — признался я. — Но я в бокс ушел самовольно. Такие скандалы

дома были! Матушка до сих простить мне не может обманутых ожиданий.
— А ты кто по гороскопу? — неожиданно спросил он. — Должно быть, земной знак. Телец,

наверное.
— Ты веришь в гороскопы?
Владик смутился, как будто я поймал его на слабости.
— Я бы сказал, что я прислушиваюсь к астрологии, — принялся объяснять он. — С ней все

не так просто. Недавно группа ученых из Сорбонны под руководством известного академика
закончила многолетнюю работу на тему «Влияние планет на судьбы людей». Исследовали,
кажется, около пятидесяти тысяч биографий на протяжении десятков лет. Труд получился
огромным, в несколько томов. Но основные выводы можно изложить в двух строчках. Первая:
для выдающихся людей расположение планет в момент их рождения играет важнейшую роль.
Вторая: для обычных граждан не имеет значения, под какой звездой они родились. В этом
смысле астрология очень похожа на физиогномику.

— А ты и физиогномикой увлекаешься? — я невольно улыбнулся.
— Конечно, — ответил он серьезно. — Приятно же с первого взгляда распознавать, с кем

имеешь дело. Беда тут в другом. В качестве примеров в физиогномике приводят лица гениев.
Это не очень корректно. Потому что лица гениев необычны. Они несут печать их таланта. А вот
попробуй прочитать лицо человека из толпы. Не читается! Пустое оно. То же самое в
астрологии. Допустим, в момент рождения Александра Македонского или Чингисхана планеты
стояли так-то и так-то. Но сколько людей еще родилось в этот момент? Тьма. Точное число
неизвестно. И никто из них судьбу Александра Македонского не повторил.



— Какой же вывод? — поинтересовался я.
— Ну, выводы-то каждый делает сам, — ответил он уклончиво. — Я же говорю, у меня своя

теория. Ты лучше заезжай ко мне в офис, мы поболтаем. Если, конечно, интересно. Ой, —
спохватился он, — нас же ведь так и не представили.

Он порылся в сумке, достал свою визитную карточку, написал номер своего мобильного
телефона и протянул ее мне.

— Владислав Ефимович Гозданкер, — прочитал я на карточке. И оторопев, уставился на
него: — Так ты сын Ефима, что ли?

— Ну да! — воскликнул Владик с каким-то раздражением. — Я его сын! Он мой отец. Ну и
что теперь?

— Я не имел в виду ничего плохого, — поспешно проговорил я, поняв, что нечаянно задел
его за живое.

— Да я знаю, — вздохнул Владик. — Просто меня все замучили этим вопросом. Каждый
раз одно и то же. А я, между прочим, своего отца раз в пять лет вижу. Мы с ним не
поддерживаем отношений. У него свой бизнес, у меня — свой.
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— Потанцуем? — услышал я голос Дианы.
Зеленые глаза смотрели на меня в упор с насмешливым вызовом. Звучала плавная, томная

мелодия. Я молча поднялся и повел ее к площадке перед оркестром. Боня, подхватив в охапку
Ольгу, ринулся за нами и, задорно сверкая очками, принялся выделывать с ней немыслимые па
не в такт музыке, но к удовольствию посетителей.

Я осторожно обнял Диану и уловил тонкий знакомый запах ванили от ее волос. Я уже забыл
этот аромат, сладковатый и пьянящий, который когда-то кружил мне голову. Я боялся положить
руку на ее талию и убедиться, что уже знаю эту длинную линию бедра. Я не хотел мучительных
воспоминаний о том, во что нельзя вернуться. Переживать все это еще раз было нестерпимо.

Я понимал, что мои ощущения обманывают меня, и не желал обманываться. Это было как
возвращение домой после долгого изгнания. Когда, не успев почувствовать себя счастливым, ты
понимаешь, что здесь тебя не ждали.

Боня крутанул Ольгу так, что она едва удержалась на ногах. Короткая юбка задралась,
обнажая резинки черных чулок, впившихся в ее волнующие окорока.

— Вот это корма! — восхитился Боня. — Видал, Андрей? Ледокол, в натуре!
— Ты гляди, прямо здесь меня не завали! — возразила ему Ольга со смехом. — А то потом

жениться придется.
— Почему вы такой напряженный? — негромко спросила меня Диана.
— Из меня танцор никудышный, — пробормотал я.
— А я решила, что это потому, что вам неловко передо мной, — улыбнулась она.
— Неловко?
— Ну да. За своих девушек. — В ее голосе звучала нескрываемая ирония. — Неужели вы

только с такими женщинами имеете дело?
Это был не самый вежливый вопрос. Я же не интересовался, изменяет ли она Владику.

Впрочем, я, кажется, и так знал.
— Вы имеете в виду тех, что едут за деньги? — уточнил я.
— При чем тут деньги? — она придвинулась чуть ближе. — В конце концов, и мужья дают

женам деньги. Я хотела сказать, что они для вас слишком примитивны.
— А где других искать? — попытался улыбнуться я в ответ. — Те, которые мне нравятся,

обитают в каких-то иных пространствах. Мы с ними не встречаемся. Там, где я бываю, они не
попадаются. Может, мне начать бродить по городу переодетым? В кепке и парике, выдавая себя
за слесаря-сантехника?

— Трудно вы живете, — усмехнулась она.
— Очень, — подтвердил я. — Особенно по понедельникам. Когда к жене возвращаюсь.
— Вы женаты? — она недоверчиво посмотрела на меня. — Что-то непохоже...
— Да врет он все! — встрял Боня, возникая рядом. — Кто ж за него пойдет, кроме меня? А

я никак не могу. Парня жду. Из армии.
— Хватит болтать-то! — в восторге откликнулась Ольга. — Что ж ты меня тогда всю до

синяков излапал?
— Вы их по нескольку берете? — вдруг предположила Диана с любопытством. — Я имею в

виду таких девушек?
Ее интерес к моей интимной жизни казался мне неуместным. Я терпеть не могу показывать

испод. Не знаю даже, что меня смущало больше: ее нескромные расспросы или то, что меня так
неотвратимо к ней тянуло.



— По две, конечно, удобнее, — подтвердил я. — Во-первых, не нужно развлекать. Они
между собою болтают. А во-вторых, зрительный ряд ярче. Особенно если цвет волос у них
разный.

— Фу, как цинично, — возмутилась она, на мгновенье отстраняясь.
Любопытно, а что она хотела услышать?
— А он вообще нахал! — опять вмешался Боня. — Не то что я, скромник.
— Да отстанешь ты или нет! — с досадой воскликнула Диана. — Дай нам поговорить. А

почему вы не женаты?
— Послушайте, какое это все имеет значение? — ворчливо проговорил я.
— Никакого, — легко согласилась она. — Но все же мужчиной быть лучше, чем женщиной.
— Мне трудно сравнивать, — заметил я. — Я никогда не был женщиной.
Когда мы вернулись за стол, Косумов уже переключился с мартышки на коровок.
— А вы, девчонки, чем занимаетесь? — спросил он. Они испуганно перестали жевать,

переглянулись и вдруг прыснули.
— Кто? — переспросила одна. — Мы, что ль?
— Ну да, — продолжал он, стараясь оставаться любезным. — Расскажите что-нибудь о

себе.
— О себе? — вновь переспросила первая. Вторая молчала и смотрела в стол.
— О вас, о ком же еще! — поддержал Косумова запыхавшийся Боня, с размаху падая на

стул. — Про нас мы и так все знаем.
Они опять переглянулись. На сей раз с недоумением.
— А че рассказывать? — спросила первая. — Без понятия даже, че рассказывать.
Эти содержательные диалоги я знал наизусть. Сам вел их сотни раз.
В нашем кругу наибольшей популярностью пользовались крысы. Однако лично я, грешным

делом, в постели все-таки предпочитал коров. Их можно было загонять в кровать хоть по трое
или даже всем стадом, если вдруг вы чувствовали себя в ударе. Они никогда не перечили,
воспринимая мир и вас с коровьим терпением, как некую данность, обеспечивающую их кормом
и жильем. К тому же они не стремились ночью поразить ваше воображение эффектными
трюками, а когда все завершалось, то спали крепко. Не возились и не мешали. Правда, свою
сексуальную активность они ограничивали простым сопением, но их сопение, по крайней мере,
порой бывало искренним.

Единственная проблема с ними заключалась в том, что они любили обходительность. И
необходимость провести с ними несколько изнурительных часов, прежде чем лечь в постель,
была иногда выше моих сил. А попытку задрать им юбку на голову, этак, по-байроновски, через
пять минут после знакомства, они бы восприняли с обидой. То есть, конечно, может быть, и
подчинились бы, но без удовольствия.

Крысы не выносили, если их брали на пару. Они жаждали быть единственными. И если вы
все-таки, движимый артистической неугомонностью, добавляли к ним мартышку или коровку,
просто так, для картинки, то крысы всю ночь брезгливо дулись. Убежденные в том, что знают,
как сделать мужчину счастливым, они предпочитали брать инициативу в свои руки.

Едва оказавшись в постели, они решительно переворачивали вас на спину и, пренебрегая
первым поцелуем, принимались за организацию сексуально-театрализованных представлений.
Зрелищность, с их точки зрения, была важнее всего. Начинали они всегда с минета и
непременно вставали на четвереньки, строго перпендикулярно к вашему телу, чтобы вам было
лучше видно. При этом обязательно забрасывали за ухо картинным движением падавшую им
налицо прядь волос. Вероятно, тоже в целях улучшения обзора. Потом они...

Впрочем, если вы хотя бы раз видели порнографический фильм, то имеете полное



представление о том, чего ожидать от крысы в постели.
А вот мартышек не любил никто. От них был только шум и беспорядок. Оказавшись у вас

дома, они принимались скакать по комнатам, расплескивать повсюду мартини, оставляя липкие
разводы, тыкать пальцами в различные технические устройства и спрашивать, что это такое.
Что-нибудь они обязательно разбивали или ломали. Взамен оставляли в пепельницах
жевательную резинку, а в джакузи они проводили не меньше часа.

В постели мартышки не закрывали глаз, таращились на вас с нескрываемым любопытством,
громко хихикали, когда вы начинали их ворочать, и, не понижая голоса, жизнерадостно
сообщали, что такого бурного секса у них не было давно, недели две. А может, даже и больше.
Здесь они вполне могли пуститься в воспоминания о том, когда с ними в последний раз
поступали подобным образом. Зато как только эта бездарная оргия завершалась, их сразу тянуло
есть, пить и курить одновременно. Вновь начиналась беготня вверх и вниз, ужимки, прыжки,
просьбы и идиотские вопросы. С утра, счастливые, побывавшие в другой жизни, они ехали
отсыпаться, а вам, раздраженному и не сомкнувшему глаз, предстояло тащиться на работу.
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— Она тебе тоже нравится? — вдруг тихо спросил меня Владик.
Я смешался.
— Ты о ком говоришь? — спросил я в безнадежной попытке отпереться.
Он поднял на меня свои печальные синие глаза.
— Она всем нравится, — сказал он расстроенно. Кивнул головой в подтверждение и отпил

вина. — Куда бы мы ни пришли, все смотрят только на нее. Я даже перестал по этому поводу
нервничать. Хотя нет, вру. Конечно, не перестал. Но стараюсь. Как думаешь, почему она не
хочет выходить за меня замуж?

Вопрос был слишком открытым, так что мне сделалось неловко.
— Наверное, боится потерять свободу, — деликатно заметил я.
— Но ведь я же ее ни в чем не ограничиваю! — запальчиво возразил он. — Я все делаю для

нее. А она...
— Эй, мальчики, вы не обо мне говорите? — перебила его Диана, поворачиваясь и

вмешиваясь в нашу беседу.
На минуту Владик растерялся.
— О тебе, — признался он, застигнутый врасплох.
— Я так и знала! — удовлетворенно улыбнулась она. — Стоит на секунду отвернуться, как

мужчины тут же начинают сплетничать.
— Ну почему одни любят, а другие только позволяют себя любить? — воскликнул Владик с

каким-то привычным возмущением. Видимо, он часто задавал этот вопрос. — Ведь это же
несправедливо!

— Потому что люди делятся на сильных и слабых, — снисходительно пожала плечами
Диана. — И это справедливо. Я тысячу раз тебе об этом говорила.

Она бросила на меня короткий выразительный взгляд, словно не сомневалась в том, что уж
я-то на ее стороне. Намек на слабость Владика, содержащийся в ее словах, мне не очень
понравился. Мне кажется, что попытки принизить спутника, чтобы произвести впечатление на
незнакомого мужчину, не прибавляют женщинам очарования. Как, впрочем, и мужчинам, когда
они в компаниях пренебрежительно отзываются о женах.

— Для того, чтобы любить другого человека день за днем и прощать его недостатки, нужно
больше силы, чем для того, чтобы принимать чью-то любовь, — сказал я достаточно прохладно.

Мое возражение она восприняла как предательство нашей общности.
— Не думаю, — парировала она, задетая. — Впрочем, я не могу судить о том, что

испытывают те, кто так любит. Мне кажется, что целиком растворяться в другом человеке —
значит превращаться в размазню.

Владика покоробило.
— Просто ты никогда не любила! — обиженно буркнул он.
— Зато меня все любят, — засмеялась она, бесстыдно глядя на меня зелеными, дерзкими

глазами.
Владик поник и тяжело вздохнул. Мне стало его жалко. Я понимал, что спорить с ней

бесполезно, но все же не удержался.
— Вряд ли так уж много, — заметил я, косвенно заступаясь за него. — Людей, способных

любить, вообще очень мало. Это редкий талант. Как умение писать стихи. Может быть, те же
два процента, как в теории Владика. Все остальные хотят, чтобы их любили. Причем такими,
какие они есть. Чтобы не нужно было прикладывать усилий и что-то в себе менять. В чем же тут



сила? Кстати, те, которые позволяют себя любить, зависят от тех, кто любит, гораздо больше,
чем наоборот. Просто это редко приходит им в голову.

Диана поджала свой клубничный рот.
— А сами-то вы способны любить? — в упор спросила она.
Я посмотрел ей в глаза.
— Нет, — сказал я. — Не способен. Поэтому и встречаюсь с теми, кто едет за деньги. Иначе

расплатиться будет нечем.
— Андрюха, можно тебя на минутку? — перебил нас Боня.
Я поднялся и отошел с ним в сторону.
— Слушай, брат, — заговорил Боня, тесня меня животом. — Уступи Юрке одну девчонку,

а? Будь человеком! Куда тебе столько? По фоб жизни должен буду. Ему вон та, грудастая,
понравилась.

Я обернулся и увидел, что Косумов, пересев к одной из коровок, неотрывно следит за нами
взглядом, пытаясь угадать мой ответ. Напряжение в его глазах меня развеселило.

— Да всех забирайте, — с облегчением разрешил я. — С Ольгой в придачу. Только денег
девчонкам не забудьте раздать.

Боня благодарно стиснул мне руку. Он не ожидал, что я соглашусь так легко.
— Обижаешь! — зарокотал он. — Чтоб мы, да на шару! Чай, не дети, чтоб за любовь шкур

разводить. Все-таки государственные люди. Мы тогда, короче, двух возьмем. Долларов по двести
им хватит?

— Вполне, — кивнул я. — Хотя если на ночь их оставите, лучше еще по сотне накинуть.
— Кому они нужны на ночь! — Боня фыркнул. — Часа на два — максимум. И пусть

гуляют!.. А ты сам как же? — запоздало спохватился он.
— Обойдусь. Я что-то притомился сегодня.
Я действительно решил, что этой ночью мне будет спокойнее совсем без фауны.
Обрадованный Боня побежал назад к столу и принялся шептать на ухо Косумову. Я увидел,

как глаза Косумова просияли. Он шумно выдохнул, неспешно поднялся и вразвалку подошел ко
мне.

— У тебя чеченцев в роду не было? — спросил он, обнимая меня за плечи.
— Нет, — ответил я, тоже миролюбиво. — Одни русаки, куда ни посмотри. Так уж

получилось. Извиняй.
— В кого же ты тогда такой бешеный? — усмехнулся Косумов и потрепал меня по загривку.

— Уж на что я бешеный, а ты совсем дикий. Телефон, кстати, мой запиши, мобильный.
Пригодится.

— Надеюсь, что не по твоей служебной линии.
— По всем линиям пригодится, — убежденно возразил Косумов. — Такому бешеному

обязательно нужен друг в прокуратуре. Мамой клянусь.
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— Вам, кстати, не холодно? — осведомился Гоша, когда мы с ним возвращались домой. —

А то вы все в костюмах бегаете. Без плаща. Октябрь, между прочим, на носу.
— Какой октябрь? — удивился я. — Бабье лето еще не наступало.
— Прошло уже, — грустно возразил Гоша. — Вы, поди, в делах-то и не заметили. Люди уж

утеплились.
Я задумался, припоминая: действительно ли я так замотался? Или Гоша что-то напутал?
— Да. И резину зимнюю пора покупать, — прибавил Гоша, словно эта мысль только что

пришла ему в голову. — А то скоро заморозки. Машины-то по утрам шлифовать будут на льду.
Такого изощренного захода я от Гоши не ожидал. Я стиснул зубы и прибавил газу.
— Ты в бухгалтерию докладную подавал? — спросил я, подавляя раздражение.
— Подавал, — уныло ответил Гоша. — А толку-то что? Они сказали, что в прошлом году

мы уже брали денег на резину. Мол, еще год можем отъездить. На Владимира Леонидовича-то
машины они выдали, — прибавил он завистливо. — И Крапивинской охране тоже дали. И на
Шишкина машины. А мне отказали. — Он вздохнул и расстроенно посмотрел в черное, мокрое
от дождя боковое окно.

А вот этот прием Гоши мне был знаком очень хорошо. Он пытался меня подтолкнуть к
новым тратам, пробуждая дух соперничества, постоянно и с увлечением повествуя о новых
привилегиях чужой охраны.

— Ну а чего ты хотел, — ответил я с деланным смирением. — Они партнеры. Владельцы.
Своими деньгами распоряжаются как хотят.

Гоша опять вздохнул. Но поскольку я оставался безучастным, он попробовал подойти к этой
проблеме иначе.

— Может, вы поговорите с Владимиром Леонидовичем, а? — предложил он осторожно.
Я даже не улыбнулся в ответ. По мнению охраны, у нас с Храповицким не было более

важных тем для обсуждения, чем закупка зимних шин. Конечно же, за всю историю наших с
Храповицким отношений я никогда не обращался к нему с подобными просьбами, стараясь
выкручиваться самостоятельно. Но с финансами что-то нужно было решать, в этом Гоша прав.
Причем срочно. Если считать со всеми премиями, то зарабатывал я около полумиллиона в год.
Довольно много. Но тратил, похоже, еще больше. Мне катастрофически не хватало денег.

Хотя какую-то часть расходов на мою охрану брала на себя наша фирма, мне постоянно
приходилось доплачивать своим ребятам. В целом мое обширное хозяйство, требовавшее
непрерывного ремонта и обновления, приводило меня в отчаяние.

Содержание дома обходилось как минимум в тридцать тысяч долларов в год плюс зарплата
тамошних охранников и домработницы. Мой автопарк вместе с машинами охраны требовал еще
тридцать, не меньше. Кстати, охрана колотила наши машины с каким-то остервенением.
Возможно, они считали, что это часть их служебного долга. Еще двадцать тысяч стоило
содержание катеров с их консервацией и спуском на воду. Все вместе составляло больше сотни.
Плюс обязательное представительство в виде деловых ужинов и подарков к знаменательным
датам, от дней рождений до Нового года. Еще сотня.

Если прибавить сюда деньги, которые я отправлял бывшей жене и сыну, и расходы на
случайных женщин, с которыми я впопыхах даже не всегда успевал переспать, то получалось,
что на себя лично я вообще ничего не трачу. На себе я экономил. Это было глупо и невыносимо.

— Может быть, охрану сократить? — мстительно заметил я, не глядя на Гошу, как будто
размышляя вслух.



По Гошиному дыханию я почувствовал, что он сразу затаился.
— Николая, конечно, можно уволить, — задумчиво заговорил Гоша после паузы. — На

одних обедах сэкономим. Он вон как разъелся. А остальных-то как же? И так с утра до вечера
крутимся как заведенные! Продыху нам нет. По-хорошему, еще человек двух принимать надо. По
одному в каждую смену.

Николай был начальником смены, с которым Гоша вечно воевал.
— Я лучше тебя уволю, — проворчал я.
— Меня нельзя, — усмехнулся Гоша, ничуть не напуганный. — Без меня вы пропадете. Вы

же все забываете. То сумку с деньгами. То еще что. Да вы же даже свой гарем по именам не
помните! «Гоша, позвони той черненькой», — передразнил он. — А их, черненьких, считай,
штук пять. Куда вы без меня! — Он почесал в затылке. — А может, вам жениться, а? —
предложил он довольно неожиданно.

— Ничего умнее тебе в голову не приходит? — осведомился я довольно резко.
— Хорошее, между прочим, дело, — настаивал Гоша. — С одной-то вы, конечно, вряд ли

уживетесь. Характер у вас непростой, не в обиду вам будет сказано. Я-то ничего, терплю. А вот
вам надо двух жен взять. Или даже трех. А то у всех ваших знакомых по три жены. А у
Владимира Леонидовича целых четыре! Нет, я, конечно, понимаю, что он начальник. Но пару
вам все же можно завести. А то одному как-то несолидно.

— Я не один, — проворчал я. — Со мною только охранников по трое в каждую смену.
Плюс еще ты. Если пару жен добавить, я такую ораву не прокормлю.

— Значит, не хотите жениться? — настаивал Гоша.
— Не хочу, — подтвердил я.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 



1 
Связей Лисецкого в Москве Покрышкин побаивался. И Храповицкого он тоже опасался,

хотя и сам не понимал, почему. Однако, в отличие от Храповицкого и губернатора, в Москву он
не полетел.

Хотя он кипел негодованием и обидой, хотя он готов был растерзать в клочья «оккупантов»,
как он называл про себя Лисецкого и Храповицкого, тем не менее поднимать раньше времени
шум Покрышкин не собирался. Он был тугодум, Иван Трофимович Покрышкин, но отнюдь не
дурак.

Политика занимала его гораздо меньше, чем личные проблемы. Стариком он себя не считал
и на людях старался держаться бодро, но бремя лет уже начал ощущать. Он попивал, страдал
печенью и поджелудочной, имел шумную, сварливую, больную жену и двух взрослых непутевых
сыновей, которые пытались заниматься бизнесом, разумеется газовым, использовали отцовские
связи, вечно прогорали и постоянно просили у него денег.

Производственными вопросами Покрышкин интересовался мало, переложив все на своих
заместителей, таких же, как он сам, возрастных, замшелых и не любящих перемен. Получалось, в
общем-то, не так уж и плохо. Ибо хотя замы, случалось, тоже крепко выпивали и сильно
подворовывали, но дело свое знали. К тому же газ являлся такой субстанцией, что, как порой
выражался Покрышкин в узком кругу приближенных, пропить его весь было невозможно.
Сколько ни пей. На жизнь хватало и газа и водки, и еще оставалось.

Принадлежа к поколению прежних руководителей, навсегда отученных от проявления
инициативы, он знал азбуку русских побед и поражений. Она гласила, что все лучшее в России
случается само собой. А чрезмерные усилия приводят только к потерям.

Он понимал, что его контракт, застрявший ныне где-то в недрах бездонных газпромовских
канцелярий, когда-нибудь отыщется. Что он своим чередом пройдет согласования во всех
инстанциях и, если не привлекать к нему лишнего внимания, рано или поздно ляжет на стол
генеральному директору. И тот его подпишет не читая, как все прочие бумаги. Опять-таки при
условии, что никто из влиятельных людей не будет просить его об обратном. И произойти это
может в любую минуту, хоть даже сегодня. И тогда все интриги губернатора вмиг станут
напрасными.

Но если Покрышкин ринется в Москву торопить и хлопотать, то кто-нибудь из его недругов
в «Газпроме» обязательно этим контрактом заинтересуется. И вполне возможно, предпримет
что-нибудь во вред Покрышкину. И тогда все легко закончится полным провалом.

Однако сидеть и ждать сложа руки, пока его, Покрышкина, сковырнут с насиженного места,
он тоже не собирался. Это было бы неразумно. Какие-то меры принять было необходимо.

Поэтому дня через три после разговора с губернатором, после долгих тайных совещаний со
своими ближайшими заместителями, он позвонил Гозданкеру и предложил встретиться.

Покрышкин не знал всех деталей перемен, произошедших за последнее время. Но свои
источники у него, конечно же, были. И о том, что разжалованный из губернаторских любимцев
Гозданкер готовит Храповицкому ответную каверзу по налоговой части, Покрышкин был
осведомлен. Он решил привлечь Гозданкера в союзники.
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Гозданкер откликнулся немедленно и в кабинет к Покрышкину явился строго в назначенное

время. Что с ним случалось исключительно редко. На правах близкого друга губернатора он
привык принимать у себя в офисе и не заботиться о точности. Перестав быть другом
губернатора, он ревниво продолжал придерживаться этого правила и сейчас, дабы кто-то
ненароком не решил, что для Ефима Гозданкера что-то переменилось. Но с Покрышкиным был
особый случай.

Итак, он вошел в кабинет и обнялся с Покрышкиным как со старым приятелем, каким он с
ним, конечно же, не был. Вежливо принял благодарности за то, что сумел приехать, несмотря на
обилие важных дел, с отвращением осмотрел старомодную неудобную мебель, уселся за стол
напротив Покрышкина и приготовился слушать.

Покрышкин, в свою очередь, откашлялся, лязгнул вставными зубами и уставился на
Гозданкера беспокойными бульдожьими глазками.

— Выручай, Ефим Соломонович, — пролаял он. — Я к тебе за помощью.
— Всегда готов, — тонко улыбнулся Гозданкер, не выражая ни малейшего удивления столь

необычным вступлением.
Покрышкин часто задышал.
— Слыхал, небось, про мою беду? — спросил он.
— Доходило до меня кое-что, — ответил Гозданкер осторожно.
Гозданкер не просто слыхал, но знал во всех подробностях затеянную губернатором и

Храповицким комбинацию по смещению Покрышкина. Хотя все трое, включая Покрышкина,
старались держать происходящее в глубокой тайне, в узких кругах осведомленных людей это уже
являлось главной темой для обсуждения.

— Это ж надо такое удумать! — возмущенно взорвался Покрышкин, не в силах сохранять
нейтральный тон дипломатической беседы. — Чтобы на место живого директора кого-то еще
пихать!

— Действительно, — поддакнул Гозданкер. — Прямо какой-то бандитский заговор.
На самом деле негодование Покрышкина он разделял не вполне. Он, например, вовсе не

считал недопустимым пропихнуть, по выражению своего собеседника, другого человека на чье-
то место. Вопрос был не в этом. А в том, кого пихать. Вот тут губернатор, с точки зрения
Гозданкера, был совсем не прав. Ну, то есть абсолютно.

— И ведь какого проходимца отыскал! — горячился Покрышкин. — Жулика! Ни чести, ни
совести!

А вот с этим Гозданкер был полностью согласен. Он лично знал как минимум пять куда
более подходящих кандидатур. Причем одна из них, по мнению Гозданкера, была вообще вне
конкуренции. Речь, понятно, шла о нем самом.

Ободренный его сочувствием, Покрышкин сердито рубанул воздух толстой короткой
пятерней.

— Подлецы — они и есть подлецы! — сердито заключил он.
С этой глубокомысленной сентенцией Гозданкер спорить не стал. Поскольку считал ее

справедливой. Как в отношении Храповицкого, так и в отношении губернатора.
— Я ведь этого Храповицкого и знать не знал, — снова завелся Покрышкин. — Я с его

прежним начальником дружил. С Громобоевым Алексей Петровичем. Вот кто был умнейший
мужик! И порядочный. Таких теперь днем с огнем не сыщешь. А Храповицкий в заместителях у
него ошивался. На побегушках. Это он сейчас раздулся, на кривой козе к нему не подъедешь. А



тогда, бывало, шашлыки нам жарил да за водкой бегал. Мы ему, помню, бывало, говорим: «Да
что ты, Володя, все суетишься. Пусть вон водитель сгоняет». А он: «Нет уж, я сам. Надежнее
будет». Вечно на задних лапках прыгал. Прохиндей!

Покрышкин перевел дыхание. Живописаниям былых унижений своего врага Гозданкер
внимал без радости. В те далекие времена сам Гозданкер не был допущен даже к беготне за
водкой для больших начальников.

— А потом Храповицкий Громобоева вокруг пальца обвел, — продолжал негодовать
Покрышкин. — Всю его компанию хапнул. А Громобоева, который его в люди вывел, вообще на
улицу выкинул! Тьфу! Тот приезжал ко мне несколько раз. Плакался. Да что я мог поделать?
Сам виноват. Пригрел змею. Но Храповицкого этого я велел близко к себе не подпускать. Хоть
он и рвался со мной встречаться. Да. А потом он как-то подловил меня на совещании. Дескать,
что ж вы, Иван Трофимович, от меня бегаете? Я, мол, к вам со всей душой. Ну, в этом роде. Мне
уж тут деваться некуда, я его и принял. Да ты, может, чаю хочешь, Ефим Соломонович? —
спохватился он.

Гозданкер не хотел чаю. Он хотел знать, зачем его позвали.
— Ну, значит, пришел он ко мне, Храповицкий-то. Года два назад, что ли. Весь такой

почтительный. Услужливый. — Судя по тому, что темп повествования стал замедляться,
Покрышкин подбирался к главному. — И издалека так начал. Мол, что ж, Иван Трофимович, за
непорядок получается. Половина области у вас в должниках ходит, а денег никто не платит.
Безобразие это. Я ему в ответ говорю: да мне не то, что половина губернии, мне, считай,
половина страны должна! У меня ведь масштаб-то другой, чем у тебя! Ты, дескать, нас не
равняй. Знай свое место. Иное дело, что денег-то нет ни у кого. Времена такие. Все бартером
норовят за газ вернуть. Телогрейки там предлагают. Калоши какие-то. А зачем мне эти калоши?
В Москву, что ль, в них ездить? Или на огород в них бегать, как на пенсию выйду? Он сразу
оживился, заулыбался. Ну что вы, говорит, Иван Трофимович. Какая вам пенсия! Об этом ли вам
думать? Вы у нас сами как огонь. Всю область греете. Так и сказал, подлец. И в глаза мне
смотрит. Я тогда расчувствовался маленько, старый дурак. — Покрышкин с досадой помотал
головой, злясь на себя за допущенный промах. — Выпили мы с ним. И он мне предложил:
дескать, а давайте я вам помогу с долгами разгрестись. Мол, вам самому, конечно, недосуг такой
ерундой заниматься. У вас другие заботы, государственные. А вы команду дайте вашим
финансистам. Я с ними посижу, погляжу вашу дебиторку. Вдруг какие-то векселя у вас и
выкуплю. Ну, то есть заплачу по ним за ваших должников. Вы мне только дисконтик дайте. А я
уж все интересы учту. Внакладе, мол, не останетесь. Я подумал-подумал. А чего, думаю, мне
терять? Парнишка вроде с головой. Дело предлагает. Так сидеть — этих денег вообще не
увидишь. А тут хотя бы часть вернется. А как уж он потом с этими предприятиями разбираться
будет — его дело. Вызвал я своих заместителей. Проработайте, говорю, с ним все эти его схемы.
Вникните. И доложите мне после. Только глядите, чтобы все законно было!

Последние слова о законности он произнес с особым нажимом, в чем, по мнению
внимательно слушавшего его Гозданкера, не было никакой нужды. Гозданкер прекрасно
понимал, о чем идет речь. Это была его родная стихия.

Итак, Храповицкий принимал на себя векселя задолжавших «Уральсктрансгазу»
предприятий. Делал он это, разумеется, выборочно. Выстроив схему взаимозачетов, часть долга
он гасил, после чего означенные предприятия банкротил, забирая их активы. Сам Гозданкер
занимался этим постоянно, используя свой банк «Потенциал», через который областная
администрация расплачивалась с нищими муниципалитетами и организациями, находившимися
на ее балансе. И с которых, в свою очередь, получала налоги. Проблема здесь заключалась в
невозможности сочетать законность взаимозачетных сделок с их выгодой. Приходилось чем-то



поступаться. И, само собой, не выгодой.
Гозданкер догадывался, что Храповицкий должен был задействовать в подобных операциях

десятки обналичивающих структур, подставных фирм-однодневок и прочих так называемых
«помоек», которые он включал в цепочки. Не говоря уже об организованных преступных
группировках, в чьи задачи входило улаживание конфликтов с руководством разоренных
предприятий, которое далеко не всегда соглашалось на предложенную схему. Поскольку после
ее завершения руководство предприятия, как правило, вынуждено было подыскивать себе другое
место работы.

Что с каждого взаимозачёта Покрышкин получал от Храповицкого откат наличными, было
ясно даже ребенку. Но сейчас Гозданкера волновало не это. А то, есть ли среди проведенных
Покрышкиным и Храповицким операций такие, что явно подпадали под уголовную
ответственность? И главное, готов ли Покрышкин поделиться необходимыми документами?

Гозданкер не стал спрашивать об этом напрямую. Вместо этого он задумчиво почесал свою
неряшливую бороду, пожевал мокрыми губами и осведомился:

— И долго вы так с Храповицким сотрудничали?
— Да с год, считай, — ответил Покрышкин неохотно. — А потом пришел ко мне мой

заместитель по финансам и говорит: слышь, говорит, Иван Трофимыч, давай прикрывать эту
лавочку. А то больно уж этот Храповицкий ушлый.

— В каком смысле? — встрепенулся Гозданкер.
— Да я, видишь, Ефим Соломонович, не совался особенно во всю эту бодягу, — пустился в

оправдания Покрышкин, багровея и ерзая. — Думал, там все как надо идет. А он, оказывается, то
какие-то фирмы сомнительные подсунет! То такой дисконт заломит, что — караул!
Заместителю-то моему надо было раньше меня предупредить. А он боялся. Ладно, что вообще
додумался ко мне прийти, — поспешно прибавил Покрышкин. — Я, само собой, тут же отдал
приказ все это прекратить. Хорошо, хоть вовремя все остановили! А то под суд бы пошли всей
честной компанией.

Насчет своевременной остановки он, конечно, лукавил. Чувствовалось, что наворотили они
с Храповицким достаточно. То есть опасные для обоих документы существовали, в этом
Гозданкер теперь был уверен. Он тоже занервничал.

— А общий объем какой примерно у вас получился? — скрывая охватившее его волнение,
поинтересовался он.

— Ну, миллионов, может, на сто. Сто пятьдесят, — отводя глаза, признал Покрышкин. —
Если в долларах считать. Я уж точно не помню. Получили-то мы на организацию гораздо
меньше, конечно. Дай Бог половину. А-то и треть.

Про себя Гозданкер присвистнул. Определить долю, которую огребли Храповицкий и
Покрышкин, не зная подробностей сделок, было, конечно, трудно. Но поживились они явно
совсем недурно.

— Приличный объем, — заметил он завистливо. Покрышкин уловил его намек.
— Так за много же лет накопилось, — защищаясь, пробормотал Покрышкин.
— А можно мне эти документы увидеть?
Гозданкер постарался, чтобы его голос звучал предельно небрежно, даже равнодушно, но

все же он предательски дрогнул.
Покрышкин беспокойно завозился. Он не горел желанием бросаться в омут с головой. Он и

без того наговорил много лишнего и зашел слишком далеко. Пора было чуть притормозить.
Сейчас, когда Гозданкер усвоил тему, можно было приступить к наиболее важной для него,
Покрышкина, части. А именно — к торгам по поводу условий выдачи злополучных бумаг. Его
бульдожьи глаза настороженно забегали, оплывшая грудь заколыхалась.



— Документы-то найти я попробую, — принялся вилять он. — Не знаю только, что
получится. Да и дело уж больно деликатное. Ты пойми меня правильно, Ефим Соломонович, тут
ведь главное ошибок не натворить. А то знаешь, как бывает. Захочешь доброе дело сделать.
Государству помочь. И сам же пропадешь через свою доброту. Согласен со мной?

Про себя Гозданкер усмехнулся. У старой гвардии было чему поучиться. Два крупных
руководителя в течение года лихо обворовывали «Уральсктрансгаз» и пилили прибыль. Потом
один из сообщников решил избавиться от другого и усесться в его кресло. За это другой
пытается упечь его за решетку.

До этих пор Гозданкеру все было ясно. Он лишь не понимал, почему это называется
«добротой» и «помощью государству». Разумеется, в кругу новых бизнесменов, к которому
принадлежал Гозданкер, при обсуждении подобных схем тоже избегали слов вроде «украсть» и
«разграбить». Но все же выражались проще.

— Вам виднее, — заметил Гозданкер уклончиво. Ответ Покрышкина не удовлетворил.
— Ты ведь, говорят, Ефим Соломонович, дружишь с Лихачевым-то? — спросил он

напрямую.
Лихачев был начальником областной налоговой полиции, и знающие люди считали, что

именно его пытается задействовать Гозданкер в качестве главной ударной силы в войне против
Храповицкого.

— Да разве ж это дружба, Иван Трофимович! — сокрушенно улыбнулся Гозданкер. — Он с
меня налоги стрижет, я ему за это спасибо говорю.

Он заметил, как вытянулось лицо Покрышкина, и, чуть выждав, прибавил:
— Но отношения у нас с ним, действительно, неплохие.
Дыхание Покрышкина сделалось сиплым.
— Давай мы сделаем так, Ефим Соломонович, — отрывисто пролаял он. — Я попробую у

себя какие-нибудь бумажки отыскать. По этой ерунде с Храповицким. А ты там, у Лихачева,
почву прощупаешь. Как будто от себя. Осторожно так. Чтоб, знаешь, не вышло чего.

Сейчас все встало на свои места. Покрышкин требовал гарантий того, что когда налоговая
полиция займется Храповицким, то его, Покрышкина, не тронут. В противном случае
предоставлять доказательства он не собирался. Ибо садиться Покрышкину казалось не с руки.
Даже на пару с Храповицким. А если принять во внимание, что при таких объемах «ерунды», по
выражению Покрышкина, сроки их участникам грозили отнюдь не малые, то престарелый
начальник «Уральсктрансгаза» вполне мог и не дождаться свободы.

Вообще-то судьба Покрышкина Гозданкера не волновала. Но деваться ему было некуда.
Безопасность Покрышкина прилагалась в комплекте с компроматом на Храповицкого. Как
томатный соус — к сосиске.

— Я поговорю, — пообещал Гозданкер, поднимаясь. — Найдем выход. Дело-то ведь одно
делаем, Иван Трофимович. Общее. О Родине заботимся.

И довольный результатом встречи и тем, что сумел сформулировать фразу в духе своего
собеседника, Гозданкер заговорщицки пожал тому руку и вышел.
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Первые три недели столичных поездок выдались для Лисецкого и Храповицкого на

редкость изнурительными. А для последнего еще и затратными. Лисецкий в качестве главы
крупнейшего в России региона был вхож и в правительство, и в президентскую администрацию.
Но необходимой для таких дел доверительности с нужными людьми у него не было. Капризный
президент менял свое окружение так часто, что вновь назначенные чиновники еще не успевали
осмотреться, как их уже отправляли в отставку.

Приходилось общаться с сомнительной публикой, готовой за деньги решать любые
вопросы, бессовестно хваставшей своими связями, ломившей несуразные цены, кормившей
бесконечными обещаниями и не дававшей никаких гарантий.

Между тем реально назначить Храповицкого на место Покрышкина могли лишь двое:
бывший глава «Газпрома» Черномырдин и нынешний руководитель Роман Вихров.
Протаптывать тропинку к Черномырдину было трудно и довольно рискованно. В кресле
премьер-министра он был недосягаем и такой мелочью не занимался. Кроме того, если он
действительно когда-то дружил с Покрышкиным, то мог с ходу отказать. И вернуться к теме
стало бы невозможно. Она была бы закрыта навсегда.

В этом смысле Вихров выглядел предпочтительнее. Формально для такого решения ему не
требовалось ничьих разрешений. Он все мог сделать сам, а Черномырдина, если потребуется,
поставить в известность задним числом, преподнеся дело в нужном свете. Но в кремлевских
кругах он считался самодуром и хамом. Возглавив главную монополию страны, он стелился
перед президентом и Черномырдиным, зато со всеми остальными разговаривал через губу или
через своих помощников, что, по большому, счету, не составляло разницы.

Вихрову уже перевалило за шестьдесят. Хотя сидел он настолько прочно, насколько прочно
можно было сидеть при непредсказуемом Ельцине, мысли о будущем его порой беспокоили. Как
и вся кремлевская верхушка, включая семью больного президента, будущее он связывал не с
опостылевшей Россией, а с отъездом на Запад. Сорокалетний сын Вихрова Иван с помощью отца
азартно отгрызал от «Газпрома» самые сладкие куски и, учреждая в оффшорах одну фирму за
другой, переводил бывшую государственную собственность в частную.

Нравом Иван пошел в родителя, впрочем, отцовской осмотрительностью не отличался. Жил
он ярко. Содержал пару скандальных любовниц, мнивших себя звездами эстрады, устраивал
пьяные дебоши в лучших европейских отелях, топил на морских курортах яхты, арендованные по
баснословной цене, и давил бронированным «мерседесом» зазевавшихся на московских улицах
прохожих. Короче, имея под рукой около миллиарда долларов, в которые иностранные эксперты
оценивали состояние Вихровых, нажитое непосильным трудом за четыре последних года, Иван
предоставлял любящему предку расхлебывать последствия своей активной жизненной позиции.
Через него-то Лисецкий с Храповицким и попытались подобраться к Вихрову-старшему.

Общие знакомые в Москве отыскались, Храповицкий был представлен Ивану Вихрову, и
процесс сближения пошел по-русски стремительно. Они пару раз душевно посидели в
ресторанах на Рублевке и с толпой зажигательных шлюх из московских модельных агентств
слетали чартером на выходные в Карловы Вары, где у Вихровых был собственный отель и
казино. Платил за все это, само собой, Храповицкий. На правах младшего товарища он должен
был доказывать свою состоятельность и чувствовать при этом благодарность за оказанную ему
честь общения.
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Подробному отчету о проделанной шефом работе мы внимали в начале октября, поздно

ночью, в субботу. Он только что прилетел из Москвы, по дороге из аэропорта завез домой
губернатора и сразу направился к нам. Собраться на сей раз нам было велено не в кабинете
шефа, а в нашем спортивном комплексе, где имелась так называемая зона отдыха с барной
стойкой, диванами, креслами и бильярдным столом. Кстати, еще полгода назад подобный
ночной вызов, да еще в выходные, и Виктор, и Вася сочли бы наглостью со стороны
Храповицкого. Но сейчас, когда он готовился к переходу в новое качество, его главенство никто
не оспаривал. Кроме означенных лиц и меня, присутствовал еще и Паша Сырцов, которого
Храповицкий в последнее время часто приглашал на внутренние совещания.

Выглядел Храповицкий измотанным и осунувшимся. Даже его блестящие черные глаза
несколько потускнели. Неделя беспробудного пьянства давала о себе знать замедленной речью и
не свойственной ему заторможенностью движений. Его светло-бежевый замшевый пиджак
безобразили неряшливые разводы. У мятой шелковой рубашки была оторвана верхняя стразовая
пуговица.

Несмотря на то, что в комплексе стояла надежная защита от прослушивания, Храповицкий
понижал голос каждый раз, когда упоминал известное имя. А цифры розданных взяток и вовсе
писал на клочке бумаги и молча показывал нам. Впрочем, возможно, он делал это не столько из
конспирации, сколько для того, чтобы придать важности своему рассказу.

— На сколько мы уже попали? — по-деловому осведомился Виктор, когда Храповицкий
закончил. Он полулежал на широком диване, подперев голову рукой, и грыз орехи.
Храповицкого он слушал внимательно и порой даже переставал жевать.

— Не знаю, — устало помотал головой Храповицкий. — Не считал еще. Думаю, где-то
так...

Он черкнул на листке «200-300», убедился, что мы прочитали, и тут же его порвал.
— Это — в норме, — одобрительно кивнул Виктор.
— Ни фига себе в норме! — скептически отозвался Вася, поднимая голову. До этого он

полировал ногти какой-то новой пилкой с золотой ручкой. — «Бентли» пропили — и
нормально!

— Не одному же тебе тачки пропивать! — довольно резко парировал Храповицкий.
Вася сразу надулся и вернулся к совершенствованию своих ногтей. Упрек в пристрастии к

алкоголю он счел несправедливым. Поскольку три дня назад он зачем-то бросил пить. Трезвый
Вася был скучен, мрачен, осуждал излишества и вообще смотрел на мир с пессимизмом.

— А сколько ты вообще планируешь на это потратить? — заинтересованно продолжал
расспрашивать Виктор.

— От меня, что ли, зависит! — хмыкнул Храповицкий. — Цену за входной билет нам будет
Вэ устанавливать! — Дабы славное имя Ивана Вихрова не звучало всуе, он называл его либо
«мой новый друг», либо «Вэ», по первой букве его фамилии. — Надеюсь, пятеркой отделаемся.

— Пятеркой?! — подскочил Вася. От неожиданности и возмущения он выронил пилку на
пол, но не заметил этого. — Пять миллионов долларов?!

— Тише! — зашипел Храповицкий. — Ты что разорался? Но Вася не унимался.
— Вы что, рехнулись! — шумел он. — Да за что?!
— Ты знаешь, сколько с «Уральсктрансгаза» можно в один год взять? — раздраженно

повернулся к нему Виктор. — Какие там пять миллионов!
Он тоже уже забыл о конспирации.



— Вася, ты лучше сиди и молчи, — в тон Виктору нетерпеливо посоветовал Храповицкий.
Но Вася заартачился.
— Как это молчи! — кипятился он. — Пять миллионов долларов! А если тебя не назначат?
— Значит, залетим! — огрызнулся Виктор.
— А я не согласен! — вдруг объявил Вася. Он поднялся и важно вскинул подбородок. — Я,

между прочим, такой же партнер, как и вы!
Храповицкий и Виктор переглянулись. Ни тот, ни другой в глубине души не считали Васю

партнером. Скорее, привычной обузой. Да и сам Вася не позволял себе подобного тона. Это
было что-то новое.

— Значит, так, — решил Храповицкий. — Ставим на голосование. Кто «за»?
Виктор и он сам подняли руки. Мы с Сырцовым партнерами не были и права голоса не

имели. Иначе мы бы их тоже поддержали. Тут не о чем было спорить.
— Подавляющее большинство, — подытожил Храповицкий. — Переходим к следующему

вопросу.
— Нет, постой! — не унимался Вася, оставшийся в гордом одиночестве. — Это сговор! Вас

двое — я один. Вы так что угодно можете подтасовать. Я лично — категорически против. На
кой черт нам этот «Трансгаз»? И без того с Гозданкером вот-вот драка начнется! А тут еще кто-
нибудь добавится! Покрышкин, например. Да мало ли у нас врагов! А если не получится? Тут не
пятью миллионами пахнет! Тут башку себе можно сломать!

— Тебе-то какая разница? — усмехнулся Виктор. — Что ты с башкой, что без башки. Никто
и не заметит.

— Пошел ты! — бросил ему Вася и вновь обратился к Храповицкому. — Я не меньше вас о
бизнесе думаю. И меня интересует, кто здесь останется, если ты на «Трансгаз» уйдешь? Кто?

— Виктор, конечно, — ответил Храповицкий ни секунды не колеблясь.
— А вот хрен вам! — заявил Вася злобно. — Хренище! Вот такой! — Он показал, какого

именно размера должен быть хренище. Вышло довольно много. После чего сел в кресло,
выпрямил спину, сложил руки на груди и с непримиримым видом уточнил: — В зад!

Робкий Сырцов даже вздрогнул и зачесался. Ему не приходилось слышать, чтобы кто-то
обращался к Храповицкому с подобным напутствием. Обычно шефу желали здоровья и
процветания.

Между тем все дело было именно в этом. Разумеется, не в хрене и даже не в заде, а в том,
кто займет место Храповицкого после того как он перейдет в «Уральсктрансгаз», если подобное
назначение вообще состоится. Виктор был, по сути, единственной кандидатурой. Хотя, если
говорить о руководстве большим предприятием, отнюдь не лучшей. Но Вася был бы еще хуже. А
хуже Васи — только потоп. Все это понимали, включая Васю. Но смириться с этим было выше
его сил.

Поэтому Вася, четыре года поддерживавший Храповицкого во всех его начинаниях,
сделался в данном вопросе его главным оппонентом. А Виктор, у которого еще недавно
доходило с шефом до резни, горячо одобрял его идею захвата «Трансгаза».

— Ну, хочешь, сам здесь оставайся, — насмешливо предложил Виктор. — Будешь
генеральным директором. Или даже президентом. Я в начальники не рвусь.

Собственно, это не было правдой. В начальники рвался как раз Виктор. А Вася — нет.
Вернее, Вася не хотел командовать холдингом. У него были дела поважнее. Тачки, телки, ногти
в конце концов. Но Вася хотел командовать Виктором.

Неизвестно, чем бы закончилась эта перепалка, если бы к нам вдруг не ворвался Пахом
Пахомыч. Расхристанный и всклокоченный.
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— Вот ты где! — с порога набросился он на Храповицкого. — А я возле твоего дома два

часа караулил. В машине сидел. Меня же Олеська твоя внутрь не пустила. Сказала, ты
запрещаешь ей мужчин в твое отсутствие принимать! Второй день тебя ищу, между прочим! У
тебя телефон, что ли, отключен?!

Храповицкий с трудом сдержался.
— Извини, Пахом Пахомыч, — с издевкой ответил он. — Впредь постараюсь докладывать

тебе о своих передвижениях.
То, что Пахом Пахомыч по глупости разбалтывал тайны уклада интимной жизни

Храповицкого, шефа явно взбесило. Свой гарем он содержал с восточным деспотизмом, но
никогда в этом не признавался.

Пахом Пахомыч не заметил допущенной бестактности. Не обращая на остальных никакого
внимания, он с протянутой для приветствия рукой направился прямо к Храповицкому, оставляя
на светлом пушистом ковре грязные следы от своих перемазанных башмаков.

— А ты с нами не хочешь поздороваться? — насмешливо осведомился Виктор.
Пахом Пахомыч рассеянно посмотрел на нас, небрежно бросил «здрассьте» и снова

отвернулся. В присутствии Храповицкого других людей для него не существовало.
— Вы тут отдыхаете, — продолжал он, адресуясь непосредственно к шефу, — а у меня,

между прочим...
Про отдых ему упоминать не следовало. Это была вторая оплошность подряд. Даже такому

шуту, как Пахом Пахомыч, следовало бы знать, что Храповицкий никогда не отдыхал.
Предполагалось, что даже по ночам он не спал. Просто лежал с закрытыми глазами и думал о
работе.

Он тут же взорвался, не дав Пахом Пахомычу договорить.
— Сними ботинки, кретин! — рявкнул он. Агрессивный тон разом слетел с Пахом

Пахомыча. Он опешил и съежился.
— Что? — испуганно пробормотал он. — В каком смысле?
— Сними ботинки, урод! — сквозь зубы повторил Храповицкий. — А не то я тебя эту грязь

языком вылизывать заставлю!
Видя, что Храповицкий в гневе, остальные сразу притихли. Пахом Пахомыч тут же

шлепнулся на пол и торопливо принялся стаскивать ботинки. Оставшись в одних носках, он взял
свою перепачканную обувь в руку. Но, засуетившись со страху, вместо того чтобы отнести их
куда-нибудь в угол, опустил их прямо на низкий стол с вином и фруктами, возле которого мы
сидели. Грязная жижа тут же растеклась по полированной поверхности и закапала на пол.
Сырцов принялся вытирать ее белой салфеткой.

Храповицкий сорвался с места, схватил грубые грязные башмаки Пахом Пахомыча и с
яростью запустил их в него, один за другим.

— Сука! — выкрикнул он в бешенстве. — Придурок долбанный!
Пахом Пахомыч сделал попытку увернуться, но успел только прикрыть голову руками и

подставить тыл. Один ботинок с глухим чмоканьем ударил его в плечо, а другой в спину. Виктор
захохотал.

— Че дерешься-то? — все еще втягивая голову, запричитал Пахом Пахомыч. — Родственник
называется!

— Убью когда-нибудь этого идиота! — пообещал Храповицкий.
Впрочем, выпустив пар, накопившийся за последние Дни, он начал потихоньку остывать.



Пахом Пахомыч мгновенно почувствовал перемену в его настроении.
— На меня и так налоговая наехала! — обиженно начал он перечислять свои невзгоды. —

Бухгалтерша забеременела как назло! В декрет ушла и не появляется. А тут еще ботинками
кидаются! Убить обещают! Я от вас к Плохишу уйду, если вы так со мной будете! Он давно меня
зовет.

— Скажи уж честно, что не к Плохишу, а к обезьяне, — вставил Виктор. — Скучаешь,
небось, по большой и чистой любви.

Все с облегчением засмеялись. Не потому что шутка была удачной, а потому что она
разряжала напряжение.

— При чем тут обезьяна? Я вам про налоговую твержу, а вы даже слушать не хотите!
Видя, что Пахом Пахомыч чуть не плачет, Храповицкий сжалился и обреченно вздохнул.
— Ладно, рассказывай, что там у тебя приключилось.
— Налоговая проверка у меня, вот что! — приободрившись, заговорил Пахом Пахомыч. —

Вчера днем заявились. В мой головной офис. Толпа целая. Часов пять в бумагах рылись,
работать не давали. Документы изъяли по всем магазинам!

— Денег, что ли, не мог им дать? — усмехнулся Виктор. — Они, поди, за этим и пришли.
Как будто первый раз с инспекцией дело имеешь.

— Да не инспекция, а полиция! — оскорбленно поправил Пахом Пахомыч. Видимо, то, что
им заинтересовалась столь важная организация, при всем его смятении, придавало ему
значимости в собственных глазах. — Они денег не берут.

— Это кто же тебе сказал? — состроил гримасу Виктор и покачал головой. — Вот, жмот,
ей-богу.

— Да что там у тебя проверять-то? — недоумевал Вася. — Три бутылки водки, пять пачек
сигарет? Что они вообще тебе сказали?

— Сказали, что по оперативной информации, — топорща усы, ответил Пахом Пахомыч.
Васина оценка возглавляемого им бизнеса его задела. — А обороты у меня очень даже большие.
Они, кстати, не товар проверяли, а бумаги! Говорят, все перетрясут. Все наши фирмы, какие на
меня записаны. И турбазы и рестораны наши. А со мной вообще как с собакой обращались. Как
будто я вор какой.

— Ну, то, что ты вор, у тебя, допустим, на роже написано, — рассудительно возразил
Храповицкий. — Но все равно, как-то странно. Почему именно у тебя?

— Стукнул кто-нибудь, — пожал плечами Виктор. — Он же сам говорит, что бухгалтерша
забеременела. Поди, от него же и залетела. А он за алименты удавится. Так ведь, Пахомыч? Вот
она и донесла. Меньше надо баб брюхатить!

— Никого я не брюхатил! — взвился Пахом Пахомыч. — У меня и так дел полно.
— Это Гозданкер! — сказал я вслух. Все посмотрели на меня с удивлением.
— Это рука Гозданкера, — повторил я уверенно. — «Киев бомбили, нам объявили, что

началася война». Так, кажется, в народной частушке пелось?
— Окстись, Андрей, — ахнул Храповицкий. — Кому нужен этот дуремар? — он кивнул в

сторону Пахом Пахомыча. — Гозданкер прислал бы полицию к нам! Зачем ему время терять на
такие боковые варианты?

— Они и придут к нам, — возразил я упрямо. — Это только начало.
— Да брось, не выдумывай! — отмахнулся Виктор. — С такой ерунды не начинают.
— Нас же предупреждали, что весной Гозданкер нырял в Москву, — напомнил я. — В

«Русской нефти» крутился. Пытался через них на налоговую выйти.
— А потом с «Русской нефтью» встречался Лисецкий и дал им отбой, — поморщился

Храповицкий, недовольный моим упорством. — Да когда это вообще было! Ты еще вспомни, как



Зимний дворец брали! С тех пор все тысячу раз переменилось. Лихачев-то поумнее Пахомыча
будет. Кто его назначал? Губернатор. И переназначать будет тоже губернатор. А губернатор —
это кто? Это мы! Мы же не сами по себе работаем. Лихачеву на нас лезть — все равно что
против ветра плевать. Гозданкер нас ненавидит, согласен. Но он сейчас затаился. Будет
выжидать удобного случая. Губернаторских выборов, например. Чего-то в этом роде. В
открытую он сегодня не попрет. Не в том он ныне положении. Да и с Лихачевым мы вроде до
сих пор ладили. Нет, тут какое-то недоразумение. Сырцов негромко кашлянул.

— Я согласен с Андреем, — вдруг заявил он каким-то неестественно тонким голосом. И
повторил уже громче: — Это неспроста. Я сейчас немного со стороны всю картину вижу,
поскольку в другом месте сижу. И чувствую, как вокруг нас напряжение нарастает. Может быть,
вам это незаметно. А я-то с разными людьми общаюсь. Все только и говорят, что о нас. Свалим
мы Покрышкина или нет? Что нам подстроит Гозданкер? Что с нами сделают, если Лисецкий на
выборах провалится?

Он выглядел очень встревоженным.
— Вот ты ерунды наслушался! — фыркнул Виктор. — Чувствуется, делать тебе в мэрии

нечего! К чему эта паника?
Сырцов смутился.
— Я не паникую, — начал оправдываться он. — Просто дополнительные меры никогда не

помешают.
— О чем ты говоришь, какие меры? — принялся снисходительно уговаривать его

Храповицкий. — У одного из наших директоров, не самого важного, идет проверка. Обычная
история. В глазах налоговых служб он просто мелкий коммерсант. Что мне, к губернатору
бежать по этому поводу? В Москву лететь? В президентскую администрацию? Разве что утопить
Пахом Пахомыча в канализации? — он подмигнул нам. — А что? Хороший план. Концы в воду.

— Так всегда, — мрачно пробубнил Пахом Пахомыч. — Я за вас горой стою, а вы в ответ
палец о палец не хотите ударить. Конечно, — прибавил он с горечью. — Если я вам всего лишь
мелкий коммерсант...

— Да ладно, — перебил его Храповицкий. — Не переживай. Коммерсант все-таки лучше
обезьяны. Что-нибудь придумаем. Завтра поговорю с генералом.

— Может быть, мне с ним повидаться? — предложил я. — Мы с ним когда-то неплохо
ладили.

Несколько лет назад, когда Лихачев, уйдя из КГБ, возглавил налоговую полицию, он остро
нуждался в информации и поддержке прессы. За этим он обратился ко мне, ведь я тогда был
независимым издателем двух дерзких и популярных газет. Причем генерал приехал ко мне сам.
Тронутый таким проявлением демократизма, я обещал ему помочь, и одно время мы довольно
часто встречались, обмениваясь сплетнями.

С началом моей работы у Храповицкого наши чаепития сошли на нет, но мы виделись на
официальных мероприятиях и общались как старинные приятели, у которых есть общий секрет.
Так было вплоть до последних событий.

— Да не надо, — отмахнулся Храповицкий. — Я сам все решу.
На этом мы и расстались.
Но на следующий день переговорить с генералом Лихачевым Храповицкому не удалось —

по причине того, что следующий день был воскресенье, и тревожить генерала по таким
пустякам представлялось неудобным. А в понедельник шеф вновь улетел в Москву с
губернатором. И налоговые проверки у Пахом Пахомыча продолжились.
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Ефим Гозданкер, между прочим, отнюдь не собирался дожидаться удобного случая. Он

упорно трудился над его созданием. И в Москве бывал не реже Лисецкого и Храповицкого.
Правда, ездил он все чаще поездом. Чтобы случайно не столкнуться со своими врагами в
самолете. Да и билеты поездом туда и обратно выходили долларов на сто дешевле. Гозданкер не
считал себя прижимистым человеком. Но швыряться деньгами не любил.

Еще в начале весны им была достигнута договоренность с главой областной налоговой
полиции генерал-лейтенантом Лихачевым о том, что последний постарается доставить
Храповицкому пару неприятных минут. Которые, при удачном стечении обстоятельств, могли
перерасти в несколько отвратительных месяцев. О заключении кого-то под стражу речь
поначалу не шла, но штрафы, проверки и суды включались в стоимость. Гозданкер отдал аванс,
и все лето люди Лихачева собирали информацию о разнообразной деятельности Храповицкого
и его компаний.

Однако, когда настала пора решительных действий, Лихачев вдруг дрогнул. Ссылаясь на то,
что за Храповицким стоит сам губернатор и послушная Лисецкому областная прокуратура, он
отказывался производить полномасштабный разгром, предлагая заменить его разовыми акциями
против отдельных вражеских фирм. Что совершенно не устраивало Гозданкера, жаждавшего, как
любил он мысленно повторять, «тотального уничтожения» противника.

Для такого залпа Лихачеву требовалась команда из Москвы. И не просто команда, а
недвусмысленный приказ атаковать, с гарантиями прикрыть его, Лихачева, если события будут
развиваться по неблагоприятному для него сценарию. Самостоятельно выходить с инициативой
к руководству он не желал, полагая, что это послужит явным доказательством полученного им
коммерческого заказа.

Гозданкер же в высших эшелонах налоговой полиции никого не знал, вопреки им самим
распускаемым слухам. Зато он был хорошо знаком с руководством «Русской нефти». А
руководство «Русской нефти», в свою очередь, находилось в прекрасных отношениях с
начальством налоговой полиции. Ибо нельзя же качать русскую нефть на Запад и не работать
рука об руку с налоговыми органами.

С «Русской нефтью» Гозданкера в свое время познакомил Лисецкий. Он сотрудничал с
москвичами по обычной схеме: давал им налоговые льготы в области и получал за это откаты.
Года три назад Лисецкий сумел навязать «Русской нефти» пятнадцать процентов акций
«Потенциала» и представил Гозданкера в качестве управляющего банком.

Работой провинциального банка столичные акционеры не очень интересовались, однако
Гозданкер, всегда рассчитывавший на несколько ходов вперед, постарался продолжить и
укрепить ни к чему не обязывающее знакомство. Он регулярно наезжал в «Русскую нефть»,
поздравлял владельцев с днями рождения и праздниками, возил небольшие, приличествующие
случаю подарки.

Понемногу к нему привыкли, и он принялся осторожно нашептывать на Лисецкого, к
которому в «Русской нефти» всегда относились с некоторой опаской, вызванной политическими
амбициями и жадностью уральского губернатора. То и другое порой вынуждало Лисецкого к
опрометчивым поступкам. Как, например, дружба губернатора с Храповицким, чьи аппетиты не
внушали симпатии московскому гиганту, желавшему доминировать в региональном нефтяном
бизнесе.

Взявшись натравливать «Русскую нефть» на Храповицкого, Гозданкер неприметно для себя
все более распалялся и становился кровожаднее. Теперь он желал Храповицкому не только



финансовых потерь. Он мечтал о его разорении, позоре и тюрьме.
И вот Ефим Гозданкер сидел в роскошном каминном зале старинного особняка в центре

Москвы и нетерпеливо ожидал вице-президента «Русской нефти» Марка Либермана. Особняк,
или, вернее, дворец, принадлежавший некогда графу Разумовскому, был куплен «Русской
нефтью» специально для проведения приемов и недавно отреставрирован. Архитекторы и
строители потратили немало сил и денег, чтобы вернуть ему тот вид, который он имел в
восемнадцатом веке. Высокие потолки в лепнине и фресках, мозаика, широкие мраморные
лестницы, позолоченная бронза и картины на стенах соседствовали с необходимыми
усовершенствованиями, соответствовавшими новым задачам здания. Сегодня длинная анфилада
залов выглядела пустынной. Гозданкер был единственным гостем и в своем мятом костюме и
болтавшемся на груди галстуке смотрелся весьма несуразно посреди этого старорусского
барского великолепия. Толстые голые ангелы взирали на него с потолка осуждающе.

В камине уютно горел огонь, негромко лилась из динамиков классическая музыка, но
Гозданкер испытывал лишь все нараставшую тревогу. Встречу Либерман назначил на восемь
вечера, коротко пообещав по телефону сообщить Гозданкеру кое-что интересное. Голос у него
был интригующим. Гозданкер прибыл в семь сорок пять. Но Либерман задерживался. В
половине девятого его все еще не было.

Гозданкер беспокойно ворочался в глубоком кресле и то и дело поглядывал на часы. К нему
уже дважды бесшумно проскальзывал вышколенный официант, дабы узнать, не нужно ли чего
Гозданкеру. Гозданкеру ничего не было нужно. Кроме головы Храповицкого. Этого официант
предоставить ему не мог. Это было по силам только Либерману. Но тот все не шел.
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Наконец раздались легкие шаги, и Марк Либерман вошел или, точнее, впорхнул в зал. Это

был улыбчивый худощавый человек, довольно изящный, с умным еврейским лицом. Его живые
карие глаза постоянно перебегали с предмета на предмет, словно оценивая все, что он видел,
или проверяя на прочность. Одевался Либерман на американский лад, то есть подчеркнуто
просто: в черные костюмы и рубашки-поло с расстегнутой верхней пуговицей. На руке носил
номерной «брегет», очень дорогой, но неброский. Когда он шутил, а шутил он часто, кончик его
крупного носа слегка подрагивал.

Как и большинство российских олигархов, он был еще молод, ему не исполнилось и сорока.
Когда-то, после института, он был комсомольским активистом. На комсомольской работе
подружился с будущим владельцем «Русской нефти». Вдвоем они организовали свой первый
кооператив и, сменив агитаторскую деятельность на коммерческую, взялись торговать
женскими колготками, которые производили в Подмосковье и выдавали за импортные. Сейчас
журнал «Форбс» полагал, что Либерман стоит семьсот миллионов долларов, но вполне
возможно, что журналу «Форбс» было известно о Либермане далеко не все.

Впрочем, в этом и состояла отличительная особенность Либермана, занимавшегося в
«Российской нефти» связями с общественностью. Его знала вся Москва, министры и
журналисты были с ним на «ты» и запросто называли Мариком. Первые охотно обедали с ним в
ресторанах, вторые, при любой оказии, бросались звонить ему, чтобы получить неофициальный
комментарий. Но если бы вы вдруг спросили, есть ли у него любовница, какой вид спорта ему
нравится, какой кухне он отдает предпочтение, никто не сумел бы ответить. О том, что
происходит у него в голове, знал только он сам.

Гозданкер вскочил, и, спотыкаясь, кинулся ему навстречу.
— Ну, как дела? — с надеждой спросил он, сжимая тонкую руку Либермана двумя руками.
Его, конечно же, в первую очередь волновали новости относительно Храповицкого и

налоговой полиции. Но Либерман сделал вид, что этого не понял.
— Да какие дела в нашей деревне! — сокрушенно развел руками Либерман. — Сорок минут

в пробке стоял. В Москву же президент Международного Валютного Фонда прибыл. Так в
центре от усердия все движение перекрыли. Я вот думаю, может, мне опять в
коммунистическую партию вступить, а? Я ведь когда-то состоял. Начну бороться за социальную
справедливость. Как в прежние времена. Против чиновничьих привилегий.

— Тебя сейчас из-за фамилии не примут, — с трудом поддерживая шутливый тон,
отозвался Гозданкер. — Уж очень вызывающая.

— Вот так всегда! — вздохнул Либерман. — Мы коммунизм придумали, а нас теперь в
коммунистическую партию не принимают. Придется менять фамилию. Буду хоть Жидоморов. А
что? Красивая русская фамилия. Марк Жидоморов. Очень душевно. Кстати, не много вас на Руси
развелось-то? — подозрительно покосился он на Гозданкера и наморщил нос. — Гозданкеров-
то? И все богатые. Нам, Жидоморовым, очень обидно на вас смотреть.

Гозданкер уважительно осклабился, показывая, что оценил юмор.
— Может быть, пообедаем? — предложил Либерман, увлекая Гозданкера в соседний зал,

где располагался ресторан. — А то ты с дороги, наверное, проголодался?
Гозданкер был не голоден, но спорить не решился. Они сели за стол, и Либерман, не

заглядывая в меню, продиктовал официанту заказ, вежливо консультируясь с Гозданкером по
поводу его кулинарных пристрастий.

— Звонил мне, кстати, наш Егорушка, — заговорил Либерман, когда официант отошел.



Егорушкой он ласково называл Лисецкого. — Просил тебе привет передать.
— Надеюсь, ты ему не сказал, что я здесь? — всполошился Гозданкер.
— Да как же я такое от губернатора скрою? — испуганно округлил глаза Либерман. — А ну

как он узнает? Он же в отместку разболтает всем, что никакой я не Жидоморов. А самый что ни
на есть Либерман. И меня из-за тебя из коммунистической партии выгонят! Куда ж я потом
денусь?

Ефим догадался, что он опять шутит, и через силу улыбнулся.
— Просто так звонил? — поинтересовался он.
— Лисецкий-то? — переспросил Либерман, расправляя на коленях салфетку. — Да не

совсем. Он просто так не звонит. Занятой человек. Не то что я, разгильдяй, — Либерман вновь
вздохнул. — Просил с Храповицким встретиться.

Последнюю фразу он произнес нарочито буднично. Гозданкер переменился в лице.
— Ты серьезно? — спросил он, надеясь, что его собеседник опять разыгрывает его.
— Конечно, серьезно, — подтвердил Либерман. — Причем Егорушка был очень настойчив.

Дескать, умный человек этот Храповицкий. Серьезный бизнесмен, перспективный парень. Надо
начинать с ним совместные проекты. Опереться на него в регионе. Минут десять ему
дифирамбы пел. Видно, много с него денег взял.

— Ты будешь с ним встречаться? — пролепетал Гозданкер холодея.
— Отчего же не встретиться с таким интересным человеком? — пожал плечами Либерман.

— Другое дело, как на него опираться? Если Егорушка его уже обобрал, а нам ничего не
оставил? Но повидаться надо. Сам губернатор просил. Это вы там губернаторов в грош не
ставите. А мы здесь люди тихие, робкие.

— С Храповицким нельзя встречаться, — торопливо возразил Гозданкер. — Он мерзавец
каких мало. — И забывшись, мстительно прибавил: — Его уничтожать надо! Сажать! Лет на
пять!

Либерман покосился на официанта, расставлявшего блюда и старательно делавшего вид,
что не слышит их разговора, и покачал головой.

— Ух, какой ты недобрый! — заметил он, принимаясь за еду. — Так уж сразу и сажать. В
тюрьме, Ефим, плохо. Скучно там. Девушки туда не приходят. И денег много не заработаешь. Ты
же вот не хочешь в тюрьму?

— Не хочу! — решительно замотал головой Гозданкер.
— Вот видишь, — наставительно протянул Либерман. — И Храповицкий тоже не хочет. Он

хочет командовать «Трансгазом». Уважаю за полет фантазии.
— Но ты же этого не допустишь! — простонал Гозданкер.
— А что я поделаю? — пожал плечами Либерман. — Я уж и так ради тебя на все иду. Был

сегодня в налоговой полиции. Битый час просидел у Матрехина. Пытался убедить его что-
нибудь предпринять. Даже жениться на нем обещал. Хотя я, между прочим, семейный, человек.
Детей имею.

Он огорченно покачал головой, словно скорбя о том, к каким безднам падения подталкивал
его Гозданкер. Тот ждал затаив дыхание. Матрехин возглавлял федеральную налоговую
полицию. От его слова зависело все.

Либерман покончил с первым блюдом и аккуратно положил приборы на тарелку.
Продолжать он явно не спешил. Гозданкер не выдержал:

— Так будет уголовное дело или нет? — он аж подался вперед и, толкнув стол, едва не
опрокинул бокалы. — Обещал он посадить Храповицкого или нет?

— Опять ты за свое! — с укором проговорил Либерман, забавляясь его нетерпением. — Ну
скажи, за что сажать такого достойного человека?



— Если Храповицкого не закрыть, то нет смысла и начинать! — горячился Ефим. — Это
ваш единственный шанс заполучить его компанию. Единственный! Вы сможете диктовать
условия. Лисецкий перед вами на коленях ползать будет!

Гозданкер раскраснелся и размахивал руками. Либерман откинулся в кресле и закатил глаза
под потолок.

— Компания Храповицкого! — насмешливо повторил он. — Производственный монстр
Уральска. Штопаный презерватив, образно выражаясь. Миллионов двадцать годовой прибыли,
да и то я сомневаюсь, при нынешних ценах. Знаешь, сколько у нас таких компаний?

Гозданкер судорожно сглотнул. Несерьезный тон Либермана его пугал. Ефим боялся, что в
последнюю минуту тот возьмет да и передумает.

— Там больше денег! Гораздо больше! — бросился доказывать он, в надежде повлиять на
Либермана финансовыми доводами.

Но тот только отмахнулся.
— Да Бог с ними, с деньгами, — равнодушно заметил он. — Есть они у Храповицкого, я за

него только рад. Много ли мне надо? На кружку пива я у тебя займу. На воблу я себе сам
заработаю.

У Гозданкера оборвалось сердце. Он побледнел. Либерман бросил на него сочувственный
взгляд и прибавил уже мягче:

— Ладно, давай по существу. К сожалению, Ефим, не все так бескорыстны, как я. Другим
придется платить. Ты понимаешь, о чем я?

Гозданкер поспешно затряс головой.
— Конечно, — подтвердил он. У него пересохло в горле. — Мы же еще весной

разговаривали.
Либерман кивком подозвал официанта и попросил сигары. Когда ему принесли коробку, он

долго выбирал сигару и придирчиво нюхал. Потом, раскурив, пару раз затянулся и одобрительно
хмыкнул.

Все это время Гозданкер сидел молча, вцепившись пальцами в ручки кресла так, что
побелели костяшки. Он ждал продолжения речи Либермана как приговора и боялся
неосторожным словом вспугнуть его и напортить.

— Тогда слушай внимательно, — заговорил Либерман, становясь серьезным. — Участие в
этом деле Матрехина обойдется тебе в два с половиной миллиона.

У Гозданкера дернулся глаз, но он сдержался.
— Которые ты передашь ему через меня частями, — невозмутимо продолжал Либерман,

словно не заметив. — Половину сразу и половину потом, когда твоего Храповицкого... — он
запнулся, недоговорив. И поправился: — Когда все будет понятно.

— Я могу хоть завтра, — выпалил Гозданкер.
— Вот завтра и отдашь, — мягко согласился Либерман. — С вашим местным генералом

разберешься сам. Тут тебе помощь не нужна. Только прошу тебя, не жадничай, — он
предостерегающе помахал в воздухе сигарой.

Мотанием головы и сдавленным мычанием Гозданкер изъявил полную готовность к
проявлениям щедрости. Либерман помолчал.

— Других расходов я еще не считал, — задумчиво признался он. — Да это сейчас и
бесполезно.

— А будут и другие? — вырвалось у Гозданкера с испугом.
— Сложно сказать. — Либерман затянулся, выпустил дым и посмотрел на кончик сигары.

— Зависит от развития событий и от того, как поведет себя Лисецкий. Вообще-то он трусоват и
вступаться за других не привык. Своя рубашка ему всегда поближе к телу. Но, как я понимаю, в



бизнесе Храповицкого он увяз по уши. Вместе со всем своим семейством. Так что когда заваруха
начнется, Егорушка вполне может побежать в президентскую администрацию. Жаловаться на
Матрехина. И скорее всего, с деньгами. Разумеется, не со своими, а с храповицкими. Благо, как
ты уверяешь, их у Храповицкого достаточно. И тут уж, Ефим, придется идти лоб в лоб. Кто
больше!

— Но ведь у тебя же там есть свои люди?
— Мои люди работают у меня, — возразил Либерман, морща нос. — А в президентской

администрации сидят люди президента. И в отличие от нас, бедных бизнесменов, берут и с тех и
с других. И с Либерманов, и с Жидоморовых. Это называется политика. А уж что они там, в
конце концов, решат: кого на нары, а кого на «Трансгаз», — одному Богу известно. Ох, Ефим,
втянул же ты меня, безответного, в авантюру!

Чтобы скрыть обуревавшие его противоречивые чувства, Гозданкер схватил бокал с вином и
сделал несколько поспешных глотков. К еде он так и не притронулся. Либерман смотрел на него
с насмешливым любопытством.

Гозданкер промокнул губы салфеткой, вытер ею пот со лба и выдохнул.
— Я пойду до конца! — объявил он сдавленно.
— Тогда за конец, — улыбнулся Либерман. — Надеюсь, он будет счастливым.
И поскольку Либерман в рот не брал спиртного, он поднял бокал с минеральной водой.
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— Ты серьезно? — возбужденно переспрашивал Храповицкий в трубку. — Что, уже и дату

назначил? Ну, наконец-то! А в какое время? Понял! — в порыве усердия он даже привстал из-за
стола, хотя его собеседник на другом конце провода не мог этого видеть. — Пропуск будет на
проходной? Отлично! Есть! Уже записал! — Не опускаясь в кресло, он что-то торопливо
черкнул в лежавшем перед ним еженедельнике. — Буду как штык! А потом сразу к тебе. Если ты
не возражаешь, конечно. Доложу о результате. Примешь? Ну, спасибо. Заодно и приглашение
передам на конкурс красавиц. Ты, надеюсь, не забыл? — На его лице появилась сладкая улыбка.
— Ну, как же без тебя? Ты у нас почетный гость! Главный красавец!

В кабинет вальяжно вплыла его секретарша Лена, но он, состроив зверское лицо, злобно
замахал на нее руками, и она поспешно ретировалась. Виктор, Вася и я продолжали наблюдать
за представлением.

— Даже не вздумай ничего заказывать! — захлебывался Храповицкий. — Я лично тебя
встречу и лично отвезу в отель! Конечно, мне удобно. При чем тут вообще мое удобство!

Эта готовность начисто забывать о собственном удобстве и полностью растворяться в
заботе об окружающих была тем более примечательна, что толпа наших директоров уже около
часа томилась в коридоре. Ожидая, когда Храповицкий закончит делиться с нами
впечатлениями о своих приключениях в Москве и вспомнит о том, Услышав дежурную шутку,
Лена фыркнула. Ответа от нее не требовалось. Храповицкий просто демонстрировал ей свое
расположение.

— Ну, так отпускать народ или нет? — настаивала она.
— Гони эту шайку в зал совещаний, — велел Храповицкий. — Скажи, мы сейчас придем.
— И еще к вам Пахом Пахомыч рвется, — надменно добавила Лена, поправляя свои

огромные очки. — Уверяет, что по срочному делу.
Храповицкий откинулся в кресле и потянулся.
— Пахомыча пошли подальше, — распорядился он. — Знаю я его срочные дела! Замучил с

этой своей налоговой проверкой.
Лена вышла, усмехаясь. Я нисколько не сомневался, что она с наслаждением объявит Пахом

Пахомычу при всех остальных директорах:
— Владимир Леонидович велел послать вас подальше! Храповицкий перевел на меня глаза,

в которых плясал огонек азарта.
— Я, наверное, тебя с собой к Вихрову возьму, — решил он. — А то мне одному скучно

лететь.
Потребность быть окруженным толпой была неотъемлемой частью его характера. Он

вообще не мог оставаться один. Думаю, если бы его заперли в комнате без охраны и женщин
или, на худой конец, без меня, он бы умер через пятнадцать минут в невероятных мучениях.

Я кивнул, хотя не испытывал особой радости от подобного применения моим скромным
способностям в нашем обширном хозяйстве.

Его настроение злого спортивного веселья передалось и Виктору.
— А я, наверное, Ваську уволю, — сообщил он. — Чтоб под ногами не путался. А то мне

тоже охота пользу принести.
— Я тебя сам уволю! — огрызнулся Вася, не терпевший подобных шуток над собой. — Тоже

мне начальник нашелся! Ты хотя бы одеваться прилично научился!
Он брезгливо покосился на мышиный пиджак Виктора и поправил нарядный платок в

нагрудном кармане своего щегольского костюма. Если бы руководителей выбирали по их манере



одеваться, то у Виктора, по сравнению с Васей, не было бы ни одного шанса. Но победил бы все
равно Храповицкий. Поскольку из нас четверых он единственный был в кожаных штанах.

— Чучело огородное! — сердито буркнул Вася в сторону Виктора.
Виктор встал, широко, на деревенский лад, расставил ноги, демонстративно сунул руки в

карманы потертых джинсов и окинул Васю насмешливым взглядом.
— Это я на твоей двери велю написать вместо твоей фамилии, — пообещал он. — Когда

Вовка на «Трансгаз» уйдет, а я в этом кабинете засяду. И заставлю тебя мне чай таскать. Вместо
Лены.

Отвечать на подобную угрозу Вася счел ниже своего достоинства, а может быть, просто не
нашелся. После этого обмена репликами наши планы на ближайшее будущее окончательно
прояснились.
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— Ну что, граждане начальники, — задиристо начал Храповицкий, поглядывая на сидевших

за длинным овальным столом директоров, — рассказывайте, как вы тут воровали в мое
отсутствие.

Расположившийся рядом с ним Виктор добродушно ухмыльнулся. Директора льстиво
захихикали, из чего можно было заключить, что в его отсутствие воровали все много и успешно.
Предстоявшее Храповицкому повышение не было секретом для наших сотрудников. Его
нетерпеливо предвкушали. Всем, от главного бухгалтера до уборщицы, почему-то казалось, что
еще совсем немного, и для нашего холдинга начнется новая жизнь, полная веселья, праздников и
богатства. Это состояние всеобщей эйфории в немалой степени подогревалось прессой, которая
начиная с лета писала о Храповицком исключительно восторженно.

Сейчас, видя, что шеф находится в прекрасном расположении духа, директора
догадывались, что мы у цели. Они переглядывались и многозначительно подмигивали друг
другу.

Храповицкий вел совещание оживленно, не цепляясь к ним, как это часто бывало в
последнее время, когда накопившееся в нем раздражение выплескивалось волнами
незаслуженных разносов.

Во время скучного повествования главного инженера о плачевном состоянии нашего
оборудования, взгляд Храповицкого случайно упал на Пахом Пахомыча. Все время совещания
тот единственный сидел мрачнее тучи, нахмурившись и уставясь в стол. Погруженный в свои
тягостные переживания, он не замечал, что портит праздничную картину и что попал в опасную
сферу начальственного внимания.

— Кстати, — бесцеремонно перебивая главного инженера, усмехнулся Храповицкий, —
некоторые из наших сотрудников, запутавшиеся в своих махинациях, сеют панику в рядах
честных тружеников. Пугают нас полицейскими наездами. — Он замолчал, выдерживая паузу.

Кто-то из сидевших рядом с Пахом Пахомычем пихнул его в бок. Тот вздрогнул, вскинул
глаза, наткнулся на грозный взгляд Храповицкого и испуганно замер.

— Я хотел по одному вопросу... — забормотал он. — Здесь у меня... Тут, в общем... — Он
сбился и замолчал с открытым ртом.

Храповицкий еще секунду подождал.
— Если кто-то что-нибудь понял в данном сообщении, то прошу мне перевести, —

попросил он.
Все с готовностью засмеялись.
— Поскольку, в отличие от Пахом Пахомыча, я не привык общаться с помощью блеяния, —

продолжал Храповицкий, — то довожу до вашего сведения следующее. На прошлой неделе в
самолете я виделся с генералом Лихачевым, возглавляющим налоговую полицию области. Вы
слушаете меня, Пахом Пахомыч? Очень хорошо. Значит, я могу продолжать? Спасибо. И не
трясите, пожалуйста, головой, а то у вас там что-то скрежещет. Из нашей беседы с генералом,
продолжавшейся около часа, я понял, что на предприятии Пахом Пахомыча идет обычная
проверка, не имеющая отношения к нашему холдингу и не направленная против Пахом
Пахомыча лично. Об этом разговоре, кстати, я поставил в известность губернатора области
Егора Яковлевича Лисецкого. Вы слышали о таком, Пахом Пахомыч?

Директора снисходительно улыбались в сторону Пахом Пахомыча.
— Я... это... — с трудом выдавил из себя Пахом Пахомыч.
— Хорошо, что вы «это», — одобрил Храповицкий. — Я уже опасался, что вы «того».



Последовал взрыв всеобщего хохота.
— Одним словом, генерал мне пообещал, что проверка закончится в ближайшее время. —

Храповицкий посмотрел на календарь и заключил: — Буквально не сегодня завтра.
— Она уже закончилась, — натужно проговорил Пахом Пахомыч. Это была первая

членораздельная фраза, произнесенная им за время сегодняшнего совещания.
— А что ж ты сидишь как мешок? — возмутился Виктор. — Водку тащи! Угощай нас!
Все опять засмеялись.
— Так против меня уголовное дело возбудили, — еле слышно произнес Пахом Пахомыч,

шаря по карманам.
Все затихли в один миг. Как-то сразу стало не до шуток.
— Какое уголовное дело? — переспросил Храповицкий, не понимая.
— За мошенничество, — пробормотал Пахом Пахомыч, совсем потерявшись. — Да вот же!
Он наконец извлек из кармана какую-то мятую бумажку и с виноватым видом через стол

передал ее Храповицкому.
Храповицкий брезгливо повертел ее в руках, пробежал взглядом и сразу насупился.
— «По результатам проверки возбуждено уголовное дело, — в мертвой тишине жестко

прочитал он. — По факту мошенничества...» Ничего не понимаю, — признался он.
Он поднял глаза и оглядел директоров одного за другим. Все пятьдесят человек затаив

дыхание смотрели на него, не отрываясь. Никто из них тем более Ничего не понимал.
Храповицкий стиснул зубы.
— А что ж ты, дурак, раньше молчал? — грохнув кулаком по столу, рявкнул он на Пахом

Пахомыча. — Что ж ты мне только сейчас эту дрянь суешь?
— Я хотел перед совещанием зайти, — залепетал Пахом Пахомыч. — Мне сказали, что ты...

что вы велели мне идти подальше...
Никто даже не улыбнулся. Храповицкий вспыхнул.
— Баран! — прошипел он. Но уже в следующую секунду он взял себя в руки. Он понимал,

что подчиненные ждут его реакции, что каждое его слово, сказанное здесь, будет многократно
повторяться и обсуждаться.

Он демонстративно пожал плечами.
— Думаю, кто-то из людей Лихачева проявил неуместное рвение, — холодно произнес он.

— Захотел погреть руки. Срубить с нас деньжат к ноябрьским праздникам. Кстати, дело, как
здесь сказано, возбуждено по факту. Это означает, что оно ведется не против Пахом Пахомыча.
То есть ему нечего опасаться.

В молчании присутствующих облегчения не чувствовалось. Слова Храповицкого никого не
убедили. Все понимали, что Пахом Пахомычу есть чего опасаться. И, скорее всего, не ему
одному. Храповицкий предпринял последнее усилие.

— Что ж, придется звонить губернатору, — вздохнул он. — Не буду вас задерживать. Все
свободны.
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С совещания директора расходились перешептываясь, озадаченные и растерянные.

Впрочем, настоящего испуга никто еще не испытывал. Конечно, известие о возбуждении
уголовного дела против одного из нас было неожиданным и на редкость неприятным. Но все же
Храповицкий являлся главным промышленником области, личным другом и партнером
губернатора. У него были связи в Москве, и ему предстоял новый карьерный взлет. Если
называть вещи своими именами, он был хозяином губернии.

С какой стати налоговая полиция вдруг из-за угла наскакивала на одного из близких ему
людей, да к тому же его родственника? Неужели они полагали, что это сойдет им с рук? Как-то
не верилось, что за этим стоит генерал Лихачев, который на публичных мероприятиях
обнимался с Храповицким так искренне, что все считали их товарищами. Лихачев меньше всего
походил на террориста-смертника, а Храповицкий — на того, кто оставляет без ответа
оскорбительные выходки.

Общее мнение склонялось к тому, что кто-то из сотрудников налоговой полиции зарвался,
но шеф быстро всех одернет и поставит на место.

Что до меня, то я не разделял убеждения в нашей неуязвимости. Именно поэтому я не
последовал за Храповицким в его кабинет, а отправился к себе. Вряд ли он сейчас был бы рад
моему присутствию. Никто нас не раздражает так, как свидетели наших ошибок, о которых нам
всегда хочется забыть как можно скорее.

Часа полтора я возился с бумагами, когда в моем кабинете возникла Оксана, чья
безупречная секретарская выправка служила вечным укором моей безалаберности.

— Прошу прощения, что отрываю вас, Андрей Дмитриевич, — как-то сбивчиво
проговорила она.

Почувствовав что-то новое в ее тоне, я поднял глаза. На ее обычно невозмутимом лице
читалось замешательство.

— Кажется, у нас что-то происходит!
— Что происходит? — спросил я машинально.
— Обыск, — пролепетала она неуверенно.
Это слово явно было новым в ее лексиконе. Оно было из другой жизни, не имевшей ничего

общего с ее размеренным благополучием.
Я выронил ручку и вытаращился на нее.
— Что значит — тебе кажется? — поинтересовался я. Оксана замялась. Она была в

смятении и не знала, как себя вести.
— Мне только что звонили из бухгалтерии, — заговорила она, теребя пуговицу своего

строгого пиджака. — В здание ворвались какие-то люди с автоматами. В масках. Говорят,
человек тридцать или даже больше. Все административное крыло оцеплено. Оттуда никого не
выпускают. Хозяйничают. Наверное, скоро к нам придут, — прибавила она, передернув
плечами. — Я звонила в приемную Храповицкого, чтобы выяснить что-то подробнее. Но Лена...
В общем, она ничего толком не сумела мне объяснить. Она в шоке. Знаете, я первый раз в жизни
слышала, как она плачет... Короче, кошмар какой-то.

Недослушав, я выскочил из кабинета. Я не знал, что предпринять, но на месте оставаться не
мог.

Коридор был полон народу. Но привычной деловой суеты не наблюдалось. Высыпав, как и
я, из своих кабинетов и разбившись на группки, люди нервно топтались, курили и негромко
переговаривались. Дамы держались так, словно произошло внезапное и непоправимое



несчастье. Слышались ахи и охи. Одна пожилая женщина плакала. Мужчины пытались
бодриться. Кто-то даже шутил. Но в основном на лицах был написан страх и недоумение. Пара
чужаков, оказавшихся у нас случайно в разгар происшествия, с жадным интересом
прислушивались к разговорам, пытаясь что-то понять.

В свое время я выдержал несколько серьезных ссор с Храповицким по поводу своего
нежелания перебираться в административное крыло. Мне нравилось быть в отдалении от
начальства: такое расположение сохраняло иллюзию моей независимости. На этом этаже
располагались аудиторы, юристы и снабженцы. Они-то и толпились сейчас вдоль стен.

Мимо меня, с выпученными глазами, звучно топая каблуками, пронеслась молодая полная
бухгалтерша из административного крыла, прижимая к груди стопку бумаг. Я догадался, что она
побежала прятать документы.

Взволнованная начальница аудиторского отдела метнулась ко мне, как будто увидела во
мне свое спасение. От испуга ее глаза отчаянно косили, а тонкие губы дергались.

— Андрей Дмитриевич! — истерически выкрикнула она. — Да что ж это такое творится?!
Я и сам не знал, что творится и что ей ответить.
— Убирайте все документы! Все лишнее, срочно! — бросил я, стараясь сохранить

уверенный вид. И быстрым шагом двинулся к лестнице.
По понедельникам этаж, где располагались кабинеты Храповицкого и партнеров, был забит

теми, кто ожидал у них приема. Но в эту минуту он был совершенно безлюден, если не считать
двух дюжих парней в камуфляже и черных масках. С оружием наперевес они стояли в
противоположных концах коридора. Их лиц я не видел, но выражение глаз в прорезях мне не
понравилось.

— Куда? — коротко спросил меня один из них, преграждая мне дорогу.
— Юрист холдинга! — быстро ответил я.
К моему удивлению, этого оказалось достаточно. Он молча отступил в сторону, пропуская.

Вероятно, запрет касался лишь выхода из здания. Вход пока оставался свободным.
Я распахнул дверь в приемную Храповицкого, влетел внутрь и обомлел. Зрелище,

представшее моим глазам, было потрясающим.
На паркетном полу, широко разбросав ноги и закинув руки за голову, ничком валялись двое

любимых охранников Храповицкого. От их обычной вальяжности и самоуверенности не
осталось и следа. Распластавшись, они лежали не шевелясь и, похоже, не дышали. Черные
пиджаки задрались, открывая белоснежные рубашки, вспученные над брюками, широкие ремни
и пустые кобуры, из которых уже были изъяты пистолеты. Рядом с поверженными
телохранителями стояли два автоматчика, направив на них дула оружия.

За столом сидела секретарь Храповицкого Лена. Я даже не сразу ее узнал. Ее лицо было
заревано, в красных пятнах и в подтеках туши. Она сняла свои очки и, зябко ежась, беспокойно
терла салфеткой стекла. Ее подслеповатые голубые глаза беспомощно хлопали ресницами,
взирая на осквернение ее неприступной обители.

Я сделал шаг в сторону кабинета.
— Вход воспрещен! — крикнул один из автоматчиков, грузно вставая на моем пути. —

Нельзя туда, ясно?!
— А ты меня пристрели, — предложил я, двигаясь прямо на него.
— Тебе что, жить надоело? — рявкнул он, толкая меня в грудь прикладом.
— Еще как! — ответил я и, тараня его, дернул ручку двери за его спиной.
Он упустил момент для удара. Теперь бить было поздно. Мы стояли вплотную друг к другу,

и он обдавал меня запахом чеснока и пота. Просунув руку за его спину, я рванул дверь на себя.
Она хлопнула его по спине, он качнулся вперед, падая на меня. Я увернулся и ринулся в узкое



пространство между дверьми. По счастью, вторая дверь открывалась внутрь.
Я уже успел повернуть ручку, но тут, видя, что удержать меня уже не удастся, автоматчик

предпринял последнее усилие и повис у меня на плечах, обхватив за шею. Он был здоровым
парнем и весил килограммов на двадцать больше меня. Сгибаясь под его тяжестью, я
продвинулся еще, но не удержался на ногах. Пыхтя и матерясь, мы ввалились в кабинет и
рухнули на пол.



5 
Мы катались по полу, и я все не мог от него отцепиться. Он держал меня мертвой хваткой.
— Стоять, мать твою! — надрывался он. — Руки вверх!
— Да не дави ты на шею, болван пахучий! — хрипел я. — Мне же дышать нечем!
Стоять я, кстати, все равно не мог. Равно как и поднять руки. Поскольку барахтался и

отбивался. Положение было на редкость глупым.
— Протоколируйте! — вырываясь из его объятий, орал я, ничего не видя, кроме грубой

шерстяной черной маски и бешено вращающихся в прорезях глаз. — Покушение на убийство!
Физическая расправа! Сексуальное домогательство! Вова, он ко мне целоваться лезет! Спрячь
язык, сволочь!

Видимо, последнего обвинения автоматчик никак не ожидал. Возмущенно хрюкнув, он на
секунду ослабил захват. Я тут же откатился в сторону, схватился за горло и закашлялся.

— Это что такое? — услышал я сверху незнакомый голос. — Откуда он взялся? Это кто
такой?

Я поднялся и с достоинством отряхнулся. Широкоскулый щербатый парень в кожаной
куртке сидел за столом и злобно смотрел на меня раскосыми глазами.

— Я кого спрашиваю! — с угрозой повысил он голос. — Оглох, что ли?
— Юрист холдинга, — поправляя галстук, повторил я уже проверенную выдумку.
На сей раз это не прошло.
— Здесь и так полно юристов! — отрезал он и ткнул пальцем вглубь кабинета. — Можно

подумать, тут все юристы!
Я быстро огляделся, лихорадочно пытаясь что-то сообразить. В кабинете на самом деле уже

было двое наших ребят из юридического отдела. Кроме них, здесь клубилось еще человек пять.
Эти, по крайней мере, были без масок. Кто из них являлся сотрудником налоговой полиции, а
кто понятыми, я не успел разобрать. Они уже надвигались на меня с явным намерением
выдворить отсюда.

Скуластый, как я догадался, являлся их начальником. Во всяком случае, именно он сидел за
столом Храповицкого, в его кресле.

Сам шеф, бледный от унижения и бешенства, низко опустив голову и стиснув пальцы,
горбился за столом для совещаний, поодаль. Вся столешница перед ним была завалена
бумагами, громоздившимися бесформенными кучами. Видимо, их высыпали сюда из ящиков.
Шкафы были распахнуты, виднелись пустые полки.

Я не знаю, что поразило меня больше: картина произведенного разорения или вид
Храповицкого, от которого у меня сжалось сердце

— Моя фамилия Лисецкий! — выпалил я неожиданно для самого себя.
Как назло ничего умнее мне в голову в эту секунду не пришло. И поскольку терять мне

после такого заявления было уже нечего, я дерзко перешел в наступление.
— Я здесь при исполнении служебных обязанностей! Предъявите ваше удостоверение!
Скуластый поколебался, но все-таки полез в куртку и достал удостоверение.
— Вот, смотрите, — хмыкнув, произнес он. — Жалко, что ли? Майор Тухватулин.

Произвожу следственные действия. Согласно полученному приказу. Постановление об обыске
вон те юристы читали. А вы, значит, какой Лисецкий?

В его узких глазах блеснуло недоверие.
— Тот самый! — парировал я.
— Сын, что ли? — возразил он. — Что-то непохож! Я понимал, что если срочно что-то не



изобрету, меня вышибут вон без всяких церемоний. Храповицкий незаметно для остальных
покрутил пальцем у виска. Это меня раззадорило.

— А вот мы сейчас проверим! — объявил я, выхватывая мобильный телефон. — Надеюсь,
отец на месте!

И прежде чем кто-то успел что-нибудь сказать или предпринять, я набрал первый
пришедший мне на память номер.

— Слушаю, — с ужасом услышал я голос своего собственного родителя.
Я не знаю, как это вышло. То ли я, ушибленный автоматчиком, окончательно утратил

остатки соображения, то ли во мне машинально сработал какой-то инстинкт. Но это был
домашний телефон моих родителей. Причем трубку взял мой папа, который почему-то торчал
дома. Вместо того чтобы читать в университете свои никому не нужные лекции. Отступать было
уже некуда. Тухватулин не сводил с меня подозрительных глаз, готовый отдать приказ о моей
депортации.

— Привет, пап! — косясь на майора, скороговоркой начал я. — Ты в курсе, что у тебя под
носом творится?

— Что у меня творится? — недовольно поинтересовался папа. — Ты вообще откуда
звонишь?

Своим вопросом он ненавязчиво ставил меня на место. Папа считал, что мобильные
телефоны существуют только для невоспитанных людей вроде меня. А воспитанные вроде него,
папы, разговаривают только из квартиры или кабинета и при этом не повышают голоса.

— Меня тут арестовывать собрались! — продолжал я, раздражаясь.
— Ничего подобного! — запротестовал майор Тухватулин. — Я просто сказал...
— Он говорит, что вообще тебя не знает. И твоя фамилия ему не указ.
— Зачем же передергивать? — выкрикнул майор, переходя в оборону.
— Ты знаешь, Андрей, я всегда ожидал чего-то подобного, — завел свою нудную шарманку

папа. — И при чем тут моя фамилия? Мне, кстати, нечего стыдиться. А ты с детства был
склонен к агрессии и насилию. Мы с твоей матерью пытались что-то изменить. Но ведь ты
никогда нас не слушал. Взять хотя бы твой бокс. Я до сих пор не понимаю...

— Ну, ты уж не горячись, — остудил я папин профессорский пыл. — Зачем же сразу
увольнять? Это крайности. В конце концов, закон существует для всех...

— Вот именно, — поддакнул майор. — Мы же не совершаем ничего недозволенного.
— Какой закон? — оторопело спросил папа.
— Я понимаю твои отцовские чувства, — продолжал уговаривать я. — Но, может быть,

сначала следует разобраться?
— Скажите, что я здесь не по своей воле, — шепотом подсказал мне майор, приободренный

моим заступничеством.
— Он здесь не по своей воле, — передал я папе.
— Мне надоели твои неуместные розыгрыши! — с досадой воскликнул папа и положил

трубку.
Я знал, что на него можно рассчитывать в трудную минуту. Хорошо еще, что я не нарвался

на маму. Она, наверное, потребовала бы моей немедленной изоляции от общества.
— Бросил трубку, — сообщил я майору. — Наверное, разозлился. Может, еще раз

перезвоним?
— Не надо! Не надо! — замахал он руками. — Зачем губернатора беспокоить. Да мы скоро

закончим.
— Свободен, — скомандовал он автоматчику в маске, который все еще не отступал от меня

ни на шаг.



Тот исчез за дверью.
Но до финала было еще далеко. Завершив обыск в кабинете, налоговые полицейские,

возглавляемые майором, перебрались в огромную комнату отдыха, где Храповицкий принимал
особо важных персон. За ней был еще небольшой гардероб, душ и туалет. Юристы последовали
за полицейскими наблюдать, чтобы они чего-нибудь не подсунули. Тухватулин встал на пороге,
переводя взгляд с Храповицкого на своих подчиненных. Время от времени он давал им
отрывистые указания. Еще один сотрудник топтался возле стола совещаний, напротив шефа.

Я сел за стол рядом с Храповицким и легонько толкнул его в бок локтем, выражая
дружелюбие и поддержку.

— Ты зачем приперся? — шепотом накинулся он на меня. — Совсем сдурел? Только злишь
их лишний раз!

Возразить мне было нечего. Я и впрямь чувствовал себя по-дурацки.
— Я переживал, что ты будешь оказывать сопротивление властям, — понес я околесицу. —

Тебя могли бы избить. Уронить на пол. Пострадал бы твой авторитет.
— Да заткнись ты! — оборвал меня Храповицкий. — Тоже мне избавитель! Наврал какую-

то чушь! Ты что, думаешь, они не докопаются, кто ты на самом деле? Кому ты хоть звонил? Да
какая вообще-то разница! Ты собираешься умнеть или всю оставшуюся жизнь резвиться будешь?

Я виновато ерзал под градом его упреков, хотя они вовсе не казались мне справедливыми. Я
полагал, что он мог бы выразить мне если не одобрение, то, во всяком случае, признательность.
Но он, похоже, не собирался.

— Дождешься! — пообещал он сквозь зубы. — Когда-нибудь я тебе все-таки врежу!
Тут уж я не выдержал.
— Я, конечно, понимаю, что ты расстроен, — пробормотал я. — Но, судя по тому, как тебя

метелили в ОМОНе, у тебя есть только один шанс попасть. Если меня предварительно привяжут
к дереву.

Конечно, мне следовало промолчать. Его нервы были на пределе, и он взорвался.
— Слушай, ты! — сердито прикрикнул он, приподнимаясь. — Если ты не прекратишь это

дебильное хвастовство, получишь в лоб прямо сейчас!
— Владимир Леонидович! — раздался над нами голос Тухватулина.
Увлеченные перепалкой, мы не заметили, как он приблизился. Храповицкий покраснел и

поспешно уселся на место. Я тоже смутился.
— Владимир Леонидович, — повторил майор. — Там у вас сейф.
— Какой сейф? — спросили мы хором, преодолевая неловкость.
— Ну, сейф. Железный такой. Отдайте нам, пожалуйста, ключи от него...
— Не отдам, — отрезал Храповицкий. Теперь он, судя по всему, решил задираться.
— Но мы же не можем его вскрыть! — уговаривал майор. — Он огромный. Его взрывать

придется.
— У меня нет ключей, — отчеканил Храповицкий.
— А где же они?
— Дома. А может быть, в машине. Я не помню.
По скулам майора прокатились желваки. Он сощурил свои узкие глаза.
— Тогда мы заберем его с собой, — непререкаемо объявил он. — И вскрывать будем у себя.

Вам же хуже.
— Ну да! — вмешался один из наших юристов. — И что же вы намерены туда подложить?

Чистосердечное признание в убийстве, что ли?
— Вскрывать мы будем в вашем присутствии, — высокомерно ответил Тухватулин. — А до

этого времени опечатаем. При понятых. Можете даже свою печать поставить.



Храповицкий не ответил и отвернулся, демонстрируя свое презрение к дальнейшим
действиям полицейских. Он все еще не отошел от нанесенной мною обиды.

— Пусть они только выйдут, я тебя на месте уделаю! — прошипел он мне.
— Только заранее скажи, где деньги прячешь, — посоветовал я. — А то вдруг я отвечу.

Месяц потом разговаривать не сможешь.
Он под столом лягнул меня ногой. Довольно болезненно. Я дернулся, но под пристальным

взглядом Тухва-тулина быстро выпрямился.
Обыск в кабинете продолжался еще с час. После чего полицейские долго составляли

протокол, который наши юристы категорически отказывались подписывать, споря по каждому
слову. У Храповицкого изъяли груду документов, компьютерные дискеты и зачем-то личные
фотографии, найденные в одном из шкафов.

Наибольшие трудности возникли при выносе огромного сейфа, который весил, должно
быть, не меньше полутонны. На помощь были призваны автоматчики, и, сгибаясь под тяжестью
ноши, полицейские выволокли его из кабинета.

Наконец мы остались вдвоем среди распотрошенных вещей и валявшихся в беспорядке
бумаг. Было тихо, неуютно и почему-то ужасно стыдно. Некоторое время мы сидели молча,
привыкая к этой странной новизне. Напряжение никак не отпускало. Было такое чувство, словно
меня на улице с ног до головы обдала грязью проносившаяся мимо машина. Я сознавал, что
Храповицкому еще хуже, чем мне.

— Теперь я понимаю, что испытывают женщины, когда их насилуют, — негромко
процедил он. — Ладно. Сочтемся.

Он встряхнул головой, отгоняя бесполезные сейчас мысли о мести.
— Кофе, что ли, выпить? — проговорил он, растирая виски. — Хотелось бы, конечно,

водки, но нельзя сегодня. Слушай, — хлопнул он меня по плечу, — пойдем к тебе, а? Пусть
Ленка здесь уберется.

Я молча кивнул. Похоже, драка на сегодня отменялась.
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В кабинет Храповицкого мы вернулись минут через сорок. Здесь нас и нашел Виктор.
— Ты губернатору звонил? — с порога спросил он.
В отличие от всех остальных, он не выглядел ни обескураженным, ни испуганным. Скорее,

по-деловому сосредоточенным. Долгий опыт работы в торговле приучил его относиться к
подобным событиям как к неизбежному злу.

— Звонил, — сумрачно ответил Храповицкий. — Он тоже в ярости.
— Да уж! — протянул Виктор, качая головой. — Устроили они дебош! Вот это, я понимаю,

спектакль. Порезвились ребята. Одни маски-шоу чего только стоят! Без них же никак нельзя. А
нагнали-то их сколько! Как будто у нас здесь вооруженная банда окопалась и отстреливаться
собралась. Бегают, орут! Весь народ нам переполошили. Сейчас, поди, уже вся область на ушах
стоит.

— Губернатор сам в полной прострации. Кричал, что сотрет Лихачева в порошок. Говорит,
что тот сошел с ума...

— Не сошел с ума, а денег получил от Гозданкера, — хмыкнул Виктор. — А то губернатор
не знает, как это делается. За бесплатно Лихачев и пальцем не шелохнет, не то что такое
представление организовывать. У меня аж кассету изъяли, где я Анжелику голой снимал.
Вещественное доказательство! Уроды недоделанные! Ну ладно, пусть развлекаются на досуге.
Слюни пускают. Поднимают, как говорится, уровень своей сексуальной культуры.

Он сел за стол, подвинул к себе пепельницу и закурил.
— И главное, момент, гады, какой выбрали! Это же все сделано, чтобы твоему назначению

помешать!
— А вот хрен они угадали! — враждебно отозвался Храповицкий.
Дверь открылась, и вошел наш главный юрист. Это был полный, уверенный в себе седой

мужчина, бывший заместитель прокурора области.
— Ну что, Владимир Леонидович! — снисходительно начал он. — Спешу вас утешить.

Нарушений много. Закона они не знают. Тут нам, можно сказать, повезло. Молодые еще,
горячие. Ни ума ни опыта. Ох, и щучил же я таких дураков в свое время! Ох, и щучил! Навытяжку
у меня стояли. Завтра повезем жалобы в прокуратуру и в суд. Думаю, отобьемся. Я почти везде
присутствовал. Протоколы мы составили. Так что особенно не переживайте.

Опротестуем. Дураки, честное слово. На что надеются? Там во время обыска двум
женщинам с сердцем плохо стало. Так эти щенки их даже из кабинета не выпустили. Мы
«скорую» вызвали, а они врачам двери не открывают. Фамилии врачей мы записали. Пригодится
для свидетельских показаний. Мы, конечно, и так выиграем, но уж для полноты картины. В
аналитическом отделе, кстати, они все еще роются. Похоже, ночевать тут собрались. Остолопы!

Он неодобрительно покачал крупной седой головой.
— А по какому праву они вообще сюда вперлись? — перебил его Виктор. — Против нас-то

они что имеют?
— Ну, видите как, — вздохнул юрист. — Они возбудили дело против одного из наших

подразделений. Поскольку мы являемся учредителями, то формальный повод у них был. Все это,
конечно, притянуто за уши...

— Завтра прокурор области ждет меня с утра, — вставил Храповицкий. — Губернатор уже
ему звонил. Вы к утру со своими жалобами управитесь?

— Постараемся, — заверил юрист. — Хотя они тут столько наворотили! Замучаешься
описывать. Я такого непрофессионального подхода даже и не припомню за всю свою практику.



Понятых своих привезли, каких-то стажеров. Дилетанты, что с них взять? В некоторые
помещения входили вообще без свидетелей. Что они там творили, никому не известно.
Беззаконие, одно слово!

— Это не беззаконие! — меланхолически заметил Виктор, следя за кольцами дыма. — Это
заказ.

— Заказ-то тоже можно по-умному выполнить, — возразил бывший прокурор. — Уж вы
мне поверьте! А тут-дурь одна.

С моей точки зрения, он был настроен слишком оптимистично.
— Мне кажется, что всю возню с Пахом Пахомычем они затеяли лишь для того, чтобы

получить доступ к нашим документам, — заговорил я. — Им нужен был предлог. А теперь по
материалам обыска они начнут трясти нас. Если мы, конечно, их не остановим, — прибавил я,
видя, как изменился в лице Храповицкий.

— Занимайтесь жалобой, — отдал юристу распоряжение Храповицкий. — И пока не
закончите, всем оставаться на рабочих местах. И вызовите ко мне главного бухгалтера, если она
уже освободилась. Да, и зайдите к Савицкому, скажите, чтобы после их ухода сразу начали
проверку помещения. Если найдете жучки, обязательно упомяните об этом в жалобе.

Через некоторое время у нас в кабинете появилась дородная строптивая дама средних лет с
медными крашеными волосами, возглавлявшая нашу бухгалтерию. В светлом бежевом костюме
и таких же сапогах, нарядная и ухоженная, она сейчас дрожала, как студень, всем своим
пышным телом. Главная бухгалтерша неудобно уселась на кончике кресла, сложила руки на
толстых коленях, выглядывавших из-под слишком короткой для ее возраста и форм юбки, и по-
собачьи выжидательно вытянула вперед голову.

— Закончили у вас? — мягко спросил Храповицкий.
— Роются еще, — ответила она, стараясь совладать с предательски дрожавшим голосом. —

Хватают все подряд, бумаги изымают. Не представляю даже, как мы с завтрашнего дня работать
будем. Половину нужных нам документов забрали. Балансы взяли, квартальные. Девчонки там с
ними разбираются, а я, значит, к вам. Да что же это такое, Владимир Леонидович! — вдруг
сорвалась она на крик.

На этот риторический вопрос Храповицкий не ответил.
— Я надеюсь, в тех документах, которые они забирают, не содержится ничего, что могло бы

нам навредить? — произнес он с нажимом.
— Да мы уж всегда такие осторожные, Владимир Леонидович! — всплеснула она пухлыми

руками в кольцах. — Но прицепиться-то можно к чему угодно. Было бы желание.
Что-то неуверенное в ее интонации не понравилось Храповицкому.
— Я же еще летом приказал вычистить всю бухгалтерию! — рявкнул он. — Я же лично

предупреждал вас! Финансовый директор должен был проследить!
— Так ведь мы все исполнили, как вы велели, — запричитала она. — Весь август без

отпусков сидели. Я сама контролировала. Но все же не уберешь! Все-таки документы. Да и вроде
улеглось. Потом-то. Затихло как-то. А тут еще баланс квартальный подоспел. Сдавать же было
надо... Ну, может, девчонки и расслабились немного. Да ведь не угадаешь же, Владимир
Леонидович! Кто же знает, чего они ищут!

И не в силах больше сдерживаться, она расплакалась. Видя, что давить на нее сейчас
бесполезно, Храповицкий поспешил от нее отделаться и потребовал к себе начальника
аналитического отдела.

Гриша вошел, весело потирая руки. Это был жизнерадостный парень лет двадцати восьми,
симпатичный, нескладный и несколько рассеянный. По знанию компьютеров и анекдотов ему
не было равных.



— Три часа с нашими железяками возятся! — радостно объявил он. — Коды взломать не
могут. Сказали, все процессоры к себе увезут. Ну, пускай их специалисты попыхтят. А мы
посмеемся.

— У тебя как будто праздник! — проворчал Виктор.
— Да они их сроду не откроют! — ликовал Гриша. — Я лично защиту ставил. Пусть

ковыряются. Специалисты! Ей-богу, Владимир Леонидович, мышь от коврика не отличают!
Гриша прыснул.
— Вы только представьте, подходит ко мне их начальник и спрашивает: «А сервер ваш

где?» А я ему на холодильник показываю...
— Там есть что-нибудь для нас неприятное? — перебил его Храповицкий.
Гриша смущенно пригладил непокорную копну волос.
— Порнуха, конечно, есть, — признал он. — За ребятами же не уследишь. Фильмы

скачивают, ну и прочую ерунду. Я уж воюю как могу. Сами знаете...
— Я про документы спрашиваю! — снова перебил Храповицкий.
— А, вы насчет этого! — сразу успокоился Гриша. — Тут бесполезно! Нечего ловить.

Откуда документам-то взяться! Сами рассудите. Зачем же нам документы?
Он хитро подмигнул.
— А чем же вы на работе занимаетесь? — не утерпел Виктор. — Порнуху, что ли,

смотрите?
— Порнуху — только после работы, — поспешно возразил Гриша. — Тут я никаких

послаблений не допускаю. Хочешь на голых телок глазеть — пожалуйста, оставайся в офисе на
ночь. Без этого ведь тоже нельзя. Служба у ребят такая...

— А мы вам потом за это сверхурочные платим! — саркастически хмыкнул Храповицкий.
— Так с документами что?

— На дисках. В надежном месте, — важно ответил Гриша. — В конце каждого рабочего
дня вся информация из компьютеров убирается. Одни выносят, другие прячут. Я такую систему
обороны продумал, что если сам захочу что-нибудь отыскать, и то — не получится.

Храповицкий облегченно перевел дыхание.
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Обыск закончился глубокой ночью, но даже после этого потрясенные сотрудники никак не

расходились по домам. Храповицкий, Виктор и я бродили по кабинетам, успокаивая людей.
Храповицкий держался очень хладнокровно. Догадаться о том, что он переживал, по его лицу
было невозможно. Виктор и вовсе посмеивался и острил по поводу произведенного погрома.
Видя их настроение, народ встряхивался и подбирался. Даже самые трусливые из наших
работников пытались хорохориться.

Пресс-секретарь Храповицкого доложил, что на улице караулят толпы журналистов с
телекамерами, чтобы услышать наши заявления. Но мы решили обойтись в этот день без
комментариев, а пресс-конференцию собрать завтра, когда неподкупная областная прокуратура
под давлением губернатора определит свою принципиальную позицию по отношению ко всему
происходящему.

Уже ближе к часу, когда в здании не оставалось ни одного сотрудника налоговой полиции и
мы вновь вернулись в кабинет Храповицкого, Виктор вдруг спохватился.

— Слушайте, а где же Вася? — воскликнул он. — Куда он запропастился?
Стыдно признаться, но про Васю мы как-то забыли. Храповицкий вызвал Лену, уже

успевшую привести себя в порядок.
— Срочно выясни, что там у Шишкина! — приказал он. — Пригласи его к нам.
Лена вернулась через минуту.
— Его секретарь говорит, что он не отвечает на телефон, — встревоженно сообщила она,

пожимая плечами. — Несколько часов назад к нему вошли двое сотрудников из налоговой.
Никто из кабинета не выходил. Дверь заперта. Изнутри.

Мы молча переглянулись и не сговариваясь двинулись к выходу. Расстояние, отделявшее
кабинет Храповицкого от Васиного, мы преодолели рысью. За нами поспешали охранники
Храповицкого, все еще подавленные, но полные служебного рвения.

— Да с ним-то что возиться? — хмуро бормотал Виктор. — Он вообще не при делах. У
дворника нашего что-то спроси, тот и то больше его знает. Да и документов никаких у него
сроду не было...

— Черт! — беспокойно вторил ему Храповицкий. — Не случилось бы чего. У Васьки же
сердце слабое.

Растерянная секретарша Васи вскочила при нашем появлении.
— Владимир Леонидович, — залепетала она. — Я уже сто раз звонила...
Не слушая ее, Храповицкий метнулся к запертой двери и забарабанил по ней кулаками.
— Вася, открой! — закричал он. — Что с тобой? Ты жив?
Ответа не последовало.
— Ломайте! — приказал Храповицкий охране. Дверь была надежная, из ценных пород

дерева. Но под напором двух тренированных тел, спешивших реабилитироваться после дневного
позора, она затрещала и поддалась. Сорвав ее с петель, мы влетели в Васин кабинет, сшибая друг
друга с ног.

Рабочее помещение Васи было копией кабинета Храповицкого, только намного меньше. Те
же яркие кричащие краски и та же авангардная неудобная мебель. Сейчас весь стол для
совещаний был уставлен пустыми бутылками. Преимущественно из-под коньяка и виски. Еще
несколько валялись на полу.

Развалившись в кресле, разбросав ноги и высоко запрокинув голову, Вася мирно спал. При
этом он трогательно посапывал. Рядом с ним на спинке кресла аккуратно висел его пиджак, с



платком в нагрудном кармане. За столом, уронив головы на руки, друг напротив друга,
бесчувственно спали обыскивавшие Васю сотрудники налоговой полиции. Все были мертвецки
пьяны.

— Вася, мать твою! — начал было Храповицкий, но прервался, подавившись нервным
смехом.

— Это ж сколько они выжрали! — ужаснулся Виктор. — Дай-ка я посчитаю. Батюшки! По
два литра на душу! Вот это Вася развязался! А ты говоришь, сердце слабое!



ГЛАВА ВТОРАЯ 



1 
— Нет, Владимир Леонидович, тут что-то не так, — глядя на Храповицкого старческими,

выцветшими глазами, тянул прокурор. — Уж поверь мне, что-то здесь не сходится.
Он посмотрел на лежавшую перед ним папку с жалобой, которую принес Храповицкий,

задумчиво почесал свой мягкий шишковатый нос, решил, что без очков все равно ничего не
увидит, и отодвинул папку в сторону.

— Чует мое сердце, неспроста все это, — заключил он.
— Конечно, неспроста, — сдерживаясь, произнес Храповицкий. Он опасался прокурорской

нерешительности и пытался надавить исподволь. — Это заказ. Продажность и наглость. И
ничего больше.

— Что заказ, это и дураку понятно, — поддакнул прокурор. — А все равно — не то.
Он вздохнул и посмотрел в потолок. Прокурор готовился к пенсии. Вся эта война, затеянная

олигархами, была ему совершенно ни к чему. Проблем у него хватало и без нее. Ему не
нравилось, что в эту войну влезает губернатор, но еще больше не нравилось, что Лисецкий
пытается впутать и его, прокурора. По его мнению, если на то пошло, то сажать их можно было
всех. И Гозданкера, и Храповицкого, и самого губернатора. Честных среди них не было. Так что
даже если бы они передрались и переубивали друг друга, никакого вреда, по его, прокурора,
мнению, области от этого бы не приключилась. Одна только польза. Поэтому он сидел и тянул
свое «не то», пытаясь сообразить, с чего начать, чтобы сразу не наломать дров.

Что ввязываться в эту склоку все равно придется, он понимал. Отказать губернатору он не
мог. К выходу на пенсию Лисецкий обещал подыскать ему хорошее спокойное место в
областной администрации. К тому же прокурор терпеть не мог генерала Лихачева, выходца из
КГБ, который только и умел, что собирать всякие сплетни и доносить в Москву, через что
прокурор сам однажды чуть не пострадал.

— Лихачев взял денег у Гозданкера, — теряя терпение, выговорил Храповицкий.
Упоминание о деньгах, как ему казалось, должно было подогреть прокурора. — А теперь их
отрабатывает. Прет напролом.

Прокурор фыркнул.
— Эка невидаль, денег взял, — возразил он. — А что, Лихачев у тебя не берет, что ли? Так

уж, между нами? Берет, конечно. А видишь, все равно полез. Да бойко так! У всех на глазах!
Ораву такую послал. Хоть бы мне сначала позвонил, я бы ему объяснил, как это делается. Так
нет! Сам попер! Ведь знает, что ты с губернатором того... Дружишь. А видишь, не побоялся. Он
ведь тертый калач, Лихачев-то. Просто так голову в петлю не сунет. Губернатор его еще на
будущий год согласовывать будет. И вдруг вот вам. Получи фашист фанату! — Он прервался и
покачал головой. — Нет, Владимир Леонидович. Тут не простой заказ. Тут — политика! —
последнее слово прокурор выговорил с отвращением, понизив голос.

— Какая же политика? — удивился Храповицкий. — Я же политикой не занимаюсь! Мое
дело бизнес.

— Ты-то, может, и не занимаешься, — согласился прокурор. — А кое-кто занимается.
Он кашлянул, огляделся по сторонам, как будто в его тесном кабинете мог случайно

оказаться кто-то посторонний, и на всякий случай наклонился поближе к Храповицкому.
— Губернатор-то наш чего удумал? — зашептал он. — В президенты идти! Слыхано ли? И

болтает об этом кому ни попадя. Вся область уже об этих планах знает. А в Москве-то не
дремлют. Нет, — решительно покачал он головой, как будто Храповицкий настаивал на том, что
состояние дремы является непременным условием жизни в Москве. — Не дремлют.



— Вы хотите сказать... — начал Храповицкий, пораженный.
— А ты как думал! — важно отозвался прокурор. — У них там свои планы. И тут — на тебе!

Из Уральска! Губернатор! Нацелился! Как, по-твоему, понравится им там такое или нет? Вот ты
сам поставь себя на их место.

— Ну не из Кремля же Лихачев приказ получил! — недоверчиво усмехнулся Храповицкий.
— Я так соображаю, что именно из Кремля. — снова вздохнул прокурор. — Решили

маленько нашего осадить. Чтоб, как говорится, нюх не терял. Ему-то ведь по должности надо
нос по ветру держать. А то вся рота, выходит, не в ногу, а он один самый умный. А подобраться,
значит, удобнее всего через тебя. Вы же вместе все дела проворачиваете. На пару. Сын его у тебя
работает. То, другое. Вот ты и выходишь без вины виноватый. Целят в него, а копают под тебя.
Нароют что-нибудь и вызовут его в Кремль. Скажут: сиди тихо, не рыпайся, делай то, что мы
скажем. Или сам понимаешь, чем закончится. Вот почему Лихачев так обнаглел! Сообразил
теперь? Он поддержку за собой чует. Ему сказали: «Фас!»

Удовлетворенный собственной интерпретацией событий, прокурор шумно отхлебнул чаю и
добавил еще ложку сахара.

— Нет, я, конечно, не осуждаю губернатора, — выговорил он с явным неодобрением. —
Ему, как говорится, виднее. А только чего человеку не сидится? Работал бы спокойно. Во благо,
так сказать, области. И себе не во вред. Ан — нет! Не желает. В Москву захотел!

— Так мне-то что прикажете делать? — не выдержал Храповицкий. Эти пустые разговоры,
прикрывавшие явное нежелание прокурора принять решительные меры, его раздражали.

— Мой тебе совет, Владимир Леонидович, готовься к судам, — грустно посмотрел на него
прокурор. — Протест мы, конечно, внесем. Я своему заместителю подскажу, как все сделать.
Себе на контроль возьму. А только по всему видно, что наплюет Лихачев на мои протесты. Он
вон как удила закусил. А еще лучше, Владимир Леонидович, езжай-ка ты, друг мой, в Москву!
Там концы нужно искать. Оттуда все исходит.

Когда Храповицкий, ничуть не успокоенный результатами встречи, был уже в дверях,
прокурор остановил его.

— А слышь, Владимир Леонидович, — заговорщицки подмигнул он. — Мне тут мои ребята
шепнули, что в твоем сейфе, ну который эти орлы у тебя уволокли, аж миллион лежал.
Долларов. Правда или нет?

— Конечно, вранье! — вспыхнул Храповицкий. — Там и четырехсот тысяч не было.
— Четыреста тысяч — тоже огромные деньги! — покачал головой прокурор, впечатленный

цифрой. — Ну, надо же! А это, значит, чьи они? Твои? Или все же его?
— Кого «его»? — не понял Храповицкий.
— Ну, губернатора-то? — подсказал прокурор. — Егор Яковлевича. Может, ты ему собирал.
— Мои, — отрезал Храповицкий. — Личные. — И добавил со скрытой иронией: — На

квартиру в Москве копил.
Прокурор не уловил сарказма.
— Гляди, как у них все дорого! — искренне поразился он. — А ваши ребята мне в прошлом

соду домишко строили, так всего тридцать пять тысяч взяли!
Храповицкий стиснул зубы, но ничего не сказал. Строительные работы вместе с отделкой

на самом деле обошлись ему под триста тысяч долларов. Но даже когда прокурору предъявили
счет в десять раз меньше настоящего, он попросил рассрочки на четыре года.
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Обыск проводился в понедельник, а уже к обеду вторника мы получили постановление о

начале проверки в нашем холдинге. Основанием, как легко было догадаться, являлись у нас же
изъятые документы. С точки зрения здравого смысла, это представлялось полным абсурдом:
проводить проверку по материалам проверки. Но легче нам от этого, конечно же, не было.

Дюжине наших директоров были вручены повестки с требованием явиться в налоговую
полицию для допроса в среду. Еще часть, включая меня, вызывались на четверг. Остальное
начальство полицейские жаждали увидеть в пятницу. Очевидно, им не хватало следователей для
того, чтобы допросить нас всех одновременно.

Теперь даже самым твердолобым сотрудникам наших фирм было ясно, что мы столкнулись
не с чьим-то безрассудным наскоком. Что против нас затеяна тщательно спланированная акция.
Что легко тут не отделаться.

Нам предстояла долгая и изнурительная кампания, исход которой отнюдь еще не был ясен.
А потому следовало готовиться к новым, кровопролитным сражениям.

Собрав всех руководителей отделов и других ответственных работников администрации в
комнате совещаний, наши юристы со второй половины дня начали подробные консультации,
объясняя, что именно нужно говорить в ходе допроса, а чего говорить не следует ни при каких
обстоятельствах. Некоторое время мы с Храповицким слушали их наставления, а потом
отправились на пресс-конференцию, приглашения на которую мы разослали еще утром.

Пресс-конференция была назначена на три часа. Мы вошли минута в минуту и сели рядом
за стол на возвышении. Зал нашего административного корпуса, рассчитанный на двести
пятьдесят мест, был забит до отказа. Помимо журналистов с камерами, пришли и наши
подчиненные. Некоторые стояли в проходах. Всем было интересно, что скажет шеф и как он
будет держаться. Весь наш стол был запружен микрофонами.

Конференцию вел пресс-секретарь Храповицкого, он же и писал ему выступление. Я только
успел наспех просмотреть текст и вычеркнуть пару топорных выпадов в адрес налоговой
полиции. Конца войны пока еще не предвиделось, и, с моей точки зрения, у нас было достаточно
времени, чтобы наговорить друг другу оскорблений.

Свою речь Храповицкий произнес со сдержанной эмоциональностью, не заглядывая в
лежавшую перед ним бумагу. В черном костюме-тройке, поджарый и подвижный, с
воспаленными горящими глазами, он походил на опасного зверя, которого раздразнили и
который приготовился к прыжку. Он бил хвостом и угрожающе топорщил шерсть.

Начал он с огромного вклада в экономику губернии, вносимого нашим холдингом, и,
завысив цифры наших налогов, продемонстрировал залу благодарности от налоговой инспекции,
считавшей нас, в отличие от своих коллег из налоговой полиции, образцовыми
налогоплательщиками.

Затем он перешел ко вчерашнему обыску и пустился в подробности погрома. По тому, как
затихли журналисты, я догадался, что он сумел произвести впечатление. Когда он, разумеется,
сгущая краски, повествовал об эпизоде с двумя женщинами, едва не погибшими от жестокости
полицейских, в зале раздались всхлипывания. Возможно, обе умиравшие дамы присутствовали
здесь и не могли удержаться от жалости к себе.

Завершил он картиной чудовищных последствий того, что случится, если наша славная
компания вынуждена будет приостановить свою работу в результате чинимого нам произвола. С
некоторыми преувеличениями это грозило области полным развалом губернского бюджета,
многотысячной безработицей и взрывом социальной напряженности.



— Можно задавать вопросы! — призвал пресс-секретарь.
Свободная пресса делилась на тех, кому платили мы, и на тех, кому платил Гозданкер.

Храповицкий, подобно большинству людей своего круга, журналистов недолюбливал, уверял,
что от них одни неприятности и что ими движет лишь жадность да зависть, которую они выдают
за обостренное чувство справедливости. Их готовность сочинять все, что угодно, за пару сотен
долларов его коробила.

Я полагал, что есть единственный способ заставить их писать правду — это перестать
покупать их вранье, и даже предлагал ему попробовать. Но на это он обычно мне возражал, что
они все равно найдут, кому продаться. А говорить правду они не умеют от природы.

Начали наши, которые, находясь в своем стане, чувствовали себя более уверенно.
С первых рядов вскочила бойкая приземистая татарочка из новостей и, сверкая на

Храповицкого сливовыми глазами из-под непослушной челки, выпалила:
— А как относится ко всему этому губернатор области? Храповицкий что-то быстро

черкнул на бумажке и передал мне.
— Я, конечно, не могу делать заявлений от лица губернатора, — принялся объяснять он. —

Но полагаю, что он, как и все мы, заинтересован в стабильности нашей региональной
экономики...

«Это твое чудище? — прочитал я торопливые каракули. — Не мог найти посимпатичнее?!»
Посимпатичнее я найти не мог. С этим в журналистских кругах обстояло совсем туго. Красивые
девушки если и возникали в медийном пространстве, то ненадолго. Как правило, лишь для того,
что стать подругами героев своих репортажей и переквалифицироваться в крыс.

«Ты посмотри, как она сексуально держит микрофон, — написал я в ответ Храповицкому.
— Тебе же нравятся аппетитные».

Продолжая отвечать, он прочитал мою записку, поперхнулся от возмущения и сбился. Он на
дух не выносил аппетитных. Точнее, находил тошнотворными всех женских особей, весивших
больше сорока килограммов.

Татарочку сменил разбитной и небритый очкарик, который на телеканале Гозданкера вел
экономические программы.

— Мне хотелось бы обратить ваше внимание, — пришепетывая, напористо затараторил он,
— на то, что...

— Обращайте, если хотите, — снисходительно разрешил Храповицкий, ловко сбивая его с
темпа.

Очкарик сглотнул.
— Так вот, — продолжил очкарик, хотя уже и не с прежним натиском. — Согласно

оценкам экспертов, которые основываются на цифрах ваших официальных отчетов, ваши
компании занижают прибыль, получаемую от реализации нефти. По сути, практически вдвое.
Как вы прокомментируете это заявление?

Храповицкий озадаченно почесал в затылке.
— Что-то больно мудрено вы выражаетесь. А эксперты — это случайно не вы с вашим

оператором? — поинтересовался он. — Вы, кстати, там новых тайных скважин не откопали?
Зал грохнул. Очкарик густо покраснел.
Тайная скважина была хитом прошлого сезона. Год назад, летом, где-то под Средней

Тухловкой, километрах в трехстах от Уральска, в местный пруд загадочным образом попал
мазут. Скорее всего, кто-то из перевозивших его шоферов по пьянке разбил машину. Пара гусей
и выводок уток, нырявших в пруду, перемазались мазутом с лап до головы и нашли свою
бесславную кончину. Владельцы безвременно почившей птицы подняли шум и принялись
писать повсюду письма, требуя наказать неизвестных злоумышленников.



Очкарик вместе со своей съемочной группой провел журналистское расследование и
объявил в телеэфире, что обнаружено укрытое от государства нефтехранилище, принадлежащее
Храповицкому. Поначалу поднялся переполох. Но мы подали в суд и выиграли. Очкарик
вынужден был принести нам извинения, а Гозданкеру как владельцу телекомпании пришлось
даже что-то заплатить.

С прибылью ведущий аналитик, к слову сказать, тоже погорячился. Хватил через край.
Прибыль мы не занижали. Мы ее вообще не показывали. Как и вся страна, мы самоотверженно
работали себе в убыток. По нам, кстати, это было видно.

— А правда ли, что вашему близкому родственнику, работающему у вас в холдинге, уже
предъявлено уголовное обвинение?

Это, разумеется, снова вылезли наймиты Гозданкера. После чего пресс-секретарь лишил их
возможности проявлять свое праздное любопытство и предоставлял слово только нашим
честным ребятам. Далее характер вопросов стал предсказуемым.

В конце поднялся редактор газеты для огородников под названием «Твой сад», белобрысый
парень с деревенской дурашливой внешностью, завсегдатай всех пресс-конференций. Его
неподдельный идиотизм внушал невольную симпатию даже Храповицкому.

— Я, собственно, хотел узнать, как, по-вашему, отразятся вчерашние события на дачниках?
— спросил он, невинно глядя на Храповицкого своими заспанными глазами.

По залу прокатился смех.
— Капусты станет меньше, — сурово ответил Храповицкий.
Пресс-секретарь объявил конференцию законченной. Раздались аплодисменты нашего

коллектива, считавшего, что шеф был на высоте.
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В среду Храповицкий вызвал меня, едва я появился на работе. Сидя за столом, он

просматривал отчеты о вчерашней пресс-конференции, скептически хмыкал, крутил головой,
морщился и гримасничал. Про себя я отметил, что он вновь был в черном костюме и что со
времени обыска в его наряде не наблюдалось свойственного ему жизнерадостного буйства
красок.

— Объясните мне, пожалуйста, уважаемый Андрей Дмитриевич, — саркастически начал
он, — почему все ваши бывшие коллеги — законченные кретины? Неужели среди них нельзя
найти хотя бы одного, ну, скажем, с частичным дефектом умственного развития? Или таких в
журналисты не принимают?

Когда-то я руководил средствами массовой информации, и все свои претензии к пишущей
братии Храповицкий, по одному ему понятной логике, неизменно адресовал мне.

— Не всем же блистать вашим интеллектом, Владимир Леонидович, — привычно ответил
я. — А то на всех нефти в стране не хватит.

— Ага! — завелся он. — То есть вы вовсе не считаете, что я блестю интеллектом, Андрей
Дмитриевич?

— Блистаю, — поправил я. — Нет, отчего же, Владимир Леонидович. Когда вы не
путаетесь в написанных мною текстах ваших выступлений, или, бывает, молчите, то выглядите
очень внушительно. Со стороны даже может показаться...

— А в рожу хочешь, умник?!
— Это тонко, Владимир Леонидович, — похвалил я. — Сразу видно изысканного

полемиста.
— Кого видно? — угрожающе вскинулся он. — Я тебе покажу полемиста! Тоже мне

Одиссей! Хитромудрый. — Видимо, решив, что «хитромудрым» Одиссеем он меня сразил.
Храповицкий развеселился. — Ты лучше мне вот что скажи, раз ты такой образованный... — Он
выдержал паузу. — Как ты будешь теперь дружить с Покрышкиным?

— С кем я буду дружить?
— С Покрышкиным! С Иван Трофимычем? Что же это вы, Андрей Дмитриевич, так сразу с

лица поглупели? Прямо вылитый журналист!
Храповицкий ликовал, видя мое полное недоумение. На этот вопрос у меня действительно

не было ответа, поскольку до этой минуты задача дружбы с Покрышкиным передо мной не
ставилась.

— Не знает! — торжествуя, констатировал Храповицкий. — А корчит из себя! Иди статьи
пиши.

Я послушно двинулся к двери.
— Стой! — заорал он мне вслед. — Садись, закрой рот и слушай.
Я сделал, как было велено. То есть сел, не открывая рта, и приготовился слушать.
— Звонит, стало быть, мне вчера ночью Ваня, — ёрничая, заговорил Храповицкий. — Само

собой, пьяный. И объявляет мне, что его родной папа, то бишь Вихров старший, уже был готов
подписать мое назначение. Но! — Храповицкий многозначительно поднял указательный палец.
— До него дошли слухи о нежной любви Черномырдина к Покрышкину. А до этого он этих
слухов не знал. Якобы. И теперь папа дрогнул. Папе не хотелось бы лишнего шума. Папа
опасается, что старый дурень поднимет скандал. Побежит жаловаться Черномырдину. Короче,
мне велено встретиться с Покрышкиным. И уладить с ним этот вопрос по-хорошему. А в
пятницу в Москве доложить результаты. Ну, как тебе?



Я оторопел.
— По-хорошему, это как? — поинтересовался я. — Вы Должны в обнимку явиться в

кабинет к Вихрову и сообщить, что отныне у вас все общее, включая твоих женщин?
— Откуда я знаю! — взорвался Храповицкий. — Это ты у нас интеллектуал. Ваня мне что-

то плел про старую гвардию. Про то, что они там своих не сдают. Конечно, не сдают! Особенно
задаром! Они их продают. И цены такие назначают, караул! Ты только вдумайся: я должен
отдать Ване пять миллионов долларов и еще о чем-то договариваться с этим боровом! Я
пробовал объяснить, что губернатор уже предлагал Покрышкину решить все мирно. Куда там! Да
если бы я мог все решить сам, за что бы я им деньги платил? Нет, ты только осознай! Хоть бы
скидку мне предложили!

Он перевел дух и продолжил в прежней глумливой интонации:
— Короче, главный Вихров велел оставить Покрышкину что-нибудь взамен. Какой-нибудь

участок работы. Не хлопотный. Но такой, знаешь ли, почетный. Вот я и думаю. Может,
предложить ему огурцы сажать? На вихровской даче? Боюсь только, не справится. С картошкой
перепутает. Уж больно он у нас часто нетрезвым бывает. Иван-то Трофимыч.

— А если нам не удастся уладить все мирно? — спросил я осторожно.
Перспектива договориться с Покрышкиным представлялась мне более чем сомнительной.
— Ты имеешь в виду, сорвется ли мое назначение? — Храповицкий выпятил нижнюю губу

и потеребил ее пальцем. — А пять миллионов? Кто же им, гвардейцам, больше предложит? Нет,
Андрей Дмитриевич, — уверенно покачал он головой. — Тут цена запредельная. Обратной
дороги не будет. «Уральсктрансгаз» продан и куплен. А господин Покрышкин уже засунут в
унитаз и дожидается, пока мы дернем за цепочку и спустим воду. Ну что там?

Последний вопрос был адресован Лене, которая вошла в его кабинет.
— Покрышкин назначил вам встречу на одиннадцать, — нараспев проговорила она,

подчеркивая слово «назначил». Ее, похоже, забавляла наглость, с которой кто-то распоряжался
временем ее всемогущего начальника. — Час целый до них дозванивалась! Еле согласился.

— Спасибо, что вообще назначил, — ядовито заметил Храповицкий. — А мог бы и послать
меня горемычного. Вагоны грузить. Ну что, пойдем, развлечемся? Посмотрим, как Покрышкин
будет корчиться в предсмертных судорогах.

В «Уральсктрансгазе» все дышало враждебностью к нам. Казалось, даже крутящиеся двери,
через которые мы проходили по одному, поддавались нам неохотно, с жалобным скрипом.
Ветхий вахтер сообщил, что пропуск выписан лишь на Храповицкого. А посторонние, то есть я и
охрана, должны покинуть помещение и дожидаться на улице. Храповицкий негромко прочистил
горло, один из охранников отодвинул старика мощным плечом, и вся наша толпа прошла внутрь.
Вслед понеслись завывания вахтера, грозившего вызвать милицию.

Когда мы поднимались по лестнице, сотрудники «Трансгаза» шарахались от нас в стороны
и перешептывались за нашей спиной. Очевидно, все здесь уже знали, кто мы такие и зачем
пришли. Нас здесь боялись и ненавидели.

Храповицкий только посмеивался. Размашисто шагая по коридорам, он явно ощущал себя
предводителем десанта, высадившимся в глубоком тылу противника. В отличие от него, я не мог
преодолеть охватившее меня чувство стыда и старался не оглядываться по сторонам. В
приемную Покрышкина мы ввалились всей грозной командой.

Увидев Храповицкого в сопровождении десятка охранников, пожилая секретарша вскочила
с места.

— У него совещание! — пролепетала она. И, не зная, что сказать, добавила упавшим
голосом: — Наверное, уж скоро закончится.

— Совещание — это хорошо, — одобрил Храповицкий. — Значит, люди думают о



производстве. Мы подождем.
Он кивнул охране, и те вышли в коридор. Храповицкий уселся на диване, а я остался стоять,

делая вид, что изучаю развешанные по стенам карты областей, где работали подразделения
«Уральсктрансгаза». Секретарша занялась бумагами, избегая смотреть в нашу сторону.

В пятнадцать минут двенадцатого Храповицкий поднялся.
— Пора бы напомнить Ивану Трофимычу о нашем бренном существовании, — вслух

заметил он и решительно двинулся к кабинету.
— Он просил не беспокоить! — воскликнула секретарша в отчаянии.
Храповицкий выразительно посмотрел на нее, и она в ужасе осеклась. Храповицкий открыл

дверь, и мы вошли.
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Покрышкин сидел в глубине своего необъятного кабинета за письменным столом и

кончиком карандаша рассеянно ковырялся в ухе. Взгляд его был пустым. На некотором
расстоянии от него, за столом совещаний располагались его подчиненные, человек шесть или
восемь, я не считал. Один из них что-то монотонно докладывал, делая тягучие паузы. Остальные
внимали ему без интереса. Я успел заметить, что молодых среди них не было.

Наше неожиданное вторжение заставило их вздрогнуть. Все головы сразу повернулись к
нам. Докладчик прервался на полуслове, и, потеряв дар речи, еще несколько секунд беззвучно
открывал и закрывал рот. Стало очень тихо. Я видел вытянувшиеся испуганные лица,
прыгающие губы и суетливые руки на столе. Они понимали, что так входят только на уже
захваченную территорию. Что им пришел конец.

Храповицкий не дал им прийти в себя.
— Не помешали? — насмешливо спросил он. Никто ему не ответил. Но их страх усилился.

И только
Покрышкин, разом подавшись вперед, сверлил нас налитыми кровью бульдожьими

глазками. Даже от двери мы слышали его прерывистое сиплое дыхание. Его вставные клыки
воинственно торчали наружу.

— На одиннадцать ведь договаривались, — продолжал Храповицкий как ни в чем не
бывало. — Так, кажется, Иван Трофимович?

Покрышкин издал какой-то булькающий звук, словно у него перехватило в горле.
Храповицкий сделал несколько шагов вперед, не дожидаясь приглашения, с шумом подвинул
себе стул и опустился на него, устроившись в конце стола совещаний, ближе к двери. Я
последовал его примеру.

— Мы, наверное, пойдем, Иван Трофимыч, — пробормотал кто-то из заместителей
Покрышкина. — Как вы думаете? Мы лучше потом... это...

Покрышкин не возразил. Он даже не шелохнулся. Стараясь производить как можно меньше
шума, его подчиненные потянулись к двери. Мы остались втроем.

Нас с Покрышкиным разделяло метров десять, не меньше. Он по-прежнему сидел не
двигаясь и не мигая. Должно быть, так смотрят на палачей. Храповицкий усмехнулся и закинул
ногу на ногу. Я, наоборот, выпрямился, чувствуя одеревенелость в спине. Тяжелая пауза
затягивалась, становясь невыносимой. Я не знал, куда себя деть.

Храповицкий протянул руку, взял со стола какой-то отчет, видимо, в спешке забытый кем-
то из сотрудников, и принялся его листать. Затем, просмотрев несколько страниц, небрежно
швырнул его в сторону. Бросив на Покрышкина скучающий взгляд, он лениво осведомился.

— Так и будем молчать, Иван Трофимович? Или вы хотя бы поздороваетесь?
Наконец Покрышкин открыл рот.
— Ну, здравствуй, Владимир Леонидович, — скрипучим голосом произнес он. —

Рассказывай, зачем пришел?
Храповицкий поскреб подбородок.
— Что рассказывать? — сощурив глаза, весело отозвался он. — Новых анекдотов я не

слышал. А старые вы, наверное, и так знаете. Зачем я пришел? А черт его знает, зачем пришел!
Просили меня, я и пришел.

— Рассказывай, как вы в Москве с губернатором по кремлевским кабинетам бегали, —
Покрышкин повысил голос. Его обвислые щеки надулись и опали. — Сколько ты денег за мою
голову дал. Как ты со мной дальше собираешься поступать. Добивать будешь? Или, может, все-



таки в живых старика оставишь?
Не отвечая, Храповицкий задумчиво наблюдал за ним. Я не понимал, чего хотел от него

Покрышкин: бил он на жалость или старался раздразнить шефа, вывести его из равновесия. Да,
может быть, он и сам не знал.

— Что ж ты на меня как на покойника смотришь, Владимир Леонидович? — опять
вопросил Покрышкин. — Ничего нового все одно не увидишь. Да и живой я пока. И даже вроде
как на своем месте сижу. А вот ты, я слышал, в другое место можешь пересесть. С решетками на
окошках.

Лицо Храповицкого дернулось. Покрышкину все-таки удалось его зацепить.
— Вы не возражаете, если я закурю? — осведомился Храповицкий. — Андрей, дай-ка мне

сигарету. А то я свои забыл.
Протягивая ему пачку и зажигалку, я заметил, что пепельниц в кабинете Покрышкина не

было. Но тот смолчал, только задышал тяжелее. Храповицкий затянулся, выпустил дым и
продолжил:

— Давайте по делу, Иван Трофимович. Хоть мне всегда приятно вас видеть, но на сей раз я
здесь не по своей воле. Да вы это и сами знаете. Меня попросили с вами договориться. Я,
собственно, готов. Если вы сегодня не в настроении, мы можем перенести встречу.

— Да брось, Владимир Леонидович, — Покрышкин сделал движение рукой, словно сметал
слова Храповицкого как ненужный хлам. — При чем тут мое настроение? С чего это оно тебя
волнует? Ты здесь почти что уже хозяином себя чувствуешь! Вон аж сигаркой задымил.

Его последняя фраза прозвучала как-то беспомощно. Храповицкий улыбнулся.
— Вы из меня прямо какого-то людоеда делаете, — примирительно заметил он.
— А ты и есть людоед! — твердо возразил Покрышкин. — Живоглот! Живых людей со

свету сживаешь!
Улыбка Храповицкого стала кривой.
— Вот как? — коротко отозвался он. — Ну что ж, не буду спорить. Обидеть меня вы все

равно не можете. Я ведь обиду только от равных принимаю. А ровней я вас себе, вы уж
извините, не считаю. Так что уж лучше бы вам воздержаться от эмоций. И меня послушать.

— Слушаю, — просипел Покрышкин. — Диктуй свои условия.
Храповицкий вздохнул, словно весь разговор ему уже изрядно надоел.
— Да, — не спеша подтвердил он. — Я здесь хозяин. Это вы правильно заметили. И условия

мои простые. Я предлагаю следующее. Вы остаетесь председателем совета директоров. И я вам
сохраняю долю в прибыли. Не очень большую, — добавил он с иронией. — Процентика три.
Заметьте, от прибыли, а не с оборота. Полагаю, что на жизнь вам вполне хватит.

Это была оплеуха. Покрышкин побагровел.
— Да мне и меньше хватит! — пролаял он. — У меня же замашек твоих нет. Тем более что

и жить-то мне не так уж много осталось. А слышь, Владимир Леонидович, мне вот что
интересно. Ты ведь, наверное, за деньги кого хочешь продашь. Хоть мать, хоть жену, хоть детей
своих? Так? И еще я знаешь о чем думаю? А Громобоеву, благодетелю своему бывшему, который
тебя в начальники из дерьма вытащил, ты тоже три процентика обещал? Перед тем как на
помойку его выкинуть? Или это только мне такая честь?

Храповицкий вскочил как ужаленный. Вся его напускная небрежность сразу слетела.
Несколькими прыжками он пересек кабинет и остановился перед Покрышкиным, бледный, с
горящими от ярости глазами и румянцем на худых щеках.

— Что? — с угрозой процедил он, сжимая кулаки. — Что ты сказал? Откуда меня
вытащили?

Покрышкин сидел, не двигаясь и не отводя взгляда. И вдруг он усмехнулся.



— А ты думал, я перед тобой на брюхе ползать буду? Я думал, что Храповицкий сейчас его
ударит. Но он не ударил.

— Я тебя раздавлю! — прошипел он в лицо Покрышкину. — Как таракана раздавлю!
И, резко повернувшись, он проследовал к двери. Я вылетел следом, так и не решившись

оглянуться на Покрышкина.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
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Я не помню, как мы спустились и как очутились на улице. Меня потряхивало.

Храповицкого, кажется, тоже. Ожидавшая его охрана чуть замешкалась, открывая дверцу
машины, и он так рявкнул на них, что кто-то из ребят отскочил в сторону.

— Зачем ты Покрышкина так ломал? — с трудом выговорил я, пока он забирался на заднее
сиденье.

Он резко повернулся ко мне. Кажется, он готов был вспылить, но в последнюю минуту
сдержался.

— Нет за ним никакого Черномырдина! — отчеканил он. Иначе бы он на нас и времени
тратить не стал. Он бы сейчас уже в Москве был. За ним вообще никого нет. А раз так, то я
могу наплести Вихрову про эту встречу все, что мне придет в голову. А уж как я потом с ним
поступлю — это мое дело. Личное. Твой Покрышкин у меня визжать будет.

И хлопнув дверцей, он уехал. Насколько я помнил, у него были назначены какие-то
переговоры, на которые он поначалу собирался взять и меня. Но, видимо, передумал.

Я сел в свою машину и тронулся на работу. Но добраться не успел. Мне позвонил Кулаков.
— Можешь подъехать ко мне на пару минут? — прогудел он в трубку. — Прямо сейчас. Я у

себя в кабинете. Кое-что обсудить с тобой хотел.
Манера Кулакова назначать встречи отличалась от губернаторской. Он редко предупреждал

о них заранее, как правило, звонил сам, а не через помощников, и когда ему загоралось,
откладывать не любил.

— Конечно, — ответил я, разворачивая машину через двойную разделительную полосу и
перекрывая движение на дороге.

В приемной Кулакова на диване сидело несколько человек, дожидаясь, пока их впустят.
Секретарша мэра поздоровалась и посмотрела на меня вопросительно.

— Только что звонил, — пояснил я ей. — Велел прибыть.
Она заглянула в график, покачала головой, осуждая привычку своего начальника вносить

беспорядок в заранее составленное расписание.
— Доложить, что ли? — нерешительно произнесла она, поднимая трубку телефона.
— Я сам справлюсь, — пообещал я.
Кулаков в прокуренном кабинете пил чай с одним из своих заместителей и рассуждал на

тему охотничьих ружей. На нем была расстегнутая домашняя куртка и клетчатая рубашка с
мягким воротником. Круглолицый, лысый, с обвисшими усами, он напоминал простодушного
сельского механизатора. Хотя простодушным он, конечно же, не был.

— «Вепрь» — очень хорошая штука, — одобрительно басил он. — Я его летом купил,
пристрелял, сейчас не нарадуюсь. Хотя мне, знаешь, и «Тайга» нравилась. Отличный
инструмент.

— А правда, что у Лисецкого «Беретта»? — спрашивал заместитель, прихлебывая из чашки.
— Говорят, Храповицкий ему подарил.

— А вот мы сейчас у Андрея и спросим, — ответил Кулаков, поднимаясь при моем
появлении и раскрывая руки для объятий. — Он про губернатора больше нас с тобой знает.
Дарил ему «Беретту», признавайся!

— Мы всё больше цветами, — буркнул я. Заместитель сослался на дела и ретировался,
оставив нас наедине.

— Ты что-то загнанный какой-то, — заметил Кулаков, сочувственно вглядываясь в меня и
подталкивая к столу. — Видать, крепко за вас взялись.



Меньше всего мне хотелось распространяться о наших проблемах, поэтому я сделал вид, что
не расслышал его намека, сел за стол и попросил чаю. Я надеялся, что у него хватит такта не
наступать мне на больную мозоль, тем более что очередь из тех, кто желал это сделать, была и
без него внушительной. Я зря надеялся.

— Ну, что там у вас происходит? — вдумчиво спросил Кулаков, устраиваясь напротив меня.
За последние сутки я слышал этот вопрос в среднем каждые полчаса. Вся область жаждала

знать, что именно у нас происходит. Причем за этим вопросом обязательно следовал другой:
чем все это закончится?

Интересно, какие ответы от меня ожидались? Лично я полагал, что все вообще
заканчивается похоронами на южноуральском кладбище. И Страшным судом в неустановленном
месте. Но это никого не устраивало. Окружающим хотелось, чтобы хоронили нас одних. И на
Страшном Суде отвечали тоже только мы. Еще лучше, чтобы мы предварительно позаботились о
том, чтобы обеспечить трансляцию этих захватывающих событий по телевидению.

— У нас обыски, изъятие документов, вызовы на допросы, — принялся перечислять я. — На
буровой бригада метиловым спиртом отравилась. У Храповицкого собака заболела. Он
переживает. Зато на чемпионате по теннису среди администрации нашего холдинга он занял
первое место. Еще у нас дождь, грязно на улицах. Что еще вас интересует?

Он поморщился.
— Да брось ты ерепениться, — укоризненно проворчал он. — Со мной-то можно по-

человечески поговорить. Я же не просто так любопытствую.
Между прочим, из всех тех, кто терзал меня аналогичными расспросами, никто не

любопытствовал просто так. Все интересовались со смыслом. Правда, смысл этот от меня
ускользал.

— Ну, а сам-то ты что думаешь? — продолжал допытываться Кулаков.
Я сгрыз какое-то лежалое печенье и взял себя в руки.
— Я думаю, что за нас Гозданкер думает, — ответил я. — Его и надо спрашивать.
Он пропустил мою реплику мимо ушей. Что было характерно. Он не хотел комментировать

роль Гозданкера в нашей истории. Это означало, что между ними намечался союз. Или уже
возник.

— И надо же, чтобы вся каша заварилась именно сейчас! — проворчал он. — Ни раньше, ни
позже. Как раз, когда Храповицкий затеял эту возню с Покрышкиным!

— Гозданкер тоже считает, что момент удачный, — упрямо повторил я. — Большой мастер
по части устройства совпадений.

И вновь он не отреагировал. Я укрепился в своих догадках.
— Вообще-то мне вся эта затея с Покрышкиным совсем не нравится, — осуждающе покачал

он головой. — Какая-то она... — он замялся, подыскивая слово, — ...подловатая. С душком.
— С нами тоже не в белых перчатках воюют, — возразил я.
— Это разные вещи. Допустим, не поделили вы что-то с Гозданкером или Лихачевым. А

Покрышкин-то при чем? Вот так взять и за здорово живешь сожрать мужика! Нормально?
Сколько лет он уже «Трансгазом» руководит. Свое дело знает. Начинал, когда вы с
Храповицким еще под стол пешком ходили. Не заслужил он этого пинка под зад. Не-а. Даже не
спорь.

Кулаков убежденно помотал головой.
Я понимал и то, что он говорил, и то, чего он не договаривал. Помимо этических

соображений у Кулакова были весьма даже практические. В будущей борьбе с губернатором
Кулаков мог рассчитывать на помощь Покрышкина. А вот на помощь Храповицкого — нет.
Усиление Храповицкого автоматически означало усиление и губернатора, что Кулакову было



совсем не с руки.
— Ну вот скажи, — напирал Кулаков. — К чему все это?
— Вы мне скажите, — попросил я. — Вам это ближе.
— А я тут с какого боку? — недовольно завозился он.
— Ну как же, — принялся объяснять я. — Губернатор рвется в Москву. Храповицкий рвется

на место Покрышкина. Гозданкер — на место Храповицкого. Вы — на место Лисецкого. Прямо
какой-то чемпионат. Один только я ничего не прошу. Кроме чаю. И то мне не дают.

Чай мне действительно не принесли. За разговором Кулаков забыл распорядиться.
— Ну, ты сравнил! — возмутился он. — Я же хочу честной драки! Открытой. Я на выборы

иду, а не взятки рассовываю исподтишка, чтобы кого-то подсидеть.
— Исподтишка за вас другие работают, — пожал я плечами. — Тот же Гозданкер,

например. Или кто там у вас этим занимается? Кстати, у Храповицкого нет возможности
устроить честную драку между собой и По-крышкиным. Или, тем более, всенародные выборы.

— Все равно это грязная интрига, — решил Кулаков. — Даже не пробуй меня переубедить.
Я и не собирался его переубеждать. Если бы даже мне нужно было убить время, я бы

придумал какое-нибудь иное занятие.
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Кулаков вдруг сменил тему.
— А что там слышно насчет Сырцова? — понизив голос, осведомился он.
— Про Сырцова? — переспросил я, решив, что ослышался. — А при чем тут Сырцов? Его

там и близко не было. Он, кстати, у вас работает, вы не забыли?
Кулаков испытующе посмотрел на меня, словно желая понять, не притворяюсь ли я. Я не

притворялся. Я действительно не догадывался, к чему он клонит. Кулаков в затруднении покусал
усы, потом потер ногтем невидимое пятно на столе.

— Говорят, он там тоже каким-то образом фигурирует, — буркнул он наконец с неохотой.
— Где-то по делу проходит...

— В первый раз слышу, — признался я. — Кто же вам такое сказал?
Кулаков еще раз бросил на меня недоверчивый взгляд. И опять замялся.
— Ну, не знаю, — уклончиво протянул он. — Может быть, мне не так передали. Слухов-то

разных полно вокруг этого. А может статься, и ты не все знаешь...
— Бывает, — кивнул я озадаченно.
Меньше всего в эти дни я думал и вспоминал про Сырцова. Однако брошенная вскользь

Кулаковым фраза заставила меня насторожиться. Я быстро соображал, пытаясь понять, откуда
он мог почерпнуть эту информацию. Если я был прав в своих подозрениях относительно альянса
Гозданкера и Кулакова, и если именно Гозданкер сообщил ему о каких-то неизвестных нам
подробностях возбужденного против нас дела, значит, над Пашей сгущались тучи...

— В любом случае до него доберутся! — проговорил Кулаков как-то недовольно. — Рано
или поздно. Если уж под вас начали копать, то ему никак не открутиться. Сколько лет он у вас
работает! Все ваши тайны знает. Эх, черт! — вдруг взорвался он. — Не надо мне было его к себе
брать!

Этот поворот нашего разговора мне совсем не понравился.
— Борис Михайлович, вы о чем? — поморщился я. — Вас испугало то, что его пару раз

дернут на допрос в налоговую полицию? Или у вас есть претензии к Павлу? Мне казалось, что
вы им довольны...

— Зря тебе так казалось, — сердито прервал меня Кулаков. — Вы мне его навязали, я
согласился. Думал, парень неглупый. В финансовых вопросах — как рыба в воде. Надеялся, прок
от него будет. А он видишь как...

Кулаков не договорил и, встав с места, прошелся по кабинету своей тяжелой медвежьей
походкой.

— Не вижу, — холодно отозвался я, начиная злиться.
— Заворовался он, Паша-то ваш! — заключил Кулаков с досадой.
— Кто? — оторопел я. — Паша?! Вы шутите? Да за ним этого никогда не водилось!
— Зато теперь водится! — огрызнулся Кулаков. — Я без малого пять лет мэром работаю.

Уж я-то знаю, что среди чиновников честных не бывает. Но одно дело, когда они щиплют. Тут
уж не уследишь. Тем более что вы, бизнесмены, им сами тащите. А другое дело, когда
чиновники рвать начинают! Вот этого я не терплю!

— К чему сказки рассказывать, Борис Михайлович? — скептически усмехнулся я. — Если
вы ищете предлог, чтобы отстраниться от нас, скажите об этом прямо. Мы насильно в друзья ни
к кому не лезем. Если Сырцов мешает вашим политическим планам, то мы готовы в любую
минуту забрать его.

— Вот и забирайте! — с готовностью парировал он.



— Заберем. Только не надо наговаривать на парня... Как-то не по-мужски. Да и на вас не
похоже.

Кулаков шагнул ко мне и тяжело покачал своей большой лысой головой.
— Значит, вот какого ты обо мне мнения? — мрачно произнес он. — Значит, ты думаешь,

что я из-за бабьих страхов стану возводить напраслину на главу своей администрации? Чтобы
его вытурить и самому не замараться? Ну, спасибо тебе, друг. — Он обиженно засопел. —
Только сначала вот это посмотри!

Он прокосолапил к своему рабочему месту, схватил пачку каких-то бумаг и бросил их
передо мной на стол. Листы разлетелись в стороны.

— Читай! — скомандовал он.
Я подобрал первую попавшуюся страницу и пробежал глазами. Это было постановление

городской администрации об отводе земельного участка какой-то фирме. На постановлении
стояла подпись Сырцова. Я посмотрел на другие документы. Они ничем не отличались от
первого. Я ничего не понимал.

Я поднял глаза на Кулакова в надежде услышать объяснение. Но он стоял напротив,
опершись на спинку стула, и смотрел на меня с таким торжеством, словно дал мне прочесть
собственноручное Пашино признание.

— Дошло теперь?! — нетерпеливо воскликнул он. — Или еще доказательства нужны?
— Я, наверное, не особенно разбираюсь в ваших порядках, — пробормотал я. — Здесь что-

то не так?
Кулаков даже крякнул.
— Отчего же! — едко возразил он. — Здесь все так! Все правильно! По закону. Не считая

одного пустяка. Маленького. Вот такого. — Он поднес свои толстые пальцы к глазам, оставив
щелочку между большим и указательным, и посмотрел в просвет. — Со мной эти постановления
не согласованы. Ты понимаешь, о чем я? Я, мэр города, об этих бумажках ничего не знаю. Как
тебе?

Я, кажется, начинал догадываться. Но полной уверенности у меня все-таки не было.
— Борис Михайлович, — взмолился я. — Да объясните мне, в чем тут преступление! К чему

вы ведете? Может быть, Паша думал сделать как лучше... Или кто-то его нарочно подставляет.
— Да брось ты ваньку валять! — прервал меня Кулаков. — Все ты просекаешь! Не первый

раз замужем. Никому эти стройплощадки даром не даются! Все за них деньги тащат. И вы
прежде наличные возили, до тех пор пока Сырцова ко мне не пристроили. Это вы сейчас
льготниками заделались. Есть, конечно, избранные. Кому отказать нельзя. Милиция, там.
Прокуратура. Губернатор опять же. Эти ко мне прутся. Сделай одолжение! Как им не сделаешь!
Им я сам подписываю. А остальные с заявками — к моим замам. Ну, и те им объявляют цену. За
каждый квадратный метр. От строящейся площади. Как положено. В зависимости от
расположения и коммуникаций. Снимают, подлецы, свой верх. Уворовывают от меня. А
остальное отдают, куда я скажу. Только не вздумай говорить, что ты об этом первый раз
слышишь!

Несколько минут я вообще не мог говорить. Я был ошарашен. До сих пор в беседах со мной
он упорно отрицал свою причастность к поборам и гордо козырял своей неподкупностью. Я
почувствовал, как на лбу у меня выступила испарина.

— Я, конечно, в курсе этих сделок, — замычал я, пряча глаза. — Просто не думал, что вы...
— Беру взятки? — подхватил он. — И еще как! Гребу лопатой! Ты что, с луны свалился? А

как я, по-твоему, свои социальные программы должен финансировать? Может, вы с
губернатором мне поможете? Как мне ветеранов поддерживать? Город благоустраивать? Или,
может, меня твое телевидение хоть раз бесплатно покажет? Хоть с затылка? Деньги где мне



прикажешь брать? Бюджет-то у нас дефицитный. По швам трещит. Из долгов не вылезаем.
Лисецкий, паразит, соки из нас жмет да руки потирает. Чем городу хуже, тем ему спокойнее.
Мэр виноват, вот пусть сидит и не рыпается. Я же не в свой карман кладу. Да что я тебе
доказываю! — окончательно рассвирипел он. — Все равно ты мне не поверишь! Сколько вы мое
воровство в своих газетах разоблачали!

— Я никогда не считал вас вором, — искренне возразил я.
— А вот и считал! — крикнул он и даже топнул ногой. — И ты считал. И Храповицкий

твой. Только не в этом сейчас дело. А в том, что я до вчерашнего дня об этих постановлениях ни
сном ни духом. Ты погляди, погляди, на кого они выписаны!

Он наугад взял из груды одну бумагу и ткнул мне под нос.
— «Золотая нива», — прочел я. — Вот это да!
— Знаешь эту фирму? — ядовито осведомился он. — Вот и хорошо, что знаешь! Солидная,

значит, организация. Да ты дальше смотри.
На «Золотую ниву» было выписано еще несколько постановлений. Затем она сменилась

другой фирмой с гордым названием «Орел».
— А это господина Плохова-младшего компания, — комментировал Кулаков. — Ну, этого

бандита рыжего, которого Лисецкий поставил сельским хозяйством командовать. Уж кто орел,
так это точно он.

Еще пара площадок отдавалась фирмам Пономаря. В некоторых постановлениях
фигурировали организации, названия которых мне ничего не говорили. Я спросил об этом
Кулакова.

— А какая разница, чьи они? — насмешливо отозвался он. — Главное, что не мои. И не
ваши. И таких постановлений Паша твой подписал за последний месяц целых восемнадцать! А в
прошлом месяце — четырнадцать! И каждое из них в среднем по сто тысяч долларов стоит.
Город за все за это ни копейки не получил. А теперь прикинь, сколько он за истекший период
заработал.

— Вы-то куда смотрели? — возмутился я.
— Виноват! — в злобном шутовском покаянии он наклонил голову. — Извините, Андрей

Дмитриевич. Захлопотался по хозяйству. Не ожидал такого от вашего честнейшего протеже. За
которого вы с господином Храповицким, кстати сказать, мне дружно ручались. Согласованный
мною реестр у него же на столе лежал. Признаться, за пять лет работы я впервые с такой
наглостью сталкиваюсь. Мне мои ребята и раньше намекали, что Сырцов вразнос пошел, но я их
всё осекал. Сплетни чиновничьи не терплю. А сегодня утром мне заместитель по строительству
эти бумажки принес. И я сразу тебе позвонил.

Я все еще не мог прийти в себя.
— А вы с ним самим на эту тему уже говорили?
— А зачем? — фыркнул он. — Глупые оправдания слушать? На кой они мне нужны! Мне

все ясно. Тебе теперь — тоже. Решение для себя я уже принял. Убирать его от себя буду. Тихо и
спокойно. Без всякого скандала. Мне лишняя шумиха тоже ни к чему, — прибавил он деловито.

— Наверное, мне следует предупредить об этом Храповицкого?
— Предупреди, — равнодушно согласился Кулаков. — Пусть в курсе будет. Только вы там

публичных казней не устраивайте, хорошо? Я на эти вещи по-своему смотрю. Проворовался —
пошел вон! А выяснять там, сцены разыгрывать, это не в моем характере.

Он закурил и повертел в руке зажигалку.
— Да ну его к черту, этого Сырцова! — раздраженно бросил он. — Поганец какой-то! Не

хочу в этом копаться. Давай кофе закажем. А то у меня к тебе дело другое есть. Поглавнее.
Пока его секретарша крутилась у стола, меняя чашки, я пытался собраться с мыслями. То,



что я услышал, не укладывалось у меня в голове. Паша Сырцов, тихоня, трус, который по десять
раз на дню бегал утверждать у начальства каждую цифру... И вдруг — такой размах! Такая
шальная удаль! Я был поражен.

Его секретарша удалилась. Кулаков подобрался и бросил на меня острый взгляд исподлобья.
— Короче, я иду на выборы! — объявил он, сразу беря быка за рога. — Разговор, конечно,

между нами. Но буду выставляться против Лисецкого.
— Значит, все-таки дозрели?
— Дозрел. Все взвесил. Пойду.
Он с силой раздавил окурок в пепельнице, словно ставя точку всем колебаниям.
Конечно, ни его вражда с Лисецким, ни его желание быть губернатором ни для кого в

области не составляли тайны. Но в том, что он отважится на такой серьезный шаг, большинство
сомневались.

— Ответственное решение, — покачал я головой. — Лисецкий так просто не сдастся.
Большую войну вы затеваете.

— Большую, — подтвердил он. — Но терпеть этот фа-беж уже сил нет. Какой он
губернатор?! Это же позор для области. Сколько можно народ обирать? Он же кроме воровства
ни о чем не думает. Рыночник! В общем, мне нужен человек, который будет руководить моей
компанией. Бить его и в хвост и в гриву. Что скажешь?

— Вы предлагаете возглавить ваш штаб мне?
— А кому еще? Если, конечно, не струсишь, — прибавил он, задиристо усмехаясь.
Мне до смерти хотелось согласиться. Не то чтобы мне сильно нравился Кулаков. Но мне

совсем не нравился Лисецкий.
— Это означает уйти от Храповицкого, — вслух заметил я. — Причем со скандалом.
— Ну и уходи! Плевать тебе на его скандалы! Что он тебе, жена, что ли?
— Очень смахивает на предательство, — продолжал размышлять я. — Особенно сейчас.
— Какое к черту предательство! — вспылил Кулаков.— Я тебе про будущее области говорю,

а ты мне о чем толкуешь? Тут и выбирать-то нечего! Или ты за деньги цепляешься, которые он
тебе платит? Да это гроши, если вдуматься! Они там вагонами крадут, а ты на стрёме торчишь!
Не надоело еще? Какие у тебя перед ними обязательства? Они жрали так, что хруст стоял, а ты
крошки подбирал! А теперь, когда пришло время отвечать, все спохватились! Мой тебе совет:
бросай их немедленно. И именно сейчас. Потом поздно будет. Учти, завтра я тебе своего
предложения не повторю. Хоть обижайся, хоть нет, но я тебе прямо скажу. Сегодня ты еще не
замаранный. А когда раскрутится вся эта уголовщина, которую они там у себя творили, ты в их
компании окажешься. Мне такой начальник штаба не нужен будет. Если я на выборы иду, мне
тоже надо о чести мундира думать.

Он важно запыхтел и слегка выпятил грудь, что придало ему довольно комичный вид.
— Да дело не в них, — возразил я. — Дело во мне. Мне не с ними жить, а с собой. Я не

брошу Храповицкого, пока вся эта история не разрешится. Извините еще раз, Борис Михайлович,
спасибо вам, но давайте закончим этот разговор.

Он все-таки надулся. И, прощаясь, обниматься не стал.
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Едва я оказался в приемной Кулакова, его секретарша сообщила мне:
— Павел Николаевич звонил. Просил, как вы освободитесь, к нему зайти.
Я выругался про себя. Вот что точно не входило в мои ближайшие планы — так это

общение с Сырцовым. Притворяться и делать вид, будто ничего не произошло, было сейчас выше
моих сил. Но отказаться от приглашения у меня не было причины. Я вздохнул и двинулся по
коридору к его кабинету.

Минуя его секретаря, я вошел без стука. Сырцов с кем-то разговаривал по телефону.
Встревоженно стрельнув в меня глазами, словно я застиг его врасплох, он торопливо пообещал
перезвонить позже, бросил трубку и вскочил из-за стола.

— Ну, и застрял же ты у шефа! — накинулся он на меня. — Я уже три раза его секретаршу
дергал. Думал, может, ты меня игнорируешь? С шефом пообщался, да и был таков. А про меня
забыл. О чем это вы так долго с ним разговаривали?

Я впервые слышал, как он называет Кулакова шефом. До сих пор он употреблял это слово
лишь по отношению к Храповицкому.

— О том, почему чиновники воруют, — не вытерпел я.
Я сел на скрипучий стул и развернул дешевую карамель, которой обычно угощали

посетителей в мэрии.
— Вы бы еще спросили, отчего коровы не летают! — хмыкнул он, не заметив в моем голосе

иронии. — А кто у нас в стране вообще не ворует? Разве что калеки! У кого ни рук, ни ног нет. И
то, мне кажется, хоть зубами, да что-нибудь отгрызут. Просто у чиновников возможностей
больше. А для чего еще люди во власть идут? Чтобы заработать, ясное дело! Кто же будет на
одной зарплате париться? Без сна, без отдыха?

Он обвел рукой свой кабинет со старой, кое-где облезшей мебелью, демонстрируя мне, как
унизительно париться среди этой рухляди без сна и отдыха. На одной зарплате. Впрочем, он и не
парился.

— А Кулаков говорит, что вы народу служите, — продолжал дразнить его я.
— Хватит издеваться! — разозлился Сырцов. — Нравится ему — вот пусть и служит.

Пускай еще добровольцем запишется в горячую точку. Бесплатно. Только мне не надо голову
морочить. А то как заведет на совещаниях эту песню про народ, не знаешь, куда деваться!

Он доверительно наклонился ко мне и понизил голос.
— Вот это меня больше всего бесит! Перед нами-то, заместителями, чего комедию

разыгрывать! Честности нас учить! А то мы не здесь работаем. Не его приказы, можно подумать,
исполняем. А то не знаем, как тут дела делаются.

Он сердито фыркнул и ожесточенно задвигал ложкой, размешивая сахар в чашке.
Вполуха слушая его, я поражался, как мог не замечать всего этого раньше. Мне казалось,

что, проработав с Пашей столько лет, я знаю его досконально. Что в нем нет ничего для меня
секретного. Сейчас я открывал его заново.

Я видел полнеющего суетливого чиновника с ранней сединой и напряженным взглядом,
выдающим постоянную опаску и внутреннее недовольство. Я впервые обратил внимание на то,
что нижняя часть лица у него была гораздо меньше и слабее верхней, отчего подбородок казался
безвольным. В последнее время у него появилась привычка постоянно покусывать губы и
двигать нижней челюстью. Из-за этой привычки он напоминал мне сейчас мелкого грызуна. Все
эти черты я раньше наивно приписывал его природной нервозности и повышенной
ответственности. Теперь они приобретали для меня новый смысл.



— Что ты на меня так странно смотришь? — вдруг вскинулся он. — Как будто в первый раз
видишь. Что такого ты во мне разглядеть хочешь? Я что, неправду говорю?

— Чистую правду, — встряхнувшись, подтвердил я. Он чуть успокоился.
— Ну, а губернаторскими планами он с тобой делился? — подмигнул он. — Про выборы

рассказывал? Да можешь не отвечать. Я и так знаю! По лицу вижу, что угадал!
— Ты только об этом никому не говори, — попросил я. — Он с меня слово взял!
— Да об этом каждая собака в нашей администрации знает! — отмахнулся Сырцов» —

Тоже мне тайна! Как только мне сказали, что вы с шефом заперлись, я сразу понял: началась
агитация. Далась ему эта политика. Вот они с губернатором — больные люди! Была бы моя
воля, я бы отсюда никуда не дергался. Ресурс здесь, между прочим, в каком-то смысле больше,
чем в области.

— Да ну? — подогрел его я. — Неужели больше, чем у губернатора?
— Спрашиваешь! Да возьми одно только муниципальное имущество! Тут такой бизнес

можно делать! Сотни миллионов поднимать! За год озолотиться — раз плюнуть. А земля? По
деньгам же ходим. Это в частном предприятии вкалывай с утра до вечера да жди, когда премию
начальство выпишет. А здесь подмахнул пару бумажек — считай, на несколько лет безбедной
жизни заработал. — Сырцов оживился. — А главное, — он вновь перешел на шепот, — без
всякого шума. Не привлекая никакого внимания. Ведь губернатор-то должен перед Думой
отчитываться. Хотя бы формально. А там коммунисты сидят. Чуть что — скандал! Митинги.
Письма граждан. Обращение в прокуратуру. Ты вспомни, с каким трудом вы этот коровий
проект протащили. А здесь все спокойно. Председатель Думы — кто? Мэр! Своя рука владыка.
Одной подписал, другой утвердил. Улавливаешь разницу?

Я улавливал разницу. Это был другой Паша. Я спохватился про себя, что он еще не задал
мне ни одного вопроса об обыске. Как будто этой темы для него не существовало вовсе.
Кажется, это был первый человек, кто не интересовался нашими проблемами. А ведь его они
касались не меньше, чем нас. Во всяком случае, мы так считали.

— Ты еще повестку не получал? — не удержался я от мстительного желания напомнить ему
про скучную действительность.

— Какую повестку? — он вздрогнул.
— В налоговую полицию. У нас всех директоров вызывают. Включая меня.
Он сразу разволновался. Глаза его забегали.
— А я-то здесь при чем? Я уже больше года у вас не работаю. В нынешние дела меня

особенно не посвящают. А то, что знал, я уж и забыл. Тут городских проблем хватает. Что я могу
рассказать?

Он закусил губы и задвигал челюстью.
— Да я так, к слову, — сжалившись, примирительно заметил я. — Хорошо, что не

вызывают. Повезло.
Но он не сразу отошел.
— Я вообще стараюсь здесь не упоминать про вас. Шеф-то Храповицкого не больно жалует.

Между нами говоря. Вслух, конечно, не признается, но я же чувствую. И на меня косится из-за
моей прежней должности. Кстати, он тебе про меня ничего не говорил?

— А должен был? — вопросом на вопрос ответил я.
— Да что-то он меня вдруг избегать начал, — озабоченно проговорил Сырцов. —

Нашептывает ему кто-нибудь, что ли? Ума даже не приложу. Точно не говорил?
— Что-то упоминал, — ответил я медленно.
Мне вдруг позарез захотелось увидеть его реакцию. Я боролся с этим желанием, размышляя

о том, раскрывать ему все, что я знаю, или нет.



— А что? Что именно? — заерзал Сырцов.
Я еще потянул. В конце концов, решил ограничиться общим намеком.
— Что-то про стройплощадки, — я сделал вид, будто припоминаю. — Я не очень понял, в

чем там дело.
— А что стройплощадки?! — сразу завелся Сырцов, даже задев чашку с чаем, которая

звякнула о блюдце. — Ну да! Подписал я пару стройплощадок без его согласия. Подумаешь, грех
какой! Их все равно — не счесть! И потом меня очень большие люди об этом просили. Я же для
него стараюсь, — пытаясь меня убедить, он перегнулся через стол. — Он же на выборы идет.
Ему поддержка бизнесменов нужна. Ты объясни ему, что я не для себя это делаю...

— Сам и объясняй. Вы с ним каждый день видитесь.
— Да говорю тебе, он от меня прячется! Дуется как мышь на крупу. Все спрашивают, в чем

дело, а мне даже ответить нечего. Дурацкое положение! Все-таки я глава администрации, все
документы через меня проходят. — Он совсем разгорячился. — Если так пойдет, я возьму да
уволюсь!

Последнее заявление было совсем неожиданным и плохо вязалось с его недавними
уверениями в возможностях сказочного обогащения на занимаемой им должности.

— Как то есть уволишься? — притворно удивился я. — Храповицкий вроде говорил, что до
Нового года нужно обождать.

— А зачем терпеть? — кипятился Сырцов. — За что держаться? За служебную машину, что
ли? Нужна мне эта «Волга» раздолбанная! В банке-то я хоть на «ауди» ездил. Зарплата здесь —
смех один.

Эти его постоянные упоминания о мизерной чиновничьей зарплате начинали действовать
мне на нервы.

— Ну, положим, зарплату тебе Храповицкий платит, — напомнил я.
— Платит, называется! В два раза меньше того, что я в банке получал. И еще я должен

бегать к нему унижаться. Раньше-то мне сами приносили. А теперь звонишь в бухгалтерию, а
меня в списках нет. «Владимир Леонидович не отдавал нам распоряжений», — кривляясь, он
злобно передразнил кого-то. — Тащишься к нему. Владимир Леонидович, как же так? «Ой,
Паша, прости, забыл!» Да как ты мог про меня забыть? Я тебе кто, водитель, что ли? И так
постоянно! Чувствуешь себя на ниточке подвешенным. Или вот, например, продвину я вам
какой-нибудь документ. Сам подмахну или у Кулакова подписи добьюсь. Я же понимаю, что
каждый раз это огромные деньги. А что в результате? Вам прибыль. А мне — ни копейки. По-
твоему, это правильно? Я пытался с Храповицким на эту тему поговорить, а он мне заявляет:
«Ты работаешь в корпорации. Мы тебя поставили на это место. Ты обязан выполнять наши
распоряжения. Это договоренность между нами и Кулаковым. Тут нет твоей заслуги». Как это
нет моей заслуги? А чья же заслуга? Да если меня здесь не будет, кто вам будет это все
проворачивать?

— Ты считаешь, что тебя должны брать в долю по этим сделкам?
— Конечно! — убежденно закивал он. — Мне же сначала обещали. Он даже мне вначале

что-то подбрасывал. А потом у него политика изменилась. Ты только представь, сколько мне
другие люди бы принесли, если бы я для них хотя бы вполовину так старался! Да еще и спасибо
бы сказали. А туг разговаривают как с подчиненным. А в сентябре он мне вообще заявил:
«Готовься переходить в Нижнеуральск. На азотный комбинат». А на черта он мне сдался? Там
Ильич со своими бандитами всем заправляет. О чем я с этими уголовниками буду
разговаривать? По фене ботать? Может, вы там считаете, что я вам раб? Куда пошлете, там я и
должен пахать?

Сырцов давно уже вскочил, не в силах оставаться на месте. Раскрасневшийся и



разгоряченный, он бегал по кабинету и оживленно жестикулировал. Он чувствовал себя
несправедливо обиженным. И терпеть это дальше он явно не собирался.

— Я не считаю, что ты нам раб, — возразил я примирительно. — Я считаю, что ты нам
свободный друг.

Но мое мнение его мало интересовало.
— Да я и не про тебя говорю, — парировал он. — Ты-то что можешь тут изменить? Я про

Храповицкого и всех его партнеров.
— Ну и куда же ты собрался? — спросил я со всей деликатностью.
— Да не пропаду, — уклончиво буркнул он. — Мне полно людей предложения делают.
— Это сейчас, — попытался остудить его я. — Когда ты им стройплощадки подписываешь.

А потом...
— Да я, может, вообще свой собственный бизнес открою! — запальчиво перебил он. — Мне

жена давно говорит...
Сырцов спохватился и осекся, поняв, что зашел слишком далеко.
— То есть к нам ты возвращаться не хочешь? — уточнил я.
— Почему не хочу? — растерянно пробормотал он. — Хочу. Просто... Куда я вернусь? Мое

прежнее место занято, — он явно обрадовался, что ему удалось подыскать убедительный
предлог. — Николашу же оттуда не уберешь. А в Нижнеуральск перебираться на постоянное
место жительства...

— Да и опасно сейчас к нам возвращаться, — подсказал я как будто мимоходом.
— Про что я и говорю! — подхватил Паша. Но, поймав мой взгляд, прикусил язык. — Нет,

ты не думай, что я хочу в стороне остаться, — засуетился он. — Я всегда считал себя членом
коллектива. Ты, правда, не думай...

— Я вообще редко думаю, — мрачно сообщил я. — Прочищает мозги.
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У входа в наше административное здание на меня как кот из засады набросился Боня.
— Дружище! — заорал он, душа меня в объятиях. — Ты куда пропал?! Битый час тебя

дожидаюсь. Звоню по мобильному — отключен! Внутрь не пускают. Говорят, усиленные меры
безопасности. Я уж думал, все! Загребли парня! На нарах уже, бедолага! Шучу-шучу.

На Боне был длинный черный кожаный плащ и щегольской белый шарф, свисавший почему-
то поверх воротника.

— Поехали, поехали, — твердил он, настойчиво подталкивая меня в сторону своего
«мерседеса».

— Куда поехали? — спросил я, слегка опешив от такого натиска.
— Как куда? — поразился Боня. — К нам. Тебя Владик ждет! Ты забыл, что обещал ему

встретиться? Он меня специально прислал.
— Ты извини, но мне сейчас как-то не до Владика. Тем более что я не помню, чтобы я ему

обещал...
— Дружище, даже речи быть не может! — категорично замотал головой Боня. — У нас к

тебе серьезный разговор. Взаимовыгодный. Огромные деньги. Десять минут! Пойдем, пойдем!
Дольше препираться будем! — Он тащил меня за рукав пальто.

Я не очень представлял себе, как можно заработать огромные деньги за десять минут и о
чем серьезно разговаривать с Боней. Но Боня принадлежал к тому типу людей, которым легче
уступить, чем от них отвязаться.

По дороге Боня болтал без умолку.
— Мусорный завод покупаем, — хвастался он. — За два миллиона долларов. Мусор будем

переребатывать. На этом деле знаешь, сколько можно поднять? Ужас! Самые богатые люди на
Западе — мусорщики. В натуре! Этого знаешь? Билла Гейтса? С мусора начинал. Это уж он
потом на компьютеры перешел. Прикинь, предприятий-то у нас в городе сколько! Мы их обяжем
мусор у нас перерабатывать, вот, считай, денежки и потекли.

— Откажутся, — возразил я лениво. — Они и так все в долгах. К тому же у нас к этому
привычки нет. В лучшем случае на свалки свои отходы вывозят.

— Свалки, кстати, тоже очень выгодная вещь, — живо подхватил Боня. — Их всего три в
городе, на них в очередь пишутся. Я бы сам пошел директором помойки. Там же наличкой
расплачиваются. По моим сведениям, каждая помойка по пятьдесят косарей баксов в месяц
приносит. Минимум! А насчет предприятий — ты зря беспокоишься. Куда они на фиг денутся?
Мы же все равно что по личному приказу президента работаем. Ты сам видел, какие люди с
нами дело имеют. Или вот еще похоронка! Там денег вообще чума. Мрут люди. Ничего с этим не
поделаешь. Места на кладбище, фобы, всякая прочая ерунда, да тут поле непаханое! Нет, всю
похоронку в городе забрать — это классный бизнес. Я бы директором похоронки не отказался.

— Все это принадлежит муниципалитету, — опять заметил я.
— А про президента забыл? — вскинулся Боня.
Честно говоря, я не видел резонов, по которым президент страны должен был отнять сферу

ритуальных услуг у мэрии и отдать ее на разграбление Боне. Даже если в силу своего
престарелого возраста президент и подумывал о переходе в лучший мир, вряд ли бы он
согласился быть погребенным на одном из запущенных уральских кладбищ под бдительным
Бониным присмотром.

Наконец мы подъехали к Дому молодежи. Сейчас, пасмурным осенним днем, трещины на
его фасаде выглядели особенно уныло. Перед входом стояла огромная лужа. Зато неподалеку от



здания была отгороженная небольшая стоянка, где размещалось десятка три новеньких
автомобиля без номеров. Возле стоянки толпился какой-то народ, сдерживаемый дюжим
охранником.

— Видал? — гордо осведомился Боня. — Наши тачки! Вон лохи за ними приперлись! А ты
говоришь, мы «кидаем»! Да у нас — как в аптеке!

Боня провел меня через охрану у входа и, прежде чем подниматься по лестнице, завернул в
крыло на первом этаже. В длинном коридоре, разделенном белыми пластиковыми
перегородками, стояли столы. За ними сидели несколько женщин. К столам была небольшая
очередь, человек восемь-десять. Боня издали помахал женщинам рукой.

— Смотри, таранит народ нам свою капусту, — одобрительно заметил Боня. — Нажиться
на нас хочет. Хорошо, конечно. Но мало. Для наших планов не хватает, — он вздохнул.

— Для похоронки? — уточнил я.
— Да нет, похоронку мы и так заберем! На завод не хватает! На автомобильный. Мы тут,

между прочим, ремонтик забабахали во всем этом крыле. Евро. Обратил внимание? Хотим все
здание выкупить. Тогда уж и фасад починим, и подъезд путевый сделаем. А то приедешь в
хороших туфлях, как приличный человек, и прыгаешь через лужу, как лох голимый.

На втором этаже, возле двери с золотой табличкой «Приемная президента», Боня дернул
меня за рукав.

— Ну как? — подмигнул мне Боня. — Солидно? Я кивнул.
— Или вот еще бани! — спохватился Боня. — Бани — очень хорошая вещь. У нас же народ

чуть что — сразу в баню. Считай, национальная традиция. Надо забрать все бани
муниципальные, всяких пенсионеров и прочую шушеру — побоку. Пусть пасутся. Под
колонками моются. А сделать там номера для крутизны с бассейнами, тёлок туда запустить —
ломовые деньги! К ним, правда, Плохиш подбирается, как я слышал. Тоже хочет бани
отхомячить. Он жадный, гаденыш, с ним каши не сваришь.

— А Владислава Ефимовича нет на месте! — тоненьким голосом объявила нам худенькая
юная секретарша. — Он у управляющего.

— Вот и хорошо, — обрадовался Боня. — Заодно тебя с генералом познакомлю. Ты, кстати,
в баню пойдешь работать? — неожиданно обратился он к секретарше.

— В какую баню? — растерялась она. — Я не хожу в бани!
— Ну и ладно, — покладисто согласился Боня. — Сиди здесь немытая.
Теперь он влек меня по коридору в другую сторону.
— Мы генерала взяли управляющим, — объяснял он мне на ходу. — Настоящего. Только

отставного. Раздолбаев его фамилия. Шучу. Крохоборов. Слышал? Опять шучу. По правде, он
Горемыкин. Нет, в натуре, Горемыкин. Слышал? Ну, как ты про него не слышал? Быть не может!
— Боня даже остановился, задумчиво почесал ухо и прибавил, словно размышляя вслух: —
Смотри-ка, ну никто про него не слышал. Аж из Москвы его сюда приволокли. Для солидности.
Кагэбэшника. Ну, то есть он, конечно, не кагэбешник, а бывший таможенник, но врет всем, что
кагэбэшник. Да, в общем-то, войска-то одни и те же. А нам даже лучше. Люди приходят, видят,
генерал! Из Москвы! Думают: ну, значит, фирма серьезная. Не обманет. Между прочим, хоть и
дурак дураком, а Генеральную прокуратуру он подтащил. По своим бывшим связям. Короче,
сейчас сам все увидишь.

Не обращая внимая на секретаршу в приемной, он сразу направился к кабинету и распахнул
передо мной дверь.

В просторном кабинете с солидной мебелью за массивным столом очень прямо сидел
крупный, седой, благообразный мужчина лет за пятьдесят, в генеральском мундире, с гладко
выбритым квадратным лицом. Относительно его солидности Боня говорил чистую правду. Во



внешности генерала было что-то монументальное. Рядом с его креслом стоял Владик Гозданкер
и что-то объяснял генералу, перекладывая на его столе документы. Тот важно внимал и время от
времени кивал.

При виде нас генерал неторопливо поднялся, обогнул стол и двинулся навстречу,
протягивая руку для пожатия. В его уверенных, неспешных движениях сохранялась военная
выправка и привычка командовать. Но Боня испортил все впечатление.

— Кузьмич! — радостно заорал из-за моего плеча Боня. — Как ты? А мы с товарищем
решили тебя проведать?

Генерала прямо передернуло от подобной непочтительности. Он замер как вкопанный и
опустил руку.

— Борис Васильевич! — взревел он, выкатывая грудь. — Что за хамство! Я тысячу раз вас
просил не называть меня Кузьмичом. Мое отчество Константинович! Александр
Константинович! И нечего мне тыкать!

Боня незаметно толкнул меня в бок, подмигнул и, повернувшись к генералу, сделал
испуганное лицо.

— Да ты что такой злой?! — поразился он. — С похмелья, что ли?
— Я не пью! — запальчиво воскликнул генерал. — И нечего здесь клоунаду разыгрывать!
— Чего орешь-то? — примирительно заметил Боня. — Не на плацу же. Вот шальной, —

пожаловался он нам с Владиком. — Слова сказать нельзя.
Генерал, угрожающе поднимая плечи, двинулся в сторону Бонн. Его благообразное лица

пылало гневом и не сулило ничего хорошо.
— Короче, я пошел, — доверительно сообщил нам Боня, ретируясь к двери. — А то его

сейчас кондрашка хватит. Где потом такого найдешь? — И он выскользнул из кабинета.
Генерал в ярости развернулся к Владику всем корпусом.
— Владислав Ефимович, уймите этого прохиндея! — внушительно потребовал он. — Или я

сам его проучу! Он у меня костей не соберет.
— Да ладно вам, — успокаивающе возразил Владик. — У него просто шутки такие. Не

всем, конечно, нравятся. Он видит, что вы злитесь, и радуется.
Генерал хотел что-то сказать, но Владик его поспешно перебил:
— Кстати, познакомьтесь, Александр Константинович, это господин Решетов. Андрей

Дмитриевич. Заместитель Храповицкого.
Генерал сразу переменился в лице и улыбнулся.
— Рад встрече, — сообщил он, протягивая мне холеную руку. — Давно хотели видеть вашу

фирму в числе своих вкладчиков. У нас очень много интересных проектов...
— Мы с Андреем Дмитриевичем к вам позже зайдем, — опять перебил Владик. — Нам

поговорить надо. Вы только документы не забудьте подписать, которые я вам принес. Хорошо?
— Мне их сначала изучить надо, — проворчал генерал, недовольный тем, что ему не дали

высказаться.
— Изучайте, — согласился Владик. — Главное, подпишите к моему возвращению.
И он вывел меня в коридор.
В кабинете у Владика уже хозяйничал Боня.
— Я тут чайку нам всем заказал, — сообщил он жизнерадостно. — С коньячком. Очень

полезно.
— Хватит тебе Горемыкина дразнить, — укоризненно заговорил Гозданкер. — Он пожилой

человек. Генерал. Привык, чтобы с ним уважительно обращались.
— Если пожилой, то пусть идет на пенсию! — посоветовал Боня. — Уступи дорогу

молодежи!



— Это ты, что ли, молодежь? — хмыкнул Владик, пока его секретарша накрывала на стол.
— А то кто же? — невозмутимо отозвался Боня, щедро наливая себе в чашку коньяку. — С

утра до вечера весь в хлопотах. То с одним переговорю, то с другим. Еще напиться успеваю и
пьяный к телкам съездить. А в час ночи я уже дома, у Олюшки у своей. Как штык. — Он с
удовольствием отхлебнул чаю. — Если, конечно, не загуляю. Это называется здоровый образ
жизни. А если бы я просиживал по кабинетам, как вы...

— Дай нам поговорить, — взмолился Владик.
— Да говорите, жалко, что ли. — Боня совсем не обиделся на то, что его столь

бесцеремонно выгоняли из кабинета. — Вас слушать — уши вянут. Я у себя буду. Свистнешь,
если понадоблюсь.

— Кстати, знаешь, какие у тебя шансы встретить красивую незамужнюю брюнетку с
голубыми глазами и высшим образованием? — вдруг озорно вслед ему спросил Владик. — В
возрасте от двадцати двух до двадцати пяти лет?

— Какие? — живо заинтересовался Боня, останавливаясь в дверях.
— Ноль целых пятьдесят две тысячных процента! — с торжеством объявил Владик.
Боня был разочарован.
— Да это кот наплакал! — кисло заметил он. — А если без высшего образования? На фиг

она мне нужна с высшим образованием? Мне, кстати, можно и замужнюю.
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Когда за Боней закрылась дверь, Владик запустил пятерню в свою густую шевелюру,

стрельнул в меня синими глазами и тут же вновь потупился.
— Не знаю даже, с чего начать, — смущенно признался он.
— Лучше с главного, — рассеянно посоветовал я.
Я был уверен, что при его нерешительности он все равно будет долго разгоняться. И потому

принялся за изучение художественного произведения в раме на стене. Оно было выполнено в
сине-зеленых тонах и вполне могло быть пейзажем натруженной кисти какого-то местного
мазилы. А могло появиться на свет вдохновенно. Скажем, в результате того, что бродячую
собаку сунули в ведро с краской, а потом она выбралась и отряхнулась рядом с полотном.

Кстати, я ошибался. Не в отношении картины, а в отношении Владика.
— Давай денег заработаем! — вдруг предложил он стремительно.
Я даже вздрогнул от неожиданности.
— Давай, конечно, — согласился я, несколько растерявшись. — Чего ж просто так сидеть?
— Не смейся, я не разыгрываю, — возразил он, задетый тем, что я не принял его слова

всерьез. — Я предлагаю заработать много. Точнее, не много, а очень много! Миллионов по
пятьдесят. Долларов.

Он действительно был взволнован и не сводил с меня тревожного взгляда.
— Это кстати, — кивнул я, стараясь попасть ему в тон. — А то мне резину на машинах пора

менять.
В лице Владика мелькнуло разочарование. Видимо, он ожидал, что от его пламенных речей

я мгновенно зажгусь. А я никак не зажигался. Вместо этого я шипел, как сырое полено. Он
нахмурился и посуровел.

— Хорошо, — буркнул он. — Ты считаешь, что я несу чушь. Давай тогда по-другому.
Он снял пиджак, аккуратно повесил его на кресло рядом, отодвинул в сторону чашку,

вооружился бумагой и ручкой и принял деловой вид.
— Ты можешь организовать мне рекламную кампанию? Я имею в виду, не только в тех

средствах массовой информации, которыми ты командуешь у Храповицкого, а по всей области.
Грандиозную. Примерно на миллион долларов. А лучше на полтора. Можешь?

— Столько наши СМИ не переварят, — пожал я плечами. — Разве что установить у тебя в
кабинете камеры и круглосуточно показывать в живом эфире. Впрочем, если ты готов выложить
такие деньги, то тебе не нужна моя помощь.

— У меня нет таких денег на рекламу, — признался Владик, без особого, впрочем,
смущения. — То есть у меня, конечно, есть деньги. Но они в обороте. Я не могу их трогать. Ты
должен убедить Храповицкого поработать со мной в долг. Если он согласится, то другие СМИ
тоже пойдут на эти условия.

— Задача ясна, — произнес я, поднимаясь. — Пойду убеждать.
С моей точки зрения, дальше говорить было не о чем.
— Да послушай ты меня! — воскликнул Владик, теряя терпение. — Что ты все шутками

отделываешься? Я же предлагаю тебе партнерство! Честное партнерство! Пятьдесят на
пятьдесят?! Усвоил теперь?

— Это заманчиво, — одобрил я. — А в чем мы будем партнерствовать?
— Как в чем?! — поразился Владик. — В моей фирме! В «Золотой ниве»! Разве я не сказал?

Но это же и та понятно.
— Непонятно, — я покачал головой.



— Что же тут непонятного?!
— Непонятно, почему я произвожу впечатление такого идиота, — ответил я, вздыхая. —

Стараюсь изо всех сил, корчу из себя умника. А все напрасно.
— Но почему ты так реагируешь? Я никому еще не делал таких предложений!
Я не знаю, чего было больше в его голосе: обиды или отчаяния.
— А мне делали, — поведал я грустно. — И из своего скромного опыта я могу утверждать,

что если мне предлагают заработать пятьдесят миллионов долларов, то речь идет о том, как с
помощью незамысловатой схемы обобрать мой родной холдинг на пару сотен. А если меня зовут
партнером в фирму, то это значит, что долгов в фирме накопилось много, а сидеть за них пока
некому. Поправь меня, если я ошибаюсь.

— Ты ошибаешься! — оскорбленно покачал головой Владик. — Ты очень ошибаешься. Ты
имеешь хотя бы смутное представление, сколько денег находится сейчас под моим
управлением? Девятнадцать миллионов долларов, если рублевые вклады перевести по курсу!
Скажешь, мало?

— Совсем немало, — подтвердил я.
Это было даже много, если говорить о цифре. А не о том, соответствовала ли она

действительности.
— А мне мало! — выпалил Владик непоследовательно. — Я хочу, чтобы было в десять раз

больше! И чтобы это были мои деньги. Мои, а не заемные! Поэтому мне и нужна твоя помощь.
Мне необходимо продержаться год. Ну, максимум полтора!

— А что случится через полтора года? — полюбопытствовал я.
— Через полтора года в стране все рухнет! — объявил Владик.
— То есть как рухнет? — оторопело спросил я.
— А так! Провалится к чертовой матери! — Владик торжествовал. — Банки, предприятия,

все полетит в пропасть! Тут такое начнется! Не веришь? Не веришь? — выкрикивал он в азарте,
хотя я не произнес ни слова. Он даже привскочил. Его сутулая фигура выпрямилась. Синие глаза
засверкали. — Я все рассчитал! Сотни раз проверил. Тут не может быть никакой погрешности.
Запиши! Запиши в своем еженедельнике. В девяносто восьмом году в стране произойдет
катастрофа. Точка. Владислав Гозданкер. Точка.

— А слово «точка» надо обязательно два раза писать? — уточнил я.
— Что? — переспросил он, не понимая. В эту минуту он парил слишком высоко, чтобы

слышать мои тривиальности.
— А можно мне кофе? — попросил я, возвращая его на землю. — А то вдруг потом и кофе

не будет. Я лучше уж наперед напьюсь.
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— Значит, не веришь? — уныло спросил Владик, когда нам принесли кофе. Он снова

поник. Насколько я заметил, он вообще легко переходил из одного настроения в другое. —
Думаешь, развожу? Или что я сумасшедший?

— Нет-нет, что ты, — запротестовал я с преувеличенной поспешностью. — Просто
несколько необычный. Эмоциональный.

Я снова обернулся к картине.
— Между прочим, как там Диана?
Этот вопрос, крутившийся у меня на языке с первой же минуты, я постарался задать как

можно небрежнее. Наверное, у меня не получилось, потому что глаза его настроженно блеснули.
— Хорошо, спасибо, — сдержанно отозвался он. — Сегодня в ресторан идем. Новый

мексиканский ресторан открыли. «Дон Карлос». Мне владелец звонил, пригласил. Он у меня
деньги держит.

— Как всегда, вчетвером?
— Почему вчетвером? — удивился Владик. — Втроем. Диана, я и Настя. А, ты Боню

имеешь в виду? Нет, он сегодня не сможет. Сказал, какие-то переговоры у него. Кстати, если
хочешь, можешь присоединиться.

Разумеется, я хотел. Хотя отлично понимал, что лучше этого не делать.
— Не могу обещать, — пробормотал я, сохраняя себе пространство для маневра. — У меня

вечером одна встреча намечалась...
В лице Владика мелькнуло явное облегчение. Он не рвался укреплять нашу дружбу домами.

Как будущий партнер я был задет.
— Я, действительно, не совсем обычный, — кивнул он, чуть приободрившись. — Не

подумай, что я хвалюсь. Можешь навести справки обо мне у людей, с которыми я раньше
работал. Я никого ни разу не подвел. Или даже в мой индивидуальный гороскоп загляни. Да ты
ведь в них не веришь, — вспомнил он. — А зря. Я все это изучал.

И с физиогномикой сверял. Я хотел найти подтверждение тому, что сам понимал и
чувствовал.

— А что ты чувствовал? — тактично поинтересовался я.
— Я чувствовал, что во мне есть какие-то особенные способности, — ответил Владик

застенчиво. Сейчас, когда его порыв улетучился, он опять стал напоминать мне неуклюжего
подростка, каким я увидел его в первый раз в казино. — Только я никак не могу их раскрыть в
полной мере. Мне чего-то не хватает. Веры в себя, что ли. Мне даже Диана говорила, что я не
умею себя поставить. А я просто людей обижать не люблю. Ну, другие этим и пользуются. Все, с
кем я прежде сталкивался, хотели, чтобы я вкалывал на них. Придумывал разные идеи. У меня
это получается. А я хочу работать на себя. Давно уже. Но для этого нужно, чтобы кто-то мне
помог. Чтобы рядом был человек, на которого я могу положиться.

— Но почему я?
— Я долго размышлял после тогдашнего нашего разговора. Ты именно тот, кто мне нужен.

Я понял. Проверил по своей системе. Все сходится. В нас очень много общего. Мы оба
рискованные. Ты, кстати, тоже необычный. Ты сильный. Между прочим, я тоже очень сильный,
ты не подумай, — прибавил он торопливо. — Не слабее тебя. Только меня нужно поддержать.
Ты сумеешь. Ты сможешь оценить мой замысел. И главное, тебе, как и мне, надоело стараться
для других. Правильно я рассуждаю? Почему ты улыбаешься?

— Забавное совпадение, — пробормотал я. — Не так давно твой отец убеждал меня в чем-



то подобном. У него тоже был один проект. И тоже довольно фантастический.
— Я не хочу говорить о своем отце! — воскликнул Владик. — Я же сказал тебе однажды,

что не имею с ним ничего общего!
Он имел со своим отцом гораздо больше общего, чем полагал. Но спорить с ним я не стал,

чтобы лишний раз не расстраивать его. В нем было детское обаяние беззащитности. Он даже
хитрил со мной простодушно. И я испытывал к нему симпатию.

— А в чем, собственно, заключается твой замысел? — вернулся я к прерванной теме.
Владик замялся.
— Откровенно говоря, я не хотел его раскрывать, пока ты не дашь согласия, — пробормотал

он. — Ну, ладно! Была не была! Понимаешь, эта затея с «Золотой нивой» принадлежит не мне.
Ее вообще-то придумал Пономарь. Я в свое время с ним работал. И он мне предложил создать
такую фирму. Даже помогал на первых порах. С нужными людьми познакомил. Крупных
клиентов подогнал. Не бескорыстно, конечно. Он за просто так ничего не делает. Но он-то
задумывал все это как пирамиду. По образцу московских финансовых пирамид. А я, когда уже
начал руководить, вдруг увидел другую возможность. Совершенно потрясающую. — Он
незаметно опять возбудился. — Ты посмотри сам, что происходит вокруг. Страна загибается.
Производство не развивается. Правительству не хватает денег, поскольку цены на нефть уже
который месяц стоят рекордно низкими. Они выпрашивают кредиты на Западе. Три четверти из
них тут же переводят на свои заграничные счета, а то, что остается, кидают народу. Народ
радостно проедает деньги, совершенно не думая о том, что их придется отдавать. Он не
понимает, что это кредиты. Он считает, что это материальная помощь Запада, который теперь
будет нас содержать, потому что мы встали на путь свободы и демократии. То есть перестали
работать совсем. Сколько так еще может продолжаться? При таком положении вещей скоро
нечем будет платить даже по процентам.

— Но почему ты решил, что это произойдет через полтора или два года?
— Потому что в пропасть нас столкнут президентские выборы. Под них наберут новых

кредитов, чтобы засыпать народ деньгами. И спереть напоследок. Вдруг Ельцина не выберут?
Тогда всем им останется только бежать за границу. И эти кредиты будут колоссальными. А цены
на нефть в ближайшее время не поднимутся. Они еще упадут, помяни мое слово. Я же слежу за
тенденциями экономики. Кредиты закончатся. И тогда все взорвется. Лопнет. Да еще с таким
треском, что и подумать страшно.

— И что, по-твоему, тогда случится? — спросил я с любопытством. В его безумии была
своя последовательность.

— Ну, всех последствий даже я рассчитать не могу, — ответил Владик важно. — Возможно,
государство откажется платить по своим обязательствам. Не знаю уж, по всем или только по
внутренним. В любом случае рубль обвалится. Доллар будет стоить в десять раз дороже, чем
сейчас. Банки остановятся. Начнется паника. Тогда и придет мое время. Наше с тобой время. Все
эти кретины, которые тащили мне свои вклады и полтора года пили водку в убеждении, что я
буду работать за них и приносить им триста процентов годовых, взвоют. Они будут умолять
вернуть им хоть что-нибудь. Без всяких годовых. И я начну возвращать. Все в тех же рублях,
которые они приносили и которые тогда уже превратятся в бумажки. Я даже, может быть,
заплачу им какие-нибудь проценты. Не всем, конечно. А таким, как Храповицкий. Или Косумов.
И они будут целовать мне руки и рыдать от благодарности. Потому что все остальные вообще им
платить не будут. Ни копейки. Их все обманут. Понимаешь? Я верну им только десять процентов
от их собственных денег и сразу стану героем!

Он самодовольно рассмеялся.
— Все это ты вполне сможешь провернуть и без меня, — сказал я, пожимая плечами.



— Не могу! — угрюмо отозвался Владик. — Если бы мог, я бы к тебе не обращался. Мне
нужно продержаться полтора года. Я ведь сейчас перекручиваюсь изо всех сил. Ты же
понимаешь, какие люди мне деньги несут! Бандиты. Банкиры. Попробуй откажи им, когда они
являются за своими процентами! Ты бы смог. А я — нет. Я особенно банкиров ненавижу, —
проговорил он с ожесточением. — Ведь отлично знают, что триста процентов невозможно
открутить, а лезут. Пользуются тем, что мне их деньги позарез нужны! Наркотиками я, по их
мнению, занимаюсь, что ли? И каждый месяц интересуются, как идут дела! Ты даже не
представляешь, как иногда мне хочется их всех кинуть! Я ночами не сплю. Я придумал эту схему
с машинами. Если вычесть все взятки, которые мы раздаем руководству Автозавода и все откаты
бандитам, то она кое-что приносит. Но не триста, конечно, процентов. Даже не сто. В основном
ее преимущество в том, что она позволяет перекручиваться из денег лохов. Когда лохам
объясняют, что Автозавод задерживает очередную партию машин, они готовы ждать. Это дает
выигрыш во времени. Но, по сути, мне постоянно приходится балансировать у края пропасти. Я,
конечно, тебе внутренние секреты открываю, но ты умный человек и так бы обо всем догадался.
Да об этом все догадываются! Все! — его голос сорвался на крик. — Просто все надеются, что
они заберут свое, а лохи пролетят. А я за все останусь в ответе. А я так не хочу! Не хочу!

— Но ты же не мог не понимать этого с самого начала?
— Полтора года! — повторил он в отчаянии, как шаманское заклинание. — Только полтора

года! И я продержусь! Просто мне нужно привлечь дополнительные средства. Причем средства
обычных вкладчиков. Лохов. Которые терпеливо ждут. Не забывай, что с конца девяносто
шестого года все свободные деньги мы должны будем держать в долларах. Никаких рублевых
операций. Все может рухнуть в любой день. А это означает, что не только трехсот процентов, но
и десяти годовых заработать будет невозможно. К тому моменту, когда все взорвется и мы
расплатимся со всеми по рублевому курсу, у нас с тобой должно остаться миллионов по пять
долларов наших собственных денег.

— Ты же говорил — по пятьдесят? — педантично напомнил я.
— А вот это уже вторая часть моего плана. Когда обвал произойдет, первыми остановятся

заводы. Они и сейчас-то на ладан дышат, а тогда они сразу умрут. Вот их-то мы и купим за
бесценок. Три-четыре завода, не больше. Точечно. Не какие-нибудь гиганты, которые у всех на
виду и за которые уже сейчас дерутся. Это мы не потянем. А маленькие дохленькие заводики. —
Владик с удовольствием потер руки.

— А зачем нам маленькие дохленькие заводики?
— А затем, что потом они поднимутся быстрее. Я же не вообще про заводы говорю, а про

особенные заводы.
Про два целых четырнадцать сотых процента. Ты знаешь, что в России до сих пор

существуют предприятия, которые выпускают продукцию на экспорт? Специализированное
оборудование. Ну, скажем, подшипники для «Боингов»? Я сейчас условно выражаюсь, для
примера. Все-таки я не могу называть тебе все открыто, пока мы еще не договорились. Но этот
список у меня есть. Я над ним год трудился. Акции этих заводов роздали их коллективам. Я уже
потихоньку начал скупать их у работяг, но это дело будущего. И когда доллар будет стоить сорок
рублей, мы превратимся в миллионеров. Потому что с нами за нашу продукцию будут
расплачиваться долларами. По западным ценам. А рабочая сила нам не будет стоить ничего. Как
и все остальные накладные расходы. Газ, электричество и прочее.

— Ты считаешь, что всеобщая нищета продлится десятилетия?
— Нам не надо десятилетия. Нам надо пару лет. За это время мы успеем эти заводы

поднять. Маленькими предприятиями легко управлять. Они не требуют таких затрат, как
гиганты. И вот через четыре года мы с тобой олигархи. Тебе уже не нужно будет выбирать



губернаторов. Ты сам сможешь выбираться губернатором. Если, конечно, захочешь. Теперь-то
ты понял наконец, какую махину я тебе предлагаю? Понял?

Он вновь встал и расправил плечи.
— Мне надо подумать, — ответил я осторожно. — Я так сразу не могу.
А что еще я мог ответить? Он бредил. И он верил своему бреду. Мне почему-то было его

безумно жалко.
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Тем же вечером Александр Федорович Сушаков, более известный губернской

общественности под прозвищем Пономарь, разливал водку в хрустальные рюмки и беспокойно
елозил по креслу в ожидании неприятного для него разговора. В другом кресле, напротив него,
вальяжно развалившись и закинув ноги на журнальный стол с фруктами, полулежал его
старинный приятель, а ныне партнер Храповицкого Виктор Эдуардович Крапивин. Они сидели в
гостиной большого загородного дома, принадлежащего Пономарю.

Посреди гостиной стоял большой обеденный стол с разнообразными блюдами, дорогими
винами и коньяками. Но друзья сидели поодаль и пили водку, причем закусывали ее дешевой
колбасой. Они всегда так поступали, когда собирались вместе. В память о былых временах,
когда они еще были не миллионерами, а трудились рядовыми торгашами и пивниками за
замызганными прилавками и барными стойками, мечтая разбогатеть.

Располагался дом неподалеку от леса, минутах в сорока езды от Уральска, на краю
пригородного поселка. От покосившихся ветхих избушек его отделяла дорога, недавно
заасфальтированная стараниями Пономаря. Весь огромный участок, усаженный деревьями, был
обнесен высоким забором, дабы избавить хозяина от назойливого любопытства обнищавших в
последние годы аборигенов, которых Пономарь третировал как своих крепостных.

Две стены в гостиной были увешаны иконами, среди которых встречались и подлинные
редкости семнадцатого и даже шестнадцатого века в серебряных окладах. Пономарь не был
религиозным человеком, но своей коллекцией, которую он начал собирать еще в советские
времена, очень гордился. Кроме икон тут повсюду стояли начищенные самовары. Их Пономарь
тоже коллекционировал, считая антиквариатом.

Мебель в гостиной была светлого ореха. А диваны и кресла были обтянуты белой кожей.
Кремового, почти белого цвета были и ковры. Пономарю вообще нравился белый цвет. Он и
сейчас сидел, натянуто улыбаясь, в белой рубашке, белых брюках и даже белых туфлях, не очень
уместных поздней дождливой осенью.

Виктор тоже выглядел наряднее обычного: на нем был ярко-синий бархатный костюм от
Версаче, в котором он никогда бы не рискнул появиться в компании своих партнеров. На работе
он демонстрировал свою самостийность даже в одежде, носил потертые джинсы и темные
свитера. Мало кто знал, что в его гардеробе было много дорогих и броских вещей, в том числе и
от Версаче, любимой марки Храповицкого. Но надевал он их лишь в том случае, если точно
знал, что встреча с Храповицким или Васей ему не грозит.

Пономарь залпом выпил рюмку, отдышался, закусил колбасой и в третий раз за последние
полчаса спросил свой характерной невнятной скороговоркой:

— Может, все-таки посмотришь телок-то? Они у меня там внизу, в бассейне плещутся.
— Да успеем еще, — лениво отозвался Виктор. — Торопимся, что ли?
Он выпустил в потолок струю дыма и стряхнул пепел в массивную цветную пепельницу

муранского стекла, которую держал у себя на животе. Пономарь, не любивший табака, помахал
перед носом ладонью и состроил гримасу.

— А вдруг тебе не понравятся, — волновался Пономарь, отворачиваясь от дыма. — Я же на
свой вкус выбирал. Пять штук взял на всякий случай. А знаешь, откуда? Из вашего модельного
театра.

Он отрывисто хохотнул, запрокинув голову.
— Ты только смотри, Вовке не проболтайся, — спохватившись, попросил Пономарь. — А

то он им запрещает на сторону нырять. Своей собственностью, что ли, считает? Они втихаря от



него ко мне мотаются.
— Да мне-то какое дело! — фыркнул Виктор. — Я их все равно редко трахаю. Не мой

размер. Девкам тоже охота пожить красиво. Молодые, глупые. Это Вова думает, что бабки
только ему одному нужны. А остальные должны бесплатно жизни радоваться. А как еще
симпатичным девчонкам зарабатывать, если не на спине? Разве что на четвереньках.

Пономарь громко засмеялся его шутке. Виктор снисходительно улыбнулся. Со стороны
могло показаться, что именно Виктор, а вовсе не Пономарь, и является здесь хозяином.

Инициатором предстоящего объяснения был Виктор. Но, зная вспыльчивость Пономаря и
понимая, что разговор может закончиться ссорой, он тянул. К тому же ему нравилось, что
заносчивый Пономарь проявляет сейчас не свойственную ему суетливость. Это была запоздалая
расплата.

Много лет назад, после института, Виктор начинал грузчиком в продовольственном
магазине, где молодой Пономарь уже был директором. Тогда Виктору приходилось перед ним
заискивать, чтобы тот перевел его в рубщики мяса — должность, сулившую по тем временам
неслыханную прибыль. Пономарь покрикивал на него и помыкал им, что обоими принималось
как должное. Потом они постепенно выровнялись и стали партнерами, но Пономарь, по давней
привычке, еще долго сохранял нотки старшинства.

Зато когда Храповицкий предложил им аферу с приватизацией нефтяной компании,
Пономарь испугался и денег не дал. А Виктор рискнул и вошел к Храповицкому в долю. И вот
теперь все переменилось. Они играли в разных лигах. Виктор получал в десять раз больше
Пономаря, а с учетом агрессивной политики холдинга намеревался в ближайшее время получать
еще больше.

Пономарь, осознавший свою роковую ошибку, никак не мог смириться с тем, что его поезд
ушел. Он бессознательно стремился доказать Виктору, что его, Пономаря, дела обстоят ничуть
не хуже. Поэтому организацию вечеринок он всегда брал на себя. Платил за них тоже он. И при
этом опасался, что Виктору что-то не понравится.

— Классная штука, — одобрительно заметил Виктор, разглядывая висевший на стене,
поодаль от икон, большой портрет Пономаря, выполненный маслом. На портрете Пономарь был
изображен в полный рост, в придворном костюме непонятной эпохи: с пышным кружевным
воротником, в расшитом золотом камзоле, белых лосинах и ботфортах. У ног нарисованного
Пономаря лежала борзая с умной длинной мордой. Особого сходства с живым Пономарем
портрет не имел. Зато борзая была очень похожа на настоящую борзую.

— Вылитый ты, — продолжал хвалить Виктор. — Стильно получилось. Надо и мне такую
повесить. Кто рисовал-то?

— А я нашему художнику заказывал, Аникину, — отозвался польщенный Пономарь. — Он,
там, член союза художников. Все такое. По фотографиям рисует. Штуку отдал. Ну, и за раму
отдельно. Старинная. С позолотой. Сейчас в Москве все нормальные люди такие портреты
заказывают. Ну, чтоб, там, в одежде, как всякие бароны таскали. Или кто у них там в Испании?
Графы, что ли? Он мне говорит: тебя в каком костюме — французском или испанском? Я
говорю, давай в испанском. А то все во французском рвутся. Скучно.

Пономарь промолчал о том, что художник предлагал ему закрыть розовую лысину беретом.
После долгих колебаний Пономарь решил оставить как есть. Без берега. Чтобы кто-то не
подумал, что Пономарь себя стесняется.

Виктор убрал ноги со стола, поставил пепельницу на пол, выпрямился и сцепил пальцы на
животе.

— Слушай, Сань... — начал он, становясь серьезным. Пономарь понял, что тот готовится к
разговору, и поспешно перебил:



— Вы там с обыском-то уладили? — спросил он, словно не заметив перемены в Викторе. —
Ну, я имею в виду, с генералом вопрос решили?

— Вова что-то предпринимает, — неохотно отозвался Виктор. — Бегает то к прокурору, то
к губернатору. Жалуется.

— А чего жаловаться-то! — хмыкнул Пономарь. — Только хуже будет. Надо было дать
генералу денег побольше и не жмотиться! Все эти наезды всегда из-за бабок. Да и сейчас, я
думаю, не поздно.

Виктор и сам считал, что жаловаться в такой ситуации на правоохранительные органы
глупо и бесполезно. Как и Пономарь, в отношениях с силовиками он полагался только на
мирные переговоры, подкрепленные взятками.

— Я сейчас этим не занимаюсь, — пожал плечами Виктор. — Раньше, когда я с ментами
улаживал вопросы, все было спокойно. Но Вове же все время нужно доказывать, кто в доме
хозяин. Он и это одеяло на себя перетянул. Пусть теперь расхлебывает.

— Да, недооценил ты его тогда, — заметил Пономарь не без злорадства. — Надо было тебе,
когда денег ему давал, взять себе пятьдесят один процент.

— Надо было! — откликнулся Виктор с сожалением. По его тону чувствовалось, что он не
раз терзал себя подобными мыслями. — Только я думаю, он бы и не согласился.

— Еще как согласился бы! — хмыкнул Пономарь. — Ты забыл, каким он тогда был? На
«шестерке» к нам приезжал. Или вообще на «газоне». Я уж и сам не помню. Мы-то уже на
«мерседесах» рассекали. Часами в приемной дожидался.

— Да что ворошить! — поморщился Виктор. — Когда это было?!
И, не удержавшись, добавил с внезапным раздражением:
— Зато ты его теперь в приемной дожидаешься. Пономарь вспыхнул.
— Посмотрим, как дальше пойдет, — произнес он многозначительно. — Если полиция вас

на полную катушку раскручивать будет, то все, глядишь, на прежние круги и вернется. У меня,
между прочим, сын генерала работает. Лешка Лихачев. Видел его, наверное. Неплохой пацан.
Правда, пустой, как бубен. Директор в моем торговом центре. Ну и в долишке у меня плавает по
некоторым делам. Я его из-за отца держу. Он говорит, что папаша настроился идти до упора.

— Да плевать мне, что Лешка плетет! — отрезал Виктор. — Без него разберемся.
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Он подался вперед и посмотрел на Пономаря в упор.
— Ты лучше мне скажи, что мы с «Золотой нивой» делать будем?
Вопрос прозвучал резко. «Золотая нива» и была причиной их разногласий.
— А что с ней делать? — сразу нахохлился Пономарь. — Там пока все нормально. Чего ты

истерикуешь?
— Бабки надо оттуда забирать! — категорично возразил Виктор. — Причем срочно!
— Достал ты меня с этой «Нивой»! — вспылил Пономарь. — Я уже слушать про нее не

могу! Каждый раз, как увидимся, одно и то же! Что ты загнался? Договорились же через год,
значит надо подождать. Горит у тебя, что ли? Денег нет? У меня займи.

Последнее предложение содержало явную издевку и намек на жадность собеседника. В
деньгах Виктор не нуждался. В отличие от Пономаря.

Виктор не поддался на провокацию.
— Я тебе в сотый раз долблю: мы сидим на бомбе! — гнул он свое. — Тебе нравится такая

щекотка нервов? На здоровье! А мне это без надобности. С самого начала, как мы туда
вложились, у меня душа не на месте! Владик этот — какой-то чокнутый. Носится со своими
завиральными идеями. От них проку — ноль. А чем они на самом деле занимаются — кто их
знает?! Да и шуму вокруг них стало больно много. Весь город только о них и долдонит. Если
послушать да почитать, что газеты пишут, то получается, что они аж круче нас! Опасно. Плохой
признак. Когда фирма начинает пену взбивать, значит скоро лопнет. Тысячу примеров могу тебе
привести. Да ты их не хуже меня знаешь! Забыл, как мы банк обували? Рекламу давали. Щеки
надували.

— Да нельзя сейчас забирать! — заартачился Пономарь. — Деньги же крутятся. В работе
все. Мы и Владика подсадим, и фирму угробим.

— Да плевать мне на Владика! — возмутился Виктор. — Кто он такой, вообще, чтоб я о нем
думал?

— Саш, можно, мы вино вниз возьмем? — раздался от двери веселый женский голос.
В гостиную вбежали две высокие девушки, с красивыми, оживленными лицами, завернутые

в длинные махровые полотенца. Купальников на них не наблюдалось. Мокрые волосы были
разбросаны по плечам.

— Пойдемте к нам! — наперебой закричали они. — А то что мы целый час одни плаваем.
Сколько можно? Даже замерзли! Вам не стыдно?

— Не видите, мы разговариваем! — нетерпеливо оборвал их Пономарь. — Берите что
хотите и идите! Не мешайте!

Одна из девушек подбежала к столу и взяла две бутылки и фужеры. Другая схватилась за
тарелку с фруктами. Вдруг, взглянув на Виктора, она узнала его и остановилась в испуге.

— Ой, Виктор Эдуардович, это вы! — воскликнула она, едва не выронив из рук тарелку.
— А ты кого ждала? — усмехнулся Виктор.
— Саш, нас же выгонят! — с укором воскликнула девушка, обращаясь к Пономарю. — Ты

же знаешь наши порядки...
— Да кто вас выгонит! — замахал на нее руками Пономарь. — Брысь отсюда!
— Я не выдам, — подал голос Виктор. — Если, конечно, вести себя хорошо будете.
Видя, что он настроен игриво, девушки успокоились.
— Ну, насчет этого можете не переживать! — кокетливо засмеялись они и с вином в руках

удалились, виляя узкими бедрами.



Виктор проводил их долгим взглядом и вздохнул.
— Зато на морду симпатичные, — утешая сам себя, вслух заметил он. — Хотя я поварешек

больше люблю.
— Одна головная боль от этого бассейна, — пожаловался Пономарь, радуясь смене темы.

— Дураки мы были, когда эти бассейны у себя в подвалах строили. Если воду постоянно
держать, дом мгновенно сыреет. Ковры даже на третьем этаже вспучиваются. Только и польза от
него, что телки визжат от восторга.

— Да, — рассеянно согласился Виктор. — Не знали мы тогда, как это у них там, на Западе,
делается.

Для Виктора проблемы с бассейном были неактуальны. Он уже успел построить новый дом,
куда перебрался с Анжеликой. А тот, в котором он жил раньше, достался предыдущей жене, с
которой Виктор не прерывал отношений. В новом доме Виктора бассейн находился в отдельном
здании, вместе с баней. Пономарь же по-прежнему обитал в коттедже, возведенном по старинке
лет шесть назад.

— Так вот я про эту «Ниву», — опять завелся Виктор. — Тут ведь, Саня, один закон. Кто
первый встал, того и тапки. Мы туда по полтора миллиона вбухали. Так? Под твои гарантии. Ты
лично меня убеждал. Владик головой нам клялся, что триста годовых сделает. Расписку писал.
Помнишь?

— Ну, он пока и не отказывается от своих слов! — защищался Пономарь. — Чего метаться-
то?

— Вот именно, что пока! — подхватил Виктор. — Больше полугода прошло. Если сейчас
выдернуть, то с тем, что набежало, получится минимум по трешнику. За здорово живешь! Плохо,
что ли!

— А если до февраля подождать, выйдет по четыре с половиной!
— Не дождемся! — убежденно возразил Виктор. — Вот что мы получим в феврале! — он

сделал неприличный жест. — Чует мое сердце, все это со дня на день развалится. Или этот
Владик смоется куда-нибудь со всеми бабками, или ему башку открутят. Сколько отморозков на
его обещания повелись? Кидать-то их все равно придется рано или поздно. На всех бабок не
напасешься. Ты сам тогда бубнил, что надо вовремя соскакивать! Нельзя ждать, Саня!

— Рано еще! — уперся Пономарь. — Момент не пришел! Если мы завтра оттуда шесть
миллионов зараз выдернем, фирме каюк придет. В ту же минуту. А три с половиной месяца
потерпеть — и по полторухе плюсом! Есть разница? Тогда уже и фирму и Владика мы в гробу
видели!

— Надо выдергивать бабки! — твердил Виктор. — Поверь мне, Саня, чем раньше, тем
лучше!

— Ты не горячись, — принялся уговаривать Пономарь. Он был сам готов вот-вот
взорваться. — Я Владика почти шесть лет знаю. Серьезный мальчишка. У меня начинал.
Регулярно мне все докладывает. Меня он никогда не обманет. Да ему и не позволит никто. Он
знает, что с ним сделают, если до разборок дойдет. Я сегодня специально Боню позвал к твоему
приезду. Сказал, что мы собираемся отдохнуть с девчонками. Давай его послушаем.

— Да разве от него правды добьешься!
— А нам и не нужно правды. Пусть все подряд несет. То, что нам нужно, мы услышим. А

потом уж решать будем.
— Когда он должен приехать? — осведомился Виктор, злясь на отсрочку. — Я сегодня хочу

этот вопрос закрыть.
— Сегодня и закроем, — подтвердил Пономарь. — Я ему точного времени не назначал.

Сказал, что вечером. Да, наверное, скоро уже появится.



Он посмотрел на часы и перевел взгляд на Виктора. В его глазах вдруг мелькнула какое-то
особенное выражение.

— А ну как Владик откажется отдавать проценты? — с нажимом спросил он. — Имеет
право. Заявит, что мы договор раньше времени расторгаем. Думал об этом?

Глаза Виктора сузились.
— Так ведь жить-то ему еще не надоело, правильно? Учти, Сань, если что, я его лично

грохну. Отвечаю.



3 
Во дворе послышался звук подъезжающей машины, затем знакомый громкий

жизнерадостный бас. Хлопнула дверь, и на пороге возник сияющий Боня. Был он, как всегда,
опереточно импозантен, как всегда, навеселе, улыбался и задорно сверкал золотыми очками. В
одной руке он сжимал бутылку коньяка, а другой обнимал за плечо невысокую хрупкую
девчушку лет шестнадцати. Несмотря на бойкий макияж, вызывающе короткую юбку и черные
колготки, девушка робела. На Боню она взирала с некоторым страхом, а увидев убранство
гостиной и двух незнакомых мужчин, она и вовсе обмерла.

— Да пойдем-пойдем, котенок, — подталкивал ее Боня, посмеиваясь над ее
замешательством. — Чего струсила? Здесь маленьких не едят. Их тут все любят.

Он подмигнул Виктору и Пономарю, давая оценить сказанную двусмысленность.
Не решаясь ступить на ковер, девушка остановилась и стала снимать сапоги.
— Вот умница, — погладил ее по голове Боня. — Только жевательную резинку к дивану не

клей, ладно?
Он прошел в гостиную и пожал руки сначала Виктору, потом Пономарю.
— Заждались уже? — продолжал он. — Прошу пардона. Я бы раньше добрался, да с

женщинами разве сладишь? Битый час собиралась. «Ой, я не успела накраситься! Ах, не то
надела!» — Он шутливо погрозил кулаком своей спутнице.

— Да ты сам на сорок минут опоздал, — пискнула она.
— Не опоздал, а задержался, — поправил Боня. — У меня же дела. Это ты с утра до вечера

телевизор смотришь, пока я экономикой занимаюсь. А вы-то что одни тут сидите? — обратился
он к Пономарю и Виктору. — Сказали бы, я б ее подруг прихватил.

— Да наши там, внизу, развлекаются, — отозвался Пономарь.
— В бассейне, что ли? — оживился Боня, явно знакомый с расположением комнат в доме

Пономаря. — Ой! Держите меня! Я к девчонкам побежал! Обожаю с женщинами голым
купаться! Поднимает умственную активность. Ха-ха! Пойдешь со мной? — он потянул девушку в
сторону лестницы. — А то ведь я другую себе найду. Я такой!

Та с сожалением посмотрела на накрытый стол и сглотнула. Виктор поймал ее взгляд.
— Да погоди ты, неуемный! — остановил он Боню. — Накорми хотя бы человека. Кто ж

пристает натощак! Тебя как зовут, родная? Марина? Ну, садись, Марина. Давай выпьем за
знакомство.

Девушка нерешительно проследовала к столу и расположилась на краешке стула, хлопая
густо накрашенными ресницами. Боня не спеша опустился рядом, налил коньяку себе и вина ей
и принялся накладывать закусок ей в тарелку.

— Ну, как у вас дела? — спросил Пономарь, придавая своему голосу равнодушие.
— Если бы у всех дела шли, как у нас, в стране давно коммунизм бы настал! —

самодовольно отозвался Боня.
Виктор скептически фыркнул, как будто и не ожидал от него ничего другого. Пономарь

помрачнел. Боня тут же это заметил.
Хотя Боня и изображал бурный восторг от встречи, ехал он сюда безо всякой охоты. И

сейчас, валяя дурака, чувствовал себя неуютно.
Он понимал, что столь важные люди, к тому же главные клиенты его фирмы, просто так

выпить коньяку и позабавиться с девушками его, Боню, не позовут. Поскольку и пить коньяк, и
развлекаться они вполне могли и без него. Ускользнуть ему в бассейн они не дали. Это
означало, что они настроены на серьезное выяснение. И ему, Боне, предстоит допрос с



пристрастием. Скорее всего, они что-то пронюхали, и у них возникли сомнения в надежности
предприятия. Может быть, они даже подумывали о том, чтобы забрать свои деньги. А вот этого
допускать было никак нельзя. Как раз в этом и заключалась Бонина работа.

Боня машинально погладил под столом девушку по ноге. Она стрельнула глазами на
Виктора и Пономаря, состроила укоризненную гримасу и одернула юбку.

— Да я чисто для вдохновенья, — успокоил ее Боня.
Боня был профессиональным аферистом, хотя и представлялся пустым болтуном. То есть

болтуном он, конечно, был от природы, но эту свою особенность он намеренно подчеркивал и
раздувал. Так легче было морочить головы окружающим.

На самом деле он был сметлив и довольно наблюдателен. О делах своей фирмы он знал
гораздо больше, чем все полагали. Ему было известно такое, о чем не имел ни малейшего
представления даже Владик, и уж тем более не догадывались эти двое. Но раскрывать им тайны
Боня не собирался.

Целясь вилкой в копченую рыбу и делая вид, что выбирает кусок, Боня сосредоточенно
оценивал ситуацию и обдумывал линию поведения. По глубокому Бониному убеждению, все
люди делились на тех, кто «разводит», и на тех, кого «разводят». То есть на аферистов и лохов.
Боня знал, как вести себя с лохами.

Лохи, разумеется, бывали разные. Чаше всего встречались «чмошники», от которых
напрасно было ожидать навара и на которых не стоило терять время. Попадались «сладкие»,
которые легко «велись» на наживу и которых Боня убалтывал «с полупинка». Самой трудной
категорией были дотошные лохи, подозрительные и нудные, желавшие знать все досконально.
Чтобы их убедить, приходилось попотеть.

Эти двое были в целом «сладкими». Но дотошными. К ним требовался особый подход.
Брать их на понт, хвастаясь всем подряд, было бесполезно. Они были очень богатыми людьми,
то есть успели объегорить немало народу и, само собой, считали себя аферистами. За лоха здесь
они держали Боню.

Переубеждать их в Бонины планы не входило. Напротив, он решил, подыгрывая им и «кося
под валенка», глушануть их козырной картой. Своими московскими связями, перед которыми
пасовали все провинциалы, включая самых крутых.

Боня опрокинул рюмку, передернулся, закусил и поскучнел лицом.
— Но есть проблемы, — неожиданно сообщил он. — Как же без них?
В глазах у Пономаря мелькнул испуг.
— Какие проблемы? — встревоженно спросил он.
— Строителей хороших не можем найти, — пожаловался Боня. — Набрали стройплощадок,

центровых, а строить некому. Шабашников-то, конечно, полно. Чурок всяких. А зачем нам
чурки? Нам чурок не надо. — Он еще пожевал и кивнул. — Да. Нам надо по последнему слову
техники. Чтобы ух!

Он потряс в воздухе кулаком.
— А что вы строить собрались? — насмешливо поинтересовался Виктор.
Боня видел, что Виктор не верит ни одному его слову. Это был трудный клиент. Хуже всего

было то, что в дуэте с Пономарем он играл первую скрипку.
— Смежные производства, — небрежно ответил Боня. Он вел беседу так, словно она его не

очень занимала.
Просто пришел человек после работы и делится надоевшими ему проблемами.
— Запчасти будем выпускать для Автозавода. — Он наклонился к Марине. — Да ты ешь,

ешь. Вон осетрины возьми. С хреном. Любишь хрен-то?
Он вновь ущипнул ее и захохотал, будто в восторге от сказанной сальности. Марина



залилась румянцем и легонько ударила его по руке.
Виктор и Пономарь переглянулись.
— Что-то я не вкурил насчет производств, — подозрительно протянул Виктор. — Какие

запчасти?
— Ну, для тачек, — пояснил Боня, удивляясь его непонятливости. — Мы же договор с

Автозаводом подписываем. Будем им запчасти поставлять. Сами-то они не справляются. Заодно
и сборку на себя возьмем. Не всех, конечно, моделей. А самых ходовых. «Восьмерки», там,
«девятки». «Десятки», опять же, пора на конвейер ставить. Главное, чтобы Березовский вперед
нас не влез. Вот аферюга, мама родная! У вас, кстати, на его людей выходов нет?

У Пономаря брови полезли наверх. Боня говорил так уверенно, что даже Виктор, кажется,
заколебался.

— А на заводе готовы с вами такой контракт подмахнуть? — продолжал он каверзные
расспросы в надежде поймать Боню.

— Нет, конечно! — жуя, хмыкнул Боня. Ловушки Виктора он обходил с легкостью. — На
фиг мы им сдались? Им и без нас хорошо. Делиться никто не любит. А только куда они денутся?
К ним же президент в ноябре приезжает. На юбилей. Речь будет толкать. Руководство завода
собирать. Губернатора, там, мэра. Момент больно удачный. Близкие наши в Кремле пообещали,
что он там этот вопрос поднимет. Они же в нашей схеме тоже участвуют. По полной программе!
А чего, вы думали, они стараются, землю носом роют? Просто так, что ли?

Ни Пономарь, ни Виктор до этой минуты не знали, что президентская администрация роет
носом землю, чтобы отдать часть завода Владику и Боне. Ответить им поэтому было нечего.

— И выходит, что ж, завод против президента полезет? — добивал их сарказмом Боня. —
Так, что ли?

— А Владик мне ничего об этом не говорил, — пробормотал Пономарь ошарашенно.
Виктор сверлил Боню взглядом, пытаясь понять, есть ли в его словах хотя бы крупица

правды или все это является наглым вымыслом.
— Как не говорил? — Боня в ужасе перестал жевать и откинулся на спинку стула. —

Правда, что ли? Нет, честно? Блин, опять проболтался! Ну что за язык у меня! Помело поганое!
Сколько я уже через это попадал! Отрежут когда-нибудь!

Он с досадой хлопнул себя кулаком по колену и, высунув язык, демонстративно покусал его,
словно наказывал этот не подвластный ему орган.

— А ведь в натуре! — вспомнил он, пораженный. — На той неделе клялся Владику, что
пока не подпишем, никому ни звука! Ну что я за лошина! Как пасть открою — беда.

И Боня поспешно выпил.
— А ты не заливаешь? — в упор спросил Виктор, не сводя с Бони острого подозрительного

взгляда.
В нем все еще ощущалась враждебная отчужденность. Но Боня чуял, что тот уже тоже

повелся. И решил закрепить успех.
— Мы бы вообще этот завод под себя забрали, — доверительно поведал он. — Так уж

между нами. Если уж у нас такой базар пошел. С близкими нашими в Кремле я тему обозначил.
Ну, вы поняли, с кем, да? Давайте, говорю, входите в половину. Выставляйте его на аукцион. На
залоговый. Ваш ресурс, наши бабки. Денег-то у нас во! — он провел рукой по горлу. — А чего?
Миллионов за тридцать весь завод оторвать! Плохо, что ли? Да это, считай, на всю жизнь
кормушка. Еще правнукам останется. Они, конечно, не против. Двумя руками «за». Но там одна
фигня есть, — он вздохнул и сокрушенно покрутил головой. — Короче, попросили дать время.

— А чего ждать-то! — возбудился Пономарь. — Если такое можно провернуть, надо срочно
браться!



— Президент пока не готов, — опять вздохнул Боня. — Говорит, надо подумать. Может,
говорит, я его под себя заберу. Этот Автозавод. Под зятя. Ну, под Окулова. Чтобы в одних руках
и «Аэрофлот» был, и завод. Дочка ему так подсказала. У ней же своя логика. Я уж все как есть
говорю. Потому Ельцин и приезжает, что посмотреть хочет личными глазами.

Про зятя Боня вставил специально, зная, что ничто не придает такого правдоподобия, как
детали, относящиеся к родственным связям. Получалось, что Боня сведущ в семейных секретах
президента. Виктор и Пономарь подавленно молчали, размышляя над услышанным.

Нарочно не замечая их состояния, Боня не спеша доел, выпил еще и поднялся.
— Ну что, пойдем, поплаваем? — бодро предложил он.
— Ты иди, — кивнул ему Пономарь. — А мы минут через пять подтянемся.
На сей раз тон Пономаря был дружелюбным. Он явно потеплел.
— Да хватит вам о делах! — укорил Боня. — Жить-то когда?
И не теряя времени, он подхватил Марину и устремился вниз по лестнице.
— Что скажешь? — озадаченно спросил Пономарь у Виктора. — Врет, по-твоему? Пургу

гонит?
— Черт его знает, — Виктор почесал в затылке. — В целом, конечно, врет. Горбатого

лепит. Но что-то, может, и правда.
— Как будем поступать? Виктор еще подумал.
— Про завод я вообще-то не очень верю, — начал рассуждать Виктор. — Кто их туда

пустит! Лисецкого вон который год уже посылают. А он как-никак губернатор.
Там Березовский всем заправляет. Туда не залезешь. Но дело не в этом. Меня тут другое

пугает. Боня же не от себя говорит. Он, как попугай, чужие слова повторяет. Значит, Владик
сейчас настроился на производство. А производство, Саня, — это задница. Туда сколько денег
ни засаживай, ничего назад не получишь. В России еще никто на производстве и рубля не
заработал. Уж мне-то можешь поверить! У нас вся нефтянка в убыток. Вот если бы они с
помощью своих московских связей в госбюджет залезли или там с международными кредитами
мухлевали, я бы еще подумал. А так нет. — Он сжал губы и помотал головой. — Надо их
переориентировать. Срочно.

— Ну давай, я Владику скажу, — предложил Пономарь с облегчением. В интонации
Виктора уже не слышалось прежней категоричности. — Меня-то он послушает.

— Мать за ногу! — воскликнул Виктор сердито. — Не знаю, как поступить! Вот нутром
чую, что надо бабки забирать!

— Ну, две недели-то ничего не решат, — урезонил его Пономарь. — Давай еще чуток
подождем. Посмотрим, чем приезд президента закончится.

Виктор насупился, повертел в руках ломтик колбасы и зачем-то посмотрел его на просвет.
— Ладно, — решил он. — Две недели ждем.
— Это правильно, — повеселев, одобрил Пономарь. — Сколько терпели, а тут всего ничего

осталось. А с Влади-ком я прямо на днях переговорю. Заодно предупрежу его насчет твоей доли.
Так, на всякий случай. Чтоб не как снег на голову.

— Почему только моей? — встрепенулся Виктор. — А свою что, оставишь, что ли?
Пономарь помедлил, прежде чем ответить.
— Я в любом случае подожду, — тихо проговорил он. — Ты тогда рискнул. С Вовой. А я

сейчас хочу попробовать. Мне почему-то кажется, что выгорит.
Если бы Боня слышал их разговор, он бы собою гордился. Ему удалось удержать их на

крючке. Или, во всяком случае, добиться передышки.
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В половине девятого вечера, ругая себя, я подъезжал к ресторану «Дон Карлос». В машине

охраны лежали два букета роз: для Насти и для Дианы. Я твердил про себя, что только посижу
недолго и сразу уеду.

Я не очень понимал, что со мною творится, и от этого чувствовал себя отвратительно. Мне
не нужна была Диана. Я искал и хотел другую. Которую убили. Которой больше не было. Не
существовало. Диана была чужой, принадлежала чужому и мне совсем не нравилась. Но почему
меня так тянуло еще раз обмануться этим случайным, мимолетным сходством? Вдохнуть
знакомый запах и ощутить забытый ломящий жар? Даже думая об этом, я начинал волноваться,
как мальчишка.

На лице Гоши, сидящего рядом со мной в машине, явственно читалось недоумение. С тех
самых пор, как я велел ему купить цветы, он терялся в догадках, кому они предназначены. Я не
просил его послать за кем-нибудь из моего списка и не назначал встречу Ольге с ее
подопечными.

«Дон Карлос», как выяснилось, размещался в подвале трехэтажного старого дома, в центре
города. Весь узкий переулок состоял из таких купеческих домов, когда-то, наверное, роскошных,
но не знавших капитального ремонта последние лет сто пятьдесят. Впрочем, поскольку улица не
освещалась, сейчас, в темноте, их запущенность не бросалась в глаза.

Я пропустил громыхавший трамвай, пересек дорогу и подъехал ко входу. Машин у входа
было совсем немного. Вероятно, владелец «Дон Карлоса» не собирался устраивать шумную
презентацию, а стихийные посетители о ресторане еще не знали.

— Смотрите, а тут уже и этот парень из «Золотой нивы», — встрепенулся Гоша. — Ну, у
которого вы сегодня были. Вон его джип стоит. Черный «эксплорер».

— Мы с ним договаривались, — пробормотал я, паркуя машину.
Видимо, услышав что-то в моем голосе, Гоша посмотрел на меня внимательнее.
— Так мы с ними встречаемся? — осведомился он.
— Я встречаюсь, — поправил я, не спеша выходить, хотя охрана уже стояла у моей двери.
Гоша подумал и озадаченно покрутил головой.
— Вот уж не думал... — начал он и прервался.
— Что ты не думал? — вскинулся я.
Я все-таки сильно нервничал и легко раздражался.
— Да что вам эта девушка понравится, — договорил Гоша и состроил удивленную мину. —

Нет, я, конечно, ничего против не имею. Может, она человек хороший, все такое. Но вы обычно
как-то поглавнее выбираете...

— Ты о ком говоришь?
— Ну, об этой, с веснушками. Которую вы из казино выводили.
Он явно имел в виду Настю.
— Ты ошибаешься, — невесело усмехнулся я.
— Ага! — протянул Гоша. — Теперь ясно! Так вы на другую нацелились? С которой тот

парень, из «Нивы», был. Понял!
Лицо его на мгновенье прояснилось. Потом снова посуровело.
— Тайком ее отсюда увозить будем? — деловито поинтересовался он. — Или драку

устроим?
— Что ты несешь? — возмутился я. — Я не собираюсь никого увозить!
— Рассказывайте! — хмыкнул Гоша. — А то я вас не знаю! Я просто спросил, чтобы



заранее наших ребят предупредить.
Я почувствовал себя так, словно он поймал меня на месте.
— Ничего ты не знаешь! — раздраженно бросил я. — Ты ошибаешься.
Я закурил сигарету, но сделал это не с того конца. Она вспыхнула, и я поспешно швырнул ее

в окно.
— Ты ошибаешься! — злобно повторил я.
И резко тронулся с места. Моя охрана еще несколько секунд стояла на улице с

озадаченными лицами, затем бросилась по машинам.
— И впредь оставляй свои дурацкие домыслы при себе! — посоветовал я Гоше.
Некоторое время он молчал.
— Цветы тоже себе оставить? — осторожно поинтересовался он наконец.
— Жене подаришь! От себя и от меня.
Мне все еще было стыдно. Но я уже чувствовал облегчение.
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— Не могу больше! — в отчаянии замотал головой Храповицкий, и капли пота с его черных

курчавых волос разлетелись в стороны. — Жарко!
— А ты терпи, терпи! — уговаривал губернатор. — Мы же договорились, что первый заход

на пятнадцать минут. Еще две минуты осталось!
С полчаса назад они закончили играть в теннис и сейчас сидели в парилке, пропитанной

запахом эвкалипта, экстракт которого губернатор добавлял в ковшик, перед тем как плеснуть
воду на раскаленные камни. Храповицкий был красный как рак и тяжело дышал открытым ртом.
Пот струился с него ручьями, так что возле его ног на деревянном полу образовалась лужа.
Губернатор, тоже мокрый, покрытый розовыми пятнами, но еще полный сил, сидел на полке,
подстелив под себя полотенце, и посмеивался, довольный, что сумел превзойти своего более
молодого друга.

Вообще-то теннис губернатор не очень любил. Во-первых, приходилось много бегать, что
Лисецкому с его избыточным весом и начинавшейся одышкой было не так-то просто. Во-
вторых, спортивная форма теннисиста ему не очень шла. Майка слишком обтягивала объемный
живот, а безволосые голени в кроссовках и носках выглядели для его полного тела слишком
худыми и старческими.

Обычно, перед тем как выйти на корт, губернатор несколько минут недовольно крутился
перед зеркалом. Его злило, что худой и поджарый Храповицкий выглядел на корте эффектно и
носился по площадке как угорелый, не уставая. Даром что курил.

Но деваться от этого тенниса было некуда. С легкой руки президента игра вошла в моду в
правящих кругах, и теперь в теннис увлеченно резались все, даже те, кто отродясь не отличал
мяча от ракетки. Лисецкому, разумеется, нужно было идти в ногу со временем, и два раза в
неделю он тренировался на закрытом корте в загородном парке.

Порой он мстительно думал, что когда станет президентом (если, конечно, станет), то
непременно внедрит в Кремле какой-нибудь уж совсем экзотический вид спорта. Вроде
восточных единоборств. И посмотрит, как неуклюжие министры, стараясь ему угодить, будут
после работы пыхтеть на ковре, отрабатывая броски и захваты.

Корт, на котором встречались Лисецкий и Храповицкий, официально арендовала областная
администрация, но туда разрешалось приходить только губернатору и тем, кого он приглашал с
собой. В дни губернаторских визитов директор корта и директор загородного парка обычно
оставались на месте после работы, чтобы быть под рукой, если губернатор вдруг о них вспомнит.
Но губернатору было не до них.

В этих тренировках было, правда, одно маленькое преимущество: теперь Лисецкий мог не
ходить в спортивный зал к Храповицкому, где тот чувствовал себя хозяином, а принимать
Храповицкого у себя. Что ненавязчиво расставляло акценты.

После игры они обычно парились в бане. И здесь Лисецкий, опытный парильщик, брал
реванш. Ему нравилось мучить спортивного Храповицкого, заставляя того изнывать от жара.

Не сводя помутневшего взгляда с песочных часов, Храповицкий еле дождался, пока истекли
положенные две минуты, и опрометью кинулся из парилки. Губернатор, похохатывая,
просеменил за ним следом в небольшую, но удобную комнату отдыха с диванами и телевизором,
и облачился в махровый халат.

— Ну и мастер вы париться! — воскликнул Храповицкий не то с досадой, не то с
восхищением. Он обтерся полотенцем, тоже накинул халат, плеснул в стакан воды и принялся
пить жадными глотками.



— Стой! — крикнул Лисецкий так, что Храповицкий вздрогнул и пролил воду себе на
подбородок. — Стой! Нельзя пить. Нам еще второй заход в парилку предстоит. Ты знаешь что?
Лучше возьми-ка лимон.

— Да я не люблю лимоны, — попытался оказать сопротивление Храповицкий.
— Бери-бери! — не терпящим возражений тоном приказал губернатор. — Режь напополам.

Так. Засовывай половинку в рот. Вот так. И нечего кривиться. Полезная вещь. В Европе все
лимоны едят. А теперь жуй. Тридцать два раза надо прожевать. Сколько зубов, столько и надо
жевать.

Гримасничая, как цирковой клоун, Храповицкий с отвращением давился лимоном.
Лисецкий не отрываясь наблюдал за ним и считал вслух.

— Ну вот, теперь другое дело, — заметил он, когда Храповицкий, закончив самоистязание,
проглотил лимон и жалобно посмотрел на губернатора.

— Лихачева я вызвал на понедельник, — сообщил Лисецкий деловито.
Он знал, насколько эта тема болезненна и важна для Храповицкого. Поэтому нарочно не

затрагивал ее весь вечер, хотя Храповицкий несколько раз и порывался это сделать.
— Решил не встречаться с ним раньше. Хочу понять, откуда у этой истории ноги растут.
Храповицкий едва удержался, чтоб не выругаться. Начиная с понедельника, сразу после

обыска, он непрерывно упрашивал губернатора немедленно вызвать к себе Лихачева и осадить
того как следует. И каждый раз губернатор обещал всыпать зарвавшемуся генералу по первое
число. Нынешние слова Лисецкого означали, что, вопреки своим заверениям, он еще ничего не
предпринимал.

Внутри у Храповицкого все кипело. Но, не обнаруживая переполнявшего его раздражения,
он сухо заметил:

— В таких делах промедление может слишком дорого обойтись. Мы целую неделю теряем.
Эту машину трудно сдвинуть с места, зато когда она разгонится, остановить ее почти
невозможно. Лихачев всех своих следователей на это дело бросил. Да еще запросил группу в
ОБЭП и отделе по борьбе с организованной преступностью. Против нас уже целая армия.

— Остановим! — криво усмехнулся Лисецкий. — И не таких останавливали. Тут ведь,
Володя, тонкий момент. Я губернатор. Первое лицо в области. Значит, разговор я должен
провести так, чтобы эта возня против тебя прекратилась раз и навсегда. Правильно?

Храповицкий молча кивнул.
— А раз так, то все карты должны быть у меня на руках. Необходимо собрать информацию.

В том числе и о самом Лихачеве. Вытащить всю его подноготную. Ты, между прочим, свою
службу безопасности к этому тоже подключи. Пусть роют по неофициальным каналам. Дети,
любовницы, имущество. Ищите слабые места. За ним наверняка полно грехов водится. А то
вдруг он упрется? Что с ним прикажешь делать? Бить мне его, что ли? С должности снять я его
не могу. Тогда управу искать на него только в Кремле. А там законы волчьи.

Пустившись в рассуждения, Лисецкий забыл, что несколько минут назад запретил
Храповицкому пить воду перед вторым заходом в парилку. Губернатор налил себе полный
стакан и выпил его мелкими глотками. Храповицкий посмотрел на него с завистью, но не сказал
ни слова.

— Поговорю с ним, — продолжал губернатор. — Сначала спокойно, обстоятельно. Пойму,
чем он дышит. А главное, от кого заказ: только ли от Гозданкера, или Лихачев уже и в Москве
согласовал.

— Может быть, и в Москве, — кивнул Храповицкий. — У своего начальства. Мне, кстати,
на это прокурор намекал.

— На что он намекал? — вскинулся Лисецкий. — Откуда он знает?



— Он думает, что это против вас копают. Хотят на подступах отстрелять перед
президентскими выборами.

Повторяя слова прокурора, Храповицкий надеялся подхлестнуть губернатора, превращая
затеянное генералом Лихачевым против Храповицкого дело в личный выпад против Лисецкого.
Однако реакцию своего собеседника он рассчитал не до конца.

— Да что он вообще понимает в политике! — вспылил Лисецкий. — Он, видишь ли,
думает! Козел старый! Вот отправлю его на пенсию, пусть там и думает. Тоже мне аналитик!
Рассуждать еще берется. А у самого в голове кроме соломы — только опилки. Я, кстати, сегодня
с «Русской нефтью» разговаривал. С Либерманом. — Лисецкий начал успокаиваться. — Он мне
звонил по одному вопросу. Клянется, что ни сном ни духом к этому скандалу непричастен.

— Да разве он признается! — хмыкнул Храповицкий.
— Надо тебе с ним встречаться, — настойчиво заметил губернатор. — И безотлагательно.

Предложи ему какой-нибудь проект. Заинтересуй. Ты же умеешь. Необходимо отсекать от них
Ефима. Чтобы они вообще перестали его принимать. Ты когда к Вихрову летишь? В пятницу?
Вот на пятницу и планируй. А я уж договорюсь, чтобы Либерман выбрал для тебя время. Связи у
него огромные. Ему такой вопрос решить — раз плюнуть.

— Хорошо, — пообещал Храповицкий.
— Как у нас там, кстати, с конкурсом? — вновь сменил тему Лисецкий. — Все в порядке?

А то меня мой Мышонок уже затерзал. Ну хочется ей быть первой красавицей области. Сам
понимаешь, женщины...

— Двадцать девятого, как вы и назначили.
— А Кривоносова с Пажовым точно приедут? — Губернатор спрашивал про известных

эстрадных певцов, чье выступление на конкурсе по просьбе Мышонка должен был обеспечить
Храповицкий.

— Договор их директор уже подписал. Деньги мы заплатили. Такие цены, между прочим,
ломят!

Храповицкий искоса глянул на губернатора, но тот не отреагировал
— Постараемся организовать все в лучшем виде, — завершил Храповицкий бодро.
Хотя он и не выдавал своих эмоций, эгоизм губернатора выводил его из себя. Он считал, что

Лисецкий ведет себя неприлично. Что в такую трудную для него, Храповицкого, минуту
губернатор мог бы и не дергать его по пустякам.

— Это хорошо, — Лисецкий потер руки. — А про призы? Про призы не забыл? Тот список,
что я тебе давал? А то ей больно машину хочется. И шубу из белой норки. Глупенькая еще. Что с
нее возьмешь!

— Уже купили, — коротко откликнулся Храповицкий сквозь зубы.
Лисецкий откинулся на диване, мечтательно посмотрел в потолок и погладил себя по

животу.
— Славная девчушка, — томно проговорил он, вспоминая что-то свое. — А Лихачева мы

дожмем, — спохватился он. — Ты не переживай. Больно много о себе возомнил. Пора его по
носу щелкнуть. Сначала его. А потом и за Ефима возьмемся.
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Обычно после тренировки губернатор отпускал служебную машину, и Храповицкий

подвозил его до дома. Так было и на этот раз. Он доставил губернатора к крыльцу его
трехэтажного красивого особняка и отбыл в сопровождении своей многочисленной охраны на
трех машинах.

Губернатор вошел в дом и сразу проследовал на кухню, занимавшую метров пятьдесят и
соседствовавшую с просторной гостиной. На кухне уже сидела его жена Елена в голубой
полосатой пижаме, которую Лисецкий терпеть не мог, считая, что пижамы отбивают всякую
охоту к сексу. Он предпочитал прозрачные пеньюары, хотя в глубине души понимал, что даже
они не пробудят в нем прежних чувств к жене.

Елена, поставив на стол круглое зеркало, втирала в лицо густой зеленоватый крем. Под
маской крема ее тонкие красивые черты были неузнаваемы. Ресницы без туши выглядели
белесыми, и все ее лицо со светлыми глазами и ненакрашенными, бесцветными губами
напоминало Лисецкому не то какую-то сыворотку, не то простоквашу.

— Что ты со своими мазями вечно на кухне возишься! — не здороваясь, брезгливо
поморщился Лисецкий. — Иди вон в спальню, там и делай что хочешь. Дай мне поесть что-
нибудь. Я только что с тренировки.

— С ума сошел! — невозмутимо отозвалась она, не оборачиваясь и не двигаясь с места. —
Посмотри на себя. Брюхо уже висит. В тебе килограммов пятнадцать лишних. А ты на ночь есть
собрался. Бери пример с Храповицкого. Молодец парень! Сидит на диете, зато как выглядит!

Губернатор не любил, когда ему ставили кого-нибудь в пример. Особенно если его укоряли
людьми, которые от него зависели и которых он поэтому считал ниже себя. Слова жены были
ему вдвойне неприятны, поскольку она была младше его десятью годами. А Храповицкий еще
моложе. Получалось, что она исподволь напоминала Лисецкому о существующей разнице в их
возрасте. Губернатор почувствовал ревнивый укол.

Елена вообще только тем и занималась, что говорила ему гадости. Возможно, она делала
это бессознательно, но, по мнению губернатора, это происходило обдуманно. Для себя он
объяснял ее язвительную манеру разговора женской агрессией, возникшей в результате страха
перед наступающим климаксом. Он где-то читал об этом. То, что до климакса Елене было еще
довольно далеко, его не смущало.

— Не знаю, как там выглядит Храповицкий, — проворчал он. — Я мужчинами, знаешь ли,
не интересуюсь. А только в теннис я его под орех разделал. Только перья летели. Да и в парилке
он язык на плечо высунул.

Лисецкий прошел к холодильнику, порывшись на полках, достал сыр, решил, что это
действительно будет слишком тяжело на ночь, вздохнул и, отставив сыр в сторону, взялся за
индюшку.

— Да он тебе просто поддавался, — усмехнулась Елена. — Он же умница. Ловкач.
Лисецкий и без нее знал, что во всех играх подчиненные стараются ему поддаться. И он

считал это справедливым. Но он не любил, когда ему напоминали об этом. И сердито хмыкнул.
— Вилку бы хоть взял! — снова сказала она. — Что ж ты руками ешь, как свинья!
— Не учи меня! — огрызнулся он с набитым ртом. — Лучше лицо вытри. А то сидит, как

Фантомас, да еще таращится.
— Да где бы ты был, если бы я тебя не учила, — ответила она, повторяя свою излюбленную

присказку. — Так бы и протирал штаны в своей лаборатории.
Теперь Лисецкий разозлился не на шутку. Елена действительно в свое время заставила его



бросить прежнюю профессию и избрать политическую стезю. Но каждый раз попрекать его
этим было с ее стороны хамством. Тем более что в последнее время она все чаще говорила об
этом на людях.

Он хотел было прикрикнуть на жену, но передумал. За годы правления областью у него
выработалась привычка ничего не предпринимать сразу и особенно тщательно готовить планы
мести. Он дожевал индюшку и повернулся к жене.

— Храповицкий ежегодный конкурс красавиц проводит, — заметил он как бы между
прочим. — В конце октября. Ты пойдешь?

Это был двойной удар. Во-первых, таким образом он давал ей понять, что сколько бы она
ни молодилась и ни прихорашивалась, в конкурсах губернских красавиц она может участвовать
только на правах жены губернатора. Во-вторых, и это было еще обиднее, в этих конкурсах всегда
участвовали его молодые любовницы, о чем ей регулярно доносили.

У Елены сразу вытянулось лицо. Глаза под маской беспомощно заморгали.
— Новую крысу себе нашел? — спросила она упавшим голосом.
— Ну почему же крысу? — жеманно ответил Лисецкий, поджимая губы и мгновенно

приходя в хорошее настроение. — А может быть, юную, интеллигентную девушку?
— Ага! — раздраженно ответила она. — Нужен ты им, интеллигентным девушкам! За тобой

только твари и ползают.
— Нравлюсь я женщинам, — кокетливо подтвердил Лисецкий и даже заглянул в зеркало

через ее плечо.
— Не ты им нравишься, а твои деньги! — взорвалась Елена. — Вы думаете, почему они

возле вас трутся? Да они денег ваших хотят! А сами потом смеются над вами, старыми
дураками, вместе со своими молодыми любовниками!

Лисецкий с минуту любовался на ее искаженное яростью и обезображенное кремом лицо.
— Как хорошо, что у тебя нет молодого любовника, — едко парировал он. — Что вышла ты

уже из этого возраста. А то вот бы ты надо мной смеялась! Ведь больше, чем на тебя, я ни на
одну крысу не трачу!

И чрезвычайно гордый тем, что сумел поставить жену на место, он, немузыкально
насвистывая, удалился с кухни.
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Когда я был бедным и честным, правоохранительные органы мною не интересовались. Мое

существование тогда, надо признать, вообще мало кого волновало. Зато как только я перестал
быть и тем и другим, интерес ко мне начали проявлять все. В том числе и правоохранительные
органы.

Лишь за последний год меня по нескольку раз допрашивали в городских и областных
прокуратурах, милиции и отделе по борьбе с экономическими преступлениями. В целом я
ничего не имею против общения со следователями, мне лишь не нравится, когда очередной
вопрос дознавателя сопровождается ударом дубинки по голове. Это мешает мне
сосредоточиться.

Впрочем, так со мной обращались лишь однажды, в отделе по борьбе с организованной
преступностью, куда мы с Храповицким залетели по недоразумению. Или, если угодно, по
пьянке. Что, в общем-то, одно и то же.

Так что, подъезжая в четверг в десять утра к налоговой полиции, я не очень опасался того,
что здесь меня с порога закуют в наручники и примутся дубасить. Но настроение все равно было
мерзкое.

Налоговая полиция размещалась в здании бывшего детского сада, обнесенного высоким
ржавым забором. Во двор мои машины не пустили, и я демократично шел пешком по уличной
грязи, как и подобает рядовому гражданину, подозреваемому в совершении особо тяжких
преступлений. Мошенничестве, хищении и сокрытии налогов. Все, заметим, в особо крупных
размерах.

Утро выдалось под стать моему настроению. Пасмурное, мрачное и сырое. То и дело
начинал накрапывать дождь. Небо было обложено беспросветными тяжелыми тучами. Моя
неоднократно травмированная голова побаливала, ломило виски. Сопровождал меня хмурый
Гоша, разделявший народную неприязнь к такого рода учреждениям, равно как и убеждение в
том, что без мошенничества, хищений и сокрытия налогов в России не проживет даже святой.

Напротив налоговой полиции, через дорогу находился кинотеатр. Огромная цветная афиша,
неуместно яркая посреди осклизлого осеннего свинца, гласила, что в прокате идет комедия
«Семь лет без права переписки». Был изображен веселый усатый грузин за решеткой и толпа
простирающих к нему руки рыдающих женщин.

Мы с Гошей прочли афишу и переглянулись.
— Не смешно, — решил Гоша.
— Глупо, — подтвердил я.
Я отдал свою повестку дежурному на проходной, он велел мне подождать и куда-то

позвонил. Минут пятнадцать я мерил шагами коридор, потом по лестнице спустился толстый
мужчина в штатском и, подойдя ко мне, внушительно произнес:

— Майор собственной безопасности Кожемякин. Следуйте за мной, я вас проведу.
— Ухты! — восхитился я непривычным для меня словосочетанием. — Значит, вы отвечаете

за свою собственную безопасность?
— Ну да, — удивился он. — А за чью же еще?
— А кто же тогда отвечает за безопасность Родины? — поинтересовался я.
— Есть кому отвечать, — туманно ответил он.
По коридорам и лестницам он отвел меня на третий этаж и постучал дверь одного из

кабинетов. Нам открыл майор Тухватулин, тот самый, который проводил обыск в кабинете
Храповицкого. При виде меня его узкие азиатские глаза округлились от изумления.



— Я же Решетова вызывал, — пробормотал он озадаченно.
— Здравствуйте, — любезно произнес я, желая произвести на него благоприятное

впечатление своей обходительностью.
У меня не получилось.
— А Решетов-то где? — рявкнул Тухватулин майору безопасности, игнорируя мое

приветствие.
— Вот этот и есть, — растерянно развел руками тот. — Решетов-то. А никого другого и не

было.
— Он же говорил, что он Лисецкий?
— Кому говорил? — не понял безопасный майор.
— Да зачем вам Лисецкий, — вмешался я в их диалог, — если вы Решетова вызывали?
— Наврал, значит! — догадался Тухватулин. И зловеще добавил, переходя на «ты»: —

Обманул органы! Плохо ты кончишь, Решетов, с такими шутками. Свернут тебе шею.
— Скорее бы уж, — заметил я, проходя в тесный кабинет с казенной мебелью. — А то все

только обещают.
Я не успел сесть на стул, как у него зазвонил телефон. Он сорвал трубку.
— Да. У меня. Так точно, — отрывисто говорил он, косясь в мою сторону. — Есть.
— Пойдем. — Это уже предназначалось мне. — Генерал лично будет разговаривать с

тобой.
В его тоне звучала явственная ревнивая неприязнь. Наверное, будучи усердным

карьеристом, он полагал, что генералу было бы полезнее провести время в беседе с ним,
Тухватулиным, чем с законченным лгуном и аферистом вроде меня.

Меня вновь повели подлинным узким коридорам. Мы вошли в приемную, где возле
телефонных аппаратов дежурил высокий прилизанный парень в форме, исполнявший
обязанности адъютанта генерала и его же секретаря. И наконец оказались в кабинете Лихачева.
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Генерал сидел за письменным столом и, водрузив на кончик носа узкие очки в

прямоугольной металлической оправе, просматривал какие-то документы. Это был высокий
сухощавый блондин лет пятидесяти или около того. Его правильные черты, голубые глаза и
прямой нос напоминали о тех давно ушедших временах, когда при приеме в КГБ, где генерал
прослужил более двадцати лет, предпочтение отдавалось обладателям славянской внешности.

— Разрешите войти? — гаркнул с порога Тухватулин, выкатывая впалую грудь.
— Входи, — охотно отозвался Лихачев, переводя насмешливый взгляд с меня на своего

подчиненного.
Держался Лихачев всегда запросто, без начальственного апломба и, несмотря на то что

мундир был ему к лицу, чаще носил цивильные костюмы и светлые рубашки без галстука.
— Вот, привел, товарищ генерал, — отрапортовал Тухватулин. — Это он тогда себя за

губернаторского сына выдавал. Этот Решетов. Раскрутил я его. Сам признался. Можно протокол
оформлять. Дело заводить за дачу заведомо ложных показаний и препятствие следствию.

Генерал снял очки и поднялся из-за стола.
— Правда, что ли? — спросил он с искренним любопытством, подходя ко мне и пожимая

мне руку.
— Ну, не вашим же сыном мне было представляться, — ответил я с достоинством.
— Наглец, — сказал генерал беззлобно. И дружелюбно хлопнул меня по плечу.
У Тухватулина отвисла челюсть. О наших прежних отношениях с Лихачевым он, разумеется,

не знал.
— Ты иди, — кивнул Лихачев Тухватулину. — Займись чем-нибудь. Рапорт какой-нибудь

напиши. Мы тут вдвоем поговорим. Только повестку ему не забудь отметить, а то его не
выпустят.

Тот попятился и исчез за дверью.
— Садись, — пригласил генерал. — Закуривай, если хочешь.
Я сделал и то и другое. Лихачев опустился в кресло напротив меня, тоже взял сигарету, пару

раз коротко затянулся и раздавил окурок в пепельнице. Сегодня в его порывистых движениях
чувствовалось скрытое возбуждение. Я догадался, что он пребывал в охотничьем азарте.

— Ну что? — спросил генерал, подмигивая. — Удивляешься? Дескать, как же так? Вроде
дружили мы с твоим шефом. Обнимались-целовались. На губернаторском балу танцевали, как
шерочка с машерочкой. И вдруг на тебе! Прошла любовь.

Я промолчал. Возможно, он ощущал некоторую неловкость и хотел ее преодолеть, придав
нашему разговору прежний дружеский характер. Вообще-то он любил подурачиться и
подурачить. Но в этой ситуации помогать ему я не собирался. Мы были по разные стороны
баррикад, и я ему не доверял. Да и шутливость его в сложившихся обстоятельствах казалась мне
довольно искусственной.

— Вот и он не понимает, — продолжал генерал в том же тоне. — Друг-то мой закадычный,
Владимир Леонидович. Терзается сомнениями. Отчего я его разлюбил? Что не так? — Генерал
скорбно покивал. — А я ведь его не разлюбил. Ни в коем разе! Наоборот! Я его, кстати, видел на
днях, — перебил сам себя Лихачев. — В Москву меня вызывали. Приезжаю в аэропорт, прохожу
через ВИП-зал, мне по штату так положено. Билеты мне выписывают на первый ряд. Заметь, я
не просил. Мне без разницы, где в самолете мучиться. Меня хоть в багажное отделение помести,
только в газету не заворачивай. А летел я этой «тушкой» маленькой, в которых бизнес-класса
нет. Ну, ладно. Иду в самолет, сажусь на свое место. Подходит стюардесса, девчонка лет



двадцати, и мне писклявым голосом сообщает: на этих местах сидеть нельзя! Постойте, говорю,
как нельзя? У меня же в билете указано. Заметь, я в мундире. При погонах. Начальство
московское требует, чтоб при полном параде мы туда являлись. Генерал-лейтенант как-никак. А
она: на этих местах сидит Владимир Леонидович. И второй ряд не занимайте. Там его охрана
располагается. Я, знаешь, перепугался весь!

Генерал схватился за голову и съежился, показывая, как он перепугался.
— Заметался! Простите, говорю, великодушно, что рылом не вышел. Зарвался, говорю.

Собрался с охраной своего друга рядышком побыть. На одной скамеечке. Про него-то самого уж
я, конечно, не мечтаю. Но с охраной, думал, мне можно. Хорошо, что вы меня одернули.
Спасибо вам. Извините, говорю. Погорячился. Не знал, что тут такие важные люди. Сам
Владимир Леонидович! Да!..

Ну, засунула она меня подальше. И тут подъезжают черные «мерседесы». Штуки две или
три. Гордо так. Прямо к трапу. И выходит мой товарищ, Владимир Леонидович Храповицкий.
Собственной персоной. С девушкой. За ним толпа его нукеров. Плывут, значит, они по проходу,
так вразвалочку. Владимир Леонидович и красавица ни на кого, естественно, не смотрят. А на
кого глядеть-то? Если всего два человека приличных во всем самолете. Он да она. А остальные
— шушера. Вроде меня. Охрана — та, конечно, рыскает глазками. Подозрительно. Как бы кто не
умыслил их великого начальника обидеть. Пихнуть, например, его или его девушке свой
телефончик незаметно сунуть. Дескать, полюбил вас вмиг, терпежу нет, звоните если что. Но я
— нет. Не сую телефончика. Хотя, конечно, охота мне. Но скремнился. Место свое знаю. И сижу
себе скромно так. Газетку читаю.

Генерал откинулся в кресле и притворно потупился, изображая чтение газеты. Он
наслаждался представлением.

— И кто-то из нукеров меня, надо думать, заметил. И шепнул ему, что я в самолете. Ну,
друг-то мой — сама любезность. Что-что, а этого у него не отнимешь. Знаешь же его. Весь в
заботе о людях. Подошел сам. Не стал за мной посылать. Расшаркался. Дескать, Валентин
Сергеевич, что ж вы здесь, на задворках отираетесь? Пойдемте ко мне. Ко мне, слышишь? — не
вытерпев, фыркнул он. — А самому-то невдомек, что мое место занял.

— Вы пошли? — спросил я с любопытством.
— Пошел. Поскакал. Я же не гордый. Друг позвал, я и побежал. Вприпрыжку. Он даму свою

шуганул подальше. Мне рядом велел сесть. И начал. Строго так. Дескать, что же это такое
происходит с моим родственником? С Трахтенбергом этим, дорогим моему сердцу. Что же вы,
Валентин Сергеевич, творите? Что себе позволяете? Чем я, дескать, заслужил такое хамское
панибратство? Проверки эти ваши туфтовые? Как, по-вашему, к ним губернатор отнесется? Я
тут опять весь перепугался. Ой, говорю, плохо отнесется. Раздраконит меня. Как же я раньше-то
не подумал? Да вы не волнуйтесь, говорю, Владимир Леонидович. Проверочка-то совсем ерунда.
Плано вая она у нас. Никакого отношения к вам это не имеет. Разберемся. Ну, может, оштрафуем
маленько. Если вы нам позволите. А не позволите, так свои еще дадим. А то уж больно ваш
Трахтенберг не любит налоги платить. Даже неприлично как-то получается. Он опять: ну как
же? Я же всегда на ваши просьбы откликался. В какие-то там фонды что-то перечислял. Я ему
отвечаю: а я, Владимир Леонидович, для себя, между прочим, ни разу вас не просил. Мне для
себя ничего не надо. Я уж как-нибудь сам на зарплату перекантуюсь. Вон, в уголочке посижу.
Так что это вы совсем не мне помогали. А вовсе даже другим людям. Которые поплоше вас
живут. Помогали вы с ваших огромных доходов. Укрытых, между прочим, от государства. Взяли
и помогли немножко. Вам же не жалко? Смеется. Нет-нет, не жалко. А потом опять нажимает:
мы же и вам подарки дарили. Сабли там. Кинжалы. Я спрашиваю: мне вам назад ваше добро
прислать? Или вы сами приедете ко мне и все заберете? Заодно и допросимся. Он, правда, сразу



тон сбавил. Дескать, вы не так поняли. Я не в том смысле. А сам, видать, обиделся. Вот я с тех
пор и мучаюсь. Как мне поступить? Может, мне подарки его действительно вернуть? Как ты
думаешь?

Такое начало не сулило приятного продолжения. Я взял еще одну сигарету.
— Никак не думаю, — ответил я, пожимая плечами. — Хотите верните, хотите себе

оставьте.
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— Ты, кстати, Папилкина знаешь? — вдруг спохватился генерал без всякого перехода.
Я еще обдумывал его рассказ и не был готов к вопросу. Но как-то инстинктивно сразу

насторожился.
— Не припоминаю, — медленно ответил я, пытаясь угадать, куда он гнет.
Я не знал никакого Папилкина.
— А Несмеянова? Несмеянова же ты должен знать, — проговорил генерал с укором.
Его интонация неприметно изменилась. Мне слышались в ней профессиональные нотки.

Кажется, он готовил мне ловушку. Но в чем именно она заключается, я не имел понятия. За себя
я, впрочем, не особенно волновался. Но ведь не я же его и интересовал.

— Конечно, — кивнул я с энтузиазмом. — Отлично помню Несмеянова.
Несмеянова я, конечно, тоже не знал. Зато точно знал, чего нельзя делать, когда вас ловят.

Нельзя торопиться и поступать так, как от вас ожидают. Сейчас, например, он был явно уверен,
что я стану отпираться.

На секунду он опешил и даже выскочил из своего комедийного образа.
— Да брось ты, — произнес он недоверчиво. — Откуда? Я выразительно пожал плечами,

показывая, что не собираюсь что-то доказывать тому, кто заведомо мне не верит. Какое-то время
он размышлял. Потом его глаза хитро блеснули.

— Ну-ка опиши его, — живо предложил генерал. С этим было сложнее.
— Трудно описать Несмеянова, — задумчиво начал я. — Давно мы с ним не виделись.

Переменился, поди. А был здоровяк. Крупный такой. Хотя некоторым казался худеньким.
Генерал захохотал.
— Так и знал, что врешь! — воскликнул он. — Ловок, черт! Я ведь чуть было не купился!

Впредь умнее буду.
Я понял, что не угадал.
— Ну, может быть, я с майором вашей собственной безопасности спутал, — признал я

покладисто.
— Вообще-то странно, что ты их не знаешь, — отсмеявшись, заговорил генерал.
Он как-то совсем развеселился. Видно, что сейчас, когда он плавно переводил

необязательный разговор в допрос, он чувствовал себя в родной стихии.
— Ни Папилкина не признаешь, ни Несмеянова. Между прочим, очень богатые люди.

Такими делами ворочали! Я думал, ты их на каждой вашей тусовке встречаешь. В ресторанах с
ними сидишь. Даже не знаю, кто из них круче: Папилкин или Несмеянов? Ты-то что думаешь?

Видимо, я должен был чувствовать себя польщенным, оттого что весь последний час он
прямо шагу не хотел ступить, не спросив моего мнения. Я бы, наверное, и чувствовал, если бы
мы с ним сидели в другом месте и в другое время. Например, в моем кабинете. И допрос вел я. А
он бы мне отвечал и ерзал.

Но поскольку все было наоборот, то, не имея отчетливого представления о подлинной
крутизне означенных граждан, я предпочел воздержаться от неосторожных предположений и
промычал нечто невнятное.

— Но уж очень рискованные, — генерал с осуждением вздохнул. — Аж дух захватывает. Ну
вот, например, тебе мелкий эпизод. Отправляет этот самый Несмеянов, который твой друг или
там коллега...

— Племянник, — вставил я.
— ...в Москву два состава, — продолжал генерал, удовлетворенный тем, что я не теряю нить



беседы. — С товаром. Примерно по пятьдесят шесть цистерн в каждом составе. Ну, он,
наверное, тебе по дружбе рассказывал.

— Упоминал, — подтвердил я.
— А что товар-то не дошел, не упоминал? — осведомился генерал. — Пропал товар.

Целиком. Такое несчастье приключилось! Вот, должно быть, он волосы на себе рвал.
— А он лысый был, — подсказал я.
— После этого, наверное, и облысел, — сочувственно согласился генерал. — А знаешь, что

в составах было?
Я не знал, что было в составах.
— А нефть была! — просветил меня генерал. — Ваша нефть. Храповицкая.
Я почувствовал легкий холодок.
— То есть он ее у нас украл! — догадался я.
— Да нет, — остудил меня генерал. — Вы ее сами ему отпустили. На реализацию. И куда

эта нефть делась? — пробормотал он. — Ума не приложу.
— Вытекла, наверное, — заметил я. — Цистерны-то старые были. Новых ведь теперь не

делают.
— Да, — рассеянно согласился генерал. — Так в актах и записали. Только я вот думаю. Сто

двенадцать цистерн. По тридцать тонн в каждой. Это ж сколько получается? — Он посмотрел в
потолок и пошевелил губами, подсчитывая. — Почти четыре тысячи тонн нефти!

— Поменьше, — поправил я машинально.
— Молодец! — похвалил генерал. — Лучше меня считаешь! А в деньгах это сколько будет?

— тут же прибавил он. — Не подскажешь?
— Сущие копейки, — возразил я. — Нефть-то сейчас, сами знаете, дешевле соломы. Никто

не покупает. Спросу нет.
— Ну, а все-таки?
— Тысяч пятьдесят долларов, — бросил я наугад.
— Чай, поболе! — недоверчиво хмыкнул генерал. — Разиков эдак в двадцать. Но, кстати,

это только вы там у себя на миллионы считаете. А простому человеку и пятьдесят тысяч
долларов за глаза хватит. Особо крупный размер, между прочим... Да Бог с ними, с деньгами, —
великодушно махнул рукой Лихачев. — Не о них сейчас разговор. Но тогда что ж выходит?
Пролилось где-то три с половиной тысячи тонн нефти! Да это же экологическая катастрофа!
Ужас! Деревни, должно быть, целые вымерли.

Я молчал, не сводя с него напряженного взгляда.
— А следов, вообрази, нет! — с торжеством заключил генерал. — Ну, то есть ни пятнышка

нефти на всем пути от Уральска до Москвы не замечено. Странно, да?
— Действительно, — пробормотал я. — Должно быть, конкуренты ее тут же ведрами

собрали.
— Может быть, — одобрил мою догадку генерал. — Слыхал я про такое. Или вот

Папилкин. Тот вообще какой-то беспредельщик. Такой ерундой, как два состава нефти, не
марался. Брезговал. Уж больно, говорит, эта нефть вонючая. Никаким одеколоном запах не
отобьешь. Он все больше по векселям работал. Набрал он у вас векселей. Чужих, заметим.
Других предприятий. С которыми вы взаимозачеты проводили. И вот он принял этих векселей
миллионов на восемь долларов. И бесхитростно оттащил в обналичивающую фирму. Там они все
и сгинули. Все восемь миллионов.

— Как в обналичивающую? — притворно изумился я. — Быть не может!
— А ты не в курсе? — с сарказмом спросил генерал. — Не сказали тебе? Есть такие фирмы.

Зарегистрированы на умерших граждан. По юридическому адресу не существуют. Ну, то есть



полная фикция. У меня их целый список. И вот эти векселя он отнес в одну из фирм моего
списка. И больше их никто не видел. Ни векселей, ни денег.

— Обманули, стало быть, Папилкина? — вставил я, терзаемый дурными предчувствиями.
— Выходит, так, — вздохнул генерал. — Ни с чем он остался. Не повезло ему. У вас в

бизнесе, поди, такое часто случается?
Он сделал ударение на словах «у вас», давая понять, что все это имеет к нам самое

непосредственное отношение.
— Случается и у нас, — неопределенно отозвался я.
— Ух ты! — покачал головой Лихачев. — А я-то думал, что таких выдающихся людей, как

Владимир Леонидович, никто кинуть не решится! Охраны одной сколько! Поймают — уши
надерут! А получается, что не все перед ним робеют так, как я, грешный. Мошенники, видать,
совсем его не боятся. И с векселями его обкрадывают. И с нефтью. И знаешь, как только я это
понял, обидно мне стало за моего друга. Расстроился я совсем. Дай-ка, думаю, я ему помогу.
Выведу я этих подлых Папилкиных и Несмеяновых на чистую воду. Поймаю их за руку. И
приведу к Владимиру Леонидовичу. А он мне спасибо скажет. Да. Такие были мои мечты.

Генерал сделал грустное лицо.
— И стал я их искать. Чтобы узнать, почто они моего товарища обманывают. И вот что

выяснилось. И Папилкин, и Несмеянов были директорами двух разных фирм. Но одна из них, та,
где Несмеянов рулил, совсем какая-то левая. Имущества на ней не числилось. Помещение она
арендовала. Техникой никакой не владела. Даже не верится, что вы такой фирме нефть
отпускали.

— Служба безопасности плохо сработала, — заметил я, пытаясь улыбнуться.
— Да нет, — не согласился генерал. — Служба безопасности у вас отличная. Я ведь

Савицкого, начальника вашей службы, давно знаю. Вместе работали в органах. Тут другое. Тут
чей-то злобный умысел просматривается.

На совершение преступления. Опять-таки в особо крупных размерах. Тут, оказывается, все в
таких размерах. Я, конечно, сразу захотел выяснить, чей же именно умысел-то? Понятно, что не
моего друга. Он-то с утра до вечера только о Родине и беспокоится. Как проснется, так сразу и
беспокоится. Охрану вызывает. Как там, дескать, Родина? Хорошо ли ей? Точно, не он здесь
химичил. Значит, остаются Папилкин с Несмеяновым. Решил я к себе их пригласить. Прижать
хотел. Жестко так, знаешь. Но вот тут незадача случилась. Несмеянов взял, да и куда-то исчез.

— За границу уехал? — с надеждой спросил я.
— И опять нет. Не думаю, что за границу.
Генерал снова водрузил на нос очки и посмотрел в бумаги на столе.
— Лет ему, Несмеянову-то, сколько? Шестьдесят восемь. И работал он дворником в ЖЭКе.

До того как стал у вас директором. Жил в коммуналке. Пил. Это соседи подтверждают. Куда
такие огромные деньжищи девал, без понятия. Говорят, вечно у них взаймы выпрашивал. На
бутылку ему не хватало. Жадный, видать, был. Зарывал, наверное, денежки. На огороде где-
нибудь. Так что вряд ли за границу. А исчез он с месяц назад. Может, конечно, к родственникам
в деревню поехал. А может, опять деньги прятать. Но с ним уже такое случалось. Бывало, что
пропадал он подолгу. А может, и похуже что. Лежит сейчас где-нибудь в морге неопознанный.
Нарвался на других мошенников. Ограбили его и пристукнули. И никто о нем не вспомнит. Кому
ж он нужен! Кроме меня, конечно.

— А с фирмой его что случилось? — спросил я сразу севшим голосом.
— А фирма его так и обанкротилась, — охотно ответил генерал. — Давно уже. То есть она

осталась вся в долгах. А потом ее вместе с долгами другой фирме продали. Тоже, представь себе,
из моего списка.



Он помолчал, ожидая, пока я переварю сказанное.
— Значит, тут получается концы в воду, — заключил он. — Если Несмеянова этого не

найдем.
— Жаль, — заметил я лицемерно. Внутри у меня немного отпустило. — Я надеялся на

торжество правосудия.
— А оно восторжествует, — успокоил меня Лихачев. — Даже обязательно. Не здесь, так

там. Мне зато с другой фирмой больше повезло. Она-то как раз не левая. Не левая, — повторил
он выразительно. — Она до сих пор существует. «Уральскнефтепродукт» называется. Но только
рано я радовался. Выяснилось, что Папилкин, известнейший бизнесмен и рисковый парень,
умер. В возрасте семидесяти двух лет. От рака желудка. И случилось это в прошлом году. А
знаешь, что самое смешное? Что даже после того, как он умер, фирма сделки заключала. И
подписывал документы тоже Папилкин. Еще месяца три. Такой был энтузиаст бизнеса. И в
больнице, значит, пока лежал, все трудился. И на операционном столе. И в гробу, стало быть,
все рвался в атаку. Прямо спиритизм какой-то! А ты, я смотрю, как-то приуныл? Или мне
кажется?

— Кажется, — ответил я, стараясь приободриться. — Я вас слушаю, как детектив читаю.
— Вот-вот! — подхватил генерал. — И у меня, представь, такое же ощущение было.

Главный бухгалтер там давно уволился. Новый ничего не знает.
Теперь генерал произносил слова неторопливо, как будто хотел, чтобы я запомнил их

получше.
— Я, естественно, испытал желание познакомиться с учредителями. Может, думаю, они

мне картину-то прояснят. А учредители там как раз поменялись. Раньше, знаешь, кто там
владельцем был?

— Кто? — спросил я, замирая.
Я боялся услышать фамилию Храповицкого.
Генерал не торопился с ответом. Он снова водрузил на нос очки, посмотрел одни бумаги,

потом сверился с другими.
— Где же, где же? — бормотал он про себя. — Я же видел...
Я готов был поклясться, что тянул он нарочно, желая меня помучить.
— О! Нашел! — воскликнул он наконец. — Сырцов! — Фамилию он прочитал по слогам. —

Павел Николаевич Сырцов. Слыхал, поди, про такого? А ты думал, Храповицкий? —
проницательно добавил он. — Лицо-то у тебя как сразу напряглось. Как же ты о начальнике все-
таки плохо думаешь! Нехорошо. Непочтительно. Нет, не Храповицкий. Владимир Леонидович к
таким аферам не причастный. Слава тебе, Господи. Я вот, в отличие от тебя, нисколько в этом
не сомневался. Он и автографов своих оставлять не любит. Ну, разве что дамам. Так вот
учредителем там числился Сырцов Павел Николаевич. И в другой фирме тоже он. То есть обе
эти фирмы он и учредил. А до этого работал главным бухгалтером в совхозе «Красный путь».
Затем управляющим «Нефтебанка». В настоящее время трудится главой администрации города
Уральска. Везде характеризуется положительно. Прекрасный специалист. Честнейший человек.
Надежный товарищ. Закон, кстати, исполняет. В том смысле, что когда он чиновником стал, то,
как и положено, продал свою долю. Этому, как его... — Он опять полез в свои бумаги. —
Трахтенбергу.

— Пахом Пахомычу? — не утерпел я.
— Трахтенбергу Хаиму Шмульевичу, — прочитал генерал. — А вы его Пахом Пахомычем

зовете? Это что ж за прозвище такое? Надо будет у него спросить. А то мы тут его допрашивали,
а про кличку и не поинтересовались. Да он, похоже, у вас шут гороховый?

— Вовсе нет, — запротестовал я. — Деятельный менеджер. Вдумчивый.



— А ведет себя, как клоун! — возразил генерал обидчиво. — Или притворяется? Ведь как
получилось? Начали мы у него проверку. Между нами говоря, ничего серьезного. Тут у него
продукты испортились. Якобы. И он их все списал. Тут пиво померзло, пока везли. Кассовых
аппаратов нет. Короче, яйца выеденного не стоит. Тысяч на пятьдесят, как ты выражаешься, вся
эта история. И вдруг среди прочих завалявшихся документов находим бумаги этой фирмы. Этого
самого «Уральскнефтепродукта». Вообрази! Вот сюрприз! Подругой-то фирме у нас уже было
кое-что. А по этой, которой Папилкин руководил, мы их отыскали у вашего Пахом Пахомыча.
Балансы какие-то бухгалтерские. Бланки. Печати. Он, дурачок, зачем-то все это хранил. Я было
обрадовался. Вот, думаю, кто моего друга Владимира Леонидовича под монастырь подводит!
Вот он, змей-то, где прятался. Прикинулся родственником. Угрелся на груди. Угнездился. А сам
втихомолку с векселями шустрит. Миллионы наживает. Мы его, понятно, на допрос. Дескать, а
что это за фирму такую вы приобрели? И не вы ли, случайно, у себя на чердаке труп Несмеянова
прячете? И куда подевали векселя, которые мой товарищ вам неосторожно доверил? Владимир-
то Леонидович. По простоте своей душевной. А этот Пахом Пахомыч, он же Хаим Шмульевич,
глаза вытаращил! Дескать, ничего не помню. То есть как не помнишь? Восемь миллионов
долларов в карман положил и не помнишь? Что же это, у тебя каждый день такое случается? А
он в слезы! Буквально! Мне, мол, Сырцов предложил, я и купил. Мол, хотел обогатиться, а не
вышло. А чем фирма занимается — понятия не имею.

— А с Сырцовым вы уже разговаривали? — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал
буднично.

— А куда торопиться? — отозвался генерал потягиваясь. — Мы у вас, знаешь, сколько
документов наизымали? Грузовиками вывозили! Эпизоды-то эти, может статься, и не самые
крупные будут. Я уж их так просто упомянул. К слову. Нам с вашими документами на полгода
работы хватит, если не больше. Я ведь только что осознал весь ужас, в котором мой друг живет.
Вокруг одни воры. Аферисты. Мошенники. Жулье. Он-то, бедный, старается. Работает
круглосуточно. Нефть добывает. А эти негодяи, под видом директоров и прочих родственников,
его обложили со всех сторон. О своей корысти хлопочут. И обкрадывают его! И обманывают! И
подошвы ему на ходу режут. Грабеж! Сплошной грабеж! Веришь, я даже ночами спать перестал,
как представлю себе эту картину.

Генерал прикрыл глаза ладонью, будто хотел явственнее различить то, что рисовалось его
воображению.

— Вваливается в кабинет Владимира Леонидовича этот ваш Пахом Пахомыч и давай его
обманывать. А может, и пугает его. Сырцовым пугает. Храповицкий-то, кроткая душа, всему
верит. Уши прижмет и дрожит. Надеется на него. А коварный негодяй доллары мешками тащит.
И Владимир Леонидович, несмотря на все свои отчаянные усилия, каждый раз гол как сокол
остается. Не на что девушке мороженое купить.

Генерал неожиданно отдернул руку и уставился на меня. Я невольно отпрянул.
— Нет, Андрей, не допущу я этого! Защищу его. Хоть ценой своей жизни. Всех жуликов

вытащу на белый свет. И Сырцова, и Трахтенберга. Приду к Владимиру Леонидовичу и всю-то
правду ему поведаю. Он, конечно, заплачет. Обнимет меня.

Генерал в увлечении даже перепрыгнул со стула на стул, показывая, как Храповицкий будет
обнимать его, Лихачева.

— И разрешит Владимир Леонидович мне в награду аж рядом со своей охраной сидеть. В
самолете. Не всегда, само собой. А по особо торжественным случаям. Вот так будет! Но
поскольку я желаю ему все доказательства представить, то спешить я права не имею. Да и
некуда мне лошадей гнать. Сырцов, что ж, он ведь человек государственный. В бега не
собирается. На работу ходит. Живет по месту прописки. Так что мы его в любую минуту можем



увидеть. Пришлем повесточку. Дескать, ждем, целуем. Он и примчится. Я пока других
мошенников прижму, директоров-то ваших. Глядишь, и испугаются. Меньше воровать будут. Все
Владимиру Леонидовичу полегче станет.

Генерал вдруг тряхнул головой, будто только что опомнился.
— Погоди! — воскликнул он, разводя руками. — Да что ж это такое творится, а? Я же тебе

все тайны следствия выдаю! Вот это да! Вот это я разболтался! Вот провел ты меня! Ох и лис!
Сам молчит, как в рот воды набрал, а у меня, значит, все выпытывает! Но ты-то, надеюсь, с
этими подлецами не в сговоре? Нет? Ты-то хоть, как я? За Владимира Леонидовича? Не выдашь
им меня?

— Перестаньте, Валентин Сергеевич, — устало заметил я. — Зачем это представление?
Ничего вы просто так не делаете. И рассказывали мне все это с умыслом. Не могу сказать, чтобы
он был мне вполне понятен, но что-то вы замышляете.

Генерал заулыбался, и на его щеках впервые за все время разговора появились добродушные
ямочки.
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Спускаясь на деревянных, негнущихся ногах следом за толстым майором собственной

безопасности, я чувствовал, как стучит у меня в висках. Мои худшие предчувствия сбылись. Мы
влипли.

Дело тут было даже не в этих папилкиных, Несмеяновых и прочих бомжах, которых никто
никогда в глаза не видел. Наверняка от нас работало не менее дюжины фирм с фиктивными
директорами и реальными оборотами. Все это было полбеды. В конце концов, эпизоды, о
которых поведал мне генерал, ему еще предстояло расследовать и доказать в суде. А суды пока
оставались нашими.

Беда была в его настрое. Он не собирался нас выпускать. Он взял нас за горло и хотел
додушить.

Сквозь все шутовство и буффонаду, с которыми генерал обставил сегодняшнюю встречу, я
рассмотрел обжигающую ненависть к Храповицкому. И сила ее меня потрясла.

Чем именно шеф сумел так жестоко оскорбить Лихачева, я не знал и считал бесполезным
гадать на эту тему. Порой неосторожная шутка или небрежно брошенный взгляд ранят людей
больше, чем прямой выпад. В самом существовании Храповицкого Лихачеву чудилось презрение
к себе и вызов.

Но если переходить к практической стороне дела, я упорно не понимал, зачем он намекал
мне на угрозу, нависшую над Сырцовым и Пахом Пахомычем? Чего он добивался? Что, по его
мнению, я непременно должен был сделать, получив от него эту информацию? И чего,
соответственно, мне делать не следовало? Предупредить их? Храповицкого? Оставить все при
себе? Черт, я не имел понятия.

По поводу одного обстоятельства я, впрочем, не питал никаких иллюзий. Я готов был
спорить, что неведомый мне Несмеянов уже найден людьми генерала. И необходимые
налоговой полиции показания уже дал.

Мы увязли в трясине по колено. И она нас засасывала.
На улице снова начался мелкий моросящий дождь. Некоторое время я стоял, подставляя

лицо и голову под его холодные капли, не замечая ни грязи на тротуаре, ни луж на дорогах.
Глубоко вдыхая воздух, я радовался промозглой осенней свежести. Потому что и грязь, и лужи, и
серая осень все еще означали свободу. А она, наша свобода, висела сейчас на волоске.

— Вам кто-то звонил по телефону раза четыре, — сообщил Гоша, когда я сел в машину.
— Что говорили? — рассеянно спросил я, погруженный в свои переживания.
— Да ничего не говорили. Я отвечаю, а там сразу трубку бросают... Может, из ваших

девушек кто? Во, опять звонят!
— Да, — сказал я в телефон довольно раздраженно.
— Чего ты орешь на меня, братан? — услышал я радостный голос Быка. — Я еще слова тебе

не сказал, а ты уже «да!». «Да»! — передразнил он преувеличенно грубо. — Надо отвечать
вежливо: «Здрасьте, это случайно не Бык за меня гонит?»

— Здрасьте, — послушно повторил я. — Это не Бык за меня гонит?
— Я и гоню! — ответил он удовлетворенно. — Аж на измену сел! Из-за тебя. Звоню-звоню,

какой-то лось трубку хватает. Думаю, или ласты тебе завернули, или ты в бега ударился! У вас
же там страсти какие-то с мусорами творятся. Шмоны, разборки!

— Только что с допроса.
— Беда с вами, бандитами, — посетовал Бык. — А я-то, голь перекатная, еще хотел к тебе

под «крышу» залезть. Думал, от авторитетного человека работать буду. А ты сразу: «Да! Пшел



вон!». Я, кстати, у вас. В Уральске. Рассекаю здесь, понял. По жизни. В этот еду. Как его. Вот,
блин, башка пробитая! В департамент строительства. Ага! К Величке. Знаешь такого?

— Конечно, знаю, — ответил я, не скрывая изумления. — Вице-губернатор по
строительству. А что у тебя за дела с Величко?

— Дела у прокурора, — уклончиво ответил Бык. — А у нас делишки. Вопросик один
мелкий надо порешать... Ты куда лезешь, лошина! — вдруг взорвался он. — Я тебе, сука, знаешь,
че сотворю! Че ты, урод драный, не видел? Зенки разуй! — Дальше было невоспроизводимо. —
Извини, братан, — проговорил он, возвращаясь к своему прежнему беззаботному тону. — Это я
не тебе. У вас тут водилы, в натуре, оборзелые. Короче, ты ехай прямо к нему. К Величке-то. Я
там у него в кабинете буду.

— А тебе назначено? — спросил я с сомнением.
— Братан, я те кто? — обиделся Бык. — Фуфел, что ли? Что я, в натуре, просто так

шарахаться буду, людей дергать? У нас все по графику. Как положено. Пацан сказал, пацан
сделал. Стрелку забили — прокладывать нельзя. Ты прямо к нему двигай, и если будут
спрашивать, скажи, что со мной.

— Хорошо, — ответил я озадаченно.
Вообще-то попасть к Величко было даже труднее, чем к Лисецкому. Из всех заместителей

губернатора Степан Тарасович Величко был самым денежным и самым спесивым. На долю
возглавляемого им департамента из областного бюджета приходилось столько же, сколько на
все остальные вместе взятые. Он определял, какие именно из областных и федеральных
объектов подлежат ремонту и сносу. Он назначал стоимость работ, и он же распределял заказы.
При этом все проводимые его департаментом конкурсы и тендеры с завидным постоянством
выигрывала частная фирма, который руководил его сын-студент, а главным бухгалтером
трудилась его жена.

Кроме того, в ведении Величко находились деньги областного и федерального дорожного
фонда, что, при постоянных долгах предприятий перед фондом, открывало невообразимый
простор для всевозможных взаимозачетов, неизменно увеличивавших и без того немалое
состояние Степана Тарасовича.

Разумеется, Величко делился с первым лицом, но завидовавшие ему другие вице-
губернаторы постоянно нашептывали Лисецкому, что Величко его обманывает и давно уже мог
бы потягаться капиталами с Гозданкером и даже с Храповицким.

Наш холдинг время от времени проводил с Величко взаимовыгодные расчеты по дорожному
фонду. Он уважал наши объемы и то обстоятельство, что мы всегда расплачивались только в
долларах и только новыми купюрами. Вид свежих пачек в банковской упаковке почему-то
приводил его в восторг. Так что я был вхож к нему. Чем могли похвастаться далеко не все его
коллеги из областной администрации.

Однако я с трудом представлял, что общего может быть у всемогущего вице-губернатора с
нижнеуральским бандитом Быком? И почему мой шалый приятель с такой легкостью
распоряжается доступом в кабинет высокого чиновника?
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Департамент строительства занимал огромное здание в девять этажей. Приемная Величко

на пятом этаже была забита народом. Ни одна из двух секретарш, холодно отвечавших по
телефону, не удостоила меня взглядом и не предложила присесть, что, впрочем, прозвучало бы
издевкой, поскольку все посадочные места были заняты. Я оглядел чиновничьи бесцветные лица
ожидавших, и мои сомнения в словах Быка только окрепли. Как-то он слишком явно сюда не
вписывался.

Опасаясь того, что стал жертвой розыгрыша, я нерешительно двинулся к кабинету Величко,
но тут же услышал за своей спиной предостерегающий змеиный шепот:

— Куда вы? Туда нельзя! У него посетители! Это меня подхлестнуло.
— Я по тому же вопросу, — туманно ответил я и вошел прежде, чем меня успели

остановить.
Величко, грузный, черноглазый, малоподвижный украинец с мясистым грубоватым лицом,

восседал в глубине, за своим столом. По дорогому двубортному пиджаку темно-синего цвета и
галстуку от Бриони вы сразу понимали, что он следил за собой и знал толк в одежде.

Напротив него на краешке кресла нетерпеливо крутился Бык, что-то оживленно
объяснявший ему и тыкавший пальцем в лежавшие перед ним мятые бумаги. На Быке был его
неизменный франтовской полосатый костюм, так не вязавшийся с его дурашливой, смешливой
физиономией, и, разумеется, черные лаковые туфли.

У самого входа, на стульях, рядышком смирно сидели двое здоровых парней, габаритами и
привлекательностью напоминавшие циклопов-близнецов. По внешности я бы принял их за
братву, но одеты они были не по-бандитски: в черные пиджаки, лопавшиеся на спине, и белые
рубашки с одноцветными галстуками. Где и с какой целью откопал их Бык, оставалось только
гадать.

Возможно, конечно, Величко и ждал Быка с нетерпением, но заключить это по выражению
его лица было невозможно. Уставясь куда-то вниз, Степан Тарасович с брезгливой гримасой
барабанил пальцами по крышке стола и, казалось, не понимал ни слова из того, что втолковывал
ему Бык. Похоже, он закипал.

— Здравствуйте! — громко сказал я, не зная, как себя вести. — Надеюсь, не очень
помешал?

— Я занят! — крикнул Величко, не поднимая на меня глаз. — Позже!
В отличие от него, Бык оглянулся и расплылся в улыбке.
— Проходи, братан, присаживайся, — жизнерадостно приветствовал он меня. — Мы щас

по-быстрому все решим.
И вновь повернувшись к Величко, небрежно пояснил:
— Да это не к тебе. Это ко мне. Ты не менжуйся.
Он дружески потрепал по лежавшей на столе пухлой руке вице-губернатора и продолжил

как ни в чем не бывало: — Значит, расклад получается такой...
Но оторопевший Величко не дал ему закончить.
— Как, то есть, к вам? — отдергивая руку и багровея от гнева, взревел он. — Я что-то не

понял! Вы в моем кабинете кому-то встречи назначаете?
— Да ты не отвлекайся, — успокоил его Бык. — Ты следи за базаром-то. А то опять не

догонишь.
— Вы почему мне тыкаете?! — набирал обороты Величко.
— А ты мне тоже тыкай, — предложил Бык демократично.



— Вы вообще кто такой?! — взорвался Величко. — Вы по какому вопросу здесь
находитесь? Вы как смеете здесь распоряжаться? Мне сказали, что будет директор автозавода по
строительству! С заместителем. По вопросу выделения подрядов. А вы с какой-то ерундой
влезаете в мое расписание... С какими-то, понимаешь, посторонними!

Он мотнул головой в сторону сидящих у двери мордоворотов. Его возмущение оставило
циклопов равнодушными. Один из них в это время зевал, не прикрывая рта. Другой сидел
неподвижно.

— Вот я тебе и говорю, вникни в суть, — ласково прервал его Бык. — Фирма наша эту
дорогу под Долгопрудной еще в июле закончила. Так? Все сделала, че надо. Так? — он ткнул
пальцем в свои мятые бумаги. — Гляди в акты приемки. Да че ты на пацанов-то вытаращился?
На них ниче не написано. Ты сюда гляди! Подписи есть. Печать есть. Все откаты твоим людям
наши коммерсы отдали. А ты до сих пор не рассчитался. Мы че, по-твоему, за свои бобы должны
попадать?

— Какая дорога?! — в голос заорал Величко. — Какие откаты? Вы в своем уме? Убирайтесь
немедленно!

Бык вздохнул.
— Вот конченый! — пожаловался он мне. — Не, ну, в натуре, вот как с этими

беспредельщиками разговаривать?
Он снова повернулся к Величко.
— Ты меня слушай, — терпеливо, как маленькому, принялся объяснять Бык. — Я тебе по

новой говорю. В пятый раз. На русском языке. Нам чужого не надо. Ты нам наше отдай. У тебя
голова или жбан с этими, как ее... с галушками? Наша фирма...

— Вон! — взревел Величко. — Вон! Я милицию вызову!
Он было потянулся к одному из стоявших на его столе телефонных аппаратов, но Бык его

опередил. Схватив трубку, он коротким быстрым движением врезал ею Величко полбу. Трубка
разлетелась на куски. Величко вскрикнул и схватился руками за голову.

— Ой! — воскликнул Бык, участливо наклоняясь над Величко. — Ты не ушибся?
Я невольно вскочил с места.
— Да ты-то хоть не кипишись! — недовольно проворчал Бык. — Вот развели здесь

канитель! Бегают, орут!
— Бандит! — простонал Величко, зажимая лоб и раскачиваясь в кресле из стороны в

сторону. Между его пальцами показалась кровь. — Рэкетир окаянный!
— Да ты бандитов не видел! — оскорбленно отозвался Бык. — Я с тобой по-культурному,

между прочим, тру. И никакой я тебе не рэкетир. Я ж тебя петухом не обзываю. Ты дальше
слушай...

— Я не буду слушать, — хрипел Величко. — Я не стану ничего подписывать!
— Опять ты свое заладил! — с досадой заметил Бык. — Откуда ты такой тупорылый взялся

на мою голову?
Он обернулся к своим спутникам.
— Илюха, ну ты че расселся? Видал, он же не вкуривает. В натуре отморозок.
Один из циклопов кряхтя поднялся со стула и протопал по кабинету в сторону Величко, с

заметным облегчением срывая с себя на ходу галстук и засовывая его в карман. Его час пробил.
Другой последовал его примеру.

— Запускать, что ль? — осведомился он, чуть оживляясь.
— А че, глядеть, что ль, на него! — саркастически отозвался Бык.
— А человеку че скажем? — поинтересовался Илюха.
— Не вышло, скажем! — отрезал Бык. — Врать же не будем!



Вероятно, они говорили про Ильича, которого даже за глаза называли только «человеком».
Парализованный ужасом Величко прислушивался к их диалогу. Глаза его расширились. Бандиты
подхватили его под руки и без всякого почтения рванули из кресла.

— Только не здесь, — деловито распоряжался Бык. — А то он еще базар поднимет. В ихнем
предбаннике слыхать будет.

Один из парней рывком распахнул дверь в комнату отдыха, и Величко поволокли внутрь.
Тот наконец опомнился.

— На помощь! — заорал он, вырываясь. Из разбитого лба по искаженному ужасом лицу
стекала кровь. — Убивают! Бандиты убивают!

— Да заткнись ты, — угрюмо сказал Илюха, ударяя его по шее ребром ладони. — Че ты,
падла, прям мне в ухо верещишь!

Величко сразу обмяк и затих в их руках. Таща его как мешок, они исчезли в комнате отдыха.
Следом оттуда раздался грохот, как будто крушили мебель.

— Ты погоди чуток, — попросил меня Бык, подмигивая мне своими шалыми светлыми
глазами. — Мы махом.

Он нырнул следом за ними и хотел закрыть за собой дверь, но я ему не дал. Кинувшись
следом, я едва не сбил его с ног. Бык схватил меня за плечи и притиснул к стене.

Комната отдыха была уже в беспорядке, произведенным, по-видимому, грузным вице-
губернаторским телом, пока его волокли по полу. В углу лежал перевернутый журнальный стол,
на полу валялась упавшая ваза для фруктов. На ковре осталось несколько раздавленных
башмаками яблок.

— Тихо, тихо, — приговаривал Бык, не выпуская меня из железных объятий. — Охолонь,
братан. Все нормально. У тя своя работа, у пацанов — своя. Ниче ему не будет.

Между тем бандиты уже успели распахнуть окно над диваном и, стоя на коленях на диване,
начали постепенно стравлять Величко через подоконник. Через минуту он уже свисал из окна
пятого этажа вниз головой. Мордовороты крепко держали его за ноги.

Честно говоря, я не верил, что они сбросят его вниз, но от Быка можно было ожидать чего
угодно. В любом случае оставаться сторонним наблюдателем я не собирался. Борясь с Быком, я
слышал разноголосый шум улицы, грохот трамвая и отчаянные вопли вице-губернатора.

— Убийцы! — кричал Величко. — Помогите, люди! Милиция!
— Его с концами или как? — поинтересовался один из палачей, не оборачиваясь.
— Ты что, обалдел? — взвился я. — Не вздумай!
— На помощь! — надрывался Величко. — Сюда! Мне же нельзя так! У меня давление!
— Да кидай его, в натуре, — поморщился Бык. — Че канителиться-то. Стоп! Внизу там

никого не зашибем? А то, прикинь, такой тушман кому-нибудь на хребет грохнется! Вот вам
нате, из-под кровати!

— Нет там никого, — хрипло доложил Илюха. Он с трудом удерживал ношу. — Только
«мерседес» твой.

— Где? — взревел Бык. — Тама?
Отпустив меня, он метнулся к окну, заглянул вниз и вдруг отпрянул пораженный.
— Стой! — набросился он на мордоворотов, уже, казалось, готовых выполнить его приказ.

— В натуре мой!
Оказавшись на свободе, я прыгал позади бандитов, не зная, как протолкнуться из-за их

непробиваемых спин к Величко. Я боялся неосторожным движением ухудшить и без того
опасное положение вице-губернатора.

Бык, свесившись из окна, орал кому-то на улице:
— Ты, дубина стоеросовая! Отгони тачку! Мне с кого потом за ремонт получать? Ты че, не



видишь, мы клиента запускаем?!
Видимо, это добило несчастного Величко.
— Я подпишу! Я подпишу! — взмолился он. — Я все сделаю!
— Да на хрен ты теперь нужен со своей подписью! — раздраженно цыкнул на него Бык. —

Боров! Чуть «мерседес» мне не угробил! Хоть бы вещь уважал, если людей не уважаешь! Мне его
с Германии гнали. Первый раз в жизни честную тачку взял. А ты, козел, своей гнилой тыквой
мне ее пробить норовишь!

— Слышь, ты долго возиться будешь! — вновь заорал он вниз. — Он те, че, блин, маятник,
что ли? Как его, сука? Фуко! Он те, сука, не Фуко! Целый день висеть так должен?!

— Я сегодня подпишу, — срываясь на рыдания, захлебывался Величко. — Я же вам помочь
могу! Не бросайте! Вас же в тюрьму посадят! Ребята! Ну, пожалуйста!

— А может, правда, его не того? — подал голос Илюха. — Он вроде понял, че почем.
— Щас прям! — фыркнул рассерженный Бык.
— Да опомнись ты! — крикнул я. Бык поскреб в затылке.
— Вот не люблю я так! — признался он. — То одно, то другое. Решили запускать, так уж

надо одной линии держаться!
— Ребята, прошу вас! — с новой силой, тоненьким, не похожим на свой голосом завел

Величко, согретый слабым лучом надежды.
Бык вздохнул.
— Ну ладно, — наконец решил он. — Тащи назад его, пацаны!
Назад Величко шел значительно хуже. Живот задевал за подоконник и мешал ему

преодолеть карниз. Втаскивавшие его в кабинет бандиты покраснели от натуги и надсадно
пыхтели.

— Юрок, помоги! — прохрипел один из них Быку. — Ща, в натуре, уроним. Тяжелый
больно!

Бык приблизился, неловко подхватил Величко за ремень, и общими усилиями они
заволокли вице-губернатора внутрь. Ударившись о подоконник плечом и ухом, он приземлился
на диван. Илюха по инерции отлетел к противоположной стене. Другой бандит хоть и с трудом,
но удержался на ногах.

— Ты бы худел, что ли! — переводя дыхание, заметил Бык, обращаясь к Величко. — Слава
Богу, не зашибли.

Бандиты вытирали пот с багровых физиономий. Величко бесформенным тюком лежал на
диване, уронив одну ногу и закрыв лицо руками. Пиджак на нем задрался и перекрутился. Еще
недавно безупречная рубашка была порвана и перемазана грязью и ржавчиной с подоконника.
Его жирные массивные плечи вздрагивали. Он плакал.

Бык вернулся в кабинет Величко, взял с его письменного стола ручку, присел рядом с ним
на корточки и, разложив на полу свои мятые бумаги, легонько похлопал того по затылку.

— Давай-давай, — подбодрил он. — Пиши: «Срочно к оплате».
Величко, отворачиваясь и пряча лицо, не глядя послушно поставил свою подпись. Бык

прочитал, шевеля губами, и удовлетворенно кивнул.
— И че ты понтовался? — укоризненно проговорил он, поднимаясь. — Я ж к тебе с

нормальным разговором приехал.
Раздавленный Величко лишь всхлипывал.



6 
— Ты ведь не собирался его выкидывать, правда? — недоверчиво спросил я Быка, когда,

спустившись на улицу, мы сели в мою машину.
Я все еще не пришел в себя, и мои пальцы на руле слегка подрагивали.
— Ну, вот еще! — хмыкнул Бык. — Размечтался. А как потом получать с него? Если бы мы

всех в окошко выбрасывали, на что б тогда жили? Да кому он, ваше, нужен, кабан толстый?! Так,
попугали маленько.

— А если бы он не согласился подписывать?
— Как это не согласился? — вскинулся Бык. — А куда бы он делся?
— Допустим, он уперся. Ты бы выбросил его вниз?
— Намертво, что ли, уперся? — уточнил Бык, подозрительно покосившись на меня.
— Намертво, — настойчиво подтвердил я. — Ни в какую.
Бык вздохнул, шмыгнул носом и почесал за ухом.
— Ну тогда пришлось бы запускать, — проговорил он виновато. — А ты в мое положение

войди. Тут пацаны, там человек. Еще этот коммерсант, кто дорогу этому Величке делал.
Родственник, кстати, мой. Мне же неудобно перед ними.

— И сколько он был тебе должен?
— Сказать тебе как есть, так ты смеяться будешь, — лукаво покосился на меня Бык. — Ты

меня до Дома молодежи подбрось, лады? У меня там еще одна тема есть.
— Так сколько? — не отставал я.
— Ох, — вздохнул Бык. — Ну, на круг если брать, то двадцать три косаря. Баксов, само

собой.
— Ты хочешь сказать, что готов был убить человека за двадцать три тысячи долларов? —

ахнул я.
— Кто это мне столько даст-то? — поморщился Бык.— Наших там только половина.

Коммерсантам-то тоже надо отдать. Это сколько, значит, выходит? Двенадцать, да? А, нет!
Одиннадцать с половиной! У меня как в аптеке. Копейка к копейке!

Довольный тем, что сумел разобраться в сложных математических подсчетах, он потер
руки.

— Убить человека за десятку?! Я не верил своим ушам.
— Ну че ты какие слова говоришь! — заворчал Бык. — Убить! Кто его убивал-то? Кстати,

чтоб ты знал, и за меньшие бабки убивают. Но так уж, если мы за то базарим, то я это чисто для
себя делаю. Я так живу, в натуре. Мне так нормально. Вот, прикинь, сидит тут такой боров, сам
крысятничает, всех посылает, бабок у него тьма. Че ему какой-то барыга деревенский? Да он
его, знаешь, где видел?

Бык сообщил мне, где, по его мнению, боров вроде Величко видел деревенского
коммерсанта. Признаюсь, я бы в том месте коммерсанта и вовсе не разглядел.

— Он тут, понял, аж вице-губернатор. Понты колотит! А у барыги родственник один есть.
Юра Бык такой. И этому Быку как раз к вам надо в Уральск, по одной там теме. Он думает своей
кукушкой: дай, думает, заеду. Заодно вопрос порешаю. Чисто по-родственному. Жалко мне, что
ли? Ну, так, для себя, чтоб справедливость была. Напряг там кое-кого с Автозавода. Они этому
Величке звякнули. Он губы раскатал. Ждет. А тут Юра Бык входит. Здрасьте! А вот и я! Небось,
не ждали ни фига?

Вообще-то Бык употребил слово, рифмовавшееся точнее.
— Я, ваше, такого личного мнения держусь, — нравоучительно заключил он, — что сукой



быть не надо. А все там эти вопросы надо чисто по-хорошему решать.
— Ты считаешь, что решал с ним по-хорошему? — саркастически осведомился я.
— А че, по-плохому, что ль? — без тени сомнения отозвался Бык. — Ну, помяли его

маленько, вот беда! Мы же ему горячий утюг в зад не засовывали! А че, не могли, что ль? Да
запросто! Ты, видать, не знаешь, какие дела некоторые творят! Подумаешь, повисел вниз
башкой, мозги проветрил. Оно, между прочим, для позвоночника полезно. Мне врач один
говорил. Хирург, — прибавил он, видимо, для убедительности.

— А все, кстати, Плохиш, чертила крученый, — оседлал он любимого конька. — Шнырь
междудолбанный! Мы же его здесь поставили, заместо Синего-покойника. А он, видишь,
перекрутился. В начальники залез! Я, кстати, всегда говорил, что он — барыга! Вот кого надо
было на глушняк ставить! Не послушали вы с человеком меня. А теперь он этого Величку
грузить по понятиям не может. И тот барыга, и этот. Оба коммерсы. Вот и приходится мне за
ним хвосты подбирать.

Он опустил окно в машине и сплюнул на дорогу. Он терпеть не мог Плохиша и при каждом
удобном случае давал выход своей неприязни.

— Вы, кстати, там эту свою фигню с мусорами уладили? — вспомнил он.
— Улаживаем, — осторожно ответил я.
— Да все путем будет, думаю, — отмахнулся Бык. — С вашими-то бабками! Да и

губернатор за вас, я так слышал! Главное, чтобы эта байда нашим общим делам не в помеху. Ну
все, доехали, кажись!

— А ты часом не в «Золотую ниву»? — догадался я.
— Да так, — уклонился от ответа Бык. — Я тут поблизости.
— Слушай, а кто за ними стоит? — спросил я напрямую. — Не сами же по себе они такую

бурную деятельность развили?
— Да я-то откуда знаю! — он пожал плечами. — Нашел кого спросить! Я вон все больше по

таким вопросам. Дорога там. Асфальт-шмасфальт. А кто у них мебель двигает, я без понятия.
— Знаешь! — не сдавался я. — Они же тачками торгуют, значит, через вас в Нижнеуральске

работают! Ты всех в криминале знаешь!
— Ну вот зачем тебе это? Занимаются люди своим делом, тебя не трогают!
— Там Гозданкера сын всем руководит...
— Да он с папашей своим сто лет не виделся! — нетерпеливо прервал Бык. — У вас же с

папашей война, а не с ним.
Значит, о семейных делах Владика был осведомлен.
— Он мне предложил поучаствовать в этом проекте...
— А ты что ответил? — в глазах Быка мелькнул интерес.
— Я еще не решил, — соврал я. — Условия довольно заманчивые.
— Ты че, офонарел! — вытаращился на меня Бык. — Ты же вроде всегда с головой дружил!

Даже думать забудь! Там муть одна. Кинут и фамилию не спросят. И запомни, — внушительно
добавил он, — там я тебе не помощник. Не моя тема. Там московские разруливают.

— Прокуратура? — подсказал я, вспомнив Косумова.
— Какая прокуратура, ты че?! — опешил Бык. — Жулики. Ну, воры законные. Догнал?
— Не догнал, — признался я.
— Ну, это же они только сами байки травят про себя, что там им жениться нельзя. Что

коммерцией они не занимаются, — принялся объяснять Бык. — Что вор, он по жизни одиночка.
Может, так раньше и было. А сейчас у них, как и везде. И крышуют, и семьи имеют. И в долях
плавают. Короче, у нас, в Нижнеуральске, смотрящим — Арсен. Он из старых еще воров. Лет,
считай, двадцать или больше оттянул. Он еще тех понятиев придерживается. А у вас, в Уральске,



Парамона поставили. А Парамон — он кто по жизни? Блатной, что ли? Он же купил корону. Это
же каждому лоху известно. У него только два года бакланку. Ты сам прикинь, это че? Пацанов
смешить? Да у меня и то больше. Он и в армии служил, и пятое, десятое. Сам из братвы. Бригада
здесь у него была. В Уральске. Сейчас он вроде для проформы отошел от наших делов. Но
втихую там шустрит. За него еще Ваня Ломовой, покойник, впрягался. Грузинским ворам
капусту возил. Чтоб Парамона короновали. Он же думал, что тот его против нас будет
поддерживать. Ну, Ваню-то грохнули. А Парамон остался. А Арсен его не переваривает. Мы-то
как бы маленько в стороне держимся, но так-то мы к Арсену ближе. Ас этой «Нивой» Парамон
что-то маркитанит. Хотя ворам не положено таким заниматься. Ну, я там, конечно, всех
подробностей не знаю, не лезу я, но че-то, само собой, до меня доходит. Короче, мы здесь
только по своей части работаем. Выгнали им тачки, порешали вопросы, свое получили — и
айда.
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В восемь часов вечера Ефим Гозданкер принимал у себя начальника областной налоговой

полиции генерала Лихачева. Вернее, не совсем у себя, поскольку встречаться в загородном
особняке Гозданкера оба считали неосмотрительным. И потому их свидание проходило в одной
из принадлежащих Гозданкеру квартир, располагавшейся в тихом престижном районе города,
куда они приехали порознь: Гозданкер — заранее, а Лихачев — чуть припозднился.

Квартира была просторная, с красивой дорогой мебелью, но выглядела какой-то холодной,
необжитой, поскольку большую часть времени пустовала. Конспиративный характер их встречи
нравился обоим.

Долго прослужив в КГБ, генерал привык к казенным чужим квартирам с их легким запахом
пыли и по-своему любил их. Они навевали ему воспоминания. В такие квартиры, только,
конечно, попроще, он прежде приводил нужных людей и, случалось, женщин.

Скрытный Гозданкер вообще старался каждый свой шаг окружать таинственностью. В
отличие от своего врага Храповицкого, он не выносил публичности. Каждое незапланированное
упоминание в прессе заставляло его вздрагивать и искать чей-то умысел.

Они сидели за большим круглым обеденным столом из красного дерева друг напротив друга
и пили чай, который Гозданкер заваривал сам. Причем не очень умело.

— Вы прочли документы, которые мне Покрышкин передал? — прыгающим шепотом
спрашивал Гозданкер. — Он прямо в истерике был после их объяснения с Храповицким. Я этих
бумаг от него несколько недель не мог их добиться. А тут он мне в один день их переслал.
Допекли старика.

Гозданкер перебирал руками и говорил торопливо, немного суетясь.
— Читал, — ответил Лихачев. — Завтра их с собою в Москву беру. Покажу начальству.

Вместе кое с какими документами, которые мы здесь нарыли.
Лихачев, напротив, произносил слова отрывисто и словно нехотя. Сейчас он не кривлялся и

не ёрничал. Наоборот, держался отстраненно и свысока. Он чувствовал в Гозданкере не то
нетерпение, не то страх перед ним, Лихачевым. Словом, какую-то слабость. И умышленно давил
на него высокомерием.

— По-моему, это бомба, — поспешно вставил Гозданкер, заглядывая в глаза генералу и
стараясь предугадать его реакцию.

— Бомба-то бомба, — проворчал генерал. — Да только без взрывателя.
Не спрашивая у Гозданкера разрешения, он достал сигареты и закурил.
— Почему же без взрывателя? — забеспокоился Гозданкер. — Там очень серьезные

преступления вскрываются. Разве не так?
Прежде чем ответить, генерал покосился на него, отпил чаю и стряхнул пепел в изящное

фарфоровое блюдце. Гозданкер не нравился Лихачеву. В нем не было надежности. А вот
неряшливость была. Кстати, про преступления Храповицкрго Гозданкер и вовсе упомянул зря.

Поступки генерала вообще определялись странной смесью цинического своеволия и
идеологических принципов. Работа в КГБ, организации, которой когда-то было позволено все,
выработала в нем убеждение, что никакого закона на самом деле не существует. По большому
счету, ему было не так уж важно, преступник Храповицкий или нет. За неуплату налогов в
России можно было сажать любого. И в президентской администрации, и в правительстве, как
было хорошо известно Лихачеву, основную часть зарплаты выдавали в конвертах. Хотя зарплата
эта составляла сотую часть доходов тамошних чиновников.

Важно было то, что, по убеждению Лихачева, Храповицкий являлся законченым негодяем.



И подлежал наказанию. Гозданкера, кстати, Лихачев тоже считал негодяем. Как и губернатора.
Но Гозданкер был все-таки не таким бесстыдным и вызывающим. Природная трусость
заставляла его таиться.

— По этим документам Покрышкина надо первого арестовывать, — усмехнувшись, сказал
наконец генерал. — Там его подпись есть. А Храповицкого подписи, между прочим, нет.
Улавливаете разницу? За Храповицкого его люди бумажки подмахивали. С этим делом, Ефим
Соломонович, мы еще ох как намучимся! Очень оно замороченное, это дело.

— Вам ли говорить, Валентин Сергеевич? — льстиво заметил Гозданкер. — Вы и не с
такими делами разбирались.

— А я с ним уже разобрался, — невозмутимо отозвался генерал. — Как воровали, сколько
воровали. Все знаю. Только ведь я не суд. А меру наказания ему суд будет определять. Тут
доказательства нужны. А их как раз и не хватает.

— Как же так? — удивился Гозданкер.
— А так, — наставительно ответил генерал. — Допустим, компания Храповицкого

перечисляла деньги другим фирмам. Законным, заметьте себе, фирмам. На основании
договоров. За определенные работы. Что эти работы не выполнялись, это наши с вами догадки.
Но согласно документам — все делалось как надо. Акты приемки — передачи, отчеты,
ведомости, платежные поручения — все в порядке. Дальше. Эти законные фирмы перечисляют
деньги третьим, обналичивающим. Тоже по договорам. Обратите внимание, не просто так.
Обналичивающие фирмы мы не найдем. Их не существует. Вы это лучше меня знаете, поскольку
ваш собственный банк такие фирмы десятками создает.

— Это неправда! — поспешно возразил Гозданкер, завозившись.
— Правда, — отмахнулся Лихачев. — Уж мы-то с вами можем вещи своими именами

называть. Так что даже если мы и докажем факт преступления, — например сокрытия налогов
или мошенничества, то получается, что преступление это совершено неустановленными лицами.
И Храповицкий выходит сухим из воды.

— Что же делать? — всплеснул руками Гозданкер.
— Единственный наш выход, — продолжал генерал, — это доказать, что между всеми

директорами Храповицкого существовал преступный сговор. И руководил их действиями
непосредственно он. И все участники шайки получали от этого выгоду. То есть что был
корыстный умысел. А для этого его директора должны дать на него показания.

— Так, значит, трясти их надо. Директоров-то, — подсказывал Гозданкер. Он даже
постучал ложкой по блюдцу, показывая, как надо трясти. Раздался мелкий мелодичный звук. —
Чтобы они его выдали.

— Директора его сейчас показаний не дадут, — рассудительно возразил генерал. — Они
уверены, что он выкрутится. И их всех вытащит. Они еще опасность не ощутили. Не почуяли.
Слишком самодовольные.

— Неужели ни один не сдаст? — недоверчиво посмотрел на генерала Гозданкер. — Так не
бывает!

— Один нам не поможет! — отрезал генерал. — Храповицкий скажет: оговор. Прямых улик
нет! Никто не видел, как он наличные брал. Нет тому свидетелей. А тот, кто сдаст, еще потом
подумает да отопрется. Сменит показания. Прямо в суде. А адвокат будет убеждать, что на
подзащитного оказывали давление. Нет, это не вариант. — Генерал помолчал. — Трудное дело,
— прибавил он, выпуская кольцо дыма.

Вид у него был такой, словно все это его, Лихачева, особенно не касалось.
— А если самого Храповицкого, а? — свистящим шепотом предложил Гозданкер. — Если

самого Храповицкого в камеру сунуть? Он же из себя падишаха корчит. А тут все сразу увидят,



что никакой он не великий. Обычный жулик! Испуг, растерянность! Тут вы этих директоров и
накроете!

Он старался не показать, как ужасно ему этого хотелось, но заблестевшие враз глаза
выдавали его с головой. Тема ареста Храповицкого была для него особой. Генерал взглянул на
него и неприязненно улыбнулся.

— Шутите? — отозвался он холодно. — Да меня завтра же за это с должности снимут! За
что я его закрою? На каких основаниях? Это же Храповицкий! Главный промышленник
губернии. Образцовый руководитель! Флагман индустрии! Мы только пальцем пошевелили, а
какой переполох поднялся! Ну, подумаешь, обыск им устроили? Кого не обыскивали? Вас, что
ли? А газеты только об этом и пишут, прокуратура протесты вносит! Все первые люди мне
телефоны обрывают! Что ты творишь? Опомнись! Чего я только не выслушал. Про грубый наезд!
Про передел собственности! Угрозы, шантаж. Это вы здесь сидите тише воды, ниже травы. А
воюю-то я!

Генерал посмотрел на Гозданкера так, что тот невольно съежился.
— Все изъятое барахло все равно придется возвращать, — уже спокойнее закончил генерал.

— Молитесь, чтобы мои специалисты успели к тому времени коды на их компьютерах взломать!
Нет, Ефим Соломонович. Храповицкого арестовывать — чистое самоубийство!

Гозданкер пожевал бороду.
— Но Сырцова-то можно же арестовать? — с надеждой спросил он. — Вы же сами

говорили...
— Вот Сырцова как раз и можно, — не стал спорить генерал. — И еще кое-кого можно.

Даже нужно. У нас на них добра хватает. Но рано. Слишком рано.
Он покачал головой.
— Не дозрел еще Сырцов. На него сейчас давить надо. Не прямо. А исподволь. Каждый

день. Чтобы он себя в петле почувствовал. Чтобы понял, что нет другого спасения, как только
Храповицкого сдать. Тут, Ефим Соломонович, тонкий подход нужен. Он же слабый, Сырцов.
Психованный. Я давно за ним наблюдаю. Вокруг него надо создать такую атмосферу,
специфическую. Слухи распространить, утечку информации организовать. Дескать, под тебя
одного копают. Тобой интересуются. А его пока не вызывать. Чтобы он начал нервничать.
Ждать. Бояться. Почему же всех дергают, а его, Сырцова, нет? Что они там задумали? И с
Храповицким их надо разлучать. Надо внушить ему, что Храповицкий его не защитит. Что он
его бросит. Паровозом сделает. Свою шкуру будет спасать. А отвечать будет Сырцов. А когда
Сырцов задыхаться начнет, с ума сходить от неизвестности, тут-то его и надо арестовывать! И
грубо так. Топорно. Ломать его через колено.

Генерал воодушевился, глаза его заблестели. Его голос зазвучал иначе, почти весело.
Чувствовалось, что нарисованная им картина его вдохновляет.

— А когда Сырцов поймет, что он никто, когда ощутит, что его, такого важного Сырцова,
почти что мэра, размажут как слякоть и не заметят, — вот тогда он не выдержит. Заплачет.
Запоет. А мы его жалеть станем. Будем обещать, что отделается он условным наказанием. А
может, и вообще ему ничего не будет. Статью, дескать, попробуем переквалифицировать. И он
все расскажет. Все абсолютно. Чего не было, вспомнит. Всех сдаст.

— Но вы уже начали... работать в этом направлении? — робко спросил Гозданкер.
— Начал, — кивнул генерал. — Сегодня Решетова допрашивал. Слил кое-что, как бы

ненароком. Подразнил. Разные темы обозначил. Неглупый, кстати, парень. Дерзкий. Посмотрю,
как в камере себя будет вести.

— А вы и его хотите арестовывать? — с любопытством осведомился Гозданкер.
— А я их всех арестую, — ответил генерал без колебаний. — Всех до единого. До суда,



может, всю толпу и не доведу. Это уже другая история. Но Храповицкого на зону отправлю.
Эти слова Лихачева были для Гозданкера музыкой. Он даже немного зажмурился от

удовольствия.
— Тут еще один вопрос есть, — вкрадчиво начал Гозданкер. — В отношении вашего

гонорара...
— Какого гонорара? — осведомился генерал надменно. Выражение его лица сразу снова

стало неприступным.
Гозданкер слегка струхнул.
— Мне в Москве дали понять, что ваши труды... то есть расходы, — забормотал он. — Я

имею в виду все, что с этим связано, — он окончательно запутался. — Короче, я же кое-что уже
отдавал. Авансом, так сказать...

— Вы о чем говорите? — уставился на него генерал так, что Гозданкер заерзал.
— Я... об авансе, — пролепетал Гозданкер. — Я готов еще часть...
— Какую еще часть! — отрубил генерал. — Вы понимаете, чем я рискую? Вы полагаете, что

Храповицкий ягненок беспомощный? Что он защищаться не будет?
— Я... конечно... да, — заторопился Гозданкер, пытаясь его успокоить.
— Завтра вы передадите моему человеку все, — велел генерал тоном, не терпящим

возражений. — Все, что оговорено. И прошу вас больше со мной эту тему не поднимать.
— Хорошо, — с трудом выдавил из себя Гозданкер.
То, что Гозданкер упомянул про деньги как-то скользко, словно собирался экономить,

генерала разозлило не на шутку. Он решил его попугать, чтобы придать больше весомости всему
происходящему.

— И последнее, — прибавил генерал. — Учитывая характер нашего друга, господина
Храповицкого, советую принять должные меры по охране вашей семьи.

— Семьи? — испуганно ахнул Гозданкер. — Вы что же, думаете...
— Я не думаю, я знаю, — прервал генерал. Лихачев уверенно бил в больное место. На

самом деле он, конечно, ни секунды не верил, что Храповицкий начнет вырезать семью
Гозданкера или похищать его жену. Зато Гозданкер поверил в это сразу и безоговорочно.

— Проще всего для него было бы, конечно, вас убрать, — продолжал генерал буднично.
Гозданкер даже подпрыгнул.
— Но сейчас, когда нужные документы уже у нас, в этом нет особого смысла, — немного

отпустил генерал. — А семью поберегите. Лучше всего — отправьте куда-нибудь за границу.
Надежней выйдет.

С минуту Гозданкер смотрел на него широко раскрытыми глазами и вдруг нервно хихикнул.
— Так вот вы почему с деньгами... простите... с гонораром... тянуть не хотите! —

фамильярно подмигнул он. — Боитесь, значит, что меня того? Грохнут?
Но перевести все в шутку генерал ему не дал.
— И поэтому тоже, — ответил генерал сухо, по-деловому.
Улыбка сползла с лица Гозданкера.
Брать у Гозданкера деньги генерал отнюдь не считал зазорным. В его понимании, это не

было ни взяткой, ни подкупом. Он твердо знал, что выполняет свой долг, причем в очень
опасных условиях. Он шел один против всех и ощущал себя героем вроде Робин Гуда. И ему
представлялось даже пикантным посадить одного негодяя на деньги другого.



ГЛАВА ШЕСТАЯ 



1 
Когда в пятницу в восемь утра я вошел в банкетную комнату VIP-зала в нашем аэропорту,

Храповицкий уже сидел там и рассеянно таращился в телевизор. На нем вновь был строгий
черный костюм без всяких излишеств и очки в золотой оправе. Вообще-то зрение у него было
превосходное. Я уверен, что когда на охоте в темноте встречались два диких зверя: Храповицкий
и другой, безоружный, то видели они друг друга с одинаковой отчетливостью. Но Храповицкий
специально заказал очки с обычными стеклами для наиболее важных встреч. Он считал, что это
придает ему серьезности.

— Волнуешься? — спросил я, пожимая ему руку.
— Конечно! — воскликнул он оживленно. — Еще как! В «Версаче» на Кузнецком мосту

зимнюю коллекцию привезли, а мы туда не успеваем! Весь день расписан. Единственный выход
— пока мы у Вихрова будем время терять, послать в магазин охрану с деньгами и забрать все,
что там есть моего размера. А уж дома разбираться: подходит, не подходит.

Я заметил, что даже очки не скрывали полукружий под его глазами. Я был уверен, что он не
спал ночь, а сейчас просто рисуется. Бравирует, не желая признаваться в своих переживаниях.

— А по поводу своего назначения ты, стало быть, спокоен?
— А тут-то чего волноваться? — поднял он брови. — Все, что можно и нельзя, мы уже

сделали. С Вихровым встреча предстоит чисто техническая. Сам он ни рыба ни мясо. Умом не
блещет. Так что от меня требуется только одно: не напугать его. То есть не производить
никакого впечатления. Лишнего не говорить. «Да» и «нет» не отвечать. Черное с белым не
брать. Короче, чем преснее я буду, тем лучше.

— Трудно тебе придется при твоем интеллекте, — съязвил я.
— Да, умище не спрячешь, — согласился Храповицкий. — Ты-то ведь, наверное, эту

проблему только понаслышке знаешь.
— Вася рассказывал, — подтвердил я. И не удержавшись, добавил мимоходом: — Очки,

кстати, поправь. Ты их задом наперед надел.
— Как задом наперед? — всполошился Храповицкий, срывая с себя очки и делая

инстинктивное движение к висевшему на стене зеркалу.
Все-таки он был взвинчен до предела. В следующую секунду до него уже дошло, что его

разыгрывают.
— Скотина! — выругался он. — Шутник чертов! Вот переведу твою охрану в сторожа, будут

они вместо пистолетов двустволки носить! Пошляешься ты в такой компании по ресторанам.
Побушевав еще пару минут, он успокоился и снова напустил на себя небрежный вид.
— От старшего Вихрова придется к младшему мчаться. Выражать благодарность. Вот тут,

конечно, засада. Веришь, мой организм решительно протестует, когда в него вливают по
бутылке коньяка каждые полчаса. Тем более что потом нам предстоит отправиться в «Русскую
нефть». И меньше всего мне хотелось бы появляться там пьяным в хлам. Хотя, возможно, твой
друг Вася счел бы это состояние вполне уместным для первой встречи. Способствует созданию
непринужденной атмосферы.

— Рассказать тебе про вчерашний допрос? — поинтересовался я.
— Да ну его к черту! — замахал он руками. — Буду я еще себе голову сейчас забивать. Я про

этого Лихачева и так уже слышать не могу. Знаю я наперед все, что он скажет.
Я полагал, что всего он не знал. Но бередить его перед ответственными встречами было бы

и впрямь бесчеловечно. Я достал сигареты и собрался закурить.
— А вот этого нельзя! — объявил Храповицкий. — Я с сегодняшнего дня бросил. Прошу



меня не искушать. Нет, серьезно, Андрюх, — добавил он извиняющимся тоном. — Покури там, в
зале. Пощади мою расшатанную психику. Из последних сил терплю.

Я двинулся к выходу, но вдруг остановился как вкопанный. Из-за приоткрытой двери в щель
на меня смотрел генерал Лихачев. Был он в парадном мундире, в фуражке, с небольшим
портфелем в руках. И весело мне подмигивал.

Прежде чем я успел открыть рот, он широко распахнул дверь и шагнул внутрь.
— Здравствуйте! — громко произнес он хорошо поставленным голосом. — Какая приятная

неожиданность! Не правда ли, Владимир Леонидович?
Храповицкого как будто током ударило. Он передернулся, глаза его злобно сверкнули.

Набычившись, он коротко кивнул генералу и отвернулся к экрану. Я передумал выходить. Пожав
генералу руку, я сел на место.

Некоторое время никто ничего не говорил, если не считать телевизионного ведущего,
повествовавшего в утренней программе о том, что нужно делать с туфлями, чтобы устранить
неприятный запах. Его жизнерадостный актерский голос подчеркивал воцарившуюся
напряженность.

Генерал полистал газету и отложил в сторону.
— Не хотите, значит, Владимир Леонидович, мне руку-то пожать? — спросил он, как будто

только сейчас вспомнил об этом.
Храповицкий, уже овладевший собой, не спеша перевел на него взгляд и поправил очки,

словно стараясь рассмотреть получше.
— Это вы мне? — уточнил он холодно.
— Нет, это я вслух сам с собой разговариваю, — с преувеличенной поспешностью ответил

Лихачев. — Со мной бывает.
Он явно был в настроении подурачиться.
— Не хочу, — отрезал Храповицкий.
— Вот так, значит! — печально отозвался генерал. — Не вышло у нас дружбы. Жаль,

конечно...
— Я не собираюсь принимать участие в ваших комедиях! — отчеканил Храповицкий. — Вы

свой заказ отрабатываете? Ну, и на здоровье! Меня только не трогайте. Я бизнесмен, а не
циркач.

Но генерал вовсе не собирался отступаться.
— Заказ, говорите? — заметил он с любопытством. — Нет, правда, Владимир Леонидович,

если уж случай нас здесь свел, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Только честно, ладно?
— Слушаю, — произнес Храповицкий сквозь зубы.
— По-вашему, весь сыр-бор из-за того, что я взятку получил? — добродушно улыбаясь,

спросил генерал.
С минуту Храповицкий смотрел на него в упор, раздумывая, отвечать или нет.
— А из-за чего же еще? — пожал он наконец плечами. — Не станете же вы меня уверять,

что вдруг про свой служебный долг вспомнили.
— Не стану, — подтвердил Лихачев, по-прежнему улыбаясь. — Да и стал бы, вы бы все

равно не поверили... Я вам на эту тему один анекдот расскажу. Бородатый, правда. Но забавный.
Вы не возражаете?

Храповицкий только саркастически хмыкнул.
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— Есть у меня свояченица, — начал Лихачев. — Я, честно говоря, в этих родственных

названиях не очень разбираюсь. Но пусть будет свояченица. Она, значит, с мужем и с детьми
каждое лето выезжает за город, на тот берег речки. Зеленую поляну знаете? Ну, за излучиной,
минут двадцать вверх по течению. Хорошее местечко для отдыха. Вот там они и обитают недели
по три, по четыре. Люди они по нашим временам маленькие, оба проектировщики, в научном
институте сидят. Вам, конечно, не чета. Вас-то, я слыхал, недавно аж в почетные академики
приняли. За особый, должно быть, вклад в науку. Открытие вы, наверное, совершили большое.
Или подкинули что-нибудь на счет этой академии. По доброте душевной. Ну, а они никаких
открытий не совершали. Не удалось им. И денег у них нет. Ни на звания, ни на путевки, чтобы в
отпуск за границу поехать. Вот они и ставят палатки на Зеленой поляне. И живут по-походному.
Им нравится. Там целый городок, штук сорок-пятьдесят таких палаток. Все друг друга знают. С
советских времен у них так заведено. И всегда в одно и то же место. Песни вечером поют у
костра, пиво пьют. Вам, может, тоже случалось так отдыхать? Лет десять назад. Или пятнадцать.
Может, даже с семьей с вашей на ту же поляну и выезжали? Вы ведь поете, говорят, так, что
заслушаешься? Или сейчас уже не поете? Некогда вам? Времени нет. Да и семья ваша теперь в
Лондоне. Какая уж там Зеленая поляна! Да, так вот, представьте себе, этим августом, числа этак
шестнадцатого, с утречка вламываются к моим родственникам в палатку какие-то здоровые
ребята. В костюмах. Ага. Лето, жара, а они в костюмах. Будят их. Мы, дескать, по поручению
губернатора. Даем вам три часа, чтобы вы отсюда убрались. Губернатор здесь будет отдыхать.
На открытом воздухе. С друзьями. Представляете, какая оказия?

Храповицкий опять промолчал. Не дождавшись от него ответа, Лихачев перевел
вопросительный взгляд на меня.

— Честно говоря, с трудом, — признался я. — Он может самолет задержать с пассажирами,
если в аэропорт опаздывает. Движение на дорогах может перекрыть. Короче, чтоб видно было,
что он весь в делах. Но чтобы туристов разгонять из-за своего праздника... как-то непохоже на
него. Разговоры пойдут. Он бы их, скорее, пивом угостил.

— Вот и я удивился, — подхватил генерал. — Уж больно, думаю, непохоже. Губернатор
как-никак. И вдруг такое. Люди все-таки. Не собаки бродячие. Ну, родственница моя дама с
характером. Демократка первой волны. Послала этих ребятишек подальше. Мол, место
общественное. Имеем полное право здесь находиться. Губернатор такой же гражданин, как и
мы. Они и уехали. Только пригрозили. Смотрите, дескать, наше дело предупредить. Вам же хуже
будет. И часа уже примерно в три дня приезжают. Теперь человек двадцать. С пистолетами. С
автоматами. Грозные, спасу нет! Как рявкнут! Всем стоять! Всем лежать! Всем молчать!
Загнали, значит, отдыхающих в палатки. Человек под сто. Люди, конечно, ропщут, а куда
деваться? Против пистолета не попрешь. И вот сидят они там, в этих своих норах. Выглядывают,
бедняги, потихоньку наружу. Где же губернатор-то? Что ж не едет? Вот мы ему сразу-то и
пожалуемся! В ноги кинемся. Так они, значит, рассуждают. По наивности своей. И вот наконец
они видят, как плывет на белых катерах... — Лихачев выдержал паузу. — Кто, вы думаете,
плывет, а, Владимир Леонидович? Думаете, губернатор? Лисецкий Егор Яковлевич?

Он замолчал, не сводя с нас лукавого взгляда. Лицо Храповицкого окаменело. Он смотрел
на генерала напряженным взглядом, сжав губы и раздувая ноздри. Я, кажется, начал
догадываться, к чему вел Лихачев.

Генерал еще потянул. Он явно наслаждался этой сценой и не хотел сокращать своего
удовольствия.



— А плывет совсем даже не губернатор, — с удовлетворением кивнул Лихачев. — Не
губернатор. Нет. У него, поди, и катеров таких нема. Трехпалубных! Модных таких. За полтора
миллиона долларов. Так что плывет никакой не губернатор. А плывет другой известный
господин. Имени его я сейчас называть не буду. Чтобы, знаете, сплетником не выглядеть в ваших
глазах. Я ведь, Владимир Леонидович, очень вашим мнением дорожу. Но звучное имя у этого
господина, вы уж мне поверьте. И вот плывет этот господин. Собственной персоной. И сам
рулит. В ярких плавках, в расстегнутом жилете, в черных очках. Загорелый. Красавец мужчина.
Толпа девчонок, само собой. И охрана. Это на его катере. А на других катерах — вся его
компания. Друзья, там, прихлебатели. Или как у вас они называются? Коллеги? Да, так вот,
стало быть, коллеги. Тоже с дамами. Сошли всей гурьбой на берег и давай развлекаться! И на
водных лыжах катались, и на этих, как их, скутерах спортивных! И шашлыки жарили. И в
волейбол играли. И девчонки, перепившись, голые скакали. Какая картина! Вот бы мне хоть
одним глазком увидать! — Он прикрыл веки и мечтательно покачал головой.

— Или нет! — вдруг решил он. — Лучше не надо! Пусть я никогда такого не увижу. А то
еще умру от зависти. Или мучиться потом всю жизнь стану. Буду думать: везет же людям! А я,
дурак старый, какой-то чепухой занимаюсь! Над бумажками сижу. Долги государству вышибаю.
Да! А жизнь-то настоящая мимо проходит. Погуляли они, видать, на славу! Тут и музыка, и
веселье! А эти несчастные бараны, вроде моей родственницы, которые в изысканное общество
нашего знаменитого господина не приняты, сидели, значит, в брезентовых камерах и
задыхались. Им наружу нельзя было. Чтобы они своим непотребным видом случайно праздник
не испортили. Их охрана стерегла. И держали их там шесть часов. Шесть часов! Вы только
вообразите, дорогой Владимир Леонидович! Вы же человек добрый, благотворительностью
занимаетесь. На церковь жертвуете. Владыка наш вам медаль дал. Я в газетах читал. Не помню
только, как называется. Я ведь, грешный, не больно религиозен. Что-то вроде «За заслуги перед
Всевышним». И вот вы представьте эту картину, когда в другой раз с этой медалью к причастию
пойдете. Несколько праздных господ с проститутками шашлыки жарят. Хохочут до упаду. А
рядом сотня бедолаг изнывает! Жара, градусов сорок. А на солнце и того больше. В палатках
этих вообще парилка. Дети плачут. Людям плохо. Кого-то тошнит, у кого-то давление скачет.
Ладно, хоть оказался среди опричников один сердобольный, — генерал хмыкнул. — Спасибо
ему. Низкий поклон. Разрешил народу по нужде в лесочек бегать. Тихонько так, чтобы господ не
тревожить. Как вы это находите? А, Владимир Леонидович?

Храповицкий сидел как загипнотизированный, не в силах оторвать глаз от генерала.
Непослушной рукой он нащупал на столе мою пачку сигарет и закурил. Видимо, забыл про свое
намерение бросить.

— А почему вы решили, что это был именно я? — осведомился он хрипло.
— А я и не решал, — весело отозвался генерал. — Я точно знаю, кто там был. Я ведь потом

проверил. В тот день девушки одной день рождения праздновали. Олеся ее зовут. Королькова
фамилия. Ни о чем вам не говорит?

— Говорит, — с трудом произнес Храповицкий. — Только ведь я мог и не знать обо всем
этом безобразии. Возможно, кто-то из охраны перестарался. Выслужиться решил.

— Так ведь ваши холуи вас копируют, Владимир Леонидович, — в той же ласковой
интонации возразил генерал. — Не меня же!

Я вспомнил, что после той вечеринки Храповицкий два дня со мной не разговаривал. Не
входя в число обожателей Олеси, я в последнюю минуту не поехал, послав охрану с подарком и
сославшись на простуду. Мне, разумеется, никто тогда не поверил.

— Ваши сотрудники в нашем офисе тоже особой сдержанностью не отличались, —
парировал Храповицкий.



— А это я им велел, — радостно подтвердил генерал. — Лично инструктировал. Мордой
вашу охрану в пол клали? Клали? Вот и хорошо, — одобрил генерал. — Пусть ваши ребята
поучатся, как себя вести. Это ведь не женщин с детьми пистолетами пугать.

— Спасибо за науку, — внес я свою лепту в этот тяжелый разговор.
— Всегда пожалуйста, — добродушно отозвался Лихачев. — Обращайтесь. А теперь я вам

другой анекдот расскажу. Тоже смешной.
По тому, как он всем корпусом подался вперед и положил локти на стол, я понял, что

вторая история будет под стать первой, совсем не смешной. И завозился. Генерал бросил на
меня саркастический взгляд и улыбнулся.

— Да ты, никак, разволновался? — заботливо осведомился он. — Неприятно тебе, что ли,
стало? Что ж в моих байках особенного? Образ жизни у вас такой. Тихий. Неприметный. О себе
подумать некогда. Все о людях да о людях. Так о чем же я рассказать хотел?

Он задумчиво посмотрел в потолок, делая вид, что припоминает.
— Ах да! О женщинах. У нас же тут мужская компания. Все свои. Так что можем любые

темы затрагивать. Включая самые деликатные. Вы, Владимир Леонидович, наверное, даже
представить себе не можете, что некоторые отсталые от жизни мужчины вроде меня живут с
одной женой. Ну, денег там им на две не хватает. Или, вы только вообразите, любовь у них
случается. Не слышали про такое? Ну, неважно. На слово мне поверьте. Короче, факт остается
фактом. Некоторые мужчины имеют по одной жене. С нею и живут. Да ну, безбожники, что с
них взять! А другим современным мужчинам, очень даже религиозным, и с медалями, от такой
жизни только утопиться. И они заводят себе разных подруг. Много. У некоторых столько, что и
считать бесполезно. Собьешься.

Нет, вы не смейтесь! — воскликнул он, хотя Храповицкий и не думал смеяться. — Я правду
говорю. Вот у моего знакомого, например, пять подруг. Одна другой краше. Как на подбор. С
одной стороны — это очень хорошо. А с другой — не очень. Потому как, знаете ли, трудно им в
жизни приходится. Тяжело. Страдают они. Магазинов-то с дорогой одеждой в нашем городе
почему-то меньше, чем подруг у моего знакомого. И приходится, значит, всем его дамам в одних
и тех же магазинах отовариваться. Что, согласитесь, не очень удобно. Можно одну и ту же шубу
купить. Норковую. А кто-то подумает, что униформа. Вроде это мой знакомый их так одинаково
одевает. Нарочно. Чтобы их с чужими не путали. Все поголовно в белых норковых шубах!
Красиво, конечно. Но обидно. Но деваться им, бедняжкам, некуда. Да и продавщицы их там
привечают, в дорогих-то магазинах. Все-таки почетные клиентки. Богатые. Заискивают
продавщицы перед ними. А те, значит, перед продавщицами, в свою очередь, хвосты
распускают. На чай, конечно, не дают. Нет. У вас, у богатых, с этим строго. Какой такой чай?
Кофе пейте! Но в дружеские разговоры эти дамы вступают, чтобы дурех за прилавком
растравить. Те-то о такой жизни только в журналах читали. Да и уровень у них, между нами
говоря, примерно один и тот же. И у продавщиц, и у подруг. Кем они, эти красавицы, еще с год
назад были? Теми же продавщицами. Ну секретаршами, в лучшем случае. Пока не встретили
моего знакомого.

И вот в прошлом году одна из этих боевых подруг возвращается, допустим, с Сейшельских
островов, где она с моим знакомым провела незабываемую неделю. И тут же мчится в магазин.
Надо же кому-то хвастать!

А кому, как не продавщицам? И вот она им рассказывает. И какой у них был роскошный
дворец, и пляж отдельный, и обслуга — короче, все, о чем даже в журналах не пишут. Ну, девки,
конечно, рты пооткрывали. Ах! Подумать только! Ну, и утерлись, само собой. Их-то никто не
берет в такие поездки. Вы вот, кстати, человек строгих моральных правил, ничего себе не
позволяете. Монах буквально. А жаль. Я бы вам адресочек магазина подкинул. Глядишь, и



осчастливили бы кого-нибудь на досуге. Да. А некоторое время спустя приходит в тот же
магазин другая подруга того же самого моего знакомого. Не помню, как зовут. Ну, допустим,
Оля. Не Оля, конечно, но я для простоты буду ее Олей называть. Или, если хотите, Мариной.
Хотите?

Судя по тому, как поморщился Храповицкий, он не хотел, чтобы генерал называл героиню
своего рассказа Мариной. Генерал сделал вид, что не заметил этого.

— И начинает уже эта Оля, она же Марина, делиться своими наболевшими проблемами, —
продолжал он. — Дескать, жизнь тяжелая. Вот не знаю, куда поехать отдыхать с любимым. И
там была, и там была. Все надоело. Нет мне счастья. А девки-то знать не знают, кто у нее
любимый. Понимают, что из крутых, а кто именно — им и невдомек. Видать, меньше они с этой
Олей были знакомы, чем с другой. С товаркой ее, так сказать, по гарему. И они ей от всей души
выкладывают. А вот была тут у нас подруга такого-то. Я имя, само собой, опять не называю, из
деликатности. Так-то вот ее кличут, на такой-то машине ездит. Очень хвалила Сейшелы. Она
оттуда только прилетела. Со своим, значит, сердечным другом. По фамилии такой-то. Оля эта
мигом с лица спала. Шмотки на пол побросала, обозвала их по-нехорошему и убежала. Девки
тут, конечно, спохватились, что лишнего сболтнули, да уж поздно было. И то правильно. Нельзя
все подряд болтать! — Он наставительно поднял указательный палец. — Нельзя! Да. А уж
скандал моему знакомому эта Оля, или опять же Марина, закатила знатный. Не дай Бог! Я,
конечно, сам не присутствовал. Да и он со мною, честно сказать, не делился. Но я знаю.

— Откуда же вы знаете? — брезгливо спросил Храповицкий. — Прослушку, что ли,
ставили?

— Зачем мне прослушка? — отмахнулся генерал. — Я и без прослушки обойдусь. Поверьте
мне, знатный был скандальчик. Дым коромыслом стоял! — Он покрутил головой. — Забавно,
да? Как вам анекдотец?

Храповицкий сидел, выпрямившись в кресле и презрительно выпятив нижнюю губу.
— Что ж тут смешного? — пожал я плечами. — Человеку только посочувствовать можно в

таком положении.
— Вот ты и сочувствуй, — оборвал меня генерал. — А мы с Владимиром Леонидовичем

лучше продавщицам посочувствуем. Мы с ним всегда за бедных и угнетенных. Правильно
говорю, Владимир Леонидович? Дуры они, конечно, торгашки-то эти. Завистливые. Молодые
еще. Жадные. Но только недельки через две, представьте, обе в больнице оказались. Такая вот
вышла незадача. Одна с сотрясением мозга и переломанными ребрами. А другая вся в синяках и
рука сломана. И зубы ей выбили. В подъезде их встретили. Сначала одну, потом вторую.
Встретили и маленько ребра посчитали.

Воцарилось молчание. Я не решался взглянуть в сторону Храповицкого. Мне казалось, я
слышу его дыхание.

— Вы хотите сказать, что к этой истории я тоже причастен? — скрипучим голосом
произнес он.

— Нет-нет, что вы! — замахал рукой генерал. — Вы тут ни при чем! Я знаю, кто все
устроил. Мне мои подчиненные докладывали, — пояснил он. — А им менты поведали. Ментов
же в больницу сразу вызвали. Нападение как-никак. Заявление писать девки отказались. Видать,
очень напуганы были. Но неофициально все выложили. С именами и фамилиями. И нападавших
описали как сумели. А по своим каналам менты дознались, что устраивал этот мордобой
продавщицам господин Плохов. Которого вы Плохишом зовете. Он сейчас чиновником
заделался. Видать, мой знакомый попросил его о такой интимной услуге. Насчет продавщиц. А
этот Плохиш, чтобы выслужиться перед ним, как вы справедливо говорите, свою братву и
послал. А бандиты, они же хуже баб подвигами хвастаются. Кто-то из плохишовских и разболтал



ментам. Уголовное дело, понятно, не заводили. Как заведешь, если нет заявления! Да и не
докажешь ничего! — Он потер подбородок и вскользь спросил: — Да вы, может, слышали об
этом происшествии?

— Не слышал, — отрезал Храповицкий. — И не верю ни одному вашему слову. Тем более
что вы сами признаете, что доказать ничего невозможно.

— А вы не верьте, — разрешил генерал. — Считайте, что я придумываю. Я же фантазер
известный. Работа у меня такая. Каждый день в мусоре копаюсь. Вот и рассказываю всякие
гадости. Про отбросы общества. А вы человек возвышенный. Вы от этого далеко.

Краем глаза я увидел, как Храповицкий вытряхивает из пачки новую сигарету. Все это
становилось непереносимо.

— Мы на посадку не опоздаем? — вмешался я.
— Да позовут нас, — успокоил меня генерал. — Куда денутся? Без Владимира Леонидовича

не улетят. Без него и самолеты у нас не летают. А с ним — как за каменной стеной.
— Чаю хотя бы можно заказать? — взмолился я.
— В горле пересохло? — рассмеялся генерал. — Можно, конечно. Да меня-то что

спрашивать? Я тут такой же пассажир, как и ты. Тут другой человек распоряжается.
Он почтительно повел глазами в сторону Храповицкого и нажал кнопку в стене.
Через минуту к нам вошла официантка в кокетливом переднике. Генерал и Храповицкий

заказали кофе. Я, вопреки своему обыкновению, попросил чаю. У меня и так горечь во рту
стояла. Генерал дождался, пока нам принесли поднос, и вновь заговорил.

— Ну, раз уж я так сегодня раздухарился, — снова начал он, — то слушайте третий анекдот.
Теперь уже про меня. И все, заметьте себе, правда. От слова до слова. Дело было в начале
восьмидесятых. Я еще в органах служил. В подполковниках ходил. Времена тогда были, прямо
скажем, скучные. Советская власть. Эпоха застоя, как ее потом назвали. Очереди за колбасой.
Талоны. Да вы, наверное, оба их застали. Помните? Народ ропщет. Мы, конечно, стоим на
страже нашего образа жизни. Доносы собираем. Сами пишем рапорты. Я как есть говорю,
Владимир Леонидович. Вы уж только меня не выдавайте. А то люди-то думают, что мы с утра до
вечера шпионов ловили. Государственные тайны оберегали. Я бы, может, и ловил! Да где их
взять-то в нашем Уральске? Ну, как назло ни одного шпиона. Хоть самому в шпионы иди и
самого себя лови. Городишко закрытый. Иностранцев раз-два и обчелся. И завелся во мне
червячок сомнений. И разъедает он меня изнутри. Сколько же, думаю, мы еще так жить будем?
В очередях давиться? По кухням шептаться? В молодости-то я убежденный был, когда в органы
шел. Верил в марксизм-ленинизм, в победу социализма во всем мире. В разведчики метил. А тут
поездил по миру, посмотрел, как другие люди живут. Литературку разную почитал
запрещенную, благо вся она через нас проходила. И засомневался. По службе слетал с русским
народным хором за кордон. Администратором меня оформляли. А вся служба в том
заключалась, чтобы за солистками присматривать. А то не ровен час сбегут да в проститутки
подадутся. Позора потом не оберешься! Да, а еще я диссидентов выискивал. Здесь, конечно, не
за рубежом. А какие уж больно у нас диссиденты? Так, студенты. Интеллигенция. Анекдоты
травят про нашу любимую компартию. Я даже попивать стал с тоски. Правда-правда!

Генерал честно округлил глаза и покивал в подтверждение.
— И вдруг — бах! Взрыв! Натуральный! Катастрофа! Взорвали памятник герою революции

Семену Буденному! Ну, памятник-то, между нами, и не взорвали. Только пытались. Неумело так.
По-глупому. Но взрыв был. И трещина на постаменте тоже была. А сам Буденный этот
невредимым остался. Стоит, зараза, как стоял. И так же птички на него гадят. Короче, никто не
пострадал. Но все равно — диверсия! Шум аж до Москвы идет, сами понимаете. Мы сразу во все
отчеты попадаем. Ужас! Кто сотворил? С какой целью? Присылают из столицы бригаду нам в



помощь. А я тогда гонористый был. Нет, думаю, сам все Распутаю без этих москвичей, тем более
что я здесь оперативную работу возглавлял. И вот я всех лучших специалистов на это дело
бросаю. И через месячишко нахожу. Бомбиста. Диверсанта. Злонамеренного вражеского агента.
Представьте себе: мальчишка, студент университета, девятнадцать лет. Отличник. Щуплый
такой. Мать у него была музыкантша. В нашем оркестре на скрипке пиликала. И допиликалась.
Сбежала от них с кем-то, когда ему десять лет было, а братишке его родному четыре годика.
Остались они с отцом. Отец кадровый военный, полковник. Гордый. Весь в себе. Голоса на них
никогда не повышал. Но и чтобы приласкать детишек, такого тоже не водилось. По-военному их
воспитывал. При казарме. Подъем, зарядка, кругом марш! А мальчонка, видать, в мать пошел.
Здоровьем не очень. Хлипкий был. Болел. А книжки любил. Пристрастился к чтению. И
начитавшись этих проклятых книжек, советскую власть возненавидел. И незнамо кем себя
вообразил. Революционером-народовольцем. И, значит, изготовил бомбу и памятник рванул в
знак протеста. Но что-то там не так рассчитал. Да еще и людей боялся случайно поранить.
Короче, не больно у него получилось.

Я его лично арестовывал. Под утро мы заявились. Человек восемь. Обыск. Взрывчатые
вещества. Колбы. Неопровержимые улики. Запираться он не стал. Сразу признался. Мол, так и
так, действовал один. Из политических убеждений. Сообщников не выдал. А ведь были они,
были сообщники. Как не быть! Голову на отсечение даю. И ни раскаяния, ни слез — ничего!
Сидит, бывало, у меня на допросе, весь сожмется, боится, вижу, до смерти. Но свое твердит.
Дескать, борюсь с этим режимом. И хоть убейте, не отступлюсь! До последнего, мол, дыхания
буду его свергать. А срок ему, щенку, идет — восемь лет. У меня у самого аж сердце кровью
обливалось, на него глядя. Стыдно признаться. Ведь он вроде как враг государства. Мне за него
повышение дают. А мне его до слез жалко. Думаю, какая тебе зона, дурачок. Ты же не
выдержишь. Не вернешься. Похоронят там тебя. Я и так его, и так. Покайся, говорю, скажи,
пьяный был, скостят тебе срок-то. Охота тебе всю жизнь себе ломать? И психушку ему
предлагал. Ни в какую. На суде произнес пламенную речь про демократию. Получил восемь лет
строгого режима. Отец его в тот же день под поезд бросился. Покончил с собой. Его ведь и из
партии выгнали, и из армии. За то, что не сумел сына воспитать. Знаете, пришел на вокзал в
шинели, в папахе, при полном параде. Награды надел, какие там у него были. Прогулялся вдоль
платформы, где пригородные поезда ходят. Сигарету докурил. Рука в перчатке. И сиганул. А
записку, знаете, какую оставил? «В моей смерти никого не винить». И все. По-военному так. Не
то что «прошу никого не винить...», как обычно самоубийцы пишут. А как приказ. Да, гордый
был. И мальчишка у него гордый. Братишку дальние родственники забрали. «Не винить!» А
мальчонка от звоночка до звоночка оттрубил. Все восемь лет. Прошений о помиловании не
подавал. Вы чуете, Владимир Леонидович, к чему я веду? Он ведь, мальчонка этот, так о
демократии мечтал. О новых временах! Готов был все отдать, чтобы они наступили. Жизнь
свою. И вот они наступили. А хозяевами вдруг стали эти господа... ну, те, что на катерах с
тёлками. Которые с нукерами ходят, а всех прочих хуже дерьма считают. И гаремы себе заводят.
И женщин в подъездах калечат. Зубы им выбивают. Не сами, конечно. Зачем самим-то мараться?
У них для этого бандиты есть. И вот я все думаю. Выходит, эти мальчики на зону шли, свою и
чужую жизнь под колеса бросали, чтобы потом эти твари из щелей повылезали?

Его глаза сузились и заблестели. Незаметно для себя он повысил голос. Сейчас он не
притворялся.

— Чтобы воровали, хапали то, что им никогда не принадлежало, а потом еще над своим
обманутым народом куражились? Чтоб таких вот мальчишек давили на улицах своими
«мерседесами», чтобы их девчонок сначала имели как хотели, и в рот и в нос, а потом им ребра
ломали? Так? Так? Я вас, Владимир Леонидович, спрашиваю, так?



В комнату вошла стюардесса.
— Приглашаю вас на посадку, — сладко пропела она, Улыбаясь Храповицкому.
Генерал нетерпеливо махнул на нее рукой.
— Идите, мы вас догоним, — бросил он. — Что ж вы, Владимир Леонидович, как в рот

воды набрали?! — повторил он уже спокойнее. — Вы уж скажите мне что-нибудь!
Стюардесса, видя, что наш разговор носит резкий характер, попятилась и на цыпочках

вышла из банкетки, прикрыв за собой дверь. Генерал сидел, не отрывая от Храповицкого
взгляда. Все его наигранное добродушие слетело разом. Он с трудом перевел дыхание.

— Не будет этого! — медленно и раздельно проговорил он. — Не все вам праздник. Взял я
деньги, не взял, никого не касается! Упеку я вас, Владимир Леонидович. За того мальчишку
упеку. За братишку его. За папашу-полковника. За продавщиц. За баранов в палатках. Да и за
себя тоже. Обещаю.

Он схватил чашку и сделал несколько глотков.
— Пойдемте, — проговорил он, встряхиваясь. — А то и правда не успеем. А мальчишечку-

то я встречал потом, — прибавил он скороговоркой, пытаясь улыбнуться. — Сгорбленный весь.
Сморщенный. Постаревший. Зубы от цинги выпали. Идет пьяненький, в рваном ватнике. Не
знаю, чем занимается. Бомжует, наверное. Не решился я к нему подойти. Сил не хватило.

Храповицкий тоже поднялся и начал натягивать светлое пальто. Потом подошел к зеркалу,
посмотрелся, снял очки и аккуратно положил их в футляр.

— Лирика это все, Валентин Сергеевич, — сухо произнес он не то генералу, не то своему
отражению. — Сплетни. Бабьи выдумки. Все так живут. Не понимаю только, почему вы в меня
вцепились?

— А на всех у меня сил не хватит, — отозвался генерал за его спиной. — Уж больно много
вас. Всех не передавишь. Да одного такого, как вы, посадить — считай, уже и так жизнь не зря
прожил. Недаром хлеб ел. Глядишь, на том свете и мне скостят маленько. С того срока, что
здесь мне набежал.

— Может, и скостят, — недобро усмехнулся Храповицкий. — Только живем мы здесь. По
закону нашего времени. Закон этот прост: или ты, или тебя. Вы не хуже моего знаете. Так что,
Валентин Сергеевич, смотрите. Если вам меня не удастся упечь, то уж не обессудьте. Я не
промахнусь. Это я вам тоже обещаю.



3 
Я вошел в салон следом за Храповицким, скинул плащ на руки стюардессе, и вдруг меня

обожгло. Во втором ряду, у окна, задумчиво склонив голову и опустив глаза к журналу, сидела
Ирина. Я видел знакомую русую волну волос и точеный профиль с хрупкими скулами. Сердце
мое оторвалось и рухнуло куда-то в пропасть. Я прикрыл глаза, чувствуя, что плыву.

Когда я снова их открыл, то споткнулся о насмешливый, дерзкий взгляд Дианы. Конечно
же, это была она. Наваждение длилось не больше секунды. И исчезло. Еще не придя в себя, я
перевел дыхание и только тут заметил Владика, который, вскочив, неловко топтался рядом со
мной, протягивая мне руку.

— Не надумал еще? — смущенно поинтересовался он. В это время Диана перевела взгляд с
меня на Храповицкого.

— Что? — спросил я, не слушая его и ревниво следя за тем, как она вызывающе
разглядывает шефа. Так она когда-то смотрела на меня.

Владик что-то пробормотал и опустился на свое место. Храповицкий же не обратил особого
внимания ни на Диану, ни на Владика. Он вообще никого не замечал. Наверное, все еще
находился под впечатлением встречи с генералом. Вскинув подбородок и презрительно выпятив
нижнюю губу, как будто продолжая свой спор с Лихачевым, он протиснулся между кресел и
уселся у окна. При этом он так жестко и агрессивно выставил локти, что совсем не оставил мне
места.

Кстати, на сей раз бизнес-класс в самолете имелся. Поэтому мы с Храповицким сидели на
своем законном, или, вернее, на его законном первом ряду. Генерал Лихачев — через проход от
нас, тоже на первом ряду, с начальником охраны Храповицкого. Диана и Владик располагались
сразу за нами. Остальные шесть мест в бизнес-салоне были заняты охраной Храповицкого. Свою
гвардию я на сей раз не взял.

Руки Дианы легли мне на плечи.
— Познакомь меня со своим начальником, — попросила она игривым шепотом.
Я скривился от ее слов, как от уксуса. Это было как-то уж слишком откровенно.
— Володя, — нехотя произнес я, — познакомься, это Диана.
Храповицкий обернулся. В отличие от меня, его не мучили воспоминания, и ему не

являлись призраки. Поэтому он не спеша осмотрел ее внимательным оценивающим мужским
взглядом, помедлил, протянул ей руку и коротко представился:

— Владимир.
— Я много слышала о вас, — произнесла она со значением.
Он спокойно кивнул — как уверенный в себе человек, привыкший к вниманию женщин.
— Надеюсь, только хорошее? — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал он.
— Нет, — дерзко возразила она. — Только плохое. Но ведь так только интереснее, правда?
Он чуть усмехнулся, давая понять, что оценил ее смелость.
— Думаю, мы еще увидимся, — проговорил он вежливо.
— Не сомневаюсь, — ответила она с нажимом. Храповицкий вернулся в кресло и

наклонился ко мне.
— Ничего телка, — заметил он мне на ухо. — И, кажется, совсем не против. Росточком,

правда, не вышла. Низковата для меня. Зато грудь маленькая, как я люблю. У тебя ее телефон
есть? Надо будет при случае звякнуть. Заняться с ней на пару художественной гимнастикой. В
коленно-локтевой позе. Может, ее прямо в Москве закадрить? Да и остаться там на ночь? Как
думаешь?



— Она не одна, — заметил я сухо. — Может быть, ты не обратил внимания?
— Ты про этого щенка, который рядом с ней трется? Кстати, откуда он взялся?
— Его зовут Владик Гозданкер.
— Сын Ефима, что ли? — ахнул Храповицкий. — Вот это номер! А чем он занимается?
— Он директор «Золотой нивы». Храповицкий присвистнул.
— Вот как? Так что же, Ефим в этой затее тоже участвует?
— Не думаю, — ответил я с сомнением. — Насколько я понял, они не очень ладят.
— Могут просто делать вид, — возразил Храповицкий. И подумав, прибавил: — В любом

случае хорошо, что у Ефима сын в этом замешан.
Настала моя очередь удивляться.
— Почему хорошо?
— Пригодится, — уверенно ответил он. — Ты же сам видел, как они под меня копают! Всю

грязь собрали, какую только можно, все сплетни в одну кучу. Даже моих женщин приплели.
Видать, информационный вброс готовят, а может быть, и похуже что-нибудь. От них всего надо
ожидать. Их лишь одно остановит. Хороший ответный удар. А бить врагов, Андрей, нужно там,
где они уязвимы. Сын-аферист — это серьезная брешь. Если такое просочится в газеты, да еще с
намеком, что всей махинацией заправляет папаша, то Ефим взвоет. Можно даже придумать что-
нибудь и похлеще. Затеять какую-нибудь интрижку с этой «Золотой нивой». Ты посоображай на
досуге...

— Мне не очень нравится эта идея, — сказал я.
— А как меня топчут, тебе нравится? — вскипел он. — Или твои принципы только на меня

распространяются? Знаешь что, мой друг? Раньше я безропотно терпел, когда ты читал мне
морали. Но это было в прошлой жизни. В прошлой! Я хочу, чтобы ты это усвоил. А сейчас мои
решения не обсуждаются. Оставь свой характер при себе, он никого не интересует. Идет война,
и я требую, чтобы мои приказы выполнялись буквально. Шаг влево, шаг вправо я расцениваю
как дезертирство. Ясно?

— Ясно, — сказал я сдерживаясь. — Разрешите мне замолчать?
Он не ответил и вновь отвернулся к окну. Через некоторое время, когда мы набрали высоту,

вошла стюардесса, катя перед собой тележку с напитками.
— Что будете пить? — осведомилась она.
— У вас какое-нибудь приличное вино есть? — осведомился Храповицкий, критически

оглядывая тележку.
— Бесплатно — только то, что здесь, — извиняющимся тоном ответила она. — А за деньги

из спиртного есть «Асти-мартини» в праздничных коробках. Мы попозже будем предлагать
пассажирам.

— Принесите, — скомандовал Храповицкий.
Оставив тележку, она исчезла в носовом отсеке и вскоре вновь появилась с большой

нарядной коробкой в руках. Храповицкий посмотрел на коробку и брезгливо сморщился.
— Вот черт, — проворчал он. — Что за пойло! Ладно, беру.
И обращаясь ко мне, спросил:
— У тебя мелочь найдется?
Я молча рассчитался за бутылку, и стюардесса протянула ее Храповицкому.
— Не мне, — покачал он головой. — Отдайте ее девушке, что сидит сразу за нами.
— Что сказать? — спросила стюардесса, понимающе улыбаясь.
— Откуда я знаю, — пожал плечами Храповицкий. — Скажите, знак внимания. Или ничего

не говорите. Извинитесь, что лучше не было. Даже неудобно порядочной женщине такую дрянь
предлагать, — пробормотал он, откидываясь в кресле.



Стюардесса проследовала дальше, и, осторожно скосившись, я увидел, как она наклонилась
к Диане и принялась что-то ей шептать. Из-за шума двигателя я не мог разобрать слов. Через
минуту стюардесса вернулась к нам с той же бутылкой в руках.

— Они отказались, — промямлила она, переминаясь с ноги на ногу. — Вы уж извините,
Владимир Леонидович.

— Кто это они? — спросил Храповицкий хмурясь.
— Девушка и ее молодой человек, — виновато объяснила стюардесса. — Я уж уговаривала

их, уговаривала...
— Не надо уговаривать, — оборвал ее Храповицкий. — Оставьте себе.
— То есть как себе? — даже испугалась она.
— Себе возьмите. Подарите кому-нибудь, — раздельно выговаривая слова, раздраженно

произнес Храповицкий.
И, не слушая ее благодарностей, закрыл глаза, показывая, что хочет спать. Однако ни

выспаться, ни хотя бы притвориться ему не удалось. Не прошло и десяти минут, как начальник
его охраны, который летел рядом с Лихачевым, подскочил к нам и легонько потормошил шефа.
Лицо у него было испуганное.

— В чем дело? — недовольно спросил Храповицкий, открывая глаза.
— Владимир Леонидович, — сбивчиво зашептал начальник охраны, нависая над нами. От

него так разило чесноком, что я зажмурился.
С наступлением осени все наши охранники в качестве профилактики начинали в

промышленных количествах поглощать чеснок. Что делало абсолютно невозможным
пребывание с ними в одном помещении.

— Тут, как бы сказать... такой казус один вышел. Я даже не знаю, как поступить. Вы только
не ругайтесь, пожалуйста.

— Короче! — требовательно перебил Храповицкий.
— В общем, тот парень, что за вами сидит с девушкой, — заторопился начальник охраны.

— Он нашим ребятам, ну, то есть охране, всю эту тележку прислал... Как быть?
— Какую тележку? — грозно уставился на него Храповицкий.
— Ну, с напитками. Водка там, коньяк, шампанское, орешки разные. Конфеты какие-то. То,

что стюардессы в салонах продают. Он, в общем, купил и прислал. Сказал: в подарок. Знак
внимания. Ребята не знают...

— Чего они не знают?! — рявкнул Храповицкий. — Как с мусором поступить?
Вышвырнуть! Откупорьте бутылки и на него вылейте! Он что, свихнулся?!

— Да мы, собственно, хотели отказаться, — залепетал начальник охраны. — А девчонка
эта, стюардесса, говорит, что уже заплачено. Вы не подумайте, Владимир Леонидович, нам не
надо ничего. Если хотите, мы выльем. Просто, раз уже заплачено...

Я не ожидал от Владика столь дерзкой выходки. Да и подобное купечество было не в его
натуре. Храповицкий тем более был застигнут врасплох. Он рванулся, чтобы вскочить, но забыл
про ремень безопасности и только нелепо дернулся. Ругаясь и путаясь в застежке, он ухитрился
освободиться, взметнулся над креслом и обернулся назад, в ярости вперившись в несчастного
Владика. Я тоже оглянулся.

Под бешеным взглядом Храповицкого Владик сидел ни жив ни мертв, выпрямившись как
струна и глядя на шефа неистовыми синими глазами. С отчаянием и решимостью обреченного.
Он готов был погибнуть, но не сдаться. В отличие от Храповицкого, покрасневшего от злости,
Владик был бледен.

Зато Диана улыбалась и явно наслаждалась всем происходящим. Она даже покачивала
головой от удовольствия. Ее дерзкие, бесстыдные глаза сияли. С соседнего ряда за нами с



любопытством наблюдал генерал.
— Да ты что о себе думаешь?! — начал было Храповицкий. — Ты кто такой?
Но я не дал ему договорить.
— Володя, разреши познакомить тебя с Владиком, — проговорил я поспешно. — Владик,

Владимир Леонидович хотел лично поблагодарить тебя за подарок его охране.
Храповицкий издал рычащий звук и шумно втянул воздух открытым ртом.
— Здравствуйте, — пробормотал Владик непослушными губами. И протянул Храповицкому

руку. Мне показалось, что его чуть знобило.
Храповицкий несколько секунд свирепо смотрел на его руку, затем пересилил себя, схватил

легкую ладонь Владика и встряхнул ее с такой силой, что бедный Владик невольно ойкнул.
— Очень приятно, — прошипел Храповицкий. И снова рухнул в кресло.



4 
Стеклянное высотное здание, в которой находилось управление «Газпрома», бросало вызов

окружающим ее грязным улицам и облезлым фасадам домов как своими колоссальными
размерами, так и ультрасовременным дизайном. Оно убедительно демонстрировало, что мощь и
богатство самой крупной российской монополии никак не зависят от царящей в стране нищеты.
Поднимаясь в лифте, я гадал, сколько тысяч человек обитают в этом здании, и сколько еще
высоток в одной только Москве принадлежат «Газпрому», весомой частицей которого мы
надеялись сегодня стать.

В приемную Вихрова мы прибыли к половине двенадцатого. Приемная, надо сказать, была
огромной. За длинными полукруглыми столами сидели две немолодые, но очень ухоженные
секретарши со следами былой красоты. Строгая табличка извещала о необходимости соблюдать
тишину и выключать мобильные телефоны. В стороне стоял столике безалкогольными
напитками и конфетами. Зато стульев было только два, и оба были заняты какими-то важными
людьми, которые, положив на колени черные портфели, томились и таращились в потолок.

Еще несколько персон, вероятно, менее важных, маялись стоя, стараясь не производить
лишних телодвижений. Среди этого чиновного почтительного ожидания довольно неуместно
выглядел включенный телевизор, по которому пожилые секретарши Вихрова смотрели какой-то
бразильский сериал, недовольно прерываясь, чтобы ответить на телефонные звонки.

Подойдя к одной из секретарш, мы назвались.
— Прием только начался, — проговорила она негромко, не отрывая глаз от экрана, где

приторный, как засахаренное варенье, Чучо, не то злодей, не то водопроводчик, тупо и тягуче
уговаривал отвратительно ломавшуюся Хуаниту бросить свои дурацкие ужимки и заняться чем-
нибудь другим.

— Его срочно вызывали к премьер-министру. Он с полчаса назад вернулся. Сейчас вошли
те, кому было на девять назначено. Кать, ты гляди, какой деликатный!

Последняя реплика адресовалась другой секретарше. И, очевидно, относилась не к
Храповицкому, а к экранному Чучо, который, так и не склонив Хуаниту к сожительству, лил
слезы и корчил тошнотворные гримасы.

— Да сказки все это, — фыркнула Катя. — А то мы мужиков не знаем!
Ожидавшие приема мужчины покосились на бывалую Катю, делая вид, что ее замечание их

не касается.
— Мы тогда погуляем поблизости, — кашлянув, сообщил Храповицкий. — Будем

заглядывать.
— Далеко не уходите, — посоветовала секретарша. — И оставьте на всякий случай номера

своих мобильных. Вдруг он решит вас вызвать.
— Вот черт! — с досадой проворчал Храповицкий, как только мы оказались в коридоре. —

С этими министрами одна и та же история! Сроду к ним вовремя не попасть! Свой рабочий день
организовать не могут.

Я не стал напоминать ему, выдающемуся организатору рабочих будней, что единственным
человеком в нашем холдинге, изредка попадавшим к нему вовремя, был я. И то потому, что
входил без стука.

— Сколько мы здесь теперь проторчим? — распалялся он. — Считай, весь сегодняшний
график полетел. В «Версаче» уже точно не успеваем. Надо было чартером лететь! Решишь раз в
жизни не отрываться от народа, и обязательно какую-нибудь подлость в ответ получишь. Нужно
в приемную Ивана позвонить, сообщить, что мы тут застряли. А то он нас к двум ждет.



Мы побродили по коридорам огромного здания, потом перебрались в столовую и к двум
вернулись в приемную Вихрова. Храповицкий был уже изрядно зол.

Количество ожидающих не уменьшилось, но лица их поменялись. Вероятно, кого-то Вихров
успел принять, но добавились те, кому было назначено на более позднее время.

При виде нас секретарша развела руками.
— Может, на завтра перенести? — сочувственно заметила она. — Изменения в графике.

Кое-кого пришлось пропустить вне очереди. — Она многозначительно кивнула на закрытую
дверь кабинета. — А в четыре у него совещание.

Храповицкий молча выскочил в коридор. Я последовал за ним. По его лицу я понял, что он
больше не может ждать. Его нервы были на пределе.

— Звоню Ивану! — заявил он категорично. — Буду просить, чтобы переговорил с отцом.
Скажу, что у нас билеты на вечер.

Вообще-то я считал, что лучше было не форсировать события, но, помня его жесткую
отповедь в самолете, своего мнения высказывать не стал. Тем более что он уже набирал номер.
Разговора шефа с Иваном я не слышал, поскольку Храповицкий отошел в другой конец
коридора. Я видел лишь, как напряженно улыбался в трубку Храповицкий, стараясь выдержать
ровную манеру общения, хотя его трясло. Закончив беседовать, он повеселел.

— Обещал помочь, — сообщил Храповицкий, и мы вернулись в приемную.
Как только очередные посетители вышли, внутренний телефон на столе у строгой Кати

зазвонил. Схватив трубку, она выслушала распоряжения и, остановив неумолимым жестом
вскочившего было со стула мужчину, пригласила нас в кабинет. Оставшиеся в приемной люди
посмотрели на нас с недоумением и завистью. Нас тут никто не знал, и наши имена значили для
собравшихся здесь знаменитостей не больше, чем клятвы водопроводчика Чучо для сиротки
Хуаниты. Наверное, даже меньше.



5 
В громадном кабинете, среди солидной кожаной мебели зеленого цвета с золотыми

узорами, я не сразу рассмотрел Вихрова. Он тонул в массивном кресле за необъятным
полированным столом с инкрустациями. Даже сейчас, когда он сидел, было заметно, что он
очень маленького роста. Я засомневался, достают ли его ноги до пола. У него было сердитое
толстое лицо со вздернутым носом и водянистыми серо-голубыми глазками. Редкие кудрявые
волосы торчали по бокам круглого черепа и вздымались надо лбом одиноким раздраженным
хохолком.

— Мне плевать, куда ты там летишь! — завизжал он на меня пронзительным бабьим
голосом.

Я подпрыгнул от неожиданности.
— Ты, мать твою, что тут приехал?! Выкаблучиваться передо мной?! Я здесь

государственными делами занимаюсь, а ты лезешь ко мне со своим билетом! — Он хлопнул
круглым кулачком по столу. — Я те дам, мать твою, без очереди! Ты у меня долетаешься!
Летчик, мать твою! Сизокрылый!

Я так растерялся от подобного приема, что не сразу понял, почему именно я, а не
Храповицкий, стал объектом его гнева. Наконец до меня дошло. Своими габаритами Вихров
имел некоторое сходство с Покрышкиным и Черномырдиным, которого мне доводилось видеть в
телевизионных новостях. Все они были почти что карликами. Видимо, в руководство
«Газпрома» люди высокого роста не допускались. Наверное, они не пролезали в трубу
газопровода.

Будучи пониже Храповицкого, я, кажется, смотрелся более подходящим кандидатом на
должность начальника «Уральсктрансгаза». И потому Вихров сосредоточился на мне.

— Ты ко мне назначаться приехал! — продолжал бушевать он. — Значит, терпи, как это
там, мать твою, сколько положено! Или лети, куда положено! Хоть в эту... хоть в эту... — Он
прибавил пару нецензурных адресов, куда бы я мог слетать на досуге. — А то, понимаешь, прет
как на буфет!...

Подобно всей ельцинской верхушке, Вихров был чудовищно косноязычен. Пройденные им
университеты жизни не включали в свою программу начального образования. Сейчас, находясь
в приступе бешенства, он вообще не мог выразить обуревавших его чувств.

— Позвольте? — спросил Храповицкий.
Он шагнул из-за моей спины вперед, сделал скорбное лицо и подергал бровями, чтобы

привлечь внимание Вихрова. Вихров тут же перестал орать и с любопытством уставился на него.
Храповицкий молча достал из внутренного кармана наши билеты и показал их с обеих

сторон. Затем двумя короткими резкими движениями порвал их в клочья, пересек кабинет и,
подойдя к вихровскому письменному столу, из-за его спины сунул их в урну. После чего
вернулся на прежнее место и, склонив голову набок, бросил на Вихрова взгляд, исполненный
раскаяния и собачьей преданности.

— Извините, — с чувством произнес он. — Больше такого не повторится. Моя фамилия
Храповицкий.

Все это время Вихров завороженно следил за ним, как за фокусником. Его водянистые глаза
округлились.

— Это что? — на всякий случай уточнил он. — Разодрал-то ты что?
— Это наши обратные билеты, — твердо ответил Храповицкий. — Я готов ждать, сколько

нужно.



— Ты что же творишь? — растерялся Вихров. — Ты это зачем тут устраиваешь мне?
Деньгами швыряешься, как все равно я не знаю кто. Билеты ж денег стоят! А ты швыряешься.
Как все равно этот... — Он задумался, подыскивая подходящее определение. — Как тот Карла!
— завершил он с облегчением.

Из всех известных мне Карлов я не знал ни одного, который швырялся билетами или
деньгами. Я даже не догадывался, кого он» имел в виду.

— А это тогда кто? — спохватился Вихров, ткнув в меня коротеньким, как сарделька,
пальцем.

— Мой заместитель, — ответил Храповицкий, не поднимая повинной головы. — Андрей
Решетов.

— А зачем же я тогда на него ору? — удивился Вихров. — Время с ним теряю!
Он подумал и пригладил хохолок на голове, раздосадованный тем, что начальственную

энергию пришлось потратить впустую.
— Ну ладно, — заметил он в утешение не то мне, не то себе. — Заместитель — он тоже

человек. Пускай жизни учится.
Сделав этот вывод, он нажал кнопку селектора. Секретарша немедленно откликнулась.
— Кать, иди-ка сюда, — позвал ее Вихров. — Тут это, с билетами ихними надо разобраться,

а то у них это, самолет там или что. Он тут, видишь, что мне устроил. Да чаю нам, что ли,
принеси.

Он отключился.
— А то ведь правды в ногах нет. — Последнюю фразу он добавил уже добродушно и даже

подмигнул.
Строгая Катя с придыханием вбежала в кабинет, поставила на стол поднос с чаем и

печеньями и бросилась вылавливать из урны наши билеты, получив при этом дружественный
шлепок начальника по тугому заду. После чего она с достоинством взвизгнула и побежала их
склеивать или менять на новые, а мы уселись за стол. Вихров громко отхлебнул из белой
фарфоровой чашки, с хрустом разгрыз печенье и спросил:

— Ну, что мы там с этим Покрышкиным делать будем?
— Как скажете, — незамедлительно откликнулся Храповицкий.
— Он ведь мужик-то неплохой. Покрышкин-то, — взялся рассуждать Вихров. — Так я о нем

слышал. Ну, сейчас-то он старый, конечно. Не успевает в ногу со временем. — Сам Вихров был
старше Покрышкина двумя годами, но, разумеется, возможность старения на него не
распространялась. — А надо в ногу идти со временем, — проговорил он убежденно. —
Улавливаешь мою мысль?

Судя по тому, как энергично закивал Храповицкий, он улавливал вихровскую мысль. В
отличие от меня.

— А у него уж голова не работает, — продолжал Вихров. — У Покрышкина. А так-то он
умный. Умный он, — повторил Вихров. — Только голова не работает. Ты его там это. Сделай
его кем-нибудь. Чтоб был. И с зарплатой там реши. Чтоб тоже все по-человечески.

— Конечно-конечно, — поспешил заверить Храповицкий.
— А правда, что ли, он с нашим дружит? — вдруг настороженно спросил Вихров, ткнув

толстым пальцем на стену за своей спиной, где висела большая фотография, запечатлевшая его в
обнимку с Черномырдиным. На другой фотографии президент вручал Вихрову орден, при этом
оба как-то криво и нетрезво улыбались. Иных произведений живописи в кабинете не было. —
Ты там не узнавал по своим каналам?

— Ни с кем он не дружит! — фыркнул Храповицкий.— Покрышкин сам эти слухи и
распускает. Возможно, они, действительно, когда-то работали вместе с Черномырдиным, но



сейчас у них нет никаких контактов.
— Врет, думаешь? — с сомнением отозвался Вихров. — А что тогда с ним церемониться?

Проку от него все равно нет. Выкинуть его, да и все! — Он вдруг что-то вспомнил и испугался
собственной смелости. — Я, конечно, в хорошем смысле имею в виду. На пенсию там
проводить. Премию дать.

— Можно и так, — покладисто согласился Храповицкий.
— Давай мы знаешь как поступим? — хитро прищурился Вихров. — Я при случае

провентилирую наверху. В отношении этого Покрышкина. Сегодня там или завтра. Закину
удочку. Если наш его припомнит, то в совет директоров определим. А если нет, пускай на себя
пеняет. Нечего врать! — прибавил он сурово.

Храповицкий одобрительно кивнул.
— А тебя я давай как раз перед ноябрьскими и назначу, — заключил Вихров. — Сам приеду

тебя представлять. Чтоб назначить, значит, и уже праздновать. Только гляди! Много не пей! А то
помрешь с похмелья.

И он захохотал, довольный своим остроумием.
— У нас, кстати, областной конкурс красавиц будет скоро, — вставил Храповицкий, видя,

что погода изменилась. — Может быть, вы, так сказать, почтите своим присутствием?
— Да ну их! — отмахнулся Вихров. — Мне уж поздно о красавицах думать. Годы уже.

Раньше-то я, конечно, давал жару! — Он по-молодецки вздернул кулачками.
— Да вы и сейчас нам всем фору дадите, — льстиво возразил Храповицкий. — Верно,

Андрей? У нас, кстати, Андрей за конкурс отвечает.
Вихров впервые за время разговора посмотрел на меня с любопытством.
— Красивые, что ль, в ваших краях девки? — осведомился он, оживляясь.
— Очень, — ответил я. — Как ваша Катя. Только по-грудастей.
— Да ну? — удивился он. — Ну, тогда, может, и приеду. Да только от меня это не зависит.

В любую минуту могут вызвать то к тому, то к этому.
Он опять ткнул пальцем сначала в одну фотографию, потом в другую. Из чего я сделал

вывод, что во всей стране лишь два человека могли его вызвать. Всех остальных он вызывал сам.
Из здания «Газпрома» мы вышли в начале пятого, напутствуемые сообщением его

секретарши о том, что новые билеты будут ждать нас в VIP-зале аэропорта и что доплачивать
нам не придется. Судя по всему, здесь бережно относились к народной копейке.
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— Зачем тебе «Русская нефть», Вован? — обиженно гудел Иван Вихров. — Я из-за тебя две

встречи перенес, а ты меня на евреев променял. И на кого, главное дело? На Марика Либермана.
Все равно от него кроме дешевых разводов ничего не дождешься.

Иван был почти копией своего отца: маленький, толстенький курносый и шумный. Разве
что его кудри были гуще, а глаза — живее, с блеском. Держался он, впрочем, без родительского
апломба, шокируя собеседника своими простецкими, разбитными ухватками.

— Иван, ты пойми, мне губернатор велел с ним встретиться, — упрашивал Храповицкий. —
Ну, как я с ним потом объясняться буду?

Они с Иваном уже успели опрокинуть по паре рюмок, и Вихров привычной рукой наливал
по третьей. Кабинет Ивана Вихрова и размерами и обстановкой тоже мало чем отличался от
кабинета его отца. Даже фотографии на стенах были теми же: Вихров-старший с
Черномырдиным. Он же с президентом.

Иван возглавлял крупнейшую в стране независимую газодобывающую компанию, которая,
несмотря на всю свою независимость, занимала несколько этажей в одном из зданий,
принадлежащем «Газпрому». Мне подумалось, что мебель для вихровских кабинетов закупалась
централизованно. Причем что-то мне подсказывало, что никак не на средства компании сына.

— Я и так уже к ним опоздал, — продолжал оправдываться Храповицкий.
— Вот и пошли их подальше! — с готовностью подхватил Иван Вихров без всякого к нему

сочувствия. — Давай я этому Либерману сейчас позвоню! А то больно он хитромудрый.
Нефтяник нашелся! Венеролог, кстати, по образованию. Шесть лет назад всякую шпану от
триппера лечил, а теперь хочет всю нефть под себя подгрести и в Штаты отвалить. Попал в
нужное время под струю, вот и присосался. Он и у тебя будет что-нибудь отжимать, помяни мое
слово! Послушай друга, пошли его подальше. Скажи ему: вот тебе, Марик, а не русская нефть!

Вихров сделал неприличный жест.
— Иван, ну как я могу его послать? — взмолился Храповицкий. — Это тебя здесь все

боятся! А я по сравнению с Либерманом — нищета безлошадная. Он — большой человек...
— Кто? — возмущенно перебил Вихров. — Марик? Да он пройдоха! Ты знаешь, чем он

занимался в советское время? Ну, кроме того, что в мужских трусах ковырялся? Билетами
спекулировал на вокзале. Вместе с Гусинским. Помнишь, тогда билеты на поезд было не
достать? Вот их целая шайка была, крутились возле касс. Я тебе про него такого расскажу, уши
завянут. Я же их всех насквозь вижу: и Гуся, и Марика, и Березу, и Смоленского. Там кроме
понта — ничего за душой нет. Тьфу! Ну, давай, Вован, за твое назначение! — Иван поднял
рюмку и проглотил ее залпом, по-гусарски.

— Андрюха! — вдруг возмущенно закричал он. — А ты, подлец, почему не пьешь? Вован,
ты кого ко мне привел?! Нет, брат, я тебе не Либерман. У меня даже трезвенники напиваются!

Храповицкий бросил на меня быстрый взгляд, в котором я прочитал приказ подыграть. Я
смущенно закашлялся.

— Зашился я, — объявил я, изображая неловкость. — Дурной, когда выпью. Ко всем
цепляюсь. Отмечали с ребятами летом одно событие. Кабак разнесли к чертовой матери. С
милицией подрались. Я с тех пор капли в рот не беру.

— Вот это наш человек! — захохотал Вихров. — Это Другое дело. Хорошо хоть понимаешь
свои недостатки, — он наставительно погрозил мне пальцем. — Ну, раз так, то терпи. Я, кстати,
меру всегда знаю. Сейчас еше по одной кинем — и все. Мне сегодня к немцам на переговоры
ехать. По строительству газопровода. А они народ ушлый, с ними нужно ухо востро держать,



враз облапошат. Тебе, кстати, папаня про государственные задачи пластинку заводил?
— Было немного, — осторожно усмехнулся Храповицкий, сохраняя, однако, должную

почтительность к старшему Вихрову.
— Вот слушать этого не могу! — с досадой пожаловался Иван. — Он даже со мной эту

херню порет. Верит во все, представляешь? По моему разумению, вся эта шарага вообще скоро
закончится. Вот победят коммунисты на выборах и опять начнут все в государственную
собственность забирать. Папаня-то думает, что он высидит. Вроде таких специалистов, как он,
по всей стране раз-два и обчелся. Только зря он так считает. Всех под одну гребенку заметут,
специалист ты или там Либерман. Они ему не простят, что он из партии вышел и Ельцина
поддерживал. Нет, иногда он, конечно, соображает, что к чему, ты не думай. Особенно если ему
растолковать. Он даже разок пытался к Ельцину подкатиться насчет приватизации «Газпрома».
Но в администрации все на уши встали. Пришлось отложить. Сами, небось, зубы точат. Так что
нам с тобой, Вован, надо о будущем думать. Правильно говорю?

Храповицкий энергично затряс головой, выражая готовность думать о будущем.
— А у меня на тебя виды! — морща лоб и становясь серьезным, заговорил Вихров. —

Башковитых ребят вроде тебя в Москве днем с огнем не сыщешь. Жулья всякого тут полно. А
толковых — нету. Годик еще тебе надо посидеть там, в вашей Звездокваковке. Мы пока под тебя
пару других регионов сольем. А потом я хочу тебя сюда забрать. В столицу. И на базе твоего
подразделения начнем создавать еще одну независимую добывающую компанию.
Приватизируем ее, конечно. И будем выводить миллиардов на пятьдесят кубов в год, по добыче.
Возбуждает, а? Вставляет? То-то! Ведь время нынче какое? Надо рвать, что дают. А то все эти
«Русские нефти» и прочие Смоленские тоже не дремлют. Что мы не заберем, то Березовский
отгрызет. А мне нельзя, чтобы только одна наша фамилия светилась. Вихровская. Надо других
людей подтягивать. Кстати, я слышал краем уха, у тебя там проблемы какие-то? С налоговой?
Нет?

Он спросил невзначай, как бы между прочим, но по тому, как настороженно сверкнули его
глаза, я вдруг понял, что он был совсем не так прост, как представлялся.

— Да ерунда, — поморщился Храповицкий. — Интриги конкурентов.
— Смотри, — строго покосился на него Иван. — Нам тут скандалов не надо. Мы с властями

живем в мире и согласии. По-келейному. Они нам помогают, мы им. Если что, лучше сразу
признайся, чтобы в зародыше задавить. У меня с Калошиным хорошие отношения. Ему только
пальцем шевельнуть — и все решится.

— Надеюсь, не понадобится на такой уровень выходить, — вяло отозвался Храповицкий.
Он явно чувствовал себя неуютно оттого, что Иван был в курсе наших неприятностей.
— Как хочешь, — Иван пожал плечами. — Если передумаешь, скажи. Время-то еще есть. Я

все равно к вам на этот конкурс собираюсь на следующей неделе.
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«Русская нефть» еще не успела построить себе высотку наподобие газпромовской, и ее

офисы размещались в выкупленном здании бывшего научного института в центре Москвы. И
коридоры, и приемные, и лестницы здесь были не в пример скромнее. Да и сам дух тут был
иным. Вместо имперского размаха — практицизм и деловитость.

Мы попали сюда с получасовым опозданием, однако Либерман принял нас сразу, в своем
кабинете, который размерами существенно уступал вихровским, да и рабочему месту
Храповицкого. Храповицкий начал было извиняться, но тот его прервал.

— Да брось, Володя, — отмахнулся он, с самого начала дружески обращаясь к шефу на
«ты». — Бизнес есть бизнес, я все понимаю. Ты же не водку пил.

Храповицкий пристыженно потупил глаза, подозрительно блестевшие от выпитого.
— Нас Вихров задержал, — пробормотал он. — Я пытался к тебе в приемную дозвониться,

предупредить, что опаздываем, не получилось.
Про Вихрова он, конечно, упомянул специально. И, по-моему, зря. Ни одному начальнику

не нравится, когда им пренебрегают ради другого. К тому же, судя по тем характеристикам,
которые давал Либерману Иван, отношения между «Газпромом» и «Русской нефтью» были
отнюдь не идиллические.

Либерман сморщил нос.
— Ну, раз сам Вихров задержал, то какие могут быть извинения! — он развел руками. —

Кстати, как у него дела? Говорят, его после президентских выборов в отставку отправляют?
— То есть как в отставку? — всполошился Храповицкий. — Я ничего об этом не слышал.
— Да нам-то с тобой какая разница?! — невинно заметил Либерман. — Детей нам с ним не

крестить, денег он нам не должен.
Храповицкий помрачнел и нахмурился. Либерман улыбался и говорил небрежно, как будто

просто болтал, не вкладывая в свои слова никакого особого значения. Но я почему-то готов был
спорить, что и про водку, и про деньги он упомянул не случайно. Мне показалось, что он был
отлично осведомлен не только о взятке, которую давал Храповицкий за свое назначение, но и о
том, где и как мы провели последний час. И хотя я понятия не имел, откуда он мог это знать, я
был уверен, что он нарочно поддразнивал Храповицкого.

Храповицкий этого, кажется, не замечал. Присущая ему природная осторожность
притупилась. Он был слишком окрылен нарисованными ему Иваном перспективами и к тому же
не совсем трезв.

— У вас-то что с выборами? — продолжал свои расспросы Либерман. — Победит наш
Егорушка?

— Конечно, победит, — без тени сомнения отозвался Храповицкий. — С нашей
поддержкой — сто процентов.

— Там, говорят, еще мэр ваш собирается баллотироваться?
— Забудь про него, — коротко ответил Храповицкий.
— Уже забыл, — кивнул Либерман, словно только и ждал, когда Храповицкий развеет его

сомнения.
Его готовность соглашаться с категоричными суждениями Храповицкого меня еще больше

насторожила. А его подчеркнутый демократизм мне и вовсе не нравился. В современной России
демократы выражают свое возмущение в очередях за зарплатами, а не возглавляют огромные
нефтяные компании. По-моему, Храповицкий его недооценивал.

— Кстати, у меня к тебе дело, — важно начал Храповицкий, закидывая ногу на ногу.



Либерман сделал серьезное лицо и подался вперед, показывая, что он весь обратился во
внимание.

— Вопрос заключается в следующем, — продолжал Храповицкий. — Наша губерния не
входит в сферу ваших насущных интересов...

Либерман вопросительно поднял брови, и Храповицкий поправился:
— Я имею в виду, что для вашего бизнеса — это сущий пустяк. У вас там

нефтеперерабатывающий завод и пара мелких производств.
— И еще кое-что, — негромко вставил Либерман. Храповицкий пропустил его реплику

между ушей.
— А у меня почти весь бизнес сосредоточен в нашей губернии, — гнул он свое. —

Получается, что мы с вами конкурируем.
— Что вовсе не мешает нам быть союзниками, — снопа вставил Либерман.
— Мне хотелось бы, чтобы мы стали друзьями, — возразил Храповицкий. — Почему бы вам

не продать мне ваш завод? Миллионов, скажем, за семь?
О намерении приобрести завод я слышал впервые. Он был крупным, но со всем своим

изношенным оборудованием он вряд ли стоил больше шести. Это было не Деловое предложение,
а политическое. Храповицкий в бизнесе обычно торговался с предельной жесткостью и
отжимал все, что только можно.

Сейчас, резко завышая цену, Храповицкий, по сути, ввинчивал «Русской нефти» взятку в
надежде выключить ее из своей игры с Гозданкером. Это была недурная попытка. При том
условии, что «Русская нефть» была готова удовольствоваться одним миллионом.

Либерман задумчиво почесал переносицу.
— Интересное предложение, — произнес он. — Очень интересное.
И вновь в его словах мне послышалась скрытая ирония. Возможно, я становился слишком

подозрительным.
— Так ты предлагаешь нам свернуть свой бизнес в Уральске? — уточнил Либерман. —

Признаюсь, мы не думали об этом. Более того, политика холдинга заключается в расширении
своего присутствия в регионах. Но, учитывая все обстоятельства нашей дружбы с Лисецким и
наших с тобой взаимоотношений... Да, тут есть над чем подумать...

А вот это уже была точно издевка. У них пока еще не было никаких взаимоотношений с
Храповицким, кроме скрыто-враждебных. И его дружба с Лисецким основывалась на холодном
расчете, а не на нежных чувствах.

— Это хорошая цена, — нажимал Храповицкий. — И я готов...
Мы не узнали, к чему он готов. У него зазвонил мобильник. Помня о предостерегающей

табличке в приемной Вихрова, я покосился на шефа в надежде, что он просто отключит
телефон, но Храповицкий уже ответил.

С минуту он слушал то, что ему говорили. Вдруг его лицо вытянулось.
— Что? — севшим голосом спросил он. — Я не понял. Пока его собеседник повторял ему

сказанное, рука
Храповицкого бесцельно шарила по столу, словно в поисках точки опоры.
— Ясно, — хрипло сказал он. — Спасибо. Я сейчас на переговорах, перезвоню позже.
Он положил трубку и посмотрел на Либермана стеклянным невидящим взглядом.
— Какие-то проблемы? — участливо спросил Либерман.
— Да, — ответил Храповицкий. — То есть нет. Прошу прошения...
— За что? — удивился Либерман. — Я надеюсь, ничего серьезного? Если нужно помочь, то

я могу попробовать...
— Нет, — твердо возразил Храповицкий. — Не надо. Я сам справлюсь.



Но по его лицу было видно, что он уже не справился.
— Так вот о заводе... — рассеянно проговорил Храповицкий, пытаясь сосредоточиться.
Либерман взглянул на него как-то странно. Не то с любопытством, не то с сочувствием.

Наверное, так любознательный ученый смотрит на своего более молодого увлекающегося
коллегу после демонстрации провалившегося эксперимента.

— Очень интересное предложение, — повторил он. — Дай мне пару недель, чтобы его
обсудить с шефом. Я сам тебя найду.

— Спасибо, — сказал Храповицкий, поднимаясь. — Нам нужно ехать. То есть лететь. У нас
самолет...

Он был не похож сам на себя.
— Что произошло? — накинулся я на него, едва мы вышли из кабинета Либермана.
— Пахом Пахомыча арестовали, — сдавленно произнес Храповицкий. — Виктор звонил.

Жена Пахомыча в истерике. Похоже, там все в истерике.
У меня сжалось сердце. Все эти дни, с того момента, как мы начали войну с Гозданкером, я

непрерывно жил ожиданием чего-то подобного. Я вдруг вспомнил слова Либермана о двух
неделях, необходимых ему для принятия решения. И неожиданно они приобрели для меня новый
смысл. В две недели он собирался с нами покончить. Больше ему не требовалось.

Я не стал говорить об этом Храповицкому. Он все равно бы мне не поверил.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
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Всю дорогу в аэропорт, сидя на заднем сиденье «мерседеса», Храповицкий и я обрывали

телефоны нашим друзьям в Уральске, пытаясь выяснить, что же именно произошло, пока нас не
было. Но получаемые сведения были на редкость противоречивыми и лишь еще более
запутывали.

— Пистолет?! — кричал в трубку Храповицкий. — Какой пистолет?! Откуда у этого дурня
пистолет? Кто ему выдал? Как незарегистрированный? А Савицкий знал? При чем тут дело об
убийстве?

— Виктор говорит, что у Пахом Пахомыча нашли какой-то левый пистолет, проходящий по
делу об убийстве! — недоуменно выдохнул Храповицкий, глядя на меня враз ввалившимися
глазами. — На нем отпечатки его пальцев.

— Бред какой-то! — обескураженно пробормотал я. — Зачем Пахомычу пистолет? Он и с
ружьем-то еле управляется.

Между тем история с пистолетом и впрямь получилась совершенно нелепая, вполне в духе
Пахом Пахомыча. Правда, финал у нее был отнюдь не фарсовый.

В то самое время, когда мы приземлялись в Москве, у Пахом Пахомыча начался очередной
допрос в налоговой полиции. Однако допрос на сей раз продолжался всего несколько минут и
ограничился уточнением его паспортных данных, которые Пахомыч прежде ухитрился напутать.

Потом ему был предъявлен ордер на проведение следственных действий, или, проще говоря,
на обыск. В сопровождении заранее припасенных понятых и трех сотрудников налоговой
полиции, одна из которых была женщиной, его повезли в его собственную квартиру.

Сын Пахом Пахомыча, двенадцатилетний подросток, по счастью, был в это время в школе.
Зато его жена, толстая, самоуверенная, крикливая дама по имени Соня, была в наличии и зачем-
то мыла голову. Узнав о цели визита, она схватилась за сердце, обозвала незваных гостей
«фашистами», обвинила в нарушении частной жизни, призвала на их головы проклятье и
бросилась звонить Храповицкому. Но его телефон не отвечал, и тогда Соня подняла на ноги
Виктора и Васю.

Вася переполошился и помчался в УВД области к кому-то из своих знакомых, зато Виктор,
не растерявшись, выслал на квартиру Пахом Пахомыча одного из наших юристов. Юрист, в свою
очередь, прихватил по дороге известного уральского адвоката по фамилии Немтышкин,
услугами которого мы обычно пользовались. Полицейские тем временем приступили к обыску.

Из последующего рассказа очевидцев можно было понять, что сам Пахом Пахомыч был
парализован ужасом, а потому стоял, забившись в угол, угрюмо топорщил усы, и если его о чем-
то спрашивали, то лишь нечленораздельно кудахтал. В отличие от него, Соня, несмотря на
пошатнувшееся здоровье и нарушенную частную жизнь, не утратила самообладания и не
отставала от полицейских ни на шаг, путалась под ногами, отказывалась открывать ящики
шкафов и принималась то плакать, то браниться. Как потом с восхищением отметил
Немтышкин, даже он не смог бы лучше нее организовать процесс надзора за обыском.

И Немтышкина и юриста несколько удивило, что обыск в квартире проводился весьма
небрежно. Сотрудники налоговой полиции не рылись в вещах, не потрошили книги и
демонстрировали полную удовлетворенность самым поверхностным осмотром. Это
обстоятельство несколько усыпило бдительность наших законников. Они решили, что
полицейские просто хотят надавить на Пахом Пахомыча и опосредованно — на Храповицкого.
Что следственные действия проводятся формально и ничего конкретного на самом деле не ищут.
Как вскоре выяснилось, думали они так совершенно напрасно.



Первая неприятность приключилась, когда по просьбе полицейских Пахом Пахомыч начал
трясущимися руками выкладывать содержимое своей спортивной сумки, с которой он каждый
вечер исправно отправлялся на тренировку в наш зал. Как он, во всяком случае, уверял Соню. До
зала он, конечно же, никогда не доходил, поскольку к любым спортивным занятиям питал
сугубое отвращение. В сумке были обнаружены восемь тысяч долларов и пачка презервативов.

Соня, которая после прибытия юриста и Немтышкина вплоть до этого момента
передвигалась по квартире, шаркая ногами и ведомая ими под руки, завизжала как ужаленная. В
пароксизме ярости, забыв про больное сердце, она бросилась на Пахомыча, который испуганно
юркнул в ванную и заперся там на задвижку.

— Проходимец! — кричала она, барабаня кулаками по двери. — Откуда у тебя деньги?
Зачем тебе презервативы? Я же таблетки пью!

— Это оговор! — в ответ кричал из-за двери Пахом Пахомыч, припоминая заученные
инструкции наших юристов. — Я в первый раз это вижу. Ко мне обратились с просьбой
незнакомые люди!

После того как общими усилиями разбушевавшуюся супругу удалось слегка утихомирить,
обыск быстро свернули, и вся компания поехала за город. На участок, где Пахом Пахомыч
только-только завершил строительство нового дома. Мебели в доме еще не было, если не
считать одной подвальной комнаты, где располагалась пара старых диванов с вылезшими
пружинами да облезлая тумбочка с электрическим чайником и грязной чашкой. По словам
Пахом Пахомыча, здесь ночевали строители, когда они задерживались допоздна.

Бросив беглый взгляд на убогую обстановку, полицейские попросили открыть тумбочку.
Там под грудой глянцевых журналов лежало несколько фотографий, на которых Пахом Пахомыч
был запечатлен на побережье Красного моря, на пляже, в обнимку с одной из своих продавщиц.
Оба при этом были в купальных костюмах и счастливо улыбались.

На минуту супруга Пахом Пахомыча потеряла дар речи. Зато после того как она его вновь
обрела, воспроизвести ее первые слова не представлялось возможным. С плачем и визгом она
кинулась к мужу и успела нанести ему несколько увесистых ударов, прежде чем Пахом Пахомыч
обратился в бегство и выскочил из дома.

— Негодяй! — заходилась она, преследуя Пахом Пахомыча, который, как заяц, петлял по
участку среди деревьев. — Я хочу видеть твои бесстыжие глаза! Ты лгал интеллигентной
женщине все эти годы!

Она настигла его у бани и сбила с ног. Они барахтались на мокрой от дождей земле.
Подоспевшие на помощь Немтышкин и юрист принялись их разнимать. Получилась свалка,
участникам которой было не до полицейских. А те в это время разбрелись по опустевшему саду.
Пахом Пахомычу наконец посчастливилось освободиться, и он, сверху донизу перемазанный
грязью и в кровь оцарапанный, отбежал в сторону, чтобы отряхнуться и отдышаться.

— А это что такое? — спросил вдруг один из полицейских Пахом Пахомыча, указывая на
какой-то черный, трудноразличимый предмет под голым кустом.

— Где? — вздрогнул Пахом Пахомыч, опасаясь новых разоблачений его тайных интимных
похождений.

— Да вот же, вот! — тыкал пальцем полицейский. Его коллеги и понятые сгрудились
вокруг и взяли

Пахомыча в кольцо.
— Это не мое! — выкрикнул Пахом Пахомыч.
И, прежде чем спешивший к ним Немтышкин успел его остановить, машинально схватил

незнакомый предмет.
Это и был пистолет, слегка вдавленный в рыхлую землю и стыдливо прикрытый обрывком



мокрой старой газеты. Больше уже ничего не искали. Пахом Пахомыча отвезли в налоговую
полицию, где был оформлен ордер на его задержание на тридцать суток по подозрению в
причастности к организованной преступной группировке.
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В другое время мы, наверное, сочли бы забавными все эти сцены из семейной жизни Пахом

Пахомыча. Но когда поздно ночью мы сидели в комнате отдыха нашего спортивного комплекса,
всем было не до смеха. Вася, сгорбившись на диване, хмуро перебирал золотые четки и
постоянно покашливал, словно что-то его душило. Виктор, чтобы скрыть нервозность и чем-то
себя занять, бесцельно гонял шары на бильярдном столе. Паша Сырцов был очень бледен и,
забившись в угол кресла, то и дело пил минеральную воду. Его мучила жажда. Храповицкий
устало тер осунувшееся лицо с проступившими острыми скулами.

Немтышкина, рассказавшего нам про арест, мы уже давно отпустили и теперь слушали
соображения Савицкого, который успел тайно пообщаться со своими коллегами в налоговой
полиции.

— Оружие ему, конечно, подбросили, — удрученно говорил он. — Для этого его на дачу и
привезли, чтобы подставить. Там это было легче провернуть.

Не удержавшись, он повернулся к Храповицкому и раздраженно проворчал:
— Вообще, воля ваша, Владимир Леонидович, но что-то нужно делать с нашими юристами.

А то зарплата у них до потолка, а в решающую минуту подвели. Да и адвоката я бы после такого
прокола поменял. Ну, вы сами подумайте! Все-таки ствол, а не иголка. Как же они не уследили?!
Ладно, что те ухитрились подсунуть. Но как наш-то его схватил?!

Савицкий нервно поправил очки и прочистил горло, словно устыдившись своей вспышки.
— Этот пистолет фигурировал года два назад в деле об убийстве одного криминального

авторитета, — продолжил он в своей привычной невыразительной манере. — Его тогда изъяли с
места преступления и отправили на экспертизу вместе с другим оружием. Все оно потерялось
загадочным образом. Дело повисло за отсутствием главной улики — орудия преступления. И вот
сейчас пистолет чудом обнаружился под кустом возле дома нашего Хаима Шмульевича.

Савицкий не любил прозвищ и единственный в нашей компании называл Пахом Пахомыча
его настоящим именем.

— По версии следствия получается, что он так и валялся там все два года. У всех на виду! И
смех, и грех. Тут все шито белыми нитками. Им нужен был повод для ареста.

— Сволочи! — пробормотал Храповицкий. — Юриста уволить за такую работу. Тут я с
вами согласен.

— Они бы все равно ему что-нибудь подсунули, — вмешался Виктор, поворачиваясь от
стола. Он тоже выглядел утомленным и подавленным. — Не ствол, так наркотики. Они же
арестовывать приехали. Небось, с полными карманами всякой дряни запрещенной. По делу о
мошенничестве они боялись его закрывать. Видишь, практики такой нет — арестовывать по
подозрению в экономических преступлениях. Тем более он не бегал, ходил на допросы. А с
пистолетом на руках, по этому ельцинскому указу, они спокойно могут продержать его тридцать
суток. А потом уже или срок заключения продлять, или придумать что-нибудь новенькое. Я весь
вечер сидел с нашим юротделом. Жалобу в суд они сегодня подать не успели. Суды до шести
работают. В понедельник с утра повезут.

— О судах чуть позже поговорим, — кивнул Храповицкий. — Это отдельная тема. Здесь
нужно линию защиты вырабатывать. У вас есть что-то еще? — обратился он к Савицкому.
Видимо, шефу не хотелось обсуждать при нем подробности.

— За всеми здесь присутствующими ведется наружное наблюдение, — бесстрастным
голосом добавил Савицкий. — Телефоны поставлены на прослушивание.

— Мобильные тоже? — подал голос Виктор. Савицкий посмотрел на него с укором, словно



уж кто-кто, а Виктор должен был знать о прослушивании все.
— Ясно, — проворчал Виктор. — Значит, надо запасаться номерами на чужие имена.
— Лучше менять их постоянно, — посоветовал Савицкий. — Ввести кодовые слова,

обозначающие места и время встреч. Даже с проверенного номера — никакой лишней
информации. Кабинеты и ваши дома мы будем проверять регулярно, но все-таки я бы попросил
соблюдать осторожность в разговорах...

— Короче, переходим на нелегальное положение, — мрачно буркнул Вася. — Дождались!
Вот уроды!

— Разрешите идти? — обратился Савицкий к Храповицкому. Тот только махнул рукой.
— Если что, я на связи, — сказал Савицкий, ни к кому в отдельности не обращаясь, и вышел

из комнаты.
— Значит, Лихачев получил в Москве «добро» на продолжение своей авантюры, — сквозь

зубы произнес Храповицкий. — Это плохо.
— Хуже не бывает, — вставил Вася.
Он плеснул себе виски и выпил залпом. Данный им обет трезвости был благополучно забыт

со дня обыска в нашем офисе. Теперь он пил каждый день и больше обычного.
— Капни-ка и мне, — попросил Виктор, подходя к нему.
— Боюсь, что это не последний арест, — подал я голос. Сырцов вздрогнул. Все повернулись

ко мне.
— Что ты имеешь в виду? — осведомился Храповицкий.
По возможности сухо я пересказал свою беседу с генералом. Если рассказ Немтышкина с

комментариями Савицкого произвел на всех гнетущее впечатление, то мой и вовсе встретили
убийственным молчанием. Вася совсем понурился. Виктор, забыв о наполненном стакане,
принялся вышагивать по комнате, насупившись и засунув руки в карманы мятых спортивных
брюк. Сырцов выглядел раздавленным.

Первым пришел в себя Храповицкий.
— Ты раньше не мог об этом сказать?! — набросился он на меня. — Ты почему молчал?
Вообще-то я не молчал. Я пытался рассказать ему о допросе в аэропорту. Но напоминать об

этом при других я счел бестактным.
— Не хотел накручивать тебя перед ответственными встречами, — ответил я. — Да и что

это изменило бы?
— Мы бы нашли этого Несмеянова или как его там! — сердито бросил Виктор. —

Папилкина, мать его! Кто у тебя директором был? — резко повернулся он к Сырцову.
Но тот, казалось, не слышал вопроса. Губы его дрожали.
— Не у меня, а у нас, — наконец пробормотал он.
— Да какая разница! — огрызнулся Виктор. — Что ты к словам цепляешься?
— А если его уже взяли?! — пискнул Сырцов.
Все посмотрели на него. Он уже не мог сдерживаться.
— Отвечать-то мне! — выкрикнул он. — Мне одному! Ведь там же мои подписи!
Глаза Храповицкого зло блеснули, но он тут же взял себя в руки.
— Успокойся, — проговорил он, стараясь, чтобы его голос звучал мягко. — Во-первых,

никто не снимает с себя ответственности. Тебя же не бросают.
— Но они же под меня роют! — не унимался Сырцов. — Почему они в меня вцепились?

Что я им сделал?
— Они роют под меня! — рявкнул Храповицкий, обрывая его.
Сырцов сразу замер, вдавившись в кресло.
— Им я нужен, — повторил Храповицкий. Все опустили глаза, понимая, что он говорит



правду. — Я. И никто другой. Пахомыч, другие директора и прочие, включая здесь
присутствующих, их интересуют постольку-поскольку. Но раз они прибегают к таким методам,
значит, никаких доказательств у них нет. Всю технику и документацию нам возвращают в
понедельник. Прокуратура признала обыск незаконным. А значит, на сегодняшний день нам
нельзя ничего инкриминировать, кроме сплетен, домыслов и сомнительных документов. Скорее
всего, поддельных.

Последнюю фразу он произнес с особым выражением, давая понять, что наша позиция
подразумевает отрицание всех аргументов противника.

— Короче, идем в несознанку, — ухмыльнулся Виктор. — Отрицаловка — это по мне.
— Вот именно, — без тени улыбки подтвердил Храповицкий. — Если мы будем держаться

спокойно, они сядут в лужу.
— Но они же могут и мне что-нибудь подбросить, — пролепетал Сырцов.
— Могут, — согласился Храповицкий. — А могут и мне. Или Вите с Васей. Возьми себя в

руки. Давайте по делу. Завтра я намерен разыскать прокурора области.
— Суббота, — напомнил Вася. — Он, скорее всего, уедет куда-нибудь за город, отдыхать.
— Найду, — уверенно пообещал Храповицкий. — Не сам, так через губернатора. У

прокурора мобильный телефон по должности включен круглосуточно. Постараюсь добиться от
него протеста. Жалобы наших юристов готовы?

Виктор кивнул.
— Надо на всякий случай подстраховаться в суде, — вставил я.
— Теперь о судах. Председателя я беру на себя, — заметил Храповицкий. — На верхнем

уровне с коллегией мы все утрясем. Но ты прав, надо дать денег судье, который будет
непосредственно выносить решение. Значит, так. За все эти процедурные вопросы, за юристов,
адвокатов и судей на местах отвечает Андрей. Кроме того, на тебе остается вся пресса.
Проследи, чтобы в понедельник везде, где только можно, появились сообщения о подброшенном
пистолете и прочих фальшивках. Готовь залп по Лихачеву лично. Его карьера, дети, все, что
можно. Материалами тебя снабдит Савицкий. Я его предупреждал, так что у него все на мази.
Такую же информацию надо давать по Гозданкеру. Сынка-кидалу не забудь! Гады!.. Пусть
повоют! Если сочтешь нужным, закинь это в Москву, на НТВ. А еще лучше — на Первый канал.
У тебя же с ними есть отношения? Короче, не мне тебя учить. Ты, Виктор, принимаешь на себя
холдинг. Полностью. Исполняешь мои обязанности, работаешь со всем нашим директорским
корпусом. Официально, по производственным вопросам, и неофициально. По всем остальным.
Думаю, после ареста Пахомыча они все в шоке. Важно, чтобы никто не сломался. Короче, на
тебе сейчас весь бизнес и все наши люди.

— Ясно, — кивнул Виктор.
Он не сумел скрыть своей гордости и чуть порозовел.
— Лихачев решил сыграть ва-банк, — заключил Храповицкий. — После того как мы

освободим Пахомыча, инициатива перейдет на нашу сторону. Понимаете, это будет уже его
второй серьезный прокол. Сначала незаконный обыск, потом незаконный арест. Два протеста
прокуратуры. Два проигранных суда. Тут уже вмешается Москва. Значит, все решают несколько
дней. Нам надо продержаться.

— Да я уже начал сегодня с ребятами разговаривать, — отозвался Виктор, стараясь, чтобы
голос его звучал как обычно. — Пока они нормально настроены. Не скажу, что по-боевому, но
особого страха я тоже не заметил.

— Я на это время из дел выпадаю, — снова заговорил Храповицкий. — Буду вести
переговоры. Попробую через Вихрова-младшего пробиться в президентскую администрацию.
Лихачева надо давить сверху. Не стоит ждать, пока его начальство проснется и поймет, что он и



сам вляпался, и их втянул в скандал.
Деловой, уверенный тон Храповицкого подействовал на всех ободряюще. Даже Сырцов,

казалось, начал приходить в чувство.
— А я? — вдруг с обидой встрепенулся Вася.
Выходило, что он единственный из нас остался в стороне от больших событий. Про него

Храповицкий действительно как-то забыл.
— Ты остаешься для особых поручений, — мгновенно нашелся шеф. — Кто-то должен

пребывать в свободном полете. Всего мы не предусмотрим. Обязательно случится нечто
непредвиденное. Виктора сейчас лучше не дергать, ему не до того. Я тоже могу зашиться в этой
беготне. Значит, на переговорах тебе придется меня страховать. Может быть, встречаться с
губернатором.

Разумеется, Храповицкий скорее бы умер, чем допустил встречу нетрезвого Васи с
губернатором. Но сейчас ему было важнее утешить партнера.

— Помимо этого, на тебя возлагается работа с Савицким, то есть получение ежедневных
отчетов о действиях людей Лихачева. Если нужно, меняй нам служебные машины, усиливай
охрану во избежание провокаций. В общем, в твоих руках наша внутренняя безопасность. Тут ты
— начальник.

— Я, собственно, готов, — ответил Вася, поправляя галстук и исподтишка бросая на
Виктора взгляд, исполненный превосходства.

Я понял, что теперь в целях безопасности Виктор будет ездить на автобусе.
— Необходимо узнать, в какой изолятор они поместили Пахомыча, — продолжал отдавать

распоряжения Храповицкий. — Скорее всего, они переведут его, чтобы от нас спрятать. Вася,
выясни это завтра же с утра. Андрей, пошли туда адвоката.

— Если пустят, — заметил я.
— Если не пустят, найди возможность сунуть бабок начальнику изолятора, — повысил

голос Храповицкий.
— Хорошо, — ответил я.
Про себя я подумал, что такая возможность уже наверняка пришла в голову Лихачеву, и он

лично примет меры, чтобы этого не произошло.
— И запомните, — заключил Храповицкий. — На каждого из присутствующих здесь я

рассчитываю как на себя.
Этого он мог и не говорить. Мы понимали, что положиться можем лишь друг на друга.
— А может, мне взять больничный? — не в такт встрял Сырцов.
— А может, ты вообще сбежишь? — уничижительно глянул на него Вася, облеченный

новыми для него властными полномочиями. Виктор только фыркнул.
— Да я просто так спросил, — принялся оправдываться Сырцов. — Я же хотел как лучше...
— Паша, ты иди домой, успокойся, — ласково проговорил Храповицкий. — А мы тут еще

посидим, посоображаем. Возможно, тебе действительно лучше на время залечь куда-нибудь,
подлечиться.

Сырцов вскочил, торопливо пожал нам всем руки и удалился с явным облегчением. Он,
видимо, полагал, что пребывание в нашей компании лишь сгущает тучи над его головой.
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— Трусит мальчонка, — неодобрительно покачал головой Храповицкий, когда мы остались

одни. — Слабоват в коленках.
Виктор подошел к столу, плеснул виски в стаканы, один из которых он поставил перед

Храповицким. Мне он налил сок. Эта непривычная забота обо мне наглядно демонстрировала,
что в беде мы стали ближе друг другу. Храповицкий сделал глоток и вернул стакан на
подлокотник кресла. Вася выпил в один присест. Виктор только понюхал жидкость и отставил в
сторону. Пить он не стал.

— Да, парни, — хмурясь, проговорил он. — Поганая у нас картинка получается.
— Ты о чем? — не понял Вася. — О том, что Лихачев эти векселя раскопал?
Виктор помолчал и пожевал губами.
— И об этом тоже, — морщась, нехотя заговорил он. — Я ведь в торговле еще в те времена

лет восемь отработал. А пасли нас тогда не дай Бог! Облавы, подставы, проверки. Но тогда было,
в принципе, понятно: мы воровали, ОБХСС нас ловил. Каждый своим занимался. На меня лично
три раза дела заводили. Месяца два в обшей сложности я в камере провел. Один раз вообще на
волоске от срока висел. Но это еще повезло. Пономарь, бедолага, полтора года под следствием
просидел, пока мы его откупили. Так что я про эти допросы и прочую муру много чего знаю.
Книжку могу писать. Там какая ведь штука получается? Сидишь ты в хате, известий с воли нет,
адвоката к тебе не пускают. Следак — хозяин-барин. Что захочет с тобой, то и сделает. И вот
дергают тебя на допрос. Начинают колоть. Со всеми этими ментовскими заходами. Мол, нам все
известно. Все тебя сдали. Показания Фальшивые могут подсунуть. На психику начинают давить.
Ну, там, отцу твоему с сердцем плохо. Умрет, а ты с ним 11 не повидаешься. Много у них есть
чего разного. И ведь знаешь, что врут. А все равно действует. Боишься!

Он криво усмехнулся и грубым простонародным жестом запустил руку под рубашку и
почесал грудь.

В первый раз он говорил об этом так откровенно. Он и выражался и держался иначе, не как
обычно. Тонкая оболочка рафинированной пристойности слетала с него как шелуха. Словно
неприятные воспоминания возвращали его в далекое прошлое, когда он был мясником и вел себя
как мясник, а не как владелец нефтяной компании и элита губернского общества.

— Короче, к чему я веду? Всем на допросе страшно. Всех мандраж колотит. Невиновных-то
нет. Грехи свои знаешь. В тюрьму идти — радости мало. Вот и сидишь в кабинете у следователя,
трясешься. А он тебя ломает, козел. Дескать, сотрудничество со следствием. Чистосердечное
признание. И мысли, знаете, в голову лезут. Такие трусливые. Думаешь, а может, правда,
поколоться? Хуже-то уже все равно не будет. Куда уж хуже? И так в камере. Сколько еще
держать будут? Неизвестно. Атак, глядишь, до суда и выпустят. Под подписку. А там, может,
химией отделаешься. Да и на зоне с бабками легче вопросы решать, чем в КПЗ. Не все
выдерживают. Даже сиделые. На то менты и рассчитывают. А у иных первоходок вообще крышу
срывает. Его следователь прижмет, и у него — паника. Он уже ничего не вменяет. Руки, ноги
дрожат. У него только одно на уме: поскорее отсюда вырваться! Домой! На волю. Хоть на денек.
А там трава не расти! И наступает у такого истеричного придурка словесный понос. Несет его.
Он все подряд плетет и остановиться не может. Говорит, говорит, захлебывается. И главное, ему
позарез нужно понравиться следователю. Чтобы тот его полюбил. Чтобы был на его стороне. И
ведь предупреждали его заранее, что чем больше он признается, тем больше на себя повесит. С
этим он и шел на допрос. Но у него в эту минуту память отшибает. Вся способность к
соображению пропадает. Видел я таких. И немало.



— Ты нас к предстоящим испытаниям готовишь? — Храповицкий попытался перевести
слова Виктора в шутку.

— Я просто хочу сказать, что Паша у нас из таких, — подытожил Виктор уверенно. — Из
истериков. Он всех сдаст.

— Но с ним же адвокат будет на допросе! — запальчиво воскликнул Вася. — Адвокат же не
позволит!

— А таким и адвокаты не помогают! — хмыкнул Виктор. — Ничего поделать с ними не
могут. Такому один следователь — друг. А остальные — враги. И он их топит. А получается, что
и себя вместе с ними. Вот что меня в нашем Паше беспокоит. Мягко выражаясь.

— Похоже, — угрюмо согласился Храповицкий.
— Может, и правда отправить его в больницу? — предложил Вася. — С сердечным

приступом, а? Нам ведь нужно-то для улаживания проблем несколько дней. Ты сам сказал.
Максимум неделя.

— А если я не успею уладить за неделю? — возразил Храповицкий. — Я нарочно говорил,
чтобы его успокоить. Это же не от меня зависит. Шутка ли, пробиться к Калошину и заставить
его вмешаться!

— Ну, продлим ему больничный, — неуверенно ответил Вася.
— Это не выход, — отрезал Виктор. — Эта катавасия может затянуться. И очень надолго.

Даже если мы сейчас задействуем тяжелую артиллерии и Лихачев получит приказ закончить
балаган, то в одночасье он уголовное дело не закроет. Есть процедура. Формальности всякие.
Минимум — три месяца. Лично я вообще на Москву никаких надежд не возглагаю. Все нужно
решать здесь. С Лисецким, с прокурором, с судьями, не знаю, с кем еще. Надо подключать всех,
кого только возможно. Раздавать капусту, тут уж нечего ее считать! Затягивать в переговоры. В
конце концов, возможно, придется договариваться и с Лихачевым. Тут, правда, плохо, что он
уже далеко зашел. Отступать ему трудно. Честь мундира, все такое. Пойми, я не спорю по
поводу больницы для Сырцова, но это временный вариант. Точнее, вообще не вариант. Он
ничего не меняет. Если они закусятся, они его прямо из палаты вытащут.

— Есть еще кое-что, о чем вам необходимо знать, — мешался я.
Сегодня в информационных выпусках я явно лидировал.
— Ты что, издеваешься? — взвился Храповицкий. — Что ты еще от нас скрыл?
Не отвечая на его упрек, я передал суть своего разговора с Кулаковым о разрешениях на

стройплощадки, подписанных Сырцовым без ведома мэра.
— Сука! — выкрикнул Виктор и хлопнул кулаком по барной стойке. — Никогда ему не

доверял!
— Это что же получается?! — вскинулся Вася, растерянно хлопая глазами. — Мы его туда

назначили, а он воровал тайком от нас? Это же подлость!
Любое хищение, производимое тайком от него, Вася считал подлостью.
— Мразь! — ярился Виктор. — Тихушник долбанный! Поди, он и нас обкрадывал!
— То есть как нас? — окончательно переполошился Вася. — Это уж совсем... — Он

захлебнулся, не найдя слов для описания подобной низости. — Но нас-то уж как же?..
Вася был потрясен.
— Мы обязаны его вызвать! Немедленно! — потребовал он.
— И что ты ему скажешь? — саркастически спросил Храповицкий. — Паша, верни нам

наши деньги?
Мне показалось, что он злился не меньше партнеров, но держал себя в руках.
— Конечно! — горячился Вася. — Неужели мы смолчим?!
— Тварь! — повторил Виктор, но уже затихая, не так яростно.



Храповицкий утомленно посмотрел на Васю.
— Мы не можем его вызывать, — произнес он терпеливо. — Мы даже разговаривать с ним

на эту тему не можем.
— Но почему? — недоумевал Вася. — Он будет у нас воровать, а мы будем с ним

сюсюкать?
— Потому что мы все повязаны, — прошипел Виктор. — Он от нас зависит — мы от него.

Чуть мы на него гавкнули, и он тут же побежит в налоговую, чтобы нас слить!
— Как это?!
— Ногами! — огрызнулся Виктор. — Или поедет. На машине, купленной на украденные у

нас деньги!
— Виктор прав, — поддержал Храповицкий. Он по-прежнему говорил ровным тоном, что

давалось ему нелегко. — Мы заложники ситуации. Поэтому, что бы мы ни испытывали к Паше,
на какое-то время эмоции придется отложить. Андрей, я правильно понял, что Кулаков хочет,
чтобы мы забрали Сырцова? Иначе он его попросту уволит. Так?

— Не совсем, — поправил я. — Уволит он его в любом случае. А брать его назад или нет,
это уж наше дело. Кулакова оно не касается. Кстати, в нынешних обстоятельствах Паша не
очень-то к нам и рвется.

Виктор с размаху плюхнулся на диван и сунул руки в карманы.
— С ним надо решать вопрос! — заявил он жестко.
— Что ты предлагаешь? — расстроенно осведомился Вася.
Чувствовалось, что мысль о невозможности вернуть назад деньги, которые он считал

своими, ему непереносима.
— Есть только одно правильное решение.
— Какое? — Вася все еще не понимал.
В отличие от него, я сразу догадался, что имеет в виду Виктор. Но я молчал, потому что

хотел увидеть реакцию Храповицкого.
— Какое, скажи? — не унимался Вася.
Не отвечая, Виктор поднялся с дивана, не спеша, вразвалку проследовал к бильярдному

столу, установил один из шаров посредине и с силой, хлестко ударил по нему кием. Шар пулей
влетел в лузу.

— Вот такое! — отрезал Виктор. И тут до Васи наконец дошло.
— Убийство? — в ужасе прошептал он. — Ты что, хочешь его... того... замочить?..

Насовсем?
Он даже выронил из пальцев четки и закашлялся. Виктор ответил ему спокойным твердым

взглядом.
— А почему бы и нет? — спросил он с вызовом. — Что тебя смущает?
Вася не верил своим ушам.
— Убить Пашку? — пробормотал он. — Но ты же не всерьез, да? Ты же образно говоришь?

Фигурально.
— Дурак ты, Вася! — презрительно бросил Виктор. — Человек нас ограбил. Предал. И за

то, что он нас ограбил и предал, он же нас и ненавидит. Так всегда бывает. Больше всех мы
ненавидим тех, кого предаем. От его показаний зависит судьба нашего дела. Всего бизнеса. Нас
с тобой! Я предлагаю единственно возможное решение. Рациональное.

Последнее слово он подчеркнул, рассчитывая воздействовать им на Храповицкого, который
всегда декларировал свою приверженность деловому подходу к запутанным проблемам.

Я не отрываясь смотрел на шефа. Он тянул с ответом и молчал, делая вид, что не замечает
моего взгляда. Момент был переломным. От его слова зависело все: сохраняем ли мы в своих



поступках хотя бы остатки морали, о которой Храповицкий так любил распространяться на
переговорах, убеждая наших партнеров в необходимости работать именно с нами. Или
переходим черту.

Вася налил себе виски, выпил и налил еще.
— Ты-то что сидишь! — вдруг выпалил он, обращаясь ко мне. Видимо, каким-то отчаянным

инстинктом он чувствовал во мне союзника.
— Я не буду обсуждать подобных предложений! — отчеканил я. — Для меня они

абсолютно неприемлемы.
— Это потому, что тебе нечего терять! — едко заметил Виктор. — Ни жены, ни денег! Гол

как сокол!
— Ну, кое-что у него все-таки есть, — заступился за меня Храповицкий.
— Что у него есть? Что?! — кипятился Виктор.
— Честь, например, — не выдержал я. — Сущий пустяк, Витя. Но как тебе однажды сказал

Ильич, ты этого не поймешь. На рынок, где ты свининой торговал, ее не завозили.
Виктор покраснел, но только отвернулся, считая ниже своего достоинства мне отвечать.
— То есть ты против? — обращаясь ко мне, хладнокровно уточнил Храповицкий.
— Я не стану в этом участвовать!
— Двое против, один за. Один воздержался, — подытожил Храповицкий невозмутимо. —

Обсуждение откладывается.
— С каких это пор голос Решетова стал равняться нашему? — взвился Виктор. Он был так

зол, что даже назвал меня по фамилии как постороннего. — Он не партнер!
— Он не партнер! — подтвердил Храповицкий. — И никогда им не будет. Но его голос

всегда равнялся нашему. И ты сам об этом знаешь. Иначе зачем ты теряешь столько времени на
споры с ним?

Виктор бросил на меня уничтожающий взгляд.
— Постараюсь это запомнить, — пообещал он сумрачно. — Только если Сырцов нас сдаст,

то сядем мы, а не этот напарник.
Может быть, в этом и заключалось обаяние Храповицкого, за которое я прощал ему многое.

Осадив меня в самолете и увидев, что я это стерпел, он сейчас выравнивал меня в правах не
только с Виктором и Васей, но и с собой. И пусть это было сделано в минутном порыве, —
такой порыв меня обязывал. Во всяком случае, так я считал.

Я загасил окурок в пепельнице, доломал себя, подошел к Виктору и протянул ему руку.
— Извини, — сказал я. — Я был не прав, когда тебя оскорбил. Больше этого не повторится.

Даю слово.
Секунду Виктор колебался.
— Да пошел ты! — наконец проворчал он, пожимая мне руку. — Тоже мне дворянин

нашелся! Честь у него! Я, между прочим, на дураков не обижаюсь.
— У всех дури хватает, — философски заметил Вася, не скрывавший своего облегчения

оттого, что все завершилось мирно. И, вздохнув, самокритично добавил: — Даже у меня.
— Ну, ты уж на себя не наговаривай, — с улыбкой глядя на Васю, попросил Храповицкий.



5 
В субботу с одиннадцати утра я засел в своем кабинете с толпой юристов и адвокатов,

чтобы выработать генеральную линию по защите наших интересов вообще и освобождению
Пахом Пахомыча в частности. Примерно к часу дня, плавая в клубах табачного дыма и охрипнув
от бесплодных споров, я твердо усвоил два базовых принципа российского правосудия.

Первый заключался в том, что наша судебная система является совершенно независимой. В
том смысле, что она никак не зависит от закона. И регулируется либо начальственными
указаниями, либо размерами взяток. В практической перспективе это означало, что если Москва
не возьмется вдруг нас душить, то худшее из того, что нам угрожает — это кратковременные
аресты сотрудников. Тюрьмы и сумы можно было пока не опасаться. Поскольку денег и связей
на месте у нас было, все-таки больше, чем у Гозданкера и Лихачева.

Согласно второму принципу, хорошим адвокатом считается не тот, кто забивает себе голову
всякой процессуальной белибердой, а тот, у кого судьи не боятся брать наличность. С этой
точки зрения, я был вполне недурным начинающим законником. То есть я ничего не понимал в
юриспруденции, но пара-тройка прикормленных судей у меня имелась.

Придя к этим утешительным выводам, в час дня мы объявили перерыв, и моя секретарша
Оксана послала дежурную машину за пивом и закуской для оголодавших сутяг. А в начале
второго мне позвонил Сырцов.

— Я должен увидеть тебя немедленно, — свистящим шепотом сообщил он.
— Приезжай, — ответил я. — Я на службе.
Нам еще предстояло проработать техническую часть: иски и жалобы.
— Я не хочу встречаться там, — прошептал Сырцов. — За вашим зданием следят.
— Следят не за зданием, — машинально поправил я. — Следят за нами. Нет никакой

разницы, где мы встретимся.
— Есть, — упорствовал Сырцов. — Давай встретимся в загородном парке. Через полчаса.
— Как я тебя узнаю? — спросил я, цитируя расхожую фразу из шпионских фильмов.
Но он был слишком испуган, чтобы отреагировать на юмор.
— Я буду у входа, — сообщил он и положил трубку. Оставив юристов под строгим

присмотром Оксаны доказывать свое превосходство друг над другом и запретив им расходиться
до моего возвращения, я отправился в загородный парк. Стоял холодный осенний день, дул
порывистый, пронизывающий ветер. Накануне и ночью лил дождь, и все кругом было в грязи и
лужах. Сырцов в теплом лыжном костюме уже дожидался меня, прячась за торговым ларьком не
то от ветра, не то от преследования.

Я вылез из машины, ежась в своем легком пальто. Мы молча двинулись вглубь парка по
аллее, засыпанной влажной пожухлой листвой. Сырцов шел, слегка подпрыгивая, и,
погруженный в себя, безостановочно двигал нижней челюстью, как суслик. За нами,
старательно обходя лужи, плелась моя охрана.

Прежде, когда Сырцов работал у нас, у него тоже была охрана, но, перейдя на службу в
мэрию, он по требованию Кулакова был вынужден ограничиться одним водителем. Кулаков
считал, что наличие телохранителей, или, как он выражался, «жлобов», компрометирует
чиновника, нанося непоправимый вред репутации городских властей.

В парке было пусто и промозгло. Деревья под порывами ветра неприязненно качали голыми
черными ветками. Унылый пейзаж несколько разнообразили уродливые статуи с отколотыми
конечностями.

Кроме нас с Сырцовым здесь была еще пара пожилых идиотов, которые укрепляли здоровье,



занимаясь в отдалении бегом трусцой. На головах у них были капюшоны, а на руках — перчатки.
Статуи были одеты по-летнему.

— Не иначе как сотрудники Лихачева, — указывая на спортсменов, заметил я в надежде
шуткой вывести Пашу из оцепенения.

— Ты думаешь? — вздрогнул он.
— Да нет, конечно, — поспешно ответил я, жалея о своих словах. — Такие же божий

странники, как мы с тобой. Ветром гонимые.
Он подозрительно покосился на меня и вновь впал в тягостное молчание.
— У меня пропал аппетит, — сказал наконец Сырцов. И поскольку я не откликнулся на это

сообщение, он прибавил:
— Я перестал спать ночами.
— Я вижу, — коротко отозвался я.
Следы бессонницы и впрямь отчетливо читались на его бледном лице с лихорадочно

блестевшими глазами.
— Я не хочу садиться, — в отчаянии пробормотал Сырцов.
— Да тут и не сядешь, — возразил я. — Ни одной скамейки поблизости.
— Легко тебе острить! — заныл он. — Тебе-то ничего не угрожает! Ты же не подписывал

документы.
— Документов не подписывал, — согласился я. — Но принимал деятельное участие в

организации преступлений. Работал непосредственным помощником начальника шайки.
— За это не сажают, — вздохнул он с сожалением. Мне даже стало неловко и захотелось

извиниться.
— Пахомыча закрыли не за документы, — попытался урезонить я его. — Они подсунули

ему ствол. То же самое может произойти с любым из нас.
— Им наплевать на меня! — сказал он угрюмо. — Они думают только о себе.
— Кто они? Люди Лихачева?
Он не ответил. Схватив с земли длинную тонкую мокрую ветку, он принялся царапать ею

по асфальту. Разумеется, он имел в виду партнеров. И, скорее всего, меня. Их пособника. Это
было несправедливое утверждение. Но вряд ли бы ему стало легче, если бы я рассказал, что
именно думает о нем Виктор.

— Они сдадут меня, как сдали Пахомыча, — добавил он упавшим голосом.
— Освобождением Пахомыча занимаюсь лично я, — ответил я, стараясь не раздражаться.

— До конца недели я его вытащу.
— А если не получится? — недоверчиво осведомился он.
— Значит, мы его вытащим на следующей неделе, — уверенно ответил я. — Готов

поспорить.
Внезапно Сырцов остановился и развернулся ко мне.
— Две недели в тюрьме! — выкрикнул он. — Ты представляешь, что это такое?!
— Нет, — сказал я. — Не представляю. Как и ты. Но даже если я напишу на имя Лихачева

заявление посадить меня вместо тебя и Пахомыча, он все равно мою просьбу не выполнит.
— Я не переживу этого позора! — захлебывался он, не слушая меня. — Я не смогу! У меня

жена и двое детей. Они в андийской школе учатся. На них будут пальцем показывать!
— Ты зря накручиваешь себя заранее, — проговорил я терпеливо. — Мы делаем все, чтобы

тебя обезопасить. Храповицкий в первую очередь. Нам нужно только немного времени.
— Ты можешь гарантировать, что меня не арестуют?! — воскликнул он.
Этого я обещать не мог. Но и потворствовать его истерике я не собирался. Чем глубже он

проваливался в свои страхи, тем больше глупостей мог натворить. Пора было приступать к



процедуре его отрезвления.
— Я могу гарантировать тебе другое, — мягко сказал я. — Что я не побегу в налоговую

рассказывать о том, как ты тайком от нас продавал стройплощадки. И не платил с этих сделок
налоги. Хотя сумма, кажется, набежала приличная. Больше лимона, если не ошибаюсь.

Он остановился как вкопанный.
— Миллион? — ужаснулся он. — Откуда такие деньги? Ты что говоришь? Да я сроду таких

сумм не видел!
— Я не сказал миллион, — поправил я. — Я сказал, больше миллиона. Примерно полтора-

два.
— Я не продавал! Не продавал! — закричал он, брызгая слюной. — Это ложь! Вы все хотите

от меня избавиться!
Я просто смотрел на него, ничего не отвечая. Он булькнул или всхлипнул, сглотнул и

отвернулся.
— Допустим, я продавал, — вдруг торопливо пробормотал он. — Ну и что из этого? Так

поступают все в мэрии. Да там и не было миллиона. Тем более двух. Гораздо меньше. К тому же
меня, по сути, выкинули из бизнеса. Обо мне забыли. Хотя я лично сделал для Храповицкого
больше, чем все остальные директора вместе взятые! А что я получил в результате? Что?
Уголовную статью? Десять лет с конфискацией.

Ни одно из его заявлений не было правдой. Да и статью он еще не получил. Но,
взвинченный и измученный, он был абсолютно глух к голосу рассудка.

— Если я начну перечислять, что именно ты получил, работая у Храповицкого, боюсь, я не
успею закончить до вечера, — проговорил я сдержанно. — Кем ты был до него? Колхозным
бухгалтером, если я не ошибаюсь. Сидел на окладе. Премии получал куриными тушками. Или
комбикормом. Он сделал тебя богатым человеком. Сколько у тебя было на заграничных счетах в
прошлом году? Миллионов пять-шесть? Больше? На скромную жизнь тебе уже хватало. Он
назначил тебя заместителем мэра, где ты довольно энергично продолжил свое обогащение, уже
не согласовывая это с ним. Или все это ты считаешь недостаточным?

— А теперь у меня все заберут! — выпалил он. — Они же конфискуют имущество!
Доберутся до моих счетов. Да еще отправят в тюрьму! Уж лучше бы я был простым бухгалтером,
но на свободе! Что будет делать моя семья? Она останется ни с чем. Я должен думать о ней. Я не
хочу в камеру! Не хочу, понял?! — голос его сорвался. — И потом, потом, — с обидой
спохватился он. — Почему это я был простым бухгалтером? К твоему сведению, я был главным
бухгалтером. И разве моя голова ничего не стоит? Да меня сто раз приглашали в другие фирмы!
И денег, кстати, предлагали не меньше. Я просто отказывался.

— Никто не отрицает твоих заслуг, — примирительно заметил я. — И никто от тебя не
отрекается. Ты один из нас. На следующей неделе Храповицкий летит в президентскую
администрацию. Возможно, тебе осталось потерпеть лишь несколько дней, и вся эта история
закончится. Ложись в больницу. Запасайся справками. Мы заодно. Мы тебе поможем.

— Я не выдержу в тюрьме, — твердил он дрожащим голосом. — Мне нельзя. У меня язва
желудка. Я два раза в год должен проходить обследование. Я и сейчас еле хожу. Если меня
засунут в камеру, я все расскажу.

Теперь уже резко остановился я.
— Забудь об этом! — прикрикнул я на него, теряя самообладание. — Это не просто

подлость. Это к тому же самоубийство. На сегодняшний день у них нет никаких улик! У них
пустые руки, пойми ты это! Лихачев действует методами КГБ. Гонит волну. Он пытается тебя
сломать. Но времена изменились. Сейчас это уже не проходит. Нужны доказательства. Факты.

— А финансовые документы?



— Финансовые документы свидетельствуют лишь о том, что деньги из твоей фирмы
уходили в другую фирму. И все! За то, что происходило с ними в другой фирме, ты не несешь
никакой ответственности. На той фирме не было таблички, что она обналичивающая. Это
домыслы Лихачева. Ты не обязан был ее проверять. К тому же, вспомни, ты всего лишь
учредитель. Учредитель! То есть по закону ты отвечаешь только долей своего уставного
капитала. У тебя был директор, который вел всю хозяйственную деятельность. Ты не вникал в
его операции...

— Но он же скажет, что выполнял мои приказы! — перебил он. — Он все будет валить на
меня. Почему вы не ищете директора?

— Мы ищем, — соврал я. — Со вчерашнего вечера. Хотя, поверь, это не имеет такого уж
значения. В конце концов, что бы он ни говорил, это всего лишь его слово против твоего.

— А составы с нефтью? — живо откликнулся он. — Которые пропали! Это же и дураку
понятно, что воровство! Я и тогда был против этого! Это была идея Виктора!

— Паша, послушай же ты меня наконец! — взмолился я. — Ты действовал в рамках
существующего законодательства. Я уже тысячу раз консультировался с юристами. Сам
просмотрел не только статьи, но и подзаконные акты, все разъяснения. Ни одна из найденных
полицией бумаг не свидетельствует о совершении тобою преступлений. Твой директор
перечислял кому-то деньги. Ты не знаешь, кому. Ты не знаешь, какие услуги при этом
выполнялись. Но по документам они выполнялись. Твой директор отправлял кому-то нефть. Ты
не виноват в том, что она не доходила. У нашего холдинга нет претензий к твоей фирме. У
государства, в лице налоговой инспекции, которая сто раз проверяла и холдинг, и твою фирму,
нет к тебе претензий! Это тебе ясно?

Он не ответил. Судя по выражению его лица, мои слова его не убеждали.
— На сегодняшний день тебя вообще не в чем обвинять, — продолжал я. — Максимум, что

можно инкриминировать, да и то не тебе, а твоему директору — это халатность или превышение
служебных полномочий. Такие дела не доходят до суда, а если и доходят, то там же
рассыпаются. Как только ты признаешься в чем-то, ты вешаешь на себя срок. Сам! Потому что
это уже преступный умысел! А если ты еще сдуру расскажешь, что получал за это наличные...

— Я не собираюсь ничего говорить о деньгах! — взвизгнул он. — Я еще не выжил из ума! Я
скажу, что выполнял чужие приказы!

— Еще хуже! — вздохнул я. — Час от часу не легче. Это означает наличие сговора. Другая
статья. Наказание за нее в два раза больше! Да поговори ты сам с юристами, если мне не
веришь!

— Я говорил с женой, — признался он неожиданно. — Я ведь никогда ей ничего не
рассказывал. А тут взял и рассказал. Сегодня ночью... Она плакала. Заклинала меня детьми. Она
говорит, что налоговой полиции нужен не я, а Храповицкий. Что я тут ни при чем. Что я всего
лишь исполнитель. Стрелочник. Почему я должен страдать за кого-то?

— Паша, деньги нигде не предлагают просто так. В других фирмах тебе пришлось бы
заниматься тем же самым. Пойми одно: ты не сможешь причинить вреда Храповицкому, не
причинив вреда себе. Твое признание в первую очередь означает твою вину. Это аксиома.
Думаю, даже твоя жена не будет с этим спорить. Тогда как вину Храповицкого еще нужно будет
доказать. Это особенности нашего закона. Мы можем сесть только в одном случае: если
возьмемся за руки, сами придем в суд и дружно во всем сознаемся. Хотя если мы так поступим,
наши адвокаты обжалуют приговор на основании нашей психической неполноценности.

— Жена говорит, что если я все расскажу, они дадут мне гарантии, — уперся Сырцов.
Я уже тихо ненавидел его жену. И я не сочувствовал ему. Если бы речь шла о нем одном, я

бы повернулся и ушел. Предоставив ему действовать по собственному разумению и в



соответствии с указаниями его дражайшей половины. Но он тянул за собой на дно всех нас. Мы
не могли выплыть, не вытащив его.

— Если я во всем признаюсь и буду с ними сотрудничать, мне дадут максимум два года
условно, — продолжал он с какой-то непостижимой для меня готовностью к такому исходу. —
Я смогу остаться на свободе. Имущество, конечно, все равно конфискуют, но тут уж не до
имущества! К тому же что-то все равно останется.

— Паша, не хочу тебя огорчать, но судить тебя будет не твоя жена. И даже не налоговая
полиция. Выносить приговор тебе будут судьи, а это совсем другая история. Ты же не игрок. Ты
умный, трезвый, расчетливый человек.

Менее всего в эту минуту он походил на умного, трезвого, расчетливого человека. Но я
упорно продолжал его убеждать:

— Это не рулетка. И рискуешь ты не деньгами, а своей жизнью. Зачем? Только потому, что
тебе страшно? Но ведь еще ничего не произошло! Тебя еще даже не допрашивали. Посоветуйся с
адвокатами. Если ты не доверяешь нашим, съезди в Москву, поговори со столичными
знаменитостями. Я даю тебе слово, что ни один из них не рекомендует тебе того, что ты
собираешься предпринять. Это безумие. Если ты так поступишь, ты точно сядешь! Причем один.
Потому что все остальные будут отпираться. И учитывая, что закон на нашей стороне, а судьям
мы будем платить, то козлом отпущения останешься ты! И это будет твой личный выбор! Твой и
твоей жены! Моя уверенность, кажется, его поколебала.

— Ты и вправду так думаешь? — заглядывая мне в глаза, с сомнением пробормотал он.
Я и вправду так думал. Мне даже не пришлось притворяться, выдерживая его взгляд.
— Хочешь, поехали сейчас со мной? — предложил я. — У меня полон кабинет юристов,

которые меня дожидаются. Послушай их. Ты же можешь их просто послушать?
Некоторое время он еще сомневался.
— Но ведь за нами следят, — нерешительно заметил он.
— И что? — возразил я. — Чем наша встреча здесь лучше встречи в офисе? Мы все равно

под подозрением. Если мы перестанем встречаться, это не станет доказательством нашей
невиновности. До сих пор мы держались вместе. То есть, борясь за себя, мы боролись за тебя и
Пахомыча. Всеми нашими деньгами, всем нашим влиянием. Неужели ты и вправду хочешь
остаться один?

— Ну, хорошо, — он все-таки сдался. — Поехали.
Орда юристов, отдохнувшая и повеселевшая, накинулась на Сырцова с таким напором, что

через час он уже начал приходить в себя. А еще через некоторое время даже пытался отшутиться
в ответ на задиристые выпады адвоката Немтышкина. Когда он уходил от меня, он уже не так
сильно напоминал сумасшедшего.



6 
— Дурак ты, Хаим Шмульевич, — говорил генерал Лихачев, любуясь на трясущееся лицо

Пахом Пахомыча. — Вот посмотреть на тебя: вроде должность у тебя не маленькая. Деньжонки
кое-какие водятся. Казалось бы, у такого человека хоть что-то да обязано в голове содержаться.
Ан не тут-то было! Пусто. Дурак дураком! Шут гороховый.

— Никакой я не шут, — из последних сил хорохорился Пахом Пахомыч. — Что вы меня
обзываете? Думаете, вам теперь все можно?

— Мне-то? — весело переспросил генерал. — Мне все можно. А что ты мне сделаешь?
Побьешь, что ли? В угол поставишь? Раньше вам все было можно. Теперь мне. Да только дело не
во мне. Я ведь не свое мнение о тебе высказываю, а твоих товарищей. Как там тебя в холдинге
кличут? Пахом Пахомычем? А правда, что они тебя голым в ресторан таскали? И плясать
заставляли у всего народа на виду?

— Вранье, — буркнул Пахом Пахомыч, пряча глаза. — Зачем вы эти сплетни собираете?
— Я не собираю, мне сами рассказывают, — добродушно возразил генерал. Ему нравилось

дразнить Пахом Пахомыча. — Выходит, что родственник твой не больно высоко тебя ценит. Ты,
кстати, знаешь, что он твою любовницу имел? Продавщицу-то твою? Ну, которую ты в Египет
возил?

— Это ложь! — выкрикнул Пахом Пахомыч, вскакивая. Генерал расхохотался ему в лицо.
— Еще как имел, — радовался он. — Раза два с ней мутился, когда ты с женой в отпуск

уезжал. У меня весь расклад имеется. По часам.
— Нет! — кричал красный Пахом Пахомыч, топая ногой. — Вы нарочно нас стравливаете!

Я на вас жалобу подам за ваши действия.
— Ой! — в притворном испуге всплеснул руками Лихачев. — Не делайте этого, Пахом

Пахомыч! Меня же из-за вас с должности снимут. Не губите!
Но, не выдержав роли, он вновь захохотал.
— Ну, пусть будет нарочно, если тебе так хочется, — отсмеявшись, примирительно заметил

генерал. — Только когда выйдешь, поговори с ней по душам. Припри ее к стенке. Хотя
неизвестно ведь, когда ты выйдешь. Да и выйдешь ли?

Лихачев в сомнении поскреб за ухом. Пахом Пахомыч сразу побледнел и без сил опустился
на стул.

— Да, — сочувственно произнес генерал. — Был ты Умным, ты бы здесь не парился.
— Я ж не сам к вам пришел, — ответил Пахом Пахомыч, чуть не плача. — Мне ваши

сотрудники чужое орудие специально подбросили.
Лихачев на этот упрек только улыбнулся. Он получал удовольствие от разговора и от

процесса в целом. Поэтому беседовал с Пахом Пахомычем сам, хотя это было дело следователя.
Разговор происходил в воскресенье в его служебном кабинете. Генерал вчера вернулся

накануне из Москвы в прекрасном расположении духа, с утра приехал на работу и велел
доставить к себе Пахом Пахомыча прямо из изолятора временного содержания.

Лихачев сидел за своим столом в крутящемся кресле и не спеша поворачивался из стороны в
сторону. Привычка держать спину, выработанная годами службы, не позволяла ему
разваливаться, но чувствовал он себя чрезвычайно комфортно. В отличие от него, Пахом
Пахомыч неуверенно ерзал на краешке стула, стискивал лежавшие на коленях руки и тер след от
обручального кольца, которое с него сняли, перед тем как запереть в камеру.

Двое суток, проведенные в заключении, подействовали на Пахом Пахомыча убийственно.
Выглядел он ужасно: с потухшими глазами, заросшим густой щетиной подбородком и



обвислыми усами. Царапины на его лице от ногтей разъяренной супруги запеклись. Левая щека
распухла.

Он был все в той же перемазанной грязью одежде, в которой его привезли сюда в пятницу,
только у него еще забрали ремень и шнурки от ботинок. Душа в камере не было, и он ощущал
себя немытым, покрытым коростой и опустившимся. Адвоката к нему не пускали. Газет не
приносили. О том, что творится за стеной изолятора, он не имел никакого представления. На
нервной почве он все время почесывался и опасался, что у него заводятся вши.

В прежней, еще недавней жизни генерал частенько встречался с Пахом Пахомычем на
различных мероприятиях, организованных холдингом Храповицкого. Однажды генерал даже
обхаживал его веником в бане после рыбалки и пил водку за его здоровье. Но сейчас, глядя на
Пахом Пахомыча, униженного и раздавленного, он не испытывал к нему никакого сострадания.
Он считал, что тот все это заслужил.

Лихачев представлял, что вскоре точно так же перед ним будет сидеть Храповицкий,
перебирать ногами и прятать глаза. И бояться раздражить его, генерала Лихачева,
неосторожным словом.

— Как сокамерники? — участливо продолжал расспросы генерал. — Не обижают?
Из трех сокамерников Пахом Пахомыча двое были сотрудниками налоговой полиции,

которые под видом бывалых сидельцев уже вторую ночь напролет терзали Пахом Пахомыча
насмешками, уверяя, что теперь на него повесят все грехи его начальников. По их
профессиональному мнению, уже доведенному до сведения генерала, Пахом Пахомыч был
близок к перелому. Оставалось его дожать.

Пахом Пахомыч не ответил. Вместо этого он сглотнул и бросил на генерала быстрый
испуганный взгляд.

— Отпустите меня, — неожиданно для самого себя, жалобно попросил он. — Пожалуйста,
отпустите.

Он был похож на маленького мальчика, который просит прощения у строгого воспитателя
за случайный проступок.

— Не нравится, значит, тебе у нас? — поднял брови генерал, как будто эта мысль была ему
внове и его огорчала. — Смотри-ка! Домой тебе хочется. Дальше воровать.

— Я не воровал, — еле слышно пробормотал Пахом Пахомыч.
— Воровал, — обрезал его генерал. — Все вы воровали. Документы у нас есть. Суть дела

мы изучили досконально. И другие, в отличие от тебя, дурака, уже дают чистосердечные
признания.

При этих словах Пахом Пахомыч невольно вздрогнул и завозился. Лихачев выдержал паузу,
чтобы убедиться, что скрытая угроза, содержавшаяся в его словах, дошла до собеседника. И не
спеша продолжал:

— Поэтому получается, что паровозом придется идти тебе. А ты говоришь, не дурак!
— Что я такого сделал?! — воскликнул Пахом Пахомыч бледнея. — Я же не совершал

никаких преступлений! Мне же этот пистолет подкинули!
— Дело не в пистолете, — многозначительно поднял брови генерал. — А в том, что ты

запираешься. Препятствуешь следствию. Вводишь его в заблуждение. А другие показывают на
тебя. Изобличают.

— Кто? Кто показывает? — вскрикивал Пахом Пахомыч.
— А вот этого, милый друг, я тебе сказать не могу, — мягко ответил генерал. — Тайна

следствия.
Он сочувственно цокнул языком и замолчал.
— Но я ведь даже не знаю ничего! — в отчаянии крикнул Пахом Пахомыч. — Мне и



рассказать-то вам нечего.
— Да понимаю я, — кивнул генерал, переходя на приятельский, почти родственный тон. —

Все понимаю. — Он вздохнул. — Знаю, что ты ничего не знаешь. Вот только помочь тебе ничем
не могу. Кто-то же должен идти в тюрьму. Видишь, тут такая каша заварилась! Дело-то уже до
Москвы дошло. У самого Генерального прокурора на контроле. Нам отчитываться надо. От меня
результатов требуют. Хочешь не хочешь, а надо кого-то сажать. По всему выходит, что тебя.
Воровали вместе, а отвечать тебе. Жизнь такая.

— Но почему? — твердил Пахом Пахомыч, ломая пальцы. — Почему я?
— А кто тогда? — вопросом на вопрос ответил генерал. — Не я же!
Пахом Пахомыч закрыл лицо руками. Плечи его затряслись. Лихачев смотрел на него со

смешанным чувством удовольствия и брезгливости.
— Как же я могу тебе помочь? — с досадой произнес генерал, словно рассуждая вслух. —

Ну, допустим, возьмусь я тебя защищать. А подельники твои будут требовать очных ставок.
Доказывать, что ты главарь шайки. Организатор преступной группировки.

При этих словах Пахом Пахомыч издал глухой хлюпающий звук.
— Ты бы хоть какие-то доводы приводил! Ну, например, что выполнял чужие

распоряжения. Храповицкого там, других начальников. Что они тебя запугивали! Угрожали, в
конце концов! Что ты не мог им отказать. Глядишь, я бы хоть что-то мог для тебя сделать...

— Но ведь это же правда! — взмолился Пахом Пахомыч. — Вы же сами знаете, что так и
было!

— Вот ты бы и говорил правду, — откликнулся генерал. — Я же тебя не врать заставляю.
Мне ни к чему, чтобы ты на кого-то поклеп возводил.

— А если я так напишу, вы меня отпустите? — в глазах Пахом Пахомыча зажглась робкая
надежда.

— Постараюсь, — пообещал генерал. — Хотя, конечно, трудно будет.
— Когда? — вырвалось у Пахом Пахомыча. Генерал задумчиво потер лоб. Потом покусал

губы и тяжело покачал головой. Пахом Пахомыч следил за ним не отрываясь.
— Эх, была не была! — наконец лихо взмахнул рукой генерал, будто решившись на

безрассудный поступок. — Сегодня отпущу. Пусть начальство ярится. Пропадай оно все
пропадом!

— Сегодня? — задохнулся Пахом Пахомыч, не веря своим ушам.
— А почему нет? Подписывай и гуляй себе.
— Что?! Что нужно подписать? — нетерпеливо привстал Пахом Пахомыч, придвигаясь к

столу.
— Показания, — усмехнулся генерал. — Только их сначала нужно следователю дать. Он

уже ждет тебя. Да ты не бойся, — добавил он, видя, как разочарованно вытянулось лицо Пахом
Пахомыча. — Ты просто повтори, что мне говорил. Что был простым исполнителем. Пешкой.
Выполнял чужие приказы, опасаясь за свою жизнь... Ты понял меня?

— Понял, — замогильным голосом отозвался Пахом Пахомыч. — Я понял вас.
Ужасная внутренняя борьба раздирала Пахом Пахомыча. Он до смерти опасался вновь

оказаться в камере. Он не знал, сколько ему еще предстоит там провести, но каждый лишний час
был для него нестерпимой пыткой. Он боялся, что его переведут куда-то, где его начнут бить,
оскорблять, может быть, даже станут насиловать. Этим его пугали сокамерники, рассказывая о
том, как по утрам на зоне вынимали из петли тех, кто не сумел прижиться.

Он уже готов был поверить в искренность генерала и сделать все, что тот от него хотел. Но
ему мешало тягостное удушливое предчувствие, шевелившиеся в глубине его души. Оно
подсказывало, что его загоняют в западню, из которой ему, Пахом Пахомычу, уже потом никогда



не выкарабкаться.
Возможно, если генерал попросил бы его подписать что-то здесь и сейчас, то Пахом

Пахомыч так бы и поступил. Но едва генерал упомянул про следователя, как Пахом Пахомыч
вдруг ясно осознал, что ничего сейчас не закончится. Что его будут мучить вновь и вновь,
принуждая к каким-то новым поступкам, каждый из которых будет тяжелее и болезненнее
предыдущих.

Пахом Пахомыч изо всех сил вцепился пальцами в сиденье стула. И, зажмурив глаза,
ощущая, как по его щекам сбегают слезы жалости к себе, отчаянно надеясь, что Лихачев не
замечает, как он плачет, он преодолел липкий страх. И выжал из себя фразу, которая вдруг
всплыла в его памяти.

— Я отказываюсь от показаний, — пролепетал он непослушными губами. — Согласно
статье Конституции. Этой... как ее номер... Статье...

Какой точно статье, он забыл. Но это уже было неважно.
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Судья Евгения Ивановна Безверхова была дородной решительной женщиной лет

пятидесяти, с пухлыми щеками, двойным подбородком и зачесанными назад гладкими пегими
волосами. Пару раз мне уже приходилось решать с ее помощью сложные вопросы, и я знал, что
она бывает восприимчива к доводам разума и денежных купюр. Сейчас все козыри, включая
поддержку прокуратуры, были у нас на руках, но я немного опасался ее взбалмошности,
свойственной, кстати, многим судьям, привыкшим по своему усмотрению играть человеческими
судьбами.

В понедельник в час дня мы с нашим адвокатом Немтышкиным сидели в ее кабинете и
ждали, пока она изучит поданный нами протест на незаконный арест Пахом Пахомыча. Евгения
Ивановна закончила чтение и отодвинула в сторону бумаги.

— Даже не знаю, — заключила она, снимая сидевшие на кончике носа очки и щуря живые
черные глазки. — Как-то тут все запутанно.

— Помилуйте, Евгения Ивановна, — немедленно вступил Немтышкин. — Что ж тут
сложного? Ясно как на ладони.

Несмотря на относительную молодость — ему еще не исполнилось сорока, — Немтышкин
возглавлял крупную адвокатскую контору. Впрочем, своей прилизанной внешностью и
угодливыми манерами он больше напоминал юркого официанта, чем солидного адвоката. Из
уважения к нам и нашим гонорарам он всегда представлял наши интересы лично, не передоверяя
их десятку своих подчиненных. Он навязался мне, уверяя, что его с Безверховой связывает
крепкая дружба и полное взаимопонимание, хотя я полагал, что вполне смог бы обойтись в этом
деле и без него.

— Это вам все ясно! — ощетинилась Безверхова. — Вам деньги платят за то, чтоб вы свое
твердили. А здесь суд. Нужно же обоснованное решение выносить.

— У нас здесь все основания изложены, — горячился Немтышкин, тыча пальцем в бумаги.
— Есть свидетели этого безобразия. Я сам присутствовал при обыске.

— Пистолет вон нашли, — ворчала она. — Отпечатки пальцев... Вот откуда у него пистолет
взялся, скажите на милость? У меня лично нет пистолета. А у него есть. Зачем?

— Евгения Ивановна, — укоризненно протянул Немтышкин, — дураку же понятно, что
пистолет подбросили. Ну будет ли нормальный человек таким образом хранить оружие? Если
этот пистолет фигурирует в другом деле, то почему он его не выкинул?

— Дураку, может, и понятно, — отрезала Безверхова, смерив его взглядом, так что никаких
сомнений в том, кого именно она считает дураком, не оставалось. — А суду — нет!

Немтышкин предпочел проглотить колкость.
— Кстати, из областного суда вам не звонили? — осторожно поинтересовался я.
— Никто мне не звонил! — вскинулась она, хотя по ее тону было понятно, что она говорит

неправду. — Я сама к ним поеду консультироваться. В среду.
— Как в среду? — всполошился Немтышкин. — В среду его отпускать! Человек же в камере

томится! Невинный человек! — он патетически повысил голос. — У него сердце больное. Мы
вот тут приложили справки от врачей. А если с ним что-нибудь случится? Тут ведь не то что
каждый день, а каждая минута — решающая. Вы только подумайте, раз — и инфаркт!

— А я вам говорю, на среду у меня это записано, — упрямо возразила она. — Не надо тут
мною командовать!

Я знал, как легко раздражаются судьи, пока они не взяли денег, и уже понял, что дружба
Немтышкина с Безверховой отнюдь не была столь нежной, как Немтышкин пытался мне это



представить. Его присутствие не способствовало взаимопониманию. Скорее, даже мешало. Я
многозначительно кашлянул.

— Евгения Ивановна, — заговорил я, перехватывая инициативу, — мне бы хотелось с вами
посоветоваться...

Я выразительно посмотрел на Немтышкина.
— По личному вопросу, — добавил я, понижая голос.
Немтышкин догадался, обиделся, с достоинством одернул пиджак и вышел из кабинета,

захватив свой портфель.
— В чем проблема? — ласково спросил я, глядя на нее со всей отпущенной мне природой

нежностью.
Она придвинулась ко мне поближе.
— Были уже у меня по этому делу, — призналась она, понижая голос. — Просили. Только

наоборот.
— Налоговая? — поразился я.
Обычно судьи не вступали в предварительные переговоры с обвиняющей стороной,

поскольку та, довольствуясь государственным бюджетом, не могла принести ничего
существенного на алтарь Фемиды.

— Зачем налоговая? — поджала она губы. — Другие люди. Серьезные.
Она взяла бумажку, быстро обернулась на дверь, написала «5», мельком показала мне и тут

же жирно зачеркнула.
— Это было их предложение? — уточнил я шепотом.
Она цыкнула на меня и прижала палец к губам, призывая не произносить вслух столь

неосторожных фраз в ее кабинете.
— То есть... вы... связаны обязательствами? — Я старался подбирать слова как можно

тщательнее.
Она энергично закивала. Это означало, что она уже взяла пять тысяч долларов от кого-то из

людей Гозданкера и пообещала тянуть с освобождением Пахом Пахомыча до последнего. Я
присвистнул, выругал про себя Гозданкера, алчность судьи и нерасторопность Немтышкина,
который мог бы подсуетиться и раньше, в выходные.

— Ну, это несерьезно, — небрежно сказал я вслух.
Притворно зевнув, пододвинул к себе бумажку и написал: «10». Она взяла листок, нацепила

очки, покрутила его с разных сторон и порвала в мелкие клочья.
— Ясно, — коротко ответила она. — Это меняет дело. Я облегченно перевел дыхание.
— Но тянуть не надо, — предостерегла она.
— Немедленно! — ответил я и полез в портфель за деньгами.
— Да вы что! — замахала она на меня. — Вы что творите! Не в моем же кабинете! А вдруг

за нами наблюдают?! С какой-нибудь скрытой камеры?
Я отдернул руку и замер с пачкой в руках. С неожиданной для ее грузного тела быстротой

она просеменила к двери и заперла ее на ключ.
— Ну, ладно, — вдруг решила она. — Раз уж у вас с собой. А то мало ли что потом может

случиться!
Взяв у меня пачку, она пересчитала купюры, достала из ящика стола мятый пластиковый

пакет, аккуратно завернула в него деньги и засунула на дно своей объемной обтрепанной сумки,
полной каких-то папок.

— Хорошо, что вы ко мне пришли, Андрей Дмитриевич, — размягченно промурлыкала она,
опускаясь в кресло и складывая пухлые руки на животе. — А то председатель нашего суда с вас,
знаете, сколько бы запросил? Ого-го! Фирма-то у вас богатая. Просто нравитесь вы мне. Есть у



вас такой подход к порядочной женщине. Уважительный. Сразу видно настоящего мужчину.
Последнюю фразу она произнесла с каким-то даже кокетством.



2 
В тот же понедельник, около часу дня, Лисецкий вызвал к себе Храповицкого. С утра у

губернатора уже побывал Лихачев, и теперь Лисецкий собирался поведать Храповицкому о
результатах их встречи.

Губернатор был расстроен и не скрывал этого. Склонившись над столом и уперев в него
локти, он водил подбородком по переплетенным пальцам и хмурился.

Обычно приспущенный узел его галстука на сей раз болтался где-то на груди, что
свидетельствовало о том, что губернатору в его нынешнем состоянии безразлично, как он
выглядит.

Храповицкий сидел напротив него, прямой как палка. По лицу Лисецкого он уже догадался,
что хороших вестей не будет, и готовился к тяжелому объяснению.

— Взяли они твоего директора, — объявил Лисецкий. — Несмеянова, что ли. Так, кажется,
его фамилия. Я тут где-то записал. Прячут его от тебя. Показания выколачивают.

— А что он может показать? — несколько нервно возразил Храповицкий. — Насколько я
понимаю, к делам он никакого отношения не имел. Неприятно, конечно. Но особой опасности я
тут не вижу.

Однако губернатор не разделял его мнения.
— Ну, как же так, Володя! — упрекнул он. — Как ты это допустил? Надо же было что-то

предпринять! Такой важный вопрос — и на тебе! На самотек отпустить! У тебя под носом
загребли твоего человека. Отправил бы его куда-нибудь подальше на время! Ведь ты же не
новичок в этих делах! Меры безопасности заранее надо было принимать.

Храповицкий виновато понурил голову. Он тоже считал это своим промахом, или, вернее,
промахом своих подчиненных.

— Вот Лихачев теперь прыгает до потолка от счастья! — продолжал сыпать соль на его
раны Лисецкий. — Говорит, на этого Несмеянова только посмотреть — сразу все ясно
становится. Старый алкоголик, чуть ли не бомж. Полуграмотный какой-то. Конечно, все на тебя
валит. Дескать, выполнял твои приказы.

— Да я этого Несмеянова в глаза не видел! — задохнулся от возмущения Храповицкий. — Я
его имя только на днях первый раз услышал! Он же меня встретит — не узнает!

— Да что ты мне-то доказываешь! — отмахнулся губернатор. — Мне и так все ясно. Это
Лихачев тут пыжится, генеральскую грудь колесом выкатывает. А у самого сынок бизнесом
занимается. Можно подумать, он налоги платит! Дело же не в этом...

Он отвернулся от Храповицкого и со злостью нажал кнопку селектора.
— Чай! — крикнул он. — Я чай велел принести! Сколько еще ждать можно!
И отключился, не слушая испуганных оправданий секретарши.
— Полтора часа мы с ним разговаривали, — продолжил он в той же раздраженной

интонации. — И знаешь что, Володя? Не понравился мне наш разговор. Совсем не понравился.
Нехороший он получился. Представляешь, что он мне в конце сказал? Если, говорит, станете на
меня давить, я всю область в компромате утоплю! Я, говорит, все знаю. Про всех. И с этим ушел.
Ты вообрази! Да мне за всю мою жизнь таких слов никто не говорил. Губернатору угрожать —
ты только подумай!

Лисецкий был так рассержен, что выражался прямо, оставив привычку томить собеседника
недомолвками.

— Да это пустые угрозы, — презрительно поморщился Храповицкий. — Мыльные пузыри.
Он все еще не понимает, что не в КГБ служит. Что значит, он утопит? В Москву, что ли,



очередной донос на нас отправит? А то он их и так не отправляет! Ну, прочтут там и выбросят.
Все это они и без него знают. А то у них самих что-то по-другому делается! По всей стране одно
и то же. Или Лихачев надеется прессу на свою сторону перетянуть? Информационную войну
затеять? Значит, он совсем кретин! Ну, допустим, заплатит Гозданкер какой-нибудь московской
газетке. Ну, появится там гадкая заметка. И что? Не на Западе живем. Это у них разоблачений в
прессе боятся. А у нас про самого президента такое пишут, что читать не хочется. И про его
семью, и про заграничные счета. А толку-то? Сидел он и сидит. Меня, признаюсь, больше
интересует, что он про Пахом Пахомыча рассказывал. Как там дела у парня?

— Насчет Пахомыча он особенно не распространялся, — отозвался Лисецкий, отнюдь не
убежденный доводами своего собеседника. — Он все больше относительно этого Несмеянова
плел. Еще какие-то имена называл. Твердил, что у вас не счесть подставных фирм с фиктивными
директорами. И здесь, и на Кипре. Ну и всякую чепуху нес. Занижение налогооблагаемой базы.
Продажа нефти через посредников. Валютные махинации. Повторять даже не хочу. Его
послушать, так тебя немедленно расстреливать надо.

— Посмотрим еще, кто кого расстреляет, — пробормотал Храповицкий с ожесточением.
— А, да! Вспомнил! — спохватился Лисецкий. — Еще он на Сырцова тоже наезжал. Сказал,

что Сырцов увяз по уши. Думаю, он его следующим номером собрался арестовывать.
Храповицкий сквозь зубы выругался. Губернатор дернул узел галстука еще ниже и вновь

завелся.
— Мне даже не понравилось не то, что он говорил, — зашипел Лисецкий, возвращаясь к

своим впечатлениям от встречи. — А как он говорил. Понимаешь, о чем я? Как он вел себя со
мной.

— Уверенно?
— Очень. Я бы сказал, вызывающе. С таким, знаешь, апломбом! Я его таким еще не видел.

Какие-то подковырки, намеки в мой адрес. Как будто я... — он задумался, подыскивая слово, —
сообщник, что ли...

— Значит, он в Москве получил отмашку, — заключил Храповицкий.
— Тут не отмашка, Володя, — невесело усмехнулся губернатор. — Тут команда. «Фас!» И

гарантии они ему дали. Что не бросят. Поверь моему чутью. Он тебя в покое не оставит. Будет
рвать до последнего.

Храповицкий невольно поежился. Губернатор помолчал.
— Это «Русская нефть», — сказал наконец Храповицкий. — Без них Лихачев ничего у

своего начальства не добился бы.
— «Русская нефть»... — повторил губернатор, не то соглашаясь, не то раздумывая. — Но

почему? Зачем им? Не пойму, честное слово. Мы же с ними партнерствуем. Входим в их
интересы. Помогаем друг другу. И вдруг — на тебе! Вторгаются в мою епархию. Исподтишка. —
Лисецкий снова начал раздражаться и даже покраснел. — Без всяких причин!

— Думаю, причины у них есть. Просто мы их пока не знаем.
— Какие причины? — вскинулся Лисецкий. — Бизнес? Не верю! Либерман понимает, что

мы с тобой заодно. Ведь нельзя же взять и тебя замочить, а меня в стороне оставить! Вот и
получается, что это не на тебя наезд. Это на меня наезд! К тому же подло как все состряпано!
После вашей встречи Либерман мне позвонил. Соловьем заливался. И ты ему понравился. И
предложение ты ему очень интересное сделал. Я уши развесил. Размяк. А он, выходит, вот что
готовил!

Храповицкий удержался от соблазна поддакнуть. Такой поворот мыслей губернатора был
ему гораздо больше по душе. Лисецкий поднялся и подошел к перекидному календарю на
письменном столе.



— Надо ехать в Москву! — решительно заявил он. — Я полечу в «Русскую нефть» сам.
Объяснюсь с Либерманом напрямую. Потребую, чтобы он немедленно это прекратил. Иначе я
их из области вышибу. Интриган нашелся! А ты попробуй пробиться в Генеральную
прокуратуру. Они с налоговой полицией, как я слышал, не в очень хороших отношениях. Пусть
скажут свое веское слово. За здешних не беспокойся. Эти под моим контролем. Мы с тобой
должны добиться, чтобы Лихачева убрали из области. Из моей области, — подчеркнул
губернатор сквозь зубы.

— Может быть, начать с президентской администрации? — предложил Храповицкий. —
Мне Ваня Вихров говорил, что может это устроить.

То, что он запросто назвал Ивана Вихрова Ваней, произвело на губернатора впечатление.
— Это лучше всего! — одобрил Лисецкий. — Одного звонка будет достаточно, чтобы

Лихачев вылетел отсюда как пробка. Только не тяни. Он сейчас так разогнался, что не
остановишь. В любую минуту от него чего угодно можно ожидать. Если так пойдет, он и ко мне
с обыском нагрянет!

Губернатор деревянно хохотнул. Храповицкий попытался изобразить улыбку, но у него не
получилось. Ему было не до смеха.

— Может, мы и зря эту историю с Покрышкиным затеяли? — вдруг в сердцах произнес
Лисецкий.

Этот вопрос резанул Храповицкого, как скрежет железа по стеклу. Губернатор уже не
впервые упоминал об этом, и каждый раз колебания Лисецкого Храповицкий воспринимал
болезненно. Сейчас, когда отступать было некуда, сомнения губернатора выглядели особенно
некстати.

Храповицкий поднялся и на минуту замешкался у стола. Губернатор бросил на него острый
взгляд и понял, что происходит у него внутри.

— Ты помнишь, Володя, что я тебе говорил, когда мы оба брались за твое назначение? —
меняя интонацию, спросил Лисецкий. — Помнишь? Я тебе помочь обещал. Так вот, я от своих
слов не отступлюсь. Я своих не сдаю.

Он тоже встал из-за стола и шагнул к Храповицкому. Лисецкий был немного ниже
Храповицкого и смотрел на него снизу вверх.

— Запомни, Володя, — сказал он проникновенно. — Я с тобой до конца пойду. Поддержу.
Обещаю тебе не как губернатор, а как мужчина мужчине.

Храповицкий не ожидал от Лисецкого такого порыва. Он почувствовал прилив
благодарности и теплоты к своему собеседнику.

— Спасибо вам, — пробормотал он растроганно. — Мне это дороже всего. Я вам отслужу.
Вы и сами это знаете.

В эту эмоциональную минуту они оба искренне верили в то, что говорили.
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Некоторое время после ухода Храповицкого губернатор сидел не двигаясь, в глубокой

задумчивости. Секретарша вошла с бумагами, но, наткнувшись на его невидящий взгляд,
испуганно остановилась, попятилась и, не сказав ни слова, выскользнула прочь, неслышно
прикрыв за собой дверь.

Минут через пять губернатор нажал кнопку селектора. Секретарша немедленно отозвалась.
— Что тебе? — сердито осведомился Лисецкий. — Зачем заходила?
— Тут у вас по графику встречи, — доложила секретарша. — Я хотела уточнить...
— Отмени! — скомандовал губернатор. — И знаешь что? Найди-ка мне Плохова. Срочно! И

пока я с ним не увижусь, никого не пускай.
Лисецкий любил повторять, что настоящий политик умеет извлекать пользу из любого,

даже самого затруднительного положения. Сейчас, мысленно оценивая создавшуюся ситуацию,
губернатор пытался понять, чем она может для него обернуться.

Положительным в ней было то, что Храповицкий заметно притих. Стал меньше заноситься,
вести себя проще. И больше ценить его, Лисецкого, дружбу. Это был плюс. С этой точки зрения,
можно было бы не спешить со своим вмешательством и еще слегка обождать.

Но если скандал вокруг Храповицкого будет набирать обороты, возникал риск, что вся эта
история может ударить по Лисецкому и отразиться на его политических планах. А вот это было
недопустимо. Следовательно, очень уж затягивать было опасно.

Но было еще одно соображение, пока еще довольно смутное. Однако очень любопытное. В
голове у губернатора складывался интересный вариант, последствия которого необходимо было
тщательно взвесить.

Его размышления прервал Плохиш, возникший в его кабинете следом за секретарем.
Плохиш был в черной майке, черном пиджаке и джинсах. Слегка запыхавшись, он напряженно
вглядывался в губернатора, пытаясь отгадать, зачем он понадобился в такой спешке.

— Извиняюсь, я галстук не успел нацепить, — пробормотал он. — С утра по делам мотался.
Вы уж сильно не ругайтесь...

Плохиш считал своим долгом в присутствии губернатора каждый раз изображать смущение
и некоторую робость. Не то чтобы он побаивался Лисецкого — с момента назначения Плохиша
на аграрный проект они встречались часто и общались подолгу. Но он считал, что излишняя
почтительность не повредит. Что Лисецкому она нравится. Лисецкому, кстати, и нравилось.

— Да проходи, проходи, — весело прервал его Лисецкий. — Я с тобой посоветоваться
хотел.

Круглая физиономия Плохиша немного вытянулась. Советчиков у губернатора хватало и без
него. Он сел за стол и приготовился слушать.

— Скажи-ка мне, Плохов, — издалека начал губернатор, — что ты думаешь насчет этой
истории с Володей Храповицким?

Вопрос застал Плохиша врасплох. Он на секунду растерялся. Губернатор ждал.
— Серьезная фигня! — осторожно заметил Плохиш после паузы.
Губернатор не был уверен, что он правильно истолковал высказывание Плохиша.
— Что ты имеешь в виду? — недовольно насупился Лисецкий.
— Ну, я сначала этому значения не придал, — начал переводить Плохиш. — Думал, менты

нервы помотают, как обычно, бабок получат и отвалят. А тут такой замес пошел! Пахомыча на
нары отправили. Может, еще кого закроют. Короче, как-то они раздухарились. Буром поперли. Я
так думаю, что дорого это Вове обойдется, — подытожил он, качая головой. — Много отдавать



придется.
— А что ты насчет Пахомыча считаешь? — продолжал расспросы губернатор. — Сольет он

Володю?
— Да уже слил! — не задумываясь ответил Плохиш. — К гадалке не ходи! Тюрьма и не

таких ломала. Мусорам-то ведь по большому счету от него только подпись нужна. А показания
они и без него состряпают. Так что если Вова надеется, что Пахомыч — лох и ничего в бизнесе
не Рубит, то зря.

— А другие директора тоже сдадут? — с любопытством осведомился Лисецкий.
— Если закрывать начнут, то все сдадут! Это на воле легко понтоваться. А за решеткой все

по-другому. Да чего тут говорить, — скривился Плохиш. — Вы лучше меня людей знаете!
Благодарности от них не дождешься. Пока поднимаешь человека, он тебе пятки лижет. А
случись что — все сразу только за свою шкуру дрожат. Тысячу раз это проходили.

— Ну, а по поводу Сырцова что скажешь? — допытывался губернатор. — Они ведь и на
Сырцова много чего накопали. Он как? Тоже Володю сольет?

— Этот-то? Этот сразу сольет, — без колебаний отозвался Плохиш. — Он за других терпеть
не будет. Да и жаба его душит. Он же себя с ними вровень видит. Большим начальником
заделался. Это только Вова не замечает, обращается с ним как с подчиненным. А Паша сильно
изменился. Другой человек! Ну, я-то, конечно, не суюсь, — прибавил он дипломатично. — Меня
их отношения не касаются. У меня один командир.

Он с подобострастием посмотрел на губернатора.
— То есть твой прогноз неутешительный? — уточнил губернатор, пропуская мимо ушей эту

лесть.
— Мой? — переспросил Плохиш на всякий случай. И убежденно заявил: — Мой — нет. А

ваш — не знаю. От вас же все зависит! Вы в любую минуту можете это тормознуть. Слово
Лихачеву скажете, он усохнет.

Губернатор не стал посвящать Плохиша в то, что его попытка воздействия на генерала не
увенчалась успехом.

— Да вот я и думаю, когда вмешиваться, — задумчиво заговорил губернатор. — То ли
сейчас, то ли обождать, пока Сырцова арестуют. Тут ведь тонкий вопрос.

— Зачем же ждать? — удивился Плохиш. — Тут такого можно дождаться! Глядите сами:
мусора Сырцова загребут, он поплывет. На основании его показаний они Вову будут прессовать.
А это значит, что все наши проекты — под ударом. Нам это совсем без надобности!

Плохиш разволновался.
— Глупо ты рассуждаешь, Плохое, — осадил его губернатор. — Однобоко. Про политику-то

опять забыл!
— Какая же тут политика? — поразился Плохиш. — Тут на бобы попадалово!
Губернатор терпеливо улыбнулся.
— С одной стороны, конечно, нежелательно, чтобы арестовывали Сырцова, — вкрадчиво

заговорил он. — Поскольку это сразу отразится на Храповицком, а значит и на наших интересах.
Тут ты прав. А с другой стороны... — он прервался и лукаво взглянул на Плохиша. Тот слушал
его, приоткрыв рот.

— А с другой стороны, скандал вокруг Сырцова бьет по Кулакову, — завершил губернатор и
подмигнул. — Понимаешь меня?

— Не-а! — признался Плохиш, тараща глаза. — Кулаков-то же тут вроде не при делах!
— Это мы с тобой знаем! — с досадой поморщился губернатор. — А я тебе про избирателей

толкую. Кулаков собрался в губернаторы. И вдруг его зама арестовывают! Вся пресса об этом
пишет! Телевидение показывает! Кому Кулаков будет доказывать, что он здесь ни при чем?



Простому народу? Да ему ни один бомж не поверит! Ведь если Сырцов в чем-нибудь замешан,
то только с ведома своего начальника. Так? А если еще все это подогреть немного, ну,
например, через центральные средства массовой информации, то ему сразу конец. Крест на
карьере.

Плохиш растерянно посмотрел на губернатора и покрутил головой.
— Да! — неуверенно согласился он. — Круто! Ничего не скажешь. А все же насчет капусты

как?
Лисецкий тяжело вздохнул.
— Если бы не Володя! — пробормотал он. — Как тут быть? Ума не приложу!
— Вот я и говорю, серьезная фигня! — с готовностью подхватил Плохиш. — Я сам всю

голову сломал.
Губернатор посмотрел на него с некоторым сожалением. Вероятно, он полагал, что Плохиш

мог бы и не ломать головы, поскольку достоинства Плохиша заключались отнюдь не в ней.
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Судья Безверхова позвонила мне вечером, часов в семь, по мобильному телефону. Я сидел у

себя в кабинете вместе с Немтышкиным, с которым проводил теперь едва ли не большую часть
своего времени.

— Вы можете говорить? — спросила она как-то обидчиво.
— Более или менее, — неопределенно отозвался я, помня наставления Савицкого о

необходимости соблюдать сдержанность по телефону.
— Обманули вы меня, Андрей Дмитриевич! — сразу накинулась она на меня с упреками. —

Я ведь только после вашего ухода поняла, что обманули!
— То есть как обманул? — опешил я. — В чем?
— Вы мне должны были отдать документы в десяти томах? Так? — наседала она.
— Так, — подтвердил я, вздрагивая от ее неосторожности. — Я же, кажется, все отдал.
— Отдали, — согласилась она неохотно. — Но ведь из них пять томов мне придется

вернуть. Что же получается? У меня только пять и останется!
— Не понял, — признался я. — Кому вернуть?
— Ну, другой стороне! — пояснила она, удивляясь моей несообразительности. — Им же

нужно вернуть. Раз результат изменился.
— Ну да, — согласился я, все еще в растерянности. — Но разве они не приносили вам свои

пять томов?
— Да в том-то и дело, что приносили! — воскликнула она с досадой.
— Ну, так вы их и верните. Десять остается.
— Какой вы умный, Андрей Дмитриевич! — саркастически произнесла он. — Верните! Где

ж я их возьму, если у меня их уже нет!
— Как нет? — недоумевал я.
— А так нет! Что ж тут странного? — капризно возразила она. — Все, так сказать, уже

использованы. Я же не знала, что у нас с вами по-другому получится.
Я тем более не имел ни малейшего представления о том, что она уже потратила деньги,

полученные от Гозданкера, и теперь хотела их возместить за мой счет. В другое время я бы
взбесился от такого беспардонного вымогательства. Но сейчас пять тысяч долларов могли
решить судьбу Пахом Пахомыча, и я не раздумывал.

— Хорошо, — поспешно ответил я. — Завтра с утра я завезу.
Она сразу оттаяла.
— Да ладно уж, — смилостивилась она. — Других дел, что ли, у вас нет? Немтышкина

пришлите. Часам к десяти. Пусть побегает. Хоть какая-то польза от него будет. Ну, удачи вам,
Андрей Дмитриевич! — И она повесила трубку.

Я тоже выключил телефон и покачал головой.
— Судья, — пояснил я в ответ на вопросительный взгляд Немтышкина. — Просит еще

пятерку.
— Вот свинья жадная! — ахнул он. — Не вздумай давать! Это же шантаж!
— Конечно, шантаж, — усмехнулся я. — Но, согласись, было бы странно, если бы кто-то с

учетом наших тяжелых обстоятельств проявил бескорыстие.
— Но я же не требую дополнительной платы! — с пафосом воскликнул Немтышкин.
Я выразительно посмотрел на него, и он сразу осекся. Если бы судья знала, сколько он от

нас получает, она бы потребовала как минимум вдвое больше. В конце концов, теперь все
решала она.
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Иван Вихров сдержал свое слово. То, что казалось совершенно невероятным, все-таки

произошло. Причем с поразительной быстротой и легкостью.
В среду утром в Кремле Храповицкий в своих золотых очках дожидался приема у

руководителя президентской администрации Юрия Мефодиевича Калошина. Сидя на черном
кожаном диване и глядя на строгий некрасивый профиль пожилой вышколенной секретарши,
поменявшей ему уже вторую чашку кофе, Храповицкий волновался так, что у него мерзли руки.
Он никогда не мечтал о встрече со вторым лицом в стране, а если и мечтал, то уж во всяком
случае предпочел бы, чтобы она состоялась в совсем других обстоятельствах. Храповицкий то и
дело поправлял галстук и поддергивал манжеты белой рубашки.

Приемная была небольшой и обставлена просто, ничего лишнего здесь не наблюдалось,
если не считать старомодной красно-зеленой ковровой дорожки, уходящей в кабинет. Вообще-то
вся президентская администрация располагалась в комплексе зданий на Старой площади. Там
же у главы администрации был еще один кабинет, гораздо более внушительный. Но поскольку в
кремлевских кругах все решала не величина кабинета, а непосредственная близость к
президенту, Калошин предпочитал ютиться здесь, в Кремле, дабы иметь возможность появиться
перед президентом по первому его требованию.

Кроме Храповицкого, других посетителей не было. То, что ему было назначено в
неприемный день, Храповицкого обнадеживало, поскольку свидетельствовало о том, что к
просьбам Ивана Вихрова Калошин относился внимательно.

Храповицкий не пытался заранее выработать линию поведения, положившись на
интуицию. Тем более что человек, от которого сейчас зависела его судьба, который одним
телефонным звонком мог вознести его на новую вершину его карьеры или отправить за решетку,
был темной лошадкой.

Все, что удалось Храповицкому выжать из Ивана Вихрова и Лисецкого, известного
любителя слухов, сводилось к тому, что Калошин редко повышал голос, чурался роскоши, не
имел любовниц и держал свою семью в черном теле. Его жена, когда ей нужно было попасть в
театр с подругой, не решаясь беспокоить мужа, вынуждена была тайком обращаться к его
секретарям с просьбой о билетах и машине. В бизнесе Калошин не участвовал, деньги принимал
только от особо доверенных лиц, а нажитые миллионы хранил на заграничных счетах, причем
Иван уверял, что в Прибалтике, где, в отличие от Швейцарии, искать не будут никогда.

Калошин не давал интервью, старательно избегал камер, а когда все-таки случайно попадал
в кадр, то выглядел совершенно бесцветным и невыразительным, косил взглядом в пол и говорил
очень кратко. Было ли это результатом его сознательных усилий или в нем действительно не
было ничего примечательного, Храповицкий не знал.

Вообще, чехарда, которая творилась вокруг больного и сумасбродного Ельцина, не
поддавалась ни логике, ни описанию. Его администрация вставляла палки в колеса
правительству, ключевые министры не имели реальной власти, силовики подчинялись
напрямую президенту, а вернее, самонадеянному и хамоватому шефу его безопасности
Коржакову. Десяток крупнейших бизнесменов, наживших миллиардные состояния в последние
четыре года и получивших доступ к президентскому телу, грызлись между собой. В дела
непрерывно вмешивалась дочь президента и ее фавориты. Важнейшие вопросы решали какие-то
непонятные закулисные личности с сомнительной репутацией.

Главой президентской администрации Калошина сделал Березовский, самый богатый и
самый проклинаемый человек в России. Березовский боролся за влияние на президента с



Коржаковым, перед которым Березовский в недавнем прошлом лебезил и трусил. В этой борьбе
он опирался на дочь Ельцина, растравляя ее поздно проснувшуюся жадность к деньгам и жизни.

Калошин долгое время был послушным и невзрачным директором в одном из
подразделений Березовского. Враги Березовского даже заводили как-то уголовное дело на
Калошина в надежде надавить на его начальника. Но тот держался стойко и показаний против
Березовского не дал. Его назначение к президенту Березовский считал своей главной победой,
надеясь с ее помощью достичь полного контроля над непредсказуемым Ельциным. Он
ошибался.

Преданным исполнителем рискованных планов Бориса Абрамыча Калошин не стал. Войдя в
душные от интриг и страстей византийские коридоры Кремля, Калошин с первых же дней
принялся маневрировать между всеми: президентом, его дочерью, Коржаковым,
Черномырдиным, Березовским и другими олигархами. Попутно он успевал заигрывать с
оппозицией, прикармливать бушевавшую прессу, сливая трем-четырем доверенным редакторам
не представлявшие опасности секреты, поддакивать свирепым силовикам, то усмиряя их, то
исподтишка науськивая друг на друга. При этом он ухитрялся не давать явных поводов для
доносов многочисленным кремлевским наушникам. Одним словом, Калошин беспрерывно плел
интриги и вел одному ему понятную игру. Впрочем, эта игра с каждым днем его укрепляла.

Храповицкому было назначено на десять тридцать, и в десять тридцать он на непослушных
ногах по ковровой дорожке вошел в державный кабинете мебелью темного дерева, российским
флагом в углу, огромным портретом президента на одной стене и картой страны — на другой.

Калошин казался гораздо старше своих сорока восьми лет. Это был худощавый высокий
человек в скучном черном костюме, с довольно неприятным лицом нездорового желтоватого
цвета, скверной кожей и глубоко посаженными темными глазами. Он выглядел бы вполне
заурядным чиновником, если бы не жидкая козлиная бородка, придававшая его изможденному
лицу со впалыми щеками вызывающую несуразность.

Он окинул Храповицкого стеклянным взглядом и, не поднимаясь из-за своего стола,
скрипучим голосом произнес:

— Садитесь.
Храповицкий, имевший огромный опыт руководящей работы, прекрасно знал, что, входя в

кабинет начальника, нельзя останавливаться в дверях и садиться поодаль, поскольку
подчиненный, поступающий так, не внушает доверия. Но от Калошина веяло таким холодом, что
Храповицкий, злясь на себя, все-таки опустился в кресло где-то посередине стола для
совещаний, в нескольких метрах от хозяина.

— Слушаю вас, — сухо сказал Калошин. Храповицкий достал из папки заготовленные
бумаги, но в следующую минуту передумал, сунул их назад и заговорил, стараясь выдерживать
деловую и отрешенную, чуть ироничную манеру.
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В то время как мой шеф и друг обливался холодным потом в Москве, я, не находя себе

места, метался по своему кабинету в ожидании итогов его встречи с Калошиным и решения суда
по освобождению Пахом Пахомыча. Я не выпускал из рук телефона и поминутно смотрел на
часы. Первым позвонил Немтышкин.

— Я только вышел, — доложил он трагическим шепотом. — Представляешь, эта сука
перенесла заседание на завтра. Заявила, что не успела как следует ознакомиться с делом.

Я был поражен.
— Как же так? — только и сумел воскликнуть я. — Она с ума, что ли, сошла?
— Вымогательница проклятая! — выругался Немтышкин. — Ни стыда ни совести! И такие

люди правосудие вершат в нашей стране! Я в Китай уеду!
— Но она хоть что-то тебе объяснила? — допытывался я, чувствуя, как меня захлестывает

ярость.
— Где там! Даже не приняла! Я предлагаю написать на нее жалобу в областной суд!

Немедленно. Ее за такие дела отстранят.
Честно говоря, я предпочел бы применить к ней более радикальные средства, которые с

успехом практиковал мой приятель Бык. В эту минуту я готов был лично держать ее за ногу у
открытого окна ее кабинета. Но дело было не во мне и не в обидах Немтышкина. Дело было в
Пахом Пахомыче, которого я должен был вызволить во что бы то ни стало.

— Погоди! — крикнул я. — Ничего не предпринимай. Я попробую разобраться.
Едва положив трубку, я бросился звонить Безверховой. Ее телефон молчал. Наконец, когда я

уже готов был мчаться к ней в суд, она ответила. Голос у нее был на редкость недовольный.
— Что-то случилось, Евгения Ивановна? — еле сдерживаясь, осведомился я.
— Он еще спрашивает! — возмутилась она. — Я же вам русским языком сказала, Андрей

Дмитриевич, что мне не хватает доказательств. Вы обещали их прислать...
— Ну! — нетерпеливо перебил я. — Я же вам их в тот же день и отправил.
— Не нукайте! — отрезала она. — Не взнуздали. Ничего я не получала!
— Но я же отдал Немтышкину! — закричал я.
— И не кричите! Говорю вам, не получала! Разбирайтесь со своим жуликом Немтышкиным!
И она бросила трубку.
Я снова набрал Немтышкина.
— Ну что, решил насчет жалобы? — спросил он как ни в чем не бывало.
— Где те документы, что я велел тебе передать?! — заорал я что было сил.
— Как где? — невинно удивился он. — У меня. А за что ей давать, если она ничего еще не

сделала? Она вон видишь что творит. Да ей вообще доверять нельзя. Все прикарманит, а сделает
наоборот.

Я задохнулся от бешенства. У меня потемнело в глазах.
— Я даю тебе пять минут, — прошипел я вне себя. — Пять минут на то, чтобы ты все

уладил! Ты понял меня? И знаешь, гаденыш, что я с тобой сделаю?!
— Я-то при чем? — обиделся он. — Жаба толстая куролесит, а я виноват! Раз ты так

настаиваешь, я, конечно, все сделаю. Но я лично против.
Я с такой силой швырнул телефон в угол, что у него отлетела крышка.
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Между тем, Храповицкий закончил свой рассказ о бесчинствах налоговой полиции, арестах

и провокациях. Это заняло у него около пятнадцати минут, после чего он снял мешавшие ему
непривычные очки и выжидательно замолчал, глядя на Калошина. Тот пребывал все в той же
позе, не шевелясь, не сводя с Храповицкого своего немигающего взгляда. Храповицкий
вспомнил, что так смотрят рептилии, и ему стало не по себе.

За все время, пока Храповицкий говорил, Калошин ни разу его не перебил, не улыбнулся и
ни одним жестом не выдал своих эмоций. Храповицкий даже не был уверен, слушал ли он его.

Пауза затягивалась.
— Ну, — произнес Калошин все тем же скрипучим голосом, — и чего же вы от меня

хотите?
Храповицкий растерялся. Вихров уверял его, что накануне лично все объяснил Калошину,

что Калошин, в свою очередь, все понял и обещал помочь, при этом даже не назвал цену
вопроса, поскольку дело представлялось ему совершенно пустячным.

— Мне бы хотелось, чтобы вы вмешались, — пробормотал Храповицкий. — Чтобы вы
остановили этот произвол.

Это прозвучало довольно беспомощно.
Калошин еще немного помолчал, и вдруг до слуха Храповицкого донеслись какие-то

странные звуки, похожие на козлиное блеяние. Храповицкий оторопел. Калошин сидел, не
меняясь в лице, не двигаясь, и хихикал.

Каким-то совершенно неприличным смехом. Храповицкий смотрел на Калошина во все
глаза.

— Знаете, о чем я думаю? — все еще хихикая, заскрипел Калошин. — Уеду-ка я куда-
нибудь в глубинку. От Москвы подальше. Вот как только меня отсюда вышибут, возьму да и
уеду. Жду не дождусь. Домик себе куплю. Может, даже живность начну разводить. Честное
слово. Люблю я провинциалов. Ничего не могу с собой поделать. Нравятся они мне. Есть в них
что-то настоящее. Какая-то, понимаете ли, искренняя убежденность, что они-то и есть центр
мироздания. Главные люди. Так сказать, соль земли. Вы, простите, откуда? Я, извините,
запамятовал.

Это был явно издевательский вопрос. Калошин не мог забыть, откуда приехал его
посетитель. Храповицкий похолодел.

— Я из Уральска, — выдавил он с трудом.
— На карте покажете? — весело попросил Калошин.
Храповицкий послушно поднялся, пристыженно наклонив голову, подошел к большой

карте. Границы округов и областей были отмечены на ней красными и синими линиями.
Храповицкий ткнул рукой в Уральскую область.

— Вот, — еле слышно произнес он. — Здесь.
— Смотри-ка, действительно крупная губерния! — как будто удивляясь, заметил Калошин.

— А всего в России, знаете, сколько таких регионов?
— Знаю, — промямлил Храповицкий. — Восемьдесят девять.
— А вот и неправильно! — радостно сообщил Калошин. — Восемьдесят восемь. Потому что

Москва — это отдельная страна. Другая. Другие люди здесь живут. Другие проблемы решают.
Но восемьдесят восемь областей — тоже хватает. И везде — сплошной цирк. Клоуны и
акробаты. Так сказать, эквилибристы-прыгуны. Куда ни плюнь — или в губернатора попадешь,
или в президента. Все шишки. Все хотят царьками быть. Принимают свои собственные законы,



противоречащие федеральным. Рвутся отделяться. Требуют суверенитета. За глотку хватают.
Подсовывают договора о разграничении полномочий. Хотят быть самостоятельными, и хоть ты
их убей! В Совете Европы заседать. В НАТО вступать. Не желают жить в составе России. Только
вот одна беда на всех! Денег у них нет. Деньги должны мы давать. Чтобы они поскорее могли от
нас отделиться. Мы, конечно, даем. И суверенитет им даем. И денег. Все, что попросят.
Пообещал им Борис Николаевич, что сколько они смогут проглотить, столько он и даст. А не
подумал, что глотать они готовы до бесконечности. У них глотки бездонные. И жрут, и жрут! И
еще требуют. Мы выпрашиваем на Западе кредиты, а они их жрут. А что не успевают
проглотить, отправляют обратно на Запад. На свои личные счета. Потому что не верят, что мы
долго продержимся. На Кавказе резня. Читали, наверное, в газетах. Шахтеры на рельсы ложатся.
Тоже, надеюсь, по телевизору видели. Кругом забастовки. Коммунисты нашей отставки требуют.
Словом, разваливается страна. Почти уже развалилась. Чуть-чуть осталось.

Он прервался и осмотрел Храповицкого с ног до головы.
— Вы слушаете меня? — осведомился он. На сей раз строго, без улыбки.
— Слушаю, — поспешно подтвердил Храповицкий.
— Вот и хорошо, — одобрил Калошин. — А летом нам предстоят чудовищно трудные

выборы. Рейтинги нашей популярности равны 15 процентам и продолжают падать. Даже самые
продажные из социологов предсказывают нам полный провал.

Калошин замолчал, словно ожидая реакции собеседника. Пораженный такой
откровенностью, Храповицкий не знал, что ответить. Он готов был провалиться сквозь землю.

— И вот на фоне этой обнадеживающей картинки появляетесь вы. Как вас, кстати, по
батюшке?

Это был второй издевательский вопрос. Еще более обидный, чем первый.
— Владимир Леонидович, — промычал Храповицкий.
— Появляетесь вы, Владимир Леонидович, — не спеша продолжил Калошин. — Из

обширной Уральской губернии. И со всей вашей очаровательной провинциальной
непринужденностью наседаете на меня. Слушай, говорите вы, Юрий Мефодиевич! Что ж ты
здесь без дела сидишь? Как тебе не стыдно? Брось-ка ты всей этой ерундой заниматься! Давай-
ка лучше мне помоги. У меня тут проблемка небольшая возникла. Я знаешь, государству
миллионов десять недоплатил. Ну, из головы вылетело. Запарился. И на меня налоговая полиция
насела. Хвост мне прищемила. Ну, государство-то у нас богатое! Что ему сделается? Десять
миллионов больше — десять меньше. Не разорится же! Ты уж там войди в мое положение.
Осади этих налоговиков. Да поскорее! Прямо сейчас. А то мне некогда. У меня дела. Мило
получается, правда?

Храповицкий открыл рот, чтобы возразить, но не нашелся. Вместо этого он лишь втянул
воздух и понурил голову. Разговор складывался на редкость скверно. Судя по настрою
Калошина, помогать он не собирался. Кажется, он даже собирался сделать нечто совсем иное.
Храповицкий почувствовал, как по спине у него забегали мурашки. Все стремительно летело к
черту.

— А сколько вы, кстати, мне за мою помощь намерены были предложить? — невозмутимо
поинтересовался Калошин. — Миллион? Два?

— Я не собирался предлагать вам деньги, — торопливо принялся оправдываться
Храповицкий. — Я думал...

— Это здорово, — перебил Калошин. — Правильно. Значит, я по дружбе должен вам
помочь? Как товарищ товарищу? Дружба, она дороже денег! Как это все-таки искренне! Как по-
русски. И люди-то ведь какие за вас просили! Ваня Вихров. Гроза ресторанов. Пол-Москвы в
клочья разнес. Хороший человек, душевный. Папа его, знатный газовик! Гордость Родины. Оба



— патриоты. Оплот и надёжа. Умрут, а не выдадут. А что папа собрался весь «Газпром» себе
отхватить, слыхали? За девяносто миллионов долларов. Как вам сумма? Нравится? Вообразите,
главное национальное достояние за девяносто миллионов! Вот так запросто. Зашел в магазин,
увидел и купил. Между прочим. Гулять — так гулять! А Россия, значит, подыхай! Кому она
Нужна, Россия-то! Не верите? А я вам могу его проектик показать. Я хоть его и зарубил, но
храню. Как память. Губа не дура, да? Вы бы, наверное, тоже не отказались? Да я бы и сам, знаете
ли, поучаствовал. Наскреб бы где-нибудь по такому случаю. Занял бы. Да вот у вас бы и занял.
Хорошие у вас друзья, Владимир Леонидович из Уральска. Далеко вы с ними пойдете. Если вас
не остановят. Да что ж вы стоите, как школьник на экзамене? — спохватился он. — Вы
садитесь, садитесь.

Чувствуя себя именно школьником, безнадежно провалившим экзамен, Храповицкий
поплелся назад к столу и опустился на свое место. Он не понимал, что происходит. Голова его
шла кругом.
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Судья дала о себе знать примерно через час после моего с ней разговора.
— А сразу нельзя было по-человечески все сделать? — ворчливо начала она. — Я же,

кажется, доходчиво объяснила...
Внутри у меня все кипело, но я постарался не выдать себя.
— Извините, — произнес я сквозь зубы. — Произошло недоразумение.
— Что-то голос у вас странный, — заметила она. — Не заболели часом?
— Простуда, — ухватился я за подсказку. — Продуло где-то.
— А это потому что вы без шапки ходите! — с укором воскликнула она. — Не думаете о

здоровье! Я в вашем возрасте тоже дура была. В нейлоне на свидания бегала. А толку! Все равно
развелась потом.

— Я не бегаю в нейлоне на свидания, — ответил я.
— Хоть на это ума хватает, и то молодец! — одобрила она. — А шапку все равно надо

носить!
— Буду носить, — пообещал я сдавленно.
— И шарф тоже, — не унималась она.
Я пообещал носить и шарф. В эту минуту, если бы она потребовала, я бы согласился и на

валенки.
— А насчет этих документов... ну, вы поняли, да? Даже не думайте меня убедить! —

добавила она категорично. — Не было никакого недоразумения. Просто Немтышкин у вас
жулик. Я уж давно догадывалась. Проверить хотела. Вывела его наконец на чистую воду. На
порог больше его не пушу! Пусть только сунется, подлец, по другим делам.

В другое время я бы, возможно, разделил ее радость по поводу разоблачения Немтышкина.
Ноя ни на секунду не мог забыть, что торжество правосудия обойдется несчастному Пахом
Пахомычу в лишние сутки на нарах.

— А с человеком как быть? — спросил я довольно нервно.
— Да что вы так переживаете? — фыркнула она. — Ну, завтра я его отпущу. Чай, не умрет

за день. Подумаешь! Не волнуйтесь. Все будет хорошо.
И она положила трубку.
Я с шумом выдохнул и упал в кресло. Как бы там ни было, но вопрос с Пахом Пахомычем

все-таки можно было считать решенным. Теперь оставалось только одно. Правда, главное. Я все
еще не получил известий от Храповицкого.
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Калошин скривил губы и потеребил бороду.
— Итак, вам хотелось бы, чтобы я переговорил с Матрехиным? — раздельно выговаривая

слова, напрямую спросил он.
— Я был бы вам очень признателен, — Храповицкий судорожно сглотнул.
Калошин не ответил, думая о своем.
— Давайте взглянем на эту проблему иначе, — предложил он наконец.
Храповицкий не знал, как смотреть на эту проблему иначе как с позиции ее немедленного

разрешения, но кивнул, выражая свою полную готовность.
— Представьте, я пойду вам навстречу, — опять заскрипел Калошин. — Остановлю

Матрехина. Что, заметьте себе, совсем не просто. Поскольку, если его шарашка в вас вцепилась,
значит у его шарашки есть в этом деле свои интересы. Не на пустом же месте такую активность
развернули! Значит, Матрехин уже за это получил. И немало. Но, допустим, мне это удастся.
Положу я конец всему этому безобразию, как вы выражаетесь. Вытащу вас. И наживу в лице
Матрехина злейшего врага. А завтра президенту доложат, что Калошин вступился за некоего
Храповицкого, хорошего честного парня. Из Уральска. У которого есть один недостаток.
Забывчив он очень. Забыл он заплатить налоги. А на эти сэкономленные средства финансирует
своего друга, губернатора Уральской области Лисецкого. Тоже очень хорошего парня. Он ведь
вам друг, не правда ли? Как и Ваня Вихров. Даже ближе. И идеи у него шире. Ваня-то готовился
один только «Газпром» отхомячить. А этот повыше метит. Надумал президентом России стать!
Ни много ни мало. А Бориса Николаевича куда-нибудь подальше отправить. Как вы думаете,
понравится эта мысль Борису Николаевичу? Поблагодарит он меня за помощь вам?

У Храповицкого перехватило дыхание. Теперь он наконец-то понял, куда гнул Калошин.
Почему он так встретил Храповицкого и за что подвергал порке. Все дело было в Лисецком и в
его проклятых неуемных амбициях.

Сейчас Храповицкий уже точно знал, какой ответ его здесь ожидает. И хотя отказ
Калошина был сам по себе ужасен, еще ужаснее было то, что после этого отказа Храповицкому
уже никто на свете помочь не мог. Это был полный крах. Гибель. На лбу у него выступила
испарина.

Не отдавая себе отчета в том, что он делает, он начал привставать из-за стола, опираясь на
крышку руками. Ноги его не слушались.

— Но Лисецкий совсем не друг мне! — пролепетал он, бледный как мел. — Он губернатор.
Начальник, так сказать. Он в свои планы меня не посвящает...

Он отчаянно посмотрел на Калошина и наткнулся на насмешливый, беспощадный взгляд
стеклянных глаз. Этот взгляд ясно говорил, что Калошину было все известно. Запираться дальше,
хитрить и вилять было бесполезно.

Храповицкий собрался с духом.
— Я реалист, — сказал он, пытаясь подчинить себе свой охрипший голос. — Практик. К

праздным фантазиям отношусь отрицательно. Но если я начну ссориться с губернатором,
высказывая ему свое мнение, то не смогу заниматься своим основным делом.

— А какое у вас основное дело?
— Мое дело — деньги зарабатывать, — просто ответил Храповицкий.
— Хороший ответ, — усмехнулся Калошин. — Откровенный. Значит, за надежность вашего

губернатора вы отвечать не желаете?
— Не желаю, — подтвердил Храповицкий.



Он ощутил, что тон Калошина начал неприметно меняться.
— Я ни за кого отвечать не желаю, — прибавил Храповицкий. — Кроме как за себя.
— Ну, а если он все-таки пойдет? — в упор спросил Калошин.
Храповицкий снова сел в кресло и выпрямился.
— Я его не поддержу, — ответил он твердо.
— Не поддержите или будете на нашей стороне? — дожимал Калошин.
Отступать Храповицкому было уже некуда.
— Я буду на вашей стороне, — пообещал он потупясь.
— Против Лисецкого? — вколотил последний гвоздь Калошин.
— Против Лисецкого, — эхом откликнулся Храповицкий.
Калошин хмыкнул.
— Хорошо, — наконец кивнул он. — Хорошо.
Он потер переносицу. Лицо его немного оттаяло. Храповицкий почувствовал себя лучше.
— А с другой стороны, знаете, что я думаю, Владимир Леонидович? — добродушно

спросил Калошин.
— Что? — с надеждой взметнулся Храповицкий.
— Я думаю, что если посадить вас, то и не надо будет гадать, на чьей вы стороне. Само

собой все решится. Разве не так?
В Храповицкого словно выстрелили. Он дернулся и скрючился на стуле с почерневшим

лицом. Калошин опять разразился дребезжащим смехом.
— Да успокойтесь, — видя его реакцию, утешил Калошин. — Это я так. Как говорит Борис

Николаевич, для разрядки. Нельзя вас сажать, Владимир Леонидович. К сожалению Матрехина
и вашему большому везению. Не из-за ваших друзей нельзя, а из-за ваших врагов. Коммунисты
вокруг этого шум на всю страну поднимут. Коррупция! Грабеж! Мы вас посадим, а они всю
заслугу себе припишут. Нам перед выборами такие страсти не нужны. К тому же, вас посади, а
другие богатеи вроде вас перепугаются. Передел собственности! Добивают ударников
капитализма! Топчут завоевания демократии! Караул! Побегут к коммунистам договариваться.
Вот ведь что получается. Так что придется вам помогать. Хочешь не хочешь. Нет у меня выбора.

Храповицкий стиснул пальцами виски и закрыл глаза. Калошин играл с ним, как кошка с
мышью: выпускал на мгновенье, прыжком настигал и снова душил. Храповицкий уже был не в
состоянии терпеть эту пытку дальше. Он держался как мог, из последних сил.

— Кстати, Владимир Леонидович, — вернул его к действительности Калошин. — Вот вы ни
за кого ручаться не хотите. А кто мне за вас поручится? За вас самого?

— У вас на руках мое уголовное дело, — глухо отозвался Храповицкий, не отрывая ладони
от лица. — Вы же его читали. Если сочтете нужным, сможете открыть его в любую минуту.
Никто вам не помешает.

До него вновь донеслось невыносимое блеяние Калошина.
— Это точно, — подтвердил глава президентской администрации. — Никто не мешает.
Храповицкий заставил себя посмотреть в его сторону. Калошин как-то совсем развеселился.

Даже подмигнул.
— Вихров-то в вашей истории на «Русскую нефть» грешит, — заметил он уже более

доверительно. — Считает, что они эту возню затеяли. Он, впрочем, их вообще не любит. А сами-
то вы что думаете?

— «Русская нефть», — согласился Храповицкий медленно. Жизнь постепенно
возвращалась к нему. — Хотя Ума не приложу, где я им дорогу перешел.

— Да, может, и не переходили вовсе, — многозначительно заметил Калошин. — Может, и
не в вас тут проблема.



— А в ком же? — поднял брови Храповицкий. Калошин не ответил.
— Дайте мне разобраться, — уклончиво проговорил он. — Есть у меня кое-какие

соображения по этому поводу. Попробую что-нибудь предпринять.
Когда Храповицкий уже был в дверях, Калошин окликнул его:
— А Лисецкого вы, значит, пустым фантазером считаете? — осведомился он с

любопытством. — Выдумщиком?
Храповицкому уже было не до Лисецкого. Он не мог оставаться здесь ни минутой дольше.
— В целом да, — устало обронил он.
— Ну, значит, до настоящей драки с ним не дойдет, — подвел итог Калошин. — Значит,

легким испугом он отделается. Ну, и то ладно.
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Телефон зазвонил только после обеда. Я схватил трубку.
— Алло? — сказал я, но ответа не последовало. Вместо этого до меня донесся обрывок

разговора.
— Да нет, — настойчиво убеждал кого-то Храповицкий. — Никакой он не уголовник.

Просто у парня было трудное детство. Рано осиротел, в детдоме воспитывался. Отсюда и манеры
такие: ест руками, чавкает, на пол плюет, не моется. Словарный запас ограниченный. Женщин
под столом за коленки хватает.

— Ты о ком? — осторожно поинтересовался я, впечатленный нарисованным портретом.
— Ой! — притворно спохватился он. — Я и не знал, что ты слушаешь! Да я тут за тебя

заступаюсь. Ленке доказываю, что не такой уж ты грубиян, как кажешься.
Даже в эти полные волнений дни Храповицкий старался не нарушать графика встреч со

своим гаремом и по очереди брал своих женщин в Москву. Во время деловых переговоров они
дожидались его в машине, а награждались за терпение совместным походом по магазинам,
ворохом купленной одежды, золотыми безделушками и обедом в модном ресторане.

Причем если он летел с одной, то, считая свой супружеский долг выполненным, ночевать
ехал к другой.

Я расслышал смех Лены и ее писк: «Я этого не говорила!» Судя по всему, они ехали в
машине. Приглушенно играла музыка.

— Говорила-говорила, — заверил меня Храповицкий. — Просто она не думала, что я тебе
передам. Еще она сказала, что ты алкоголик и бабник. И что дурно на меня влияешь.

Такого рода привычные розыгрыши означали, что он находится в превосходном
настроении.

— Судя по всему, встреча прошла удачно, — предположил я, удержавшись от соблазна
охарактеризовать в ответ безупречные манеры Храповицкого.

— Нормально прошла, — согласился он как-то неопределенно. — Прослушал я
развернутый доклад про судьбы Родины. Кстати, ты не знаешь, почему, когда мне начинают
рассказывать о судьбах Родины, у меня возникает предчувствие, что с меня потребуют никак не
меньше лимона? Подозрительный я какой-то стал.

— Обычное явление в старости, — утешил я. — А жадным ты был всегда.
— Да, — вздохнул Храповицкий. — Выходит, правильно, что я Ленку послушался и тебя с

собой не взял. А то бы ты к его секретарше пристал. Она, кстати, страшная и толстая. В твоем
вкусе. Изнасиловал бы ее. Мне кажется, он бы обиделся.

— Да можешь ты толком сказать, до чего вы договорились? — заорал я.
Помня о том, что наши телефоны прослушиваются, мы оба избегали называть имя

Калошина.
— На столе бы изнасиловал, — резвился Храповицкий. — Пожилая, между прочим,

женщина. Мать семейства. А мне потом расхлебывай. А без тебя мы с ним очень Даже мирно
посидели. Все обсудили. Короче, он обещал помочь.

— Ну, слава Богу! — воскликнул я с облегчением.
Тяжкий груз наконец-то свалился с моих плеч. Вмешательство Калошина автоматически

означало конец наших злоключений.
— Там, правда, момент один был неприятный, — замялся Храповицкий, на мгновение

оставляя шутливый тон. — Скользкая тема возникла. Впрочем, ладно. Не буду по телефону.
Потом расскажу. Ты только не напивайся сразу! Меня подожди. Я сейчас к Ване заскочу,



поблагодарю — и на самолет. Кстати, что там с нашим терпилой?
Так он теперь именовал Пахом Пахомыча.
— Перенесли на завтра. Но дали слово все решить.
— А почему не сегодня?
— Потом объясню, — ответил я, не желая входить в подробности по телефону.
— Завтра — тоже неплохо, — подумав, согласился Храповицкий. — Он, помнится, все

похудеть мечтал. Может, теперь получится.
— Какой ты заботливый! — не удержался я.
— Тоже заметил? — подхватил он. — Я вообще с детства животных люблю. С собаками

вожусь, тебя вот пытаюсь чему-то научить. Ленку дрессирую. Ай! Ты что дерешься? Я же в
хорошем смысле.

Эта реплика была обращена не ко мне. Он был вне пределов моей досягаемости.
— Егорушку нашего он, между прочим, не больно жалует.
— Не он один, — хмыкнул я.
— Это потому что вы нетерпимые, — притворно заступился за губернатора Храповицкий.

— Тяжело мне с вами.
Заезженная пластинка про храповицкое мученичество была мне до оскомины знакома.
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В конце рабочего дня, ближе к семи, Плохиш и Сырцов сидели в кабинете директора одной

из принадлежавших Плохишу забегаловок, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Плохиш предпочитал не распространяться на стороне о своих забегаловках. Он их немного

стеснялся. Храповицкому и его компании Плохиш неизменно демонстрировал свое
пренебрежение к подобным заведениям и именовал их не иначе как «тошниловками». Но
дорогих ресторанов упорно не открывал, считая это невыгодным. Клиентура в его кафешках
была самая заурядная: шумные студенты, подвыпившие хвастливые ларечники и вульгарные
девушки. Здесь не давали на чай, не предъявляли претензий к качеству блюд, зато знакомились
между собой легко, напивались быстро и даже танцевали. Так что столы никогда не пустовали.

Но втайне свои забегаловки Плохиш любил. Во-первых, они приносили ему хороший доход.
На круг выходило не меньше сотни тысяч долларов в месяц. Это не считая проституток и
вокзальных «кидал», которые, ошиваясь здесь, платили Плохишу за крышу. Во-вторых, в своих
«тошниловках» Плохиш отдыхал душой от каждодневного напряжения. Тут он был хозяином, и
ему не нужно было притворяться и заискивать, как он это делал, общаясь с губернатором или
Храповицким.

Он с удовольствием заскакивал сюда, наводил порядок и беззлобно покрикивал на
туповатых, нерасторопных официанток, работавших за мизерную плату. Те испуганно таращили
на него глаза, но продолжали все делать невпопад.

Кабинет, откуда Плохиш шугнул директора, чтобы остаться с Сырцовым с глазу на глаз, был
тесный, с желтыми грязноватыми обоями, пропахшими тяжелыми запахами кухни. Кондиционер
не работал. Сырцов задыхался и поминутно вытирал вспотевший лоб. На столе перед ними стоял
коньяк и заказанные Плохишом шашлыки, на которые Сырцов, мучимый язвой желудка, взирал с
отвращением. Из общего зала доносился нестройный шум голосов.

В отличие от Плохиша, чувствующего себя как рыба в воде, Сырцов сильно нервничал и
машинально постоянно озирался.

— Да что ты шугаешься? — не выдержав, насмешливо бросил ему Плохиш. — Никто нас
здесь не засечет.

— Да у меня уже привычка выработалась, — оправдываясь, проговорил Сырцов. — Сам
знаешь, что в последние дни происходит. Я тебе документы принес.

— Давай-давай, — оживился Плохиш.
— Вот здесь — еще два постановления, — Сырцов протянул Плохишу бумаги, аккуратно

подшитые и разложенные по папкам. — Три я отдал твоим ребятам в понедельник.
Плохиш открыл папки и полюбовался на оттиски печатей.
— Вот спасибо! — обрадовался он.
— Остальные подпишу завтра или, в крайнем случае, на той неделе, — продолжал Сырцов.

— Итого семь стройплощадок. Как ты просил.
— Сколько я тебе за все про все должен? — спросил Плохиш.
— В сумме двести пятьдесят, — ответил Сырцов несколько обиженно.
Сам он никогда не забывал цифр, и подобные вопросы ему не нравились. В них ему

чудилось желание сбить цену. Он и так брал с Плохиша меньше обычного.
— Мы же с тобой определились по деньгам, — проворчал Сырцов. — Ты сам цену назвал.

Сотню твои парни отдали. С тебя еще полтораста.
— Да я разве хоть слово против сказал? — развел руками Плохиш. — Могу завтра

рассчитаться, могу сейчас сотню отдать. Как лучше? Мне сегодня пацаны привезли, и тут ты как



раз позвонил. Я и взял с собой на всякий случай.
В финансовых вопросах Сырцов не любил откладывать на завтра то, что можно было

получить сегодня.
— Давай сейчас, — согласился он. — А полтинник завтра забросишь.
Плохиш достал откуда-то из-под стола мятый пластиковый мешок, раздувшийся от денег, и

поставил на стул рядом с Сырцовым.
— А это что? — удивился Сырцов. — Почему такой огромный?
— Да тут мне русскими деньгами напихали, — беспечно пояснил Плохиш. — Не успели на

доллары поменять. Даже не пересчитали толком. Сказали, сотка. По курсу. Ты там сам
проверишь, если какой-нибудь мелочи не будет хватать, скажешь мне, я добью.

Сырцов заглянул в мешок и укоризненно покачал головой. Деньги лежали кучей. Крупные
купюры мешались с мелочью. Некоторые были в пачках, но большая часть — россыпью.

— Да какая разница? — заметив его реакцию, удивился Плохиш. — Ну, если хочешь, я тебе
завтра или край послезавтра все баксами привезу.

— Да ладно уж, — отмахнулся Сырцов. Ему стало жалко расставаться с деньгами. — Рубли
тоже пригодятся. Не везде же долларами принимают. Одного только не понимаю, как можно
так с деньгами обращаться! А у тебя сумки хоть нет поприличнее?

— Найдем! — засуетился Плохиш. — Щас у официантов спросим.
— А то за мной ведь следят, — пояснил Сырцов морщась.
— Слышь, тогда лучше с мешком идти, — авторитетно заявил Плохиш. — На мешок никто

не подумает. А сумка сразу подозрения вызывает. В натуре.
— Раз так, давай в мешке, — поспешно переменил свое мнение Сырцов. — Не будут же

меня обыскивать, в самом деле!
— Да пусть себе шмонают! — успокоил его Плохиш. — На крайняк скажешь, что у меня

занял. Какую-нибудь шнягу им тиснешь, я все подтвержу. Ну, что, за тебя?
Они выпили коньяку.
— Придется на время эту лавочку прикрыть с разрешениями, — с сожалением проговорил

Сырцов. — В мэрии такой шум из-за них поднялся! Дым коромыслом! Надо подождать, пока
уляжется.

— Вот черт! — крякнул Плохиш. — А меня тут люди просили помочь. Ну, хоть пару-то
можно будет сделать?

— Нельзя! — замотал головой Сырцов. — Говорю тебе, скандал! Я уж твои-то подмахну,
раз обещал. Но больше ни-ни. Кулаков рвет и мечет.

— Понятное дело! — хмыкнул Плохиш. — Такой кусок мимо него пронесли! А ты с ним
что, вообще не делишься?

Он остро стрельнул в Сырцова своими маленькими хитрыми глазками.
— Да так, — уклончиво протянул Сырцов. — Как получится...
— Короче, мало делишься! — подытожил Плохиш и захохотал. — Вот он и бесится! А как

ты хотел? Нет, у нас этот номер не проходит. Лисецкий, тот конкретный. У него все по
справедливости. Это ему, это опять ему, это Николаше, а остальное — нам с Вовой. На драку
собакам.

Плохиш вновь засмеялся. Сырцов натянуто улыбнулся.
— Что у вас там насчет Лихачева слышно? — поинтересовался Плохиш. — Тебя самого еще

не дергали?
Сырцов сразу потускнел.
— Жду со дня на день, — удрученно признался он. — Извелся весь.
— Да не бойся! — ободрил его Плохиш. — Все нормально будет. Я тут с губером по этому



поводу на днях общался, — добавил он важно. — Он сказал, что лично отвечает.
— Про меня он ничего не говорил?
— Говорил. — Плохиш посерьезнел и надул щеки. — Не очень хорошо, между нами,

говорил.
— Что он говорил? — переполошился Сырцов.
— Мало, говорит, стройплощадок подписывает! — отрезал Плохиш.
У Сырцова на секунду отвалилась челюсть. Но в следующую секунду, видя, как зашелся в

хохоте Плохиш, он понял, что его разыгрывают.
— Да ну тебя! — замахал он на Плохиша руками. — До инфаркта меня доведешь своими

шутками. Я, может быть, вообще до Нового года уйду из мэрии.
— А вот это зря, — заметил Плохиш, наливая по новой. — Там хорошие бабки можно

зарабатывать. Где ты еще такие поднимешь?
Хотя Сырцов чувствовал себя с Плохишом свободнее, чем с остальными, и говорил более

откровенно, но рассказывать ему всю правду о своих взаимоотношениях с Кулаковым не
собирался.

— Всех денег не заработаешь, — отделался он расхожей фразой. — Да и губернатор не
больно хочет, чтобы я там оставался. Помнишь, как он у тебя на меня за это наезжал?

— Да плевать тебе на губернатора! — убежденно воскликнул Плохиш. — Ты о себе думай!
Вот если бы Лисецкий тебя к себе звал — тогда другое дело.

— Да мне прогибаться надоело.
— А прогибаться так и так придется, — возразил Плохиш. — Все прогибаются. Ты что

думаешь, Вова, что ли, не прогибается? Еще как! И Лисецкий прогибается. Просто перед
другими людьми.

— Я хочу свой бизнес начать, — заупрямился Сырцов. — Устал я от всего от этого.
Замотался. Там налоговая. Тут Кулаков. Хочу спокойно пожить. Я тут фирму открыл на жену.
Пару площадок туда скинул. Может, торговый центр построю. Что-нибудь в этом роде. На жизнь
мне хватит. Я уже сто раз считал.

На самом деле он успел подписать на свою фирму больше десятка крупных земельных
участков, но не видел необходимости сообщать об этом Плохишу.

— К Вове, значит, не собираешься возвращаться? — понимающе подмигнул Плохиш.
— Шутишь! А то ты не знаешь, что там сейчас творится! Куда возвращаться-то? К

Пахомычу в камеру? Нет, спасибо. Я уж как-нибудь сам по себе.
— Может, и правильно ты рассуждаешь, — почесал в затылке Плохиш. — Я вот тоже

иногда думаю. Украду, думаю, что можно, на этом проекте и отвалю.
То, что Плохиш выражался с такой прямотой, Сырцова слегка покоробило.
— Кстати, ты так без охраны и рассекаешь? — вдруг спросил Плохиш. — Не взял никого?
— А зачем мне? — забеспокоился Сырцов. — Я ни с кем не ссорюсь. Мне никто не

угрожает.
— Как сказать! — с сомнением покосился на него Плохиш. — Я бы на твоем месте на это

не надеялся.
— Что ты имеешь в виду? — живо спросил Сырцов, у него сразу всколыхнулись все его

страхи.
Плохиш подцепил вилкой кусок шашлыка и отправил в рот.
— Ну, во-первых, мусора, — принялся рассуждать он. — Пахомычу вон — раз! И ствол

паленый подкинули. А ты чем лучше? Охрана, она хоть в свидетели потом сгодится.
— Да, действительно, — пробормотал Сырцов. — Я как-то не подумал.
— Во-вторых, Вова, — добавил Плохиш многозначительно. И замолчал.



— А что Вова? — вскинулся Сырцов. — Его-то почему я должен опасаться?
Плохиш выразительно поморщился и почмокал губами.
— Что ты хочешь сказать? — упавшим голосом прошептал Сырцов. — Я что-то не

улавливаю.
— Сейчас все от твоих показаний зависит, — внушительно произнес Плохиш. — Как ты

скажешь, так с Вовой и поступят.
Глаза Сырцова округлились.
— Ты намекаешь, что...
У него сразу пересохло в горле. Он сглотнул и с трудом закончил:
— Ты думаешь, что Храповицкий может меня убрать?! Плохиш взглянул в его бледное,

искаженное страхом лицо.
— А сам-то ты как думаешь? — вопросом ответил он.
— Я... я не думал... — залепетал Сырцов. — Он не может... Мы же с ним друзья...
— В таких делах друзей не бывает, — ответил Плохиш мрачнея.
— Что же мне делать? — Сырцов смотрел на Плохиша с ужасом. — Может быть, попросить

у милиции защиту? Сказать, что мне угрожают? По работе. Милиция не сможет мне отказать.
— Да угомонись ты, — снисходительно заметил Плохиш. — Не гони! Не в Вовином это

характере — на глушняк ставить. Да и смысла особого ему нет — лишний шум поднимать.
Зачем? В принципе, ему выгодно все по-мирному разрулить. Это уж я так, страхуюсь по
привычке.

— Так мне брать охрану или нет? — растерянно спросил Сырцов, ероша волосы.
— Конечно, брать! — без тени сомнения ответил Плохиш. — Само собой. Береженого Бог

бережет.
Сырцов уже не мог успокоиться.
— Я, наверное, поеду, — проговорил он, думая о чем-то своем. — А то сейчас темнеет

рано.
— Да погоди, — попытался удержать его Плохиш. — Посиди еще. Девок щас возьмем. Ко

мне поедем — замутимся.
— Нет, не могу, — возразил Сырцов. — У меня жена последнее время с ума сходит, когда я

с работы задерживаюсь. Ей всякие страхи мерещатся. Сам понимаешь, за меня волнуется.
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Второй раз Храповицкий позвонил мне около семи.
— Пока там некоторые в Уральске водку пьют и моими деньгами швыряются, — с

нажимом начал он, — я тут мотаюсь по Москве как угорелый. Всех спасаю. И при этом еще
анализирую.

— Зачем же ты анализируешь? — заботливо поинтересовался я.
В его голосе я различил что-то новое. Мне показалось, он был чем-то ужасно доволен. Но

насколько я знал, ничего особенно хорошего в последние часы не произошло.
— Ты все-таки осторожней с этим делом, — попросил я. — А то еще заболеешь с

непривычки.
— Я пытаюсь рассчитать, сколько вы без меня протянете, если я, например, за границу

уеду, — продолжал Храповицкий, намеренно не замечая моего скепсиса по поводу его
способности к размышлению. — Прежде чем совсем пропадете?

Нет, он определенно ликовал. Я приготовился услышать нечто совсем необычное.
— Часа два продержимся, — заверил я. — Если нас Цепью к батарее приковать. Потом,

конечно, все равно Убежим. В плен сдадимся.
— Терпилу выпустили! — не выдержал Храповицкий. — Ты представляешь?!
— Как выпустили? — опешил я. — Кто?
— «Кто-кто?» — передразнил Храповицкий. — А ты не догадываешься? С кем я сегодня

разговаривал? Вот работает человек! Это я понимаю! Утром пообещал — к вечеру сделал! Не то
что ты!

Упрек был не вполне справедливым, но я его принял.
— Тебе-то кто об этом сказал? — спросил я, с трудом приходя в себя.
— Пахомыч только что звонил. Он от счастья даже связно разговаривать не может. Короче,

собирай Виктора, Васю, Плохиша. И Пашку Сырцова позови. Будет срочное совещание. Лен, ты
меряй, если нравится, а я пока в «Живанши» загляну. — Это, по-видимому, относилось не ко
мне. — Да мы тут в Петровский пассаж заскочили, барахло посмотреть, — пояснил он
небрежно. — Надо же хоть иногда и о себе вспоминать. Сейчас я отойду. Телок только
наберите! — быстро продолжал он, понижая голос. — Побольше! У нас в спорткомплексе
отмечать будем. В ночь пойдем. А то я весь день провел как порядочный! Сил больше нет
терпеть.

— А самого виновника торжества ты уже пригласил?
— Пригласил, конечно, только он, похоже, невменяемый. Ты продублируй на всякий

случай. Про телок не забудешь?
— Не забуду, — пообещал я.
— И приезжай в аэропорт меня встречать, — прибавил он. — А то я уж тут по твоей

бандитской роже соскучился! Ну что, Лен, выбрала что-нибудь? А чего же ты тут целый час
крутишься? Давай быстрее, на самолет опоздаем!

Положив трубку, я тут же перезвонил Пахом Пахомычу. Мобильный не отвечал, а по
домашнему номеру трубку взяла его жена. Мы были с ней едва знакомы: встречались изредка на
корпоративных вечеринках, когда Пахомыч вспоминал о ее существовании, но обычно
ограничивались в общении дежурными фразами.

Я представился, поздравил ее с освобождением мужа и попросил его к телефону.
— Отсыпается он! — отрезала она довольно нелюбезно. — Говорит, там вообще спать не

мог. На тень стал похож. Круги под глазами, щеки ввалились. А были-то, как у хомяка.



— А нельзя его как-нибудь разбудить? — осторожно спросил я.
— Зачем он понадобился? — подозрительно осведомилась она.
— Храповицкий назначил совещание на вечер, — пояснил я. — Будут все директора...
— Знаю я ваши совещания! — раздраженно воскликнула она. — Одно только пьянство и

шлюхи! Дайте человеку хоть в себя прийти. Он и так еле живой. Даже аппетит у него пропал!
Спорить с ней дальше было бесполезно, тем более что насчет пьянки она была недалека от

истины. Я попрощался и положил трубку.
Должен признаться, что мне этот разговор не очень понравился. Конечно, Соня была

агрессивна по природе и к нашим вечеринкам всегда относилась враждебно. Сейчас к ее
раздражению добавлялось то, что меня, как и Храповицкого, она считала виноватым в том, что
Пахом Пахомычу несколько дней пришлось провести в камере.

И тем не менее мы не были случайными собутыльниками ее мужа. Его и Сонино семейное
благополучие без нашего участия не прирастало бы столь ощутимо. Мне казалось, что она, с ее
практическим умом, это понимает. Кроме того, для жены, оберегающей сон мужа, она говорила,
пожалуй, слишком громко.

Тут было что-то еще. Чего я пока не понимал. Или, по крайней мере, о чем мне не хотелось
думать.
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Квартира Сырцова находилась в семиэтажном доме в центре города. Само здание было

длинным. У узкого въезда во двор стояла недостроенная будка, где по неосуществившемуся
замыслу проектировщиков должна была сидеть охрана. Собственно, никакого смысла в
пребывании тут охраны не было, поскольку сквозные арки позволяли машинам
беспрепятственно въезжать с другой Улицы. Квартиры здесь были улучшенной планировки, и
проживали в них высокопоставленные чиновники мэрии и областной администрации,
получившие свое жилье бесплатно или за символическую цену.

Но двор все равно не освещался. Фонари не горели, а тусклые лампочки над подъездами
бросали жидкий желтоватый свет на черный, мокрый от дождей асфальт. Когда Сырцов
подъехал, было уже около девяти, начал сгущаться влажный туман. В темноте и тумане фасад
дома и вереница машин у подъездов были едва различимы.

— Снег бы скорее выпал, — проворчал водитель Сырцова, паркуя машину. — Посветлее бы
стало. А то с восьми часов уже — хоть глаз выколи.

— Погоди! — вздрогнул Сырцов, хватая его за рукав. — Кто там бежит? Вон, вдоль стены?
— Да где? — удивился водитель, вглядываясь сквозь лобовое стекло в ватную муть. — Я

что-то не вижу никого. Да мало ли кто? Может, соседи.
— Может, и соседи, — нехотя согласился Сырцов. — А вдруг это за нами слежка?
Водитель деликатно кашлянул. Как и весь обслуживающий персонал, он, разумеется, был в

курсе последних событий вокруг Храповицкого, но, не зная всех подробностей, не разделял
страхов Сырцова.

— Нервный вы стали, Павел Николаевич, — участливо заметил он. — В отпуск бы вам
сходить. Поди, уж года два не были?

— Больше, — пробормотал Сырцов, выбираясь из машины. — Ты все-таки проводи меня на
всякий случай.

— Ладно, — пожал плечами водитель, выключая двигатель и открывая дверцу с другой
стороны. — До подъезда или уж до квартиры? Чтоб вам спокойнее было.

— До квартиры, — попросил Сырцов. И прижимая мешок с деньгами к груди, он
перепрыгнул через лужу.

В это мгновенье раздался какой-то металлический щелчок. Хотя звук был совсем
негромким, взвинченные нервы Сырцова отозвались мгновенно. Он дернулся в сторону, вжал
голову в плечи и слегка присел.

И тут прогремел взрыв такой силы, что у обоих, и у Сырцова, и у водителя, казалось,
лопнули барабанные перепонки и заложило в ушах. Что-то с силой ударило

Сырцова в грудь сквозь набитый мешок, и одновременно острая боль пронзила плечо и
бедро. Его швырнуло назад, и, падая навзничь, он успел услышать доносившийся откуда-то
издалека едва различимый звон стекла и частый, дробный скрежет ударов железа о железо.

Сырцов закричал или только хотел закричать, но у него не получилось. Перед его глазами
плыли темно-красные круги и вспыхивали мелкие неоновые точки. Он уже лежал на асфальте, в
холодной луже, не в силах шевельнуться, обезумевший от страха и внезапности, и, теряя
сознание, все еще прижимал к груди то, что осталось от мешка. Деньги разлетелись вокруг на
несколько метров, усыпав собою грязный тротуар и его окровавленное тело.
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Известие о взрыве мы с Храповицким получили, когда пробирались из аэропорта сквозь

опускавшийся туман. Я сидел рядом с водителем Храповицкого, а шеф, развалясь на заднем
сиденье и держа Лену за руку, в лицах пересказывал мне какую-то забавную сцену,
приключившуюся с ними в ресторане. Про свою встречу с Калошиным он избегал говорить.

За нами двигался длинный кортеж машин нашей охраны. В белесой вате, окутавшей
пригород, были видны только огни фар. Храповицкий шутил, попеременно задирал то меня, то
Лену и предвкушал ночное веселье. В спортивном комплексе нас уже дожидались Вася с
Виктором и дамы. За подбор контингента сегодня отвечал Вася. А Виктор, в свою очередь,
обещал привезти каких-то музыкантов, чтобы, как он выразился, не напиваться молча и тупо.

И тут зазвонил телефон. Это был Савицкий с новостями о Сырцове.
— Виктор! — рявкнул Храповицкий и тут же осекся, стиснув зубы.
Я тоже сразу подумал на Виктора.
С включенными сиренами, ничего не видя в двух метрах впереди себя, мы гнали до города

так, что один из автомобилей охраны вылетел на обочину. Останавливаться мы не стали.
Забросив Лену домой, мы тут же помчались в спорткомплекс, куда обещал подтянуться

Савицкий. Он должен был что-то выяснить у сотрудников милиции.
Ни женщин, ни музыкантов здесь уже не было, хотя накрытые столы все еще красовались

посреди помещения. Вася и Виктор находились в разных углах, как боксеры, только что
закончившие раунд. То ли они только что поссорились, то ли вообще не разговаривали, что, в
общем-то, было понятно, если Васю терзали те же подозрения в отношении Виктора, что и нас с
Храповицким.

Вася выглядел убитым. Забившись за барную стойку, он то залезал на высокий,
привинченный к полу табурет, то спрыгивал с него, делал несколько шагов и вновь возвращался.

Виктор, надутый, красный и непривычно потерянный, стоял у окна, обхватив руками плечи,
словно ему было холодно. При виде нас он шагнул к Храповицкому, видимо, желая что-то
объяснить. Но не успел.

Храповицкий прыжком рванулся ему навстречу. С рычанием он сгреб его за грудки и
дернул так, что тот еле удержался на ногах.

— Это ты?! Ты устроил? — сиплым от ярости голосом выкрикивал он, продолжая его
встряхивать. — Говори, ты?

— Да не я это! Не я! — орал на него в ответ Виктор. От толчков Храповицкого у него
лязгали зубы. — Да пусти ты, мать твою! Дай мне слово сказать!

— Врешь! — прошипел Храповицкий. — Давно ты хотел нашей крови попробовать!
Троглодит гребаный!

Меня поразило, что Виктор даже не сделал попытки оттолкнуть его или защититься. Он
вообще не сопротивлялся, лишь прикрывал лицо ладонями. Я кинулся к ним и повис на шефе,
мешая им начать драку. Храповицкий вырывался и норовил бортануть меня плечом.

— Отвали! — хрипел Храповицкий мне в лицо. — Пошел вон! Не лезь, кому говорю!
— Вася, ты что расселся? — кричал я. — Да помогай же, черт бы тебя побрал!
Мне наконец удалось оторвать шефа от Виктора и волоком дотащить до кресла. Мы вместе

повалились на си-Денье.
Виктор, обмякший и растрепанный, сделал шаг назад и прислонился к стене. Затем

нашарил в кармане брюк сигареты, закурил, сделал несколько шумных затяжек и вдоль стены
съехал вниз. Он уселся на ковре, подобрав колени и задрав подбородок, ни на кого не глядя.



— Володя. Вася. Андрей, — устало и раздельно произнес он. — Я обращаюсь к каждому из
вас. Думайте что угодно. Делайте что хотите. Но это не я!

— Тогда кто? — подал голос Вася из-за барной стойки. Несмотря на мои призывы, он так и
не сдвинулся с места. — Кто, скажи! Ты же тогда предлагал его прикончить. Забыл?

Храповицкий тоже не верил Виктору. Все еще тяжело дыша, он сбросил пиджак и злобно
швырнул его на пол. Такое обращение с вещами было ему совершенно не свойственно.

Что касается меня, то, глядя на Виктора, я впервые заколебался. Он был из тех людей,
которые любили хвастаться тем, о чем другие предпочитали молчать. Если бы взрыв Сырцова
был делом его рук, он бы не стал отнекиваться. Тем более что все подозрения сходились на нем
и его попытки отпереться смотрелись довольно глупо. Однако Васин вопрос висел в воздухе:
если не Виктор, то кто?

Следующие полчаса протекли в томительном молчании, если не считать односложных
дежурных реплик.

— Да куда же подевался этот чертов Савицкий! — не выдержав, жалобно заскулил Вася. —
Сколько можно тут изводиться?!

— Ты сейчас не в худшем положении, — холодно оборвал его Храповицкий.
Он имел в виду, что пока Вася треплет нам нервы здесь, Сырцов умирает в реанимации.

Или уже умер. Мы не знали ничего определенного о его состоянии.
— Какая жуткая смерть! — опять завелся Вася. Видимо, начав говорить, он уже не мог

остановиться. — Валяться на улице, как пес бродячий! Найдут — не найдут. Подумать только!
Он передернул плечами и обхватил лоб ладонями.
— Не каркай! — отозвался Виктор. — Может, еще выкарабкается!
Я бросил на него быстрый испытующий взгляд, но он сделал вид, что не заметил. Так за

этот вечер было уже не впервые.
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Наконец появился Савицкий. Вася взметнулся с дивана.
— Ну что с ним? — бросился он к Савицкому. — Как он? Жив?
Виктор тоже приподнялся. Храповицкий прокатил желваки по скулам, но промолчал и

остался сидеть.
— Пока живой, — сухо ответил Савицкий. — О состоянии здоровья точных сведений еще

нет.
Его взгляд упал на стол, ломившийся от еды, к которой мы даже не притронулись.
— Позвольте я себе воды налью, — попросил он. — А то перенервничал так, что в горле

сухо.
Он дождался торопливого кивка Храповицкого, шагнул к столу и, игнорируя бокал с вином,

который протянул ему Виктор, до краев наполнил стакан минеральной водой.
— И в милиции был, и в прокуратуре, — продолжал он в перерывах между глотками. — В

больницу, правда, не пустили. Там все оцеплено ОМОНом. Вход только с разрешения
начальства. Его сейчас оперируют. Врачи еще не выходили. Даже жене ничего не говорят.

— Черт! Черт! — восклицал Вася. — Только бы он выжил!
— Да заткнись ты! — не стерпел Виктор. — Если уж на то пошло, то неизвестно еще, что

лучше: загнуться или калекой на всю жизнь остаться!
Васю опять передернуло. Даже Савицкий поморщился от этих слов.
— Могу доложить о характере происшествия, — проговорил он.
Храповицкий угрюмо кивнул, и Савицкий опустился на стул возле накрытого стола,

осторожно отодвинув от себя тарелки и приборы, достал из кармана пиджака маленький
блокнот и раскрыл его.

— Значит, так, — начал он, поправляя свои бухгалтерские очки. — Радиоуправляемое
взрывное устройство, по типу гранаты, чушь какая-то, но так в милиции сказали. Начиненное
гвоздями и металлическими предметами. Крепилось к дереву. Там, где обычно парковалась
машина Сырцова. Проволоку вокруг дерева, очевидно, обмотали заранее и гнездо заготовили для
взрывчатки. Наверняка можно сказать, что Сырцова вели от того места, где он был, до дома. То
есть в организации покушения принимало участие несколько человек. Не меньше трех. Как
минимум на двух машинах. Из одной следили за ним, другая поджидала исполнителей на месте.

— А где он был? — перебил Храповицкий. — Я имею в виду, откуда он приехал?
— Не знаю, — ответил Савицкий. И тут же поправился: — Пока не знаю. Прокуратура

сейчас допрашивает его водителя. Кстати, прокурор области уже заявил, что берет это дело под
свой контроль. Водитель получил контузию, да и перепуган до смерти, так что соображает туго.
Несет какую-то ахинею. Там ведь как, наверное, получилось. Когда Сырцов уже подъезжал к
дому, ожидавшие его неизвестные лица привязали устройство к проволоке. Видно, им сообщили
о его приближении. Это занимает не больше пяти минут, а при необходимой сноровке и того
меньше. Они спрятались за угол дома, увидели, что он выходит из машины, нажали кнопку.

— Но кому это надо? Кому? — не унимался Вася. Савицкий неопределенно хмыкнул и
почесал затылок.

— Здесь вообще очень много неясного, — задумчиво заговорил он. — Прежде всего
главный вопрос: его хотели убить или только напугать?

— Убить, конечно! — воскликнул Вася. — Гранатой человека шарахнули! Ничего себе
запугивание!

— Не уверен, — осторожно возразил Савицкий. — Взрыв не был направленным. Тут все



решало буквально полметра. Чуть ближе к дереву — и его разнесло бы в клочья. А остановись он
чуть подальше — и мог бы отделаться легкими ранениями. У его водителя, например, ни одной
серьезной царапины. Вообще-то, если хотите знать мое мнение, Павла Николаевича спас туман.
Водитель перестраховался и, чтобы не задеть дерево, затормозил, не доезжая до обычного места.
Я сам осматривал двор. Понимаете: чего бы ни хотели киллеры, они и в том и другом случае
рисковали не получить нужный результат. Хотя народу в этом деле было задействовано
достаточно. Заранее готовились. Странно для профессионалов. Как-то ненадежно сработано. Он
осуждающе покачал головой.

— Дилетанты? — коротко осведомился Храповицкий.
— Я бы так не сказал, — вновь не согласился Савицкий. — Такие акции часто практикуют

в горячих точках. Обе стороны их применяют. Здесь военный почерк чувствуется. Технически
все было правильно. Но как-то, знаете ли, слишком прямолинейно. Даже если бы к ручке
подъезда гранату привязали, все бы по-другому закончилось.

— Это убийство! — настойчиво твердил Вася. — Голову даю на отсечение! Его замочить
хотели.

Ему никто не ответил.
— Вы можете идти, — обращаясь к Савицкому, сказал Храповицкий. — Как только будут

новости — сообщайте. Главное, постараетесь узнать, что с ним!
Тон Храповицкого был ледяным, и Савицкий, без всякой причины почувствовав себя

виноватым, поспешно моргнул глазами, показывая, что все понял.
— Только никуда не уезжайте. Располагайтесь в кабинете директора комплекса. Это на

втором этаже.
— Я, собственно, уже там и расположился, — ответил Савицкий, поднимаясь. — Я же еще

ребят своих вызвал. На всякий случай.
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— Ну, — резко повернулся к нам Храповицкий, как только Савицкий вышел. — Какие

будут мнения?
— Это убийство! — в который раз повторил Вася. — Так не предупреждают. Если бы он

запутался в делах, допустим, взял у кого-то денег и не выполнил обещание, к нему бы сначала
приехали. И не раз. Угрожали бы.

— А может, и приезжали, — едко вставил Виктор. — Ты-то откуда знаешь? Он что, тебе
докладывал?

— Он бы взял охрану! — защищался Вася. — У нас бы попросил! Ты вспомни, как он
дрожал, когда мы тут сидели. А ведь речь тогда шла только о допросе в налоговой полиции! Нет,
если бы его запугивали, он бы нам сказал!

— Должников не убивают, — поддержал Васю Храповицкий. — К тому же у него с собой,
насколько я понял, была приличная сумма. Проще было его ограбить. А тут какая-то
демонстрация.

— Ну, и кто же, по-вашему, хотел его убрать? — не сдавался Виктор. — Не считая, конечно,
меня?

Он начал приходить в себя и заговорил в привычной ему насмешливой манере.
Вася безнадежно покрутил головой.
— Не знаю, — признался он с тоской. — Ни малейшего понятия! Мы должны это выяснить

точно. Потому что если это не ты, то... — он запнулся. — То это... — Глаза его расширились. —
Это, может быть, еще хуже! — неожиданно закончил он.

— Не понял, — подал голос Храповицкий. — Хуже, чем что?
Вася быстро осмотрелся по сторонам, как будто кроме нас здесь мог прятаться кто-то

посторонний.
— А вдруг это пошла охота за нами? — произнес он тихо, страшным шепотом. — Вдруг это

нас хотят убить?
— Нас-то зачем убивать? — хмыкнул Виктор.
— А вдруг это «Русская нефть»? — не унимался Вася.— Что ты смеешься? Не вышло у них

с налоговой, они решили устранить нас физически!
— Вася, ты перепил, что ли? — раздраженно взвился Виктор. — Что ты несешь? Какая еще

«Русская нефть»! И почему, решив разобраться с нами, они вдруг начали с Сырцова? На хрен им
Сырцов? Кому он вообще нужен! Да еще так топорно его мочить!

— Начали с Сырцова! — уперся Вася. — А потом перейдут на нас!
— Ты когда к телкам собираешься, на кошках не тренируешься? Нет? Странно. Такая же

связь, как между «Русской нефтью» и Сырцовым. Да ладно, — Виктор пренебрежительно
махнул рукой, считая бесполезным спорить с Васей дальше. — «Русская нефть» так «Русская
нефть»! Мне-то какая разница, если меня слушать никто не хочет!

— Ну, а ты что думаешь? — в упор спросил его Храповицкий.
Виктор нахмурился.
— Я думаю, это как-то связано с нашим уголовным делом, — медленно заговорил он. —

Кто-то воду мутит. Нас запутывает. Я, конечно, не могу объяснить всех вариантов, не успел
обмозговать. Но что-то такое нутром чую. Что-то хитромудрое. Ну, например, после твоего
визита к Калошину генерал получает приказ немедленно отпустить Пахомыча и закрывать весь
этот балаган. Так? А тут еще протесты от прокуратуры. Короче, ясно, что он проиграл. А
отступать он уже не может. Столько сил положено, столько людей на уши поставили, такой



скандал подняли! Да и денег он уже взял. И вдруг все сыплется. Понижение гарантировано. И он
наспех организует покушение. Реально?

— По-твоему, это Лихачев устроил? — Вася оторопело уставился на него.
— А почему нет? Возможностей для этого у него больше чем достаточно. Да и рука в этом

деле чувствуется офицерская. У него таких молодцев — пруд пруди. Только мигни.
— Цель? — коротко спросил Храповицкий.
— Цель простая. Бросить подозрения на нас. Надавить на Сырцова. Дать ему понять, что

мы решили убрать его как нежелательного свидетеля. Что делает Сырцов? Бежит на нас стучать.
Генерал срочно вылетает в Москву и требует открыть дело по вновь выяснившимся
обстоятельствам. Грешно говорить, но лучше бы он не выжил!

— Да как ты можешь?! — вскрикнул Вася. — Мы уже столько лет его знаем!
— Вася, что ты про него знаешь? Что мы вообще о людях знаем? О наших директорах, к

примеру. Что у них и головах? Ты думаешь, они за нас погибать собрались? Жди! Да плевать они
на нас хотели. Как, впрочем, и мы на них. Это мы здесь втроем повязаны. Вовка, я и ты. Да еще
напарник.

Виктор дернул головой в мою сторону. Вася не ответил. Виктор вплотную подошел к нему,
сидевшему на диване, и наклонился над ним. Вася инстинктивно отшатнулся.

— Я сам за Сырцова переживаю, — жестко проговорил Виктор. — Он неплохой парень,
хотя трус, мразь и вор. Но по бизнесу лучше, чтобы он загнулся!

— Вова! — крикнул Вася жалобно, обращаясь к Храповицкому как к последней защите. —
Что он такое несет?!

Храповицкий не успел отозваться. В комнату вновь быстро вошел Савицкий.
— Состояние средней тяжести, — объявил он с порога. — Это на медицинском языке.

Проще говоря, выживет. Многочисленные осколочные ранения. Сломаны ребра. Раздроблена
кость ноги. Ранение в мягкие ткани руки. Жизненно важные органы не повреждены. Тяжелая
контузия и большая потеря крови. Водитель, когда пришел в себя, перетянул ему галстуком руку,
а перевязать ногу не догадался. «Скорая помощь» приехала через тридцать минут.

— Обычная история, — поморщился Виктор. — Спасибо, что вообще приехали.
— Гады! — взорвался Вася. — Человек там кровью истекает, а они не чешутся.
— Сейчас он без сознания, — продолжал Савицкий. — Ему делают переливание крови. Я

вернусь на место, можно? Мне позвонить должны, сообщить, с кем у него была последняя
встреча.

— Спасибо, — кивнул Храповицкий. Савицкий вышел.
— Кстати, вот вам главное доказательство, — с заметным облегчением проговорил Виктор.
— Доказательство чего? — осведомился Храповицкий.
— Того, что это сделал не я!
— И в чем же ты его усмотрел? — повернулся к нему Вася.
— Если бы это делалось по моему приказу, — тихо и выразительно произнес Виктор, — то

ни Паши Сырцова, ни его водителя в живых бы уже не было. Без всяких взрывов и лишнего шума
их обоих тихо и мирно шлепнули бы в подъезде. Поверь мне, Вася.

Его тон, уверенный и совершенно серьезный, произвел на Васю глубокое впечатление, хотя,
может быть, совсем не то, на которое рассчитывал Виктор. Некоторое время Вася смотрел на
него как завороженный, потом вскочил с дивана и опять спрятался за барной стойкой, словно от
Виктора исходила какая-то угроза лично Васе.

— Надо валить отсюда! — пробормотал он. — Срочно. Завтра же!
— Куда ты собрался на ночь глядя? — ухмыльнулся Виктор.
Но Васе было не до шуток.



— Из России! — горячо продолжал Вася. — Надо сматываться! За нами идет охота! Это уже
не обыск. Не проверки! Надо отсидеться в Европе несколько месяцев, пока все не уляжется. Без
нас они ничего не смогут. Никакого уголовного дела. Там они нас не достанут!

— Кто они? — спросил Храповицкий, сдерживаясь. — Что тебе-то угрожает? С чего ты
завелся?

— Мы не знаем, кто это сделал! — крикнул Вася в ответ. — Не знаем! Мы должны теперь
подозревать всех. Налоговую полицию, Гозданкера, «Русскую нефть». Даже друг друга! Нам
надо уехать, успокоиться, во всем разобраться.

— А как же бизнес? Бросить его прикажешь?
— Назначим кого-нибудь! Людей, что ли, у нас мало? За несколько месяцев все не

растащат. Даже за год. Руководить можно и оттуда. Не обязательно здесь сидеть и подставляться
под пули.

Было ясно, что Вася думает об этом давно. Мысль о побеге за кордон, очевидно, была его
заветной. Он все больше напоминал мне Сырцова во время нашей встречи в загородном парке.
Храповицкий, отчаявшись его переубедить, повернулся ко мне.

— Скажи что-нибудь, — попросил он. — У меня от этих истерик голова кругом идет.
— Я считаю, что никому из нас в сложившихся обстоятельствах уезжать нежелательно, —

начал я. — По крайней мере, до тех пор пока ситуация не прояснится.
Для наших подчиненных бегство начальников станет сигналом, что все пропало. Нас сразу

начнут сдавать. Удивительно, что мы с весны готовились к этой войне, а сейчас ведем себя так,
словно на ровном месте попали под бомбардировку.

— Мы и попали! — вставил Вася упрямо, но я предпочел не реагировать. — Хуже всего, что
мы не доверяем друг другу, — продолжал я. — В войне это недопустимо. Нас обложили с разных
сторон, мы можем рассчитывать только на себя. Но случилось несчастье с нашим товарищем, а
мы сидим и думаем: не один ли из нас это подстроил?

— Да говорю же, это не я! — вспылил Виктор. — Ну что мне, застрелиться, чтобы вы
поверили!

Он вскочил, ругаясь, подошел к столу, налил себе немного коньяку и выпил.
— И кто будет следующим, — продолжал я, не обращая внимания на его крик. — Мне

кажется, этим в первую очередь объясняется Васино состояние. Необходимостью подозревать
кого-то из нас. Если так будет продолжаться, мы не выиграем.

— Ну и что ты предлагаешь? — перебил Храповицкий.
— У меня есть предложение, но я не знаю, готовы ли вы к нему, — я невольно запнулся.
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То, что я собирался сказать, было непросто и произнести, и выслушать. Они почувствовали

это, подобрались и насторожились.
— Мы знаем, что Виктор содержит или, во всяком случае, содержал бригаду киллеров.

Парней, которые служили в горячих точках и в мирную жизнь не вписались. Это делалось на
случай вашей внутренней войны. Если вдруг вам придется истреблять друг друга.

Я сделал паузу, чтобы увидеть их реакцию. В последний год Храповицкий каждый раз
обрывал меня, когда я пробовал затронуть эту тему даже намеком. Партнеры изо всех сил
демонстрировали свое единство и нерушимую дружбу. Былые распри по умолчанию считались
делом прошлого.

Никто мне не ответил. Виктор вполоборота ко мне стоял у стола и резал ножом яблоко. Он
по-прежнему избегал смотреть в мою сторону, но по его напряженной спине я видел, что
слушает он меня очень внимательно и каждый нерв в нем играет. Храповицкий тоже не спускал
с меня прищуренных настороженных глаз. Вася ловил мои слова приоткрыв рот и кивал,
соглашаясь.

— Скорее всего, такие люди есть и у Володи, — двинулся я дальше.
Хотя я и высказывал это как предположение, но, зная Храповицкого, я был уверен, что все

меры защиты против Виктора он принял давно.
При последних словах тишина сделалась полной. Все замерли. Воздух между нами стал

таким густым, что, казалось, его можно было потрогать руками.
— Готов допустить, что подобная команда существует и у Васи, — договорил я.
— У меня-то откуда?! — возмущенно выдохнул Вася.
В том, что он говорит правду, я не сомневался. Последнюю фразу я добавил только из

присущего мне уважения к начальству. Если бы я обвинил в желании убить друг друга только
Храповицкого и Виктора, получилось бы, что к Васе я отношусь не столь серьезно.

— Мне кажется, что прежде всего вам необходимо разоружиться. — Хотя я сильно
волновался, я старался говорить буднично, чтобы не спугнуть их неверной интонацией, потому
что понимал, как много зависит от того, сумею ли я их убедить. — И не просто дать слово или
даже поклясться. Все равно в это никто не поверит. Вы должны объявить об этом вашим
наемникам и передать все сведения о них Савицкому. Чтобы он взял под контроль их действия и
мог при необходимости в любую минуту доложить каждому из вас, что нашей жизни ничто не
угрожает.

И вновь ответом мне была тишина. Я видел, что эта идея вызывает у них внутреннее
сопротивление. Они опасались разоружаться.

— Есть другой вариант, — настаивал я. — Если вы считаете нужным сохранить этих ребят
для каких-либо действий против наших внешних врагов, то вы обязаны их объединить. И
передать в распоряжение Володи.

— Нормально! — ядовито отозвался Виктор. — А почему, например, не мне? Или хотя бы
не Васе?

— Не надо мне ничего! — испуганно замахал на него Вася руками. — У меня своих забот
хватает! Еще вашими киллерами командовать!

— Володя наш общий начальник, — нажимал я. — Если мы ему не доверяем, нам остается
только немедленно разбежаться. Со дня на день он уйдет на «Транс-газ». Ты, Виктор,
останешься руководить здесь. Наверняка будут возникать проблемы в работе. Если они начнут
усугубляться взаимными подозрениями, в которых мы уже задыхаемся сегодня, то ты отлично



понимаешь, во что это выльется завтра.
Виктор хмыкнул, вразвалку прошелся по комнате, плюхнулся на диван, сложил руки на

груди и прикрыл веки. Затаив дыхание я ждал. Храповицкий, подавшись вперед, тоже не
отрывал от него колючих глаз.

— Ребята, я прошу вас! — не выдержал Вася. Наконец Виктор откинулся назад, лениво
потянулся и зевнул. Или притворился, что зевает. Потом обвел нас по очереди хитрым взглядом.

— Ну, что вы, мать вашу, вытаращились? — беззлобно выругался он. — Навалились всей
кучей на одного. Пользуетесь, гады, что все так совпало. Ладно, Вова. Принимай пополнение.
Отдаю тебе своих штурмовиков без всяких условий. Безоговорочно капитулирую. Только
увольнять парней сейчас я считаю глупым. Их кто-нибудь подберет и против нас же использует.

Лицо Храповицкого прояснилось. Он выдохнул и сразу расслабился, обмяк.
Вася за стойкой издал победный клич.
— По такому поводу надо выпить! — объявил он. — Вот это, я понимаю, по-партнерски. А

то прямо не знаешь, куда деваться! Хоть волком вой!
Он разлил коньяк в рюмки и, обойдя нас, подал каждому.
— Даже не вздумай отказываться! — прикрикнул он на меня, заметив мое движение. —

Если уж даже по такому случаю не выпить, то это уж, блин, совсем на фиг!
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Дверь неожиданно распахнулась, и к нам ворвался красный и растрепанный Плохиш,

бесцеремонно нарушив идиллическую картину братания.
— Вы че, прячетесь? — возмущенно накинулся он на нас. — Еле вас отыскал! Сами

позвали. А потом загасились. Охрана ваша молчит! Звоню вам — никто не отвечает! От меня-то
чего шухариться? Я че, в натуре, замусоренный, что ли?

Его пухлые щеки забавно тряслись, редкие волосы топорщились.
— С Пашкой-то как, а? Труба, в натуре! — без всякого перехода запричитал он. — Ладно

еще, живой! Считай, хорошо отделался, повезло. Там, говорят, так рвануло, что машины вокруг
разлетелись. Жалко человека. С каждым из нас может случиться. Главное, вот так ездишь везде,
дела делаешь, а тебя, может, уже пасут. Бах — и нету тебя! Дайте выпить скорее, а то у меня
крыша едет.

Он подбежал к столу, плеснул себе коньяку, передумал и налил в другой бокал виски.
— Ну, за Пашу, — провозгласил он. — Чтоб скорее поправлялся! И чтоб с нами никогда

такого не случалось.
Он выпил залпом.
— Фу, гадость какая! — сморщился он, помахав ладонью перед лицом. — Надо съесть что-

нибудь срочно.
Он схватил руками что-то со стола и принялся торопливо жевать.
— Ты откуда такой взмыленный? — спросил Виктор Добродушно.
Мне показалось, что после его примирения с Храповицким ему самому полегчало. Вася

только что не прыгал от радости. Храповицкий выдерживал характер и пытался вести себя как
ни в чем не бывало, но и он заметно потеплел.

— Да из прокуратуры! Два часа держали. Только-только отпустили, и я сразу к вам. Чуть не
закрыли. Ладно, хоть я теперь чиновник, а то, в натуре, кранты! Килограмма на два похудел как
пить дать, — невнятно посетовал он с набитым ртом. — Вот менты привычку взяли! Только
кому-нибудь кукушку пробьют, сразу мне ласты крутят! А я уж, считай, государственный
человек! Забыл, в натуре, когда анашу курил, не то чтобы там по стрелкам мотаться!

— А что ты делал в прокуратуре? — поинтересовался Храповицкий.
— Так я же последний, кто его видел перед этим взрывом, — пояснил Плохиш. — Мы там у

меня сидели, обедали. Выпили, дела порешали. А потом он уехал. Его водила, как только
оклемался, сразу про меня настучал. Ну, меня и дернули прямо из дома. Трясли — спасу нет! У
мусоров ведь какая логика? Если он от меня уехал, значит, это я его и грохнул! Я говорю: слышь,
волки, если это я ему такую подлянку забубенил, то зачем я ему деньги перед этим давал? Я бы
их лучше себе оставил! Выживет он, нет, неизвестно. А бабки-то не вернешь уже!

— А за что ты ему бабки давал? — тут же спросил Виктор.
— Да я взаймы, — ответил Плохиш. — Он попросил, я и дал.
Тон Плохиша был небрежным, но в его словах всем послышалось что-то не вполне

натуральное. Плохиш никогда не давал взаймы.
— И много дал-то? — допытывался Виктор.
— Сотку. А теперь ломай голову, как назад получить! Блин, да я бы, между нами, за сотку

его, может быть, и сам бы грохнул!
— Не ври! — спокойно сказал Храповицкий. Плохиш изменился в лице.
— Да это я так, понтуюсь, — попытался вывернуться он. — Конечно, я бы не грохнул. Да

разве я бы на Пашку руку поднял? Ты че, правда, что ли, поверил?



— Я спрашиваю, за что ты ему заплатил? — не отступал Храповицкий.
— Вов, да ты че выдумываешь? — попробовал упереться Плохиш. — За что мне ему платить

такие деньги?
— За стройплощадки, — пожал плечами Храповицкий. — Или за помещения, которые он

тебе отдавал в долгосрочную аренду.
Храповицкий говорил уверенно, без тени сомнения в голосе. Плохиш сдался и отвел глаза.
— А ты откуда знаешь? — растерянно пробормотал он.
— Я знаю, — недобро усмехнулся Храповицкий. — И неважно, откуда.
— Ну и тварь же ты, Плохиш! — не утерпел Виктор. — Мы и тебя, и Сырцова на такие

должности назначили! А вы обжиться не успели, как сразу принялись у нас воровать! Что вы за
уроды такие? И ты, и Сырцов! Два сапога пара! Или вы решили, что вы там навечно окопались?
Вам в башку не приходит, что все назад переиграть можно?

В презрительном тоне Виктора звучала скрытая угроза. Мне показалось, что Плохиш
струхнул.

— А че сразу «уроды»-те! — надувшись, заворчал он, пряча свой испуг за деланной обидой.
— За такие слова отвечать надо! Ваши, что ли, эти стройплощадки? Человек мне предложил, я
согласился. Какая разница, кому платить! Вам сотка все равно — не деньги. А для меня — это
бизнес...

Дверь вновь открылась, и неслышно вошел Савицкий.
— Я выяснил, где был Сырцов... — начал он, и тут его взгляд упал на Плохиша. Он сразу

осекся и замолчал.
— Насчет меня, что ли? — вскинулся Плохиш. — Да я и так приехал! Че мне прятаться-то!
Савицкий вопросительно взглянул на Храповицкого, ожидая дальнейших распоряжений, и,

убедившись, что в нем не нуждаются, молча вышел.
— Относительно ваших с Сырцовым подковерных сделок мы поговорим позднее, —

проговорил Храповицкий хмурясь. Его тон не сулил Плохишу приятного продолжения. — Я
назначал тебя, и я несу за тебя ответственность перед губернатором. А ты за моей и его спиной
уже успел начать возню. Значит, в больших делах на тебя нельзя полагаться.

Плохиш часто задышал, но возражать не решился.
— Разговор сейчас не об этом, — продолжал Храповицкий чуть мягче. — Ты лучше говори,

что, по-твоему, произошло с Пашей. Кто заказчик?
Плохиш явно обрадовался смене темы.
— Да тут и думать нечего! — с готовностью выпалил он. — Его свои подставили!
— Что значит «свои»? — живо откликнулся Вася, у которого реплика Плохиша тут же

всколыхнула только что улегшиеся страхи.
— Ну, кто в мэрии там с ним работает, — отозвался Плохиш. — Коллеги его. — Он

помялся. — Я, конечно, сначала на вас подумал, — признался он. — Ну, вроде так получалось,
что вам логичнее всего его убрать. Но потом понял, что не вы. — Он покачал головой и
убежденно прибавил: — Не. Не вы.

— А почему ты думаешь, что не мы? — с интересом спросил Виктор.
— Да вы бы по-другому все сделали! Не оставили бы в живых. Хуже нет, чем не добить.

Правильно говорю?
И он цинично подмигнул.
Виктор криво усмехнулся. Храповицкий покосился на него и вновь обратился к Плохишу:
— А зачем это было делать Пашиным коллегам?
— Ну-у, — неуверенно протянул Плохиш, — так сразу я не отвечу. Есть у меня, конечно,

догадки.



— Говори, говори, — поторопил Храповицкий.
— Ну, гляди, — заговорил Плохиш. — Во-первых, мог Кулак это устроить. Лично

приказать. Он на него за эти стройплощадки злой как черт был. Мне Сырцов сам рассказывал.
Дальше. Кто-то из заместителей Кулака. Паша же на финансах сидит. А ребята там до его
прихода маркитанили. Это как пить дать. На горючке зарабатывали. Кредиты в банках брали под
завышенные проценты и откаты за это получали. Да много чего там можно придумать. А он им,
допустим, кран перекрыл, деньги в ваш банк перевел, все большие закупки через ваши фирмы
пошли. Он, может, даже не понял до конца, что натворил. А им-то куда деваться? Или вот еще
мысль. Кто-то же до него продавал эти стройплощадки. Ну, там, горстройдепартамент какой-
нибудь. Люди есть люди, везде лазейку найдут. Заработать всем охота. А тут появляется Паша и
подгребает все под себя. А если, допустим, кто-то уже под это дело бабки взял? В натуре,
прикинь, вгрузили какому-нибудь чиновнику сотни три. А бумаг нет. Че ему делать? Бабки
возвращать? А если он их уже потратил? Квартиру себе купил или дом построил? И он дает
каким-то отморозкам пятерку, чтобы они поставили Пашу на глушняк. Две проблемы сразу
решаются. И лаве отдавать не надо. Дескать, бумаги застряли у Паши, а Паши уже нет в живых.
И опять можно зарабатывать. Че, не так, что ли?

В восторге от своей сообразительности Плохиш окинул нас торжествующим взглядом.
Храповицкий потер лоб и задумчиво пригладил свои кустистые брови.
— Мне, признаюсь, тоже кажется, что это скорее связано с Пашиными махинациями, чем с

нашим делом, — проговорил он.
— А с вашим делом-то как? — удивился Плохиш. — Че его, мусора, что ли, рванули? Я че-

то такого еще не слыхал.
— Значит, надо искать среди заместителей Кулакова, — Вася поспешил ухватиться за

новую догадку. — И чем быстрее, тем лучше.
— Постойте, — вмешался я. — Как ни странно, но сейчас важнее не то, кто это сделал. А

что будет думать Паша, когда придет в себя. Если он тоже начнет подозревать нас, а он, скорее
всего, начнет, то он может слететь с катушек. И наделать непоправимых глупостей. Мы должны
убедить его, что не имеем к этому покушению никакого отношения.

— К нему еще надо прорваться, — заметил Плохиш. — Там мусоров — тьма-тьмущая.
— Прорвемся, — пообещал Храповицкий.
Вновь появился Савицкий. Сегодня он возникал с настойчивостью и непредсказуемостью

тени Гамлета-старшего.
— Прокуратура закончила обыск у него дома и в его служебном кабинете, — сообщил он.

— В квартире в сейфе нашли шестьсот тысяч долларов. Жена клянется, что ничего о них не
знает. Предположила, что деньги принадлежат не ему.

— Вот дура! — ахнул Плохиш. И поспешно прибавил: — А, может, я ему больше
одалживал? Я сейчас что-то такое припоминаю.

— В кабинете, тоже в сейфе, было еще сто пятьдесят шесть, — закончил Савицкий.
— Но это-то точно мои! — заявил Плохиш.
— Ага, — поддакнул Виктор. — Там на всех купюрах вместо Вашингтона — твоя наглая

морда. Вообще, должен сказать, что нескромно парень хапал. Как говорится, не по чину брал.
Савицкий двинулся к двери.
— Вы забыли сказать: «Adieu, adieu. Remember me!» — напомнил я.
— Простите? — не понял Савицкий.
— Шутка. Это из Шекспира.
— А при чем тут Шекспир? — вмешался Плохиш. — Говорю вам, его из-за бабок грохнули,

а не из-за Шекспира.



С этим никто спорить не стал.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 



1 
О покушении на Сырцова губернатор узнал в четверг, в Москве, куда он прилетел накануне

вечером с женой. Он остановился в здании представительства Уральской области — красивом
особняке в историческом центре Москвы, купленном губернской администрацией для
размещения чиновников во время их пребывания в столице. Откровенно говоря, губернатора не
очень волновало, где именно живут его подчиненные, но свои визиты в Москву он любил
обставлять со всем возможным комфортом. В представительстве, помимо современных
гостиничных номеров, была своя кухня с поваром, бизнес-центр и большой штат обслуги,
включая десяток водителей с машинами.

Подобно большинству высокопоставленных российских чиновников, Лисецкий копировал
привычки президента, в том числе и те, которые были глубоко чужды самому Лисецкому. Он
играл в теннис, потому что все в Кремле играли, ездил на охоту, хотя терпеть не мог мерзнуть
зимой на номерах и предпочитал, если уж на то пошло, безопасную стрельбу с вертолета.

Президент вставал неприлично рано, около пяти утра, и Лисецкий, вообще-то любивший
поспать, теперь без всякой надобности заставлял себя ставить будильник на семь часов, а потом
некоторое время слонялся в дурном настроении, не зная, чем себя занять. На этот раз,
поднявшись и позавтракав, он позвонил своему помощнику, который уже успел доехать до
работы, поскольку разница между Москвой и Уральском составляла два часа. Помощник-то и
доложил губернатору о вчерашнем происшествии во всех подробностях.

Новость о взрыве и пребывании Сырцова в реанимации привела губернатора в неописуемый
восторг.

— Сколько, ты говоришь, у него в сейфе нашли? — возбужденно кричал он в трубку,
мгновенно забыв все свое раздражение. — И на работе тоже? Отлично! И вокруг него деньги
валялись? Ух ты! Вот это здорово! Умел красть, не то что мы с тобой! Срочно найди Торчилину,
— это была фамилия пресс-секретаря губернатора, — пусть даст команду газетам немедленно
это печатать. В том духе, что чиновники мэрии бесстыдно заворовались. Грабят город и теперь
уже сами становятся жертвами бандитских разборок. И телевидение тоже пусть это показывает.
И с Решетовым, с Решетовым надо связаться, чтобы их средства массовой информации тоже
подключились! Да! И про Кулакова побольше. Кулаков тут главный герой! Скажи, я предлагаю
такой заголовок «Кулаков устраняет своих сообщников». Как при чем? Да плевать я хотел,
виноват он или не виноват. Я откуда знаю? А вдруг это именно он? Может, они там с Сырцовым
деньги не поделили! Пусть народ знает, как мэрия живет! А то строят из себя честных, нас
поливают, а сами деньги гребут! Короче, пусть подготовит материал, расставит все акценты и
позвонит мне. Лады?

Не в силах сдержать радость, он побежал в свой просторный трехкомнатный номер и
разбудил жену, которая мирно спала, игнорируя все чиновничьи обычаи и графики.

— Ленка! — тормошил он ее. — Да проснись ты! Сырцова взорвали! Вчера вечером! Возле
собственного дома. Кучу денег у него нашли. И дома и на работе. Почти миллион!

— Что? — недовольно переспросила она, открывая свои красивые синие заспанные глаза.
— Да Сырцова говорю, взорвали! Пашу! Помнишь его? Лисецкий, забывшись, даже

пританцовывал. Она зевнула и встряхнула головой.
— Ну и чему ты радуешься? — осуждающе уставилась она на него. — Человека убили, а ты

скачешь от счастья!
— Да его не убили! — захлебывался губернатор. — Ранили только. Да черт с ним! Дело

вообще не в нем! Ты понимаешь, что теперь Кулакову можно забыть про выборы? Он теперь —



труп! Мы такой скандал в прессе поднимем вокруг этого покушения! Еще и Москву подключим!
Я сегодня же Либерману скажу, чтобы это по центральным каналам показали. Он потер руки в
предвкушении.

— Ты рехнулся? — довольно бесцеремонно осведомилась жена. — У этого Сырцова жена
есть, дети, наверное. Ты представляешь, какое для них горе! Отца, мужа чуть не убили!
Искалечили, наверное. А ты только про выборы думаешь. Ты за свою должность мать родную
готов продать. Не говоря уже про нас с Николашей.

— Дура ты! — обиделся губернатор и, надувшись, двинулся к выходу. — Ничего не
понимаешь в политике!

— Тоже мне политик! — огрызнулась она вслед. И дождавшись, пока за ним закрылась
дверь, проворчала себе под нос: — Как был ты жлобом, так и остался.

В кабинет Лисецкий вернулся сердитым, но после нескольких звонков в Уральск его
настроение довольно быстро исправилось. В последующие несколько часов он только и делал,
что давал руководящие инструкции Торчилиной и придирался к каждому слову в тексте,
который она читала ему по телефону. Ему хотелось, чтобы получилось хлестко.



2 
День Лисецкому предстоял на редкость хлопотный. Сначала нужно было заехать в Совет

Федерации и поприсутствовать на очередном заседании бюджетного комитета, членом которого
он являлся. На три часа назначен обед с Либерманом. А вечером ему необходимо было попасть
на запись телевизионной передачи по первому каналу, деньги за участие в которой он уже отдал.

Несмотря на такой плотный график, Лисецкий, кровь из носу, должен был успеть еще в
одно место: в Стольном переулке. Там, в доме номер 4, располагался штаб по подготовке его
президентской кампании. Туда рвалась его Душа.

Штаб работал уже больше двух месяцев, но его существование хранилось от уральских
сподвижников Лисецкого в строжайшей тайне. Близкое окружение, конечно, знало, так как то
одному, то другому доверенному чиновнику приходилось выполнять различные поручения,
связанные с деятельностью штаба, да и сам Лисецкий нет-нет, но пробалтывался. Знал о штабе и
Храповицкий, который безропотно нес бремя половины штабных расходов. Само собой, знал и
Либерман, на которого приходилась треть. Остальное добивалось из бюджета по сложным
схемам, через «Потенциал». Своих личных денег Лисецкий пока не вкладывал.

Штаб занимал два этажа в недавно отремонтированном и арендованном здании голубого
цвета. Губернатор в элегантном синем костюме и длинном сером пальто подъехал ко входу в час
дня, нетерпеливо выпрыгнул из машины и нажал кнопку звонка на широкой металлической
двери. Раздался щелчок автоматического замка, и дверь открылась.

Охранник в форме вскочил при его появлении.
— Проходите, Егор Яковлевич, — почтительно проговорил он. — Вас уже все заждались.
Мебель в помещениях была дорогая и удобная, компьютерная техника — самая

современная. Даже телевизоры и телефоны были новых моделей. Все это закупалось недавно,
как водится, в спешке и, как всегда бывает при спешке, с большой переплатой.

Вместе с секретарями в штабе на постоянной основе трудились около тридцати человек.
Это удовольствие, включая оклады сотрудников, аренду, командировочные и прочее, стоило
приличных денег. Поскольку речь шла о его любимом детище, Лисецкий поначалу не собирался
экономить, но когда сумма ежемесячных расходов превысила запланированную цифру и
перевалила за триста тысяч, он поневоле сделался бережливее и даже уволил нескольких
работников из организационного отдела, набранных про запас.

Проходя коридором, губернатор с удовольствием заглядывал в каждый кабинет, бодро
здоровался с сидевшими там людьми, спрашивал про настроение и шутил. Народ при его
появлении расплывался в улыбках. Лисецкого здесь любили.

На лестнице его встретил начальник штаба Михаил Баранов, сорокалетний темноглазый
здоровяк, весивший за сто килограммов, отставной полковник ВВС с грубым обветренным
лицом и короткой прической. Во всем штабе только он да его заместитель, тоже из бывших
летчиков, были родом из Уральска. Все остальные являлись москвичами. К началу кампании
Лисецкий намеревался откомандировать сюда из губернии еще человек десять. Своим он все-
таки доверял больше.

— А я к вам из Совета Федерации сбежал, — радуясь как школьник, поведал Лисецкий,
пожимая Баранову руку. — Ну, как у вас дела?

— Да скорее бы уж настоящая работа началась! — загудел в ответ Баранов. — В целом-то
неплохо, но надоело с этими бумажками возиться. Письма пенсионерам рассылать. Плакаты эти
готовить. Давайте хоть митинги начнем организовывать. Народ на улицы выводить! Вон
коммунисты каждый день демонстрации устраивают. А мы что, хуже, что ли? Тысяч сорок



запросто выведем. Пол-Москвы перекроем.
— В драку рвешься? — весело подмигнул Лисецкий. Боевой настрой начальника штаба ему

нравился.
— Да мы все рвемся! — ответил Баранов. — Сколько же можно в засаде сидеть?!
— Погоди-погоди, — похлопал его по плечу губернатор. — Навоюемся еще. Пока рано,

время не пришло.
Баранов вздохнул.
— Там эти журналюги собрались уже, — проворчал он, произнося слово «журналюги» с

заметным отвращением.
«Журналюгами» он именовал всех тех, кто работал по идеологической линии. Не любить их

у Баранова были свои основания. Именитые московские «политтехнологи», как они себя
называли, употребляя недавно вошедшее в моду слово, ломили несуразные цены и просили за
свою работу от тридцати тысяч долларов в месяц — стоимость двухкомнатной квартиры в
Уральске. Сам Баранов, к слову, получал десятку и считал это неслыханным везением.

Правда, именитых специалистов его стараниями в штаб не нанимали, но и те, кто здесь
трудились, получали немало. Причем, в отличие от Баранова, питавшего к Лисецкому собачью
преданность и ни минуты не сомневавшегося в выдающихся качествах губернатора, все эти
технологи и идеологи относились к своим обязанностям с крайним цинизмом, в победу не
верили ни одной минуты, и о кандидате, то есть Лисецком, высказывались в кулуарах
непочтительно. У Баранова давно чесались кулаки разобраться с ними по-свойски, и он даже
просил об этом Лисецкого. Но тот ему настрого запрещал.

— Мулла-то не приехал еще? — спросил Лисецкий.
— Опаздывает, — неодобрительно проворчал Баранова.
«Муллой» между собой они называли Рифата Назимова, который возглавлял небольшую

общественную организацию с пышным титулом «Евразийский союз мусульман». Этот
«Евразийский союз» Лисецкий надеялся влить в свою будущую партию, о чем и вел с
Назимовым переговоры.

Они поднялись на второй этаж, где в просторной комнате за светлым пластиковым столом
уже дожидалось несколько человек. Лисецкий обошел всех, поздоровался за руку, скинул пальто
на спинку свободного стула и занял почетное место во главе стола. Баранов втиснулся рядом,
справа от губернатора. Несколько стесняясь своих габаритов, Баранов сутулил широкие плечи и
наклонял голову.

— С чего начнем? — задорно спросил Лисецкий, обводя взглядом собравшихся.
Чтобы не расхолаживать штабистов, он не рассказывал им о плане договориться с

президентом о своем выдвижении в качестве его спарринг-партнера. Избирательную кампанию
они должны были подготовить ему с нуля, так, как если бы он шел один, без всякой
административной поддержки.

— Давайте с партий! — тут же подал голос непоседливый Киршбаум, отвечавший в штабе
за идеологический фронт.

Киршбаум был из тех юрких личностей, которые вечно крутились в правительстве,
Государственной думе и Совете Федерации. Он был ровесником Лисецкого, седовласый,
болтливый, читал в Московском университете лекции по социологии и уверял, что перешел к
губернатору прямо от Ельцина, который без советов Киршбаума давно бы загнулся, как и
Горбачев.

— С партий так с партий! — одобрил Лисецкий.
— К нам готовы примкнуть еще либеральные социалисты и христианские демократы, — с

воодушевлением заговорил Киршбаум. — Они официально зарегистрированы. Говорят, что есть



отделения в регионах. Я лично встречался с руководителями. Нормальные ребята. Вполне
вменяемые. Просят по сотне сразу и последующую помощь. Мне кажется, разумные условия.
Будут принимать участие во всех наших мероприятиях. За это они денег не требуют. Им ведь
тоже важно засветиться...

— Сколько всего у нас набирается? — спросил Лисецкий.
— Уже четырнадцать партий и общественных организаций, — самодовольно ответил

Киршбаум. — Как только мы объявляем о создании «Голоса регионов» с вами во главе, они,
соответственно, начинают в прессе и на местах кампанию в нашу поддержку.

— Да какие-то уж они больно маленькие! — с сожалением заметил Баранов и покрутил над
столом своими огромными ручищами. — Не разглядишь их. Прямо карлики.

Кто-то из журналистов засмеялся.
— Смех смехом, а очень даже мощный блок получается! — обиженно возразил Киршбаум.
Лисецкий улыбнулся.
— Насчет карликов ты зря, — добродушно заметил он Баранову. — Надо же с чего-то

начинать. Четырнадцать партий — это звучит. А там, глядишь, подтянутся и те, что побольше.
Демократы, например. Может, и Черномырдин примкнет, когда нашу силу почувствует. А какая
ему, в сущности, разница? Я готов сохранить ему Должность премьер-министра.

— Ну, так что мне им отвечать? — спросил Киршбаум.
— Скажи, что мы в принципе не против, — с важностью отозвался Лисецкий. — Но надо

мне самому увидеться с руководителями. Ну и поторгуйся там. Может, цену собьешь немного.
— На десять процентов — реально их опустить, — подтвердил Киршбаум.
Баранов бросил на него мрачный взгляд. Он был уверен, что половину от названной суммы

Киршбаум зарядил от себя.
— Что у нас с поездкой? — повернулся Лисецкий к Баранову.
Тот не спеша подвинулся и открыл заранее приготовленную папку с бумагами.
— Значит, вылетаем пятнадцатого ноября. Возвращаемся двадцать шестого. Итого

получается одиннадцать суток. — Баранов докладывал по-военному четко. — Будем в девяти
областях. В среднем выходит по одному дню на область. Захватываем Сибирь, Красноярский
край, Якутию и Север. Вот список членов делегации. Двадцать семь человек.

— Оставь, я потом посмотрю, — заметил Лисецкий, откладывая список в сторону.
— А мы в самолете разместимся? — вдруг певуче спросила Машенька.
Она была единственной представительницей женского пола в этой комнате, училась на

пятом курсе факультета психологии МГУ. Лисецкому ее рекомендовал Киршбаум в качестве
имиджмейкера. И губернатор принял ее на символический оклад, больше из-за красивой
внешности. Машенька помогала Лисецкому укладывать волосы перед телевизионными
передачами и подсовывала какие-то брошюры с советами о том, как одеваться для телевидения.
Он все собирался закрутить с ней роман, но как-то не выдавалось свободной минуты. К тому же
Машенька была, на его вкус, толстовата.

— Да там в три раза больше народу разместится, — снисходительно ответил Баранов. —
Мы же с нашего Уральского авиационного завода самолет берем. Они для президента Калмыкии
«Ил-86» по спецзаказу переделывали. Здоровая машина. Еще не отдали. Мы на нем первыми
полетим.

Лисецкий вспомнил, что в самолете, о котором говорил Баранов, есть персональная спальня
с душем, опять посмотрел на Машеньку и подумал, что жену в эту поездку можно будет и не
брать. Обойдется.

— Администрации областей договоренности подтвердили, — говорил между тем Баранов.
— Встретят нас. Разместят. Залы для ваших выступлений они нам выделят. С местными



телеканалами мы уже созвонились. Все покажут. Расчет на месте. Наличными.
— А народу-то много придет? — с некоторым беспокойством спросил Лисецкий. — Я

имею в виду, на мои выступления.
— Наши люди на местах обещают человек по пятьсот нагнать, — ответил Баранов. — Если

бы местные администрации помогли, можно было бы и больше собрать. Но они, честно говоря,
не больно рвутся.

— Понятное дело! — саркастически хмыкнул Лисецкий. — У нас каждый губернатор себя
президентом России видит. Поэтому и поддерживать меня не спешат. Из зависти. С главами их
парламентов и то легче договориться. Те простые ребята, без закидонов. Их наш Щетинский
обрабатывает. Водку в Совет Федерации ящиками возит. Губернаторы к тому же еще Бориса
Николаевича боятся, — прибавил он пренебрежительно. — Так что придется маскировать цель
поездки, ничего впрямую не говорить. Я буду выступать как член Совета Федерации, от
бюджетного комитета.

— Это плохо, — вмешался в разговор Дружинин. Дружинин и Киршбаум не переносили
друг друга на дух. Дружинин был бородат, молчалив, категоричен, имел две кандидатские
степени: по философии и истории, стриг Длинные волосы «под горшок» и не выпускал изо рта
трубки, даже когда не курил. Непонятно, как он вообще оказался в штабе либерала Лисецкого.
Он был знаменитостью в узких кругах русских патриотов. Писал статьи в малотиражные газеты
соответствующего направления и издал пару книжек про будущее величие России в
геополитике.

Поскольку величия России в ближайшей геополитической перспективе не
просматривалось, Дружинин выпивал.

Начав работать на Лисецкого, Дружинин пристроил в штаб и своего собутыльника по
фамилии Топорков, которого он выдавал за журналиста и который на самом деле подвизался в
нескольких изданиях в качестве корректора. Впрочем, отовсюду был неизменно увольняем за
пьянство и скандалы.

— Это очень плохо, — убежденно повторил Дружинин.
— Что плохо? — сразу нахохлился Лисецкий.
— Что маскироваться придется, — отрезал Дружинин. — Ельцин — это уже история.

Политический труп. И выступать вам нужно как его оппоненту. Как человеку, который поведет
за собою Россию. Объединит ее национальной идеей.

Лисецкий задумчиво насупился и поджал губы. Роль спасителя России ему, конечно,
нравилась. Но национальные идеи его пугали. Да и открыто критиковать президента он не
решался.

— Мысль, конечно, правильная, — медленно заговорил он. — Но преждевременная. Во-
первых, избирательная кампания еще не началась. И я еще не зарегистрирован как кандидат в
президенты. Но тут даже есть свои преимущества. Как член Совета Федерации я могу
интересоваться нуждами регионов. А как действующий губернатор я буду рассказывать об
успехах нашей области. Мы вон огромный аграрный проект начали. По голландскому образцу.

— Народ это не поймет! — прошепелявил неряшливый мужчина с испитым, ожесточенным
лицом, какое бывает у людей, чье высокое мнение о себе не находит понимания у окружающих.
Это и был Топорков. — Слишком сложно.

У Топоркова отсутствовали передние зубы, и когда он говорил, то проглатывал часть звуков
и брызгал слюной. Он всегда садился подле Дружинина и во всех спорах держал его руку.
Лисецкий оглядел Топоркова и брезгливо поморщился.

— Чего не поймет? — грозно уставился на Топоркова Баранов, которому не нравилось, что
кто-то осмеливается спорить с Лисецким.



Топорков бросил взгляд на его тяжелые кулаки, лежавшие на столе.
— Голландию не поймет, — прошепелявил он, но уже без прежней непримиримости.
— А ты сам-то был в Голландии? — наседал Баранов.
— Не был, — признал Топорков, пытаясь сохранить достоинство. — Я в Болгарии был. Но

Голландия русскому человеку не подходит.
— Это не Голландия тебе не подходит! — обрубил его Баранов. — Это ты ей не подходишь.

Там работать надо, а не водку пить. Народ, тоже мне! Ты, что ль, народ? А чего ты здесь
сидишь? Иди вон, в поле попаши, если ты народ.

Видя, что лицо Баранова потемнело, Топорков пришипнулся и предпочел промолчать.
Лисецкий дождался, пока Топоркова осадят, после чего счел своим долгом за него вступиться.

— Ну, что ты на человека наседаешь? — добродушно заметил он Баранову. — Он же свое
мнение высказывает. У нас тут дискуссия. Может же быть у него свое мнение?

— Пусть он свое мнение в вытрезвителях высказывает! — отрезал Баранов, все еще
недружелюбно косясь на Топоркова.

— Про средства массовой информации рассказать? — напомнил Киршбаум.
Он радовался перепалке и своей деловитостью спешил закрепить победу над поверженным

русским крылом.
— График на следующий месяц мы подготовили. В плавном режиме, как вы и говорили:

одно выступление раз в две недели по центральным каналам. И одна публикация в неделю в
федеральных газетах. Ребята статьи уже написали, — он кивнул в сторону сидящих в конце
стола журналистов.

— Новости, новости нам нужны! — вздохнул Лисецкий. — Народ только новости и
смотрят.

— В новостях они больше всего берут, — почесал в затылке Баранов. — Одна минута стоит
почти столько же, как полчаса в этих ток-шоу, или как они их там называют.

— А куда же деваться? — развел руками Лисецкий. — Свобода слова. Рынок.
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— Извините за опоздание! — раздался от двери мягкий вкрадчивый голос с легким

татарским акцентом. — Застрял в пробке.
В комнату вошел смуглый молодой человек приятной наружности с тонкой черной

бородкой и такими же усиками, в тюбетейке и расшитом длинном халате, накинутом поверх
черного костюма от Валентино. Это и был Рифат Назимов.

— Здравствуйте, здравствуйте, — легонько поклонился он всем и отдельно, чуть глубже —
Лисецкому. — Еще раз простите, что прерываю.

— Ну, что хорошего скажете, Рифат Вагапович? — задиристо повернулся к нему Лисецкий.
— Решились вы наконец к нам присоединиться, или все еще думаете?

— Пока еще думаем, — кивая и улыбаясь, ответил Назимов. — Хотел вот послушать, чтобы
лучше понять. Цели, так сказать, и задачи.

— Смотрите, не опоздайте, — буркнул Лисецкий, подавляя раздражение. — А то наш поезд
уйдет. Другие вон рвутся. Мы ведь не всех принимать будем.

— Так это маленькие партии, — вежливо улыбнулся Назимов. — А мы — большие.
— Это в каком месте вы большие? — недружелюбно бросил ему Баранов. — Денег потому

что больше других просите?
— Кстати, какая тема сегодняшней передачи? — поспешно проговорил Лисецкий. Он

опасался, что Баранов своей грубостью испортит ему проделанную дипломатическую работу.
— Федеративное устройство и национальный вопрос, — откликнулся Киршбаум. — Там

солидная публика собирается. Гайдар будет выступать. Верховный муфтий, — он стрельнул
глазами на Назимова, давая тому понять, что в мусульманском мире есть лица и повыше него. —
Из губернаторов Титов будет. Из Саратовской области.

— Из Самарской, — недовольно поправил Лисецкий.— Вечно их с Аяцковым путают! Уж
лучше бы Аяцков был. Тот, конечно, тоже болтун, но в нем хоть чванства поменьше. Я Титова
терпеть не могу. Павлин самодовольный. А сам меня во всем копирует. Идеи у меня ворует.
Даже галстуки стал покупать, как у меня. Он только себя и слушает. Как заведется — не
остановишь. Он мне слова сегодня не даст сказать.

— Даст, — возразил Баранов. — Мы с ведущим все согласовали.
— А о чем мне говорить-то? — спохватился Лисецкий. — Вы мне текст заготовили?
— А как же? Обижаете, — Киршбаум протянул Лисецкому страницы с отпечатанным

текстом. — Вот, пожалуйста, ваши тезисы. Полная самостоятельность всем регионам.
Свободные экономические зоны.

— Суверенитет им и Ельцин обещает, — нахмурился Лисецкий. — Тут я ничего нового не
скажу. А надо, чтобы я запомнился. Раз я на такое дело иду, у меня образ должен был ярким.
Лозунг мне необходим убойный. Слоган.

Лисецкий блеснул новомодным словечком.
— А чего тут думать-то? — вмешался Баранов. — Лисецкий — наш президент! Вот и

лозунг.
Журналисты невольно заулыбались.
— Хороший ты человек, Миша, — заметил ему Лисецкий. — Но уж больно простодушный.

Если бы все так легко решалось, зачем бы мы здесь сидели?
— А я и не знаю, чего мы здесь сидим, — упрямо ответил Баранов. — Вот взять, например,

и нанять в агитаторы распространителей «Гербалайфа». Они же все что угодно людям втереть
умеют. Клиентура у них своя. Платить им за каждую голову. Пусть один агитатор по десять



тысяч избирателей гарантирует. Им это раз плюнуть! А чтобы не мухлевали, военных к ним
приставить. Военные за ними следить будут. И победа гарантирована! А по Деньгам, знаете,
какая экономия выйдет? Я уже считал...

— А что, неплохая идея! — оживился Лисецкий. Остальные отвели глаза.
— Так вот, я опять насчет передачи, — вернул их к прерванной теме Киршбаум. — Мы не

просто даем суверенитет. А мы обещаем вплоть до отделения! — Он тонко улыбнулся. — Это
большой шаг вперед.

— Если все отделятся, кто же останется? — недоуменно спросил Баранов.
— Необходимо говорить о правах русских в России, — непререкаемо заявил Дружинин. —

Коренное население в настоящее время является у нас наиболее униженным. Мы затравлены
компрадорским правительством и продажной прессой. У нас выработался комплекс
национальной неполноценности. Мы уже сами себя стыдимся.

— Давить надо русской идеей! — брызгая слюной, поспешно поддакнул Топорков. — Это
сильный слоган.

Назимов беспокойно завозился.
— Мусульманское население может не понять русскую идею, — осторожно проговорил он.

— А это почти половина избирателей.
— Русская идея сейчас непопулярна, — авторитетно возразил Киршбаум. — Люди не хотят

жить, как в России. Они хотят жить, как в Америке.
— Тут даже не в этом дело, — покачал головой Лисецкий. — Не в том, что они хотят или

не хотят. А в том, что русскую идею Жириновский оседлал. Тут нам его не перешибить.
— А может, все-таки попробовать? — не отставал Топорков.
Дружинин закусил мундштук трубки и незаметно пихнул его в бок. Он уже понял, что

русская идея не зажигает Лисецкого, и безнадежно опустил глаза в стол. Дружинин вообще
давно разочаровался в Лисецком, стеснялся своего участия в этом проекте и своего пребывания
здесь, но в деньгах нуждался остро, а так много, как в штабе Лисецкого, ему нигде не платили.

В отличие от него, Топорков ничего не стеснялся. Он считал, что брать надо, где дают. А
гнуть свое. В этом ему виделась русская правда.

Лисецкий с грустью посмотрел на красное лицо Топоркова, подвинул к себе список членов
делегации и незаметно вычеркнул его фамилию из списка. Еще немного подумал и вычеркнул
заодно и Дружинина. Потом взглянул на часы и поднялся.

— Ну, вы тут спорьте, а я поеду, — объявил он, подхватывая пальто. — А то на важную
встречу опоздаю. Увидимся на телевидении, — последняя фраза была адресована Киршбауму.



4 
— Не любишь ты меня, Марик, — жеманно говорил Лисецкий и поджимал губы. — Совсем

не любишь!
— Да в чем же я согрешил, Егорушка? — с деланным испугом округлял глаза Либерман и

морщил нос. — Неужто опять фуа-гра с малиновым соусом подали? — Он заглянул в тарелку
Лисецкого и всплеснул руками. — Я же с утра распорядился: только с земляничным! Лично
повара утоплю в этом малиновом соусе! Лучшего друга чуть не отравил! Позор на всю Москву!

Они вдвоем обедали в изысканном ресторане Дома приемов «Русской нефти». Вокруг них
бесшумно шныряли почтительные официанты. Лисецкий был в том же костюме, но уже без
галстука, оставленного им в машине, перед тем как войти сюда. Зная демократизм Либермана в
одежде, он старался соответствовать. Либерман был в неизменной черной рубашке-поло и
черном же пиджаке.

— Да дело не в соусе, — жаловался Лисецкий. — А в том, что не помогаешь ты мне на
выборах.

— Как не помогаю? — на сей раз удивление Либермана было искренним. — Баранов твой
регулярно у нас появляется. Все оговоренные суммы ему выдают точно в срок. Те средства
массовой информации, которые ты на нас повесил, мы оплачиваем. Чего же еще?

— Да я не про деньги говорю, — вздохнул Лисецкий. — Здесь к тебе нет претензий. Но что
такое деньги, если вдуматься? Их найти можно. Я про другое. Про твои связи. Вот что бесценно.
Ведь ты, с твоими возможностями, мог бы всю картину поменять. — Он сделал руками широкое
круговое движение, показывая, как Либерман мог бы поменять картину. — Начать переговоры с
силовыми структурами, федералов на мою сторону перетягивать. Губернаторов убеждать.

Эту тему он настойчиво обсуждал с Либерманом в каждый свой приезд. Другой постоянной
темой их переговоров было перенесение головного офиса «Русской нефти» в Уральск. Обе эти
идеи Либерман считал не слишком удачными и лишенными практического смысла. А потому
уклонялся как мог.

Он состроил гримасу, поерзал и покачал головой.
— Егорушка, при всем моем безграничном к тебе уважении, — мягко возразил он, — я не

могу вмешиваться в такие процессы без согласия президентской администрации. Я бы и тебе не
рекомендовал с ними ссориться. По крайней мере до тех пор, пока они у власти. А уж для нас,
бизнесменов, идти против их воли — это чистое самоубийство. Давай попробуем их убедить в
необходимости поставить именно на тебя. Получим их разрешение и — вперед. С развернутыми
флагами. Даю тебе слово, я первым у себя на груди твой портрет наклею.

— Ты всегда готов встать грудью за моей спиной, — проворчал Лисецкий недовольно.
— Работа у меня такая, — нисколько не смущаясь, ответил Либерман с обаятельным

бесстыдством. — Избегаю всякого риска. Даже ночью с женой два презерватива надеваю.
— Но с депутатами Государственной думы ты же можешь начать работу? — настаивал

Лисецкий. — Чтоб они на местах поддержали меня. Тут-то какой риск? Ведь у вас треть
парламента куплена!

— У нас? — ахнул Либерман. — Да в Государственной думе одни коммунисты сидят. А мы
у них главные враги. Олигархи. Сионисты. Страну продаем Западу.

— Вы же платите коммунистам! — выпалил Лисецкий. — Финансируете их на всякий
случай. Зюганову деньги даете!

— Тсс! — приложил палец к губам Либерман. — Ты что говоришь-то?! Зачем ты такие
ужасы мне на ночь рассказываешь?



— Платите, платите! Я знаю! — упрямо повторял Лисецкий.
Лицо Либермана сразу стало очень серьезным.
— Послушай, пожалуйста, меня, Егорушка, — отбросив всякую шутливость и понижая

голос, заговорил он. –4 Никогда, слышишь, никогда больше этого не повторяй. А то и на нас
беду накличешь, и себе неприятностей наживешь.

Его тон несколько испугал Лисецкого. Он взялся за вилку с ножом и некоторое время молча
жевал.

— А вот Березовский не побоялся, — пробормотал он. — Взял да и затеял эту интригу с
генералом Лебедем! Двигает его в президенты. Раскручивает его везде где только можно. И
ничего!

— Ну что ты сравниваешь? — всплеснул руками Либерман, возвращаясь к своей обычной
манере. — Борис Абрамович — член семьи. Главный консультант. Черный демон Кремля.

Либерман смешно потрепыхал руками, показывая, как демон Березовский парит над
Кремлем. Получилось больше похоже на всклокоченного воробья.

— Этот план одобрен лично президентом, — продолжал он. — Лебедь должен отобрать
голоса у коммунистов. У него тот же электорат, что и у них. Такие же лозунги. А потом Лебедь
сольет свои голоса под Ельцина. Все рассчитано, согласовано. И вдруг, вообрази, мы с тобой
влезаем! Дескать, а вот и мы! Демократы-рыночники! Где тут бесплатно наливают? Хотим
поруководить страной! С приветом, Шишкин! Тут такое начнется! Нас с тобой до выборов в
порошок сотрут!

— Я тоже буду бороться с коммунистами! — капризно, как упрямый ребенок, твердил
Лисецкий. — Я лучше Лебедя. Он солдафон! Двух слов связать не может. Ему только на плацу
командовать!

— Не всем от Гуччи одеваться, — вставил Либерман, кивая на костюм Лисецкого,
несколько тесный губернатору в талии. — Ты у нас один такой... либеральный.

Лисецкий глянул на него подозрительно, желая понять, не издевается ли над ним
Либерман. Но тот ответил ему честным взглядом своих живых ироничных глаз.

— Я хочу с президентом об этом сам поговорить! — объявил Лисецкий. — Он же
приезжает к нам скоро. Попрошу о встрече с глазу на глаз. И изложу ему свою позицию.

— А вот это правильно, — одобрил Либерман с готовностью.
Лисецкий не уловил, действительно ли он считает такой ход верным или просто радуется

тому, что Лисецкий снимает с него ответственность.
— Ты — губернатор крупнейшей области. У тебя авторитет. Россия тебя ценит. За тобой

четыре миллиона населения. Почти что Дания.
— Я скажу ему, что рассчитываю на пятнадцать процентов, — ободрившись, проговорил

Лисецкий.
— Лучше на двадцать, — вставил Либерман.
И вновь Лисецкий не понял, шутит ли тот или говорит серьезно.
— И скажу, что во втором туре отдам ему все свои голоса без всяких условий! — заключил

Лисецкий.
— Очень великодушно, — поддакнул Либерман. — Он это любит.
— А когда мы наберем свои пятнадцать процентов, — прибавил Лисецкий мстительно, —

тогда уж и посмотрим, кого поддерживать: его или коммунистов.
— Вот это уже дальновидная стратегия, — согласился Либерман. — Тут уж никто слова

сказать не посмеет. В ногах будут валяться. Любые должности предлагать. Между прочим, —
перевел он разговор, — что там у вас творится? Кого-то взорвали? Не из твоих ребят, часом?

— Да Сырцова Пашку! — с удовольствием пояснил губернатор, снова приходя в хорошее



расположение духа. — Заместителя Кулакова. Очень вовремя. Теперь Кулаков враз заткнется! А
то все мечтал против меня выставиться! Ему об энерготарифах нужно думать, а он коалицию
собирал из мэров! Эти дураки и возбудились, задумали меня свалить. Какие уж ему теперь
выборы, если его ближайших подчиненных за взятки взрывают!

— А разве этот заместитель — не человек Храповицкого? — осторожно поинтересовался
Либерман.

— Он работал у него, — кивнул Лисецкий. — А потом я сам его Кулакову рекомендовал.
Настоял, можно сказать. У меня же интуиция. Было у меня тогда предчувствие, что что-нибудь
из этого интересное получится. И, как видишь, не ошибся! Кстати, о Храповицком. Зачем ты эту
возню против него затеял? Чем он тебе мешает?

Губернатор стрелял наугад, надеясь по реакции Либермана определить степень его участия
в войне против Храповицкого. Но его надеждам не суждено было сбыться. Либерман даже
подскочил от неожиданности.

— Я? — изумленно воскликнул он. — Да ты что, Егорушка! Бога побойся! Я тут ни сном ни
духом. Ко мне несколько раз приезжал Ефим. Плакался, просил о помощи. Жаловался, что ты
его совсем бросил, а Храповицкий его душит, выгоняет из области. Со свету сживает. Я,
конечно, слушал, слезы ему утирал. Но чтобы я полез в твою губернию, тебя не спросив! Да
когда такое было? Ну, ты меня убил! — в его глазах была неподдельная обида.

— Вот как? — все еще недоверчиво пробормотал Лисецкий. — А я уж было другое
подумал.

— Зря, — укоризненно покачал головой Либерман. — Нехорошо с твоей стороны.
— Ну, если у тебя тут нет симпатий, — задумчиво протянул губернатор, — может быть, ты

тогда поможешь Храповицкому? Он мой друг.
— Помочь? — переспросил Либерман. — Да чем я же помогу? Денег у него и без меня

хватает. Он вон даже завод наш в Уральске хочет купить, да я тебе, кажется, рассказывал. Очень
дельный парень. Но помочь? — Либерман задумался. — Даже не представляю, чем...

— Перестань, Марик, — нахмурился Лисецкий. — У тебя огромные связи. Все это знают. В
налоговой полиции твой человек сидит.

— Был когда-то мой, — с грустью отозвался Либерман. — А теперь — государев. Вот этот
недобитый Сырцов твой человек? Как не твой? Почему? Ты же его рекомендовал! Без тебя сидел
бы он у Храповицкого на задворках и не мечтал о таком повышении. То-то и оно! —
поучительно заметил Либерман. — Так, Егорушка, к сожалению, всегда бывает. Назначаешь
кого-то на должность, Думаешь, что он тебе руки целовать будет. Ан месяца не пройдет, тебя
уже на прием не пускают. Рылом, говорят, не вышли. Не записаны. А протеже твой уже Родине
служит. А не твоим корыстным интересам. Я называю это симптомом расширения. Ставишь
своего проверенного директора на предприятие, которое готовишь под банкротство. Все с ним
обсудишь десять раз, денег дашь. А он приходит к тебе и говорит: «Не надо это предприятие
банкротить. Надо его развивать! Гоните инвестиции!» А попробуй цыкни на него! Он на тебя
еще и донос напишет. И разошлет во все правоохранительные инстанции. Да весь его новый
коллектив подписи поставит. Что делать, Егорушка. Люди слабы! На всю Россию три героя.
Лисецкий, Либерман да Гагарин.

— Так ты поможешь или нет? — упорствовал Лисецкий. Либерман опять вздохнул.
— Мне бы не хотелось в это вмешиваться, — признался он. — Во-первых, Ефим нам какой-

никакой, но друг. Партнер. А Храповицкого я едва знаю. Он, конечно, умный, приятный человек
и все такое... Но активно влезать в драку за него, согласись, как-то неразумно. Да и тебе, между
нами говоря, как-то не с руки... Представляешь, какие разговоры пойдут? Думаешь, завистников
у тебя мало? У тебя ведь планы грандиозные! Зачем тебе в уголовный скандал встревать?



— Но я же не могу его просто так бросить! — нахохлился губернатор.
— Почему? — с любопытством спросил Либерман. — Он тебе не сын, не брат и не сват.

Или он с твоей тешей живет? Тогда, конечно, другое дело...
— У нас с ним бизнес. Проекты совместные. Николаша у него в банке работает, —

принялся перечислять Лисецкий. — Да много чего.
— А ты забери Николашу из его банка, — легко посоветовал Либерман. — Что мы, твоему

сыну другого места не подыщем? Или совместных интересов не найдем? Еще как найдем! Ну, ты
сам подумай. Поговоришь ты с президентом. Он человек очень осторожный. Даром что с утра
выпивает. А уж окружен людьми, которые собственной тени не доверяют. Один Коржаков чего
только стоит! Начнут они голову ломать: честную игру ты с ними затеял или обмануть
пытаешься? Соберут про тебя все, что только можно. И тут выплывает вся эта история с
Храповицким. А в ней твое имя — жирными буквами. Как ты считаешь, попытаются твои враги
использовать этот скандал против тебя? Да сто процентов! Ты только представь, что газеты
писать будут! Спасаясь от уголовного преследования, Лисецкий собрался в президенты России!
Нужно тебе это?

Лисецкий с сомнением посмотрел на него.
— Храповицкий говорит, что был у Калошина, — неуверенно произнес он. — Что тот

обещал помочь. Дал слово...
— И сколько стоит его слово? — насмешливо возразил Либерман. — Пару миллионов?

Больше? Это с каких же пор слово политика что-то значит? Не мне тебя учить, но если бы
Калошин держал свое слово, где бы он сейчас был? Он бы в администрации и дня не
продержался! У него ведь какая работа? Одному пообещал, другому. Третьему. Глядишь, и
заработал немножко. А потом — что ж. Не получилось. Извиняйте, люди добрые. Бандитов-то к
нему не пришлешь!

— Но там вроде бы даже начались какие-то движения, — настаивал Лисецкий. —
Отпустили директора, которого арестовали незаконно.

— Вчера арестовали, сегодня отпустили. Завтра опять арестуют, — Либерман пожал
плечами. — А впрочем, что я суюсь?! — спохватился он. — Все равно я в этом ничего не
понимаю. Да и не мое это дело. Поступай, как знаешь!

Но сомнения уже закрались в душу Лисецкого.
— Так ты думаешь, — медленно проговорил он, потирая лоб, — что не стоит мне развивать

активность?
Либерман вскинул руки, словно сдавался.
— Егорушка, я всего лишь высказал свое мнение. Решать тебе! Я же за тебя переживаю. В

конечном счете, мне до этого Храповицкого, как до Аляски.
Губернатор опять пытливо взглянул на него. И вновь ничего не сумел прочитать на его

улыбающемся лице.
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Владик Гозданкер сидел в своем кабинете и обсуждал с Боней, как достать еще один

пригласительный билет на конкурс красавиц, который в субботу устраивал холдинг
Храповицкого в областной филармонии.

— Ну попробуй, — упрашивал он Боню. — Постарайся. Диана хочет Настю с собой взять. Я
ей обещал. Если без Насти пойдем, обид не оберешься! Весь вечер будет надутая ходить. Нам же
с тобой терпеть.

Но Боня не собирался терпеть весь вечер капризы Дианы. Он вообще не собирался терпеть.
— Далась ей эта Настя! — возмущался он. — Недоделанная какая-то! Косумова в прошлый

раз отшила. Она вообще дает кому-нибудь? А для чего живет тогда? Толк-то какой от нее? Зачем
Дианка ее с собой повсюду таскает? Что ей эта Настя, пудель, что ли? Поводок ей, в натуре,
только осталось привязать. Я и так три билета у Андрюхи Решетова еле вырвал! Тебе, мне и
Диане твоей. Там такая драка из-за этих приглашений идет. Они же из Москвы целую ораву
привозят. Кривоносову, Пажова. Кордебалет, там, человек двадцать. Только за Кривоносову с
Пажовым, говорят, полтинник баксов выложили. Я как узнал, прослезился. Андрюха, говорю,
надо вам было не конкурс красавиц, а конкурс мальчиков объявить. Пажов бы сам примчался.
Да еще свои бабки бы заплатил. Он же конкретный насчет этого дела. Слыхал, да? Говорят, даже
к охране своей пристает. Мне близкие наши в Москве рассказывали...

— Ну, так что с билетами-то делать? — перебил Боню Владик, вернув разговор в прежнее
русло.

Боня тяжело вздохнул.
— Пусть Дианка твоя сама Андрюхе позвонит, — предложил он. — Он ей не откажет. Так я

думаю.
— Это отпадает, — быстро возразил Владик.
— Ну, тогда не знаю. Говорю тебе, они в областную администрацию всего пятнадцать

приглашений отправили. Губернатору и замам. А начальников департаментов подальше
послали. Дескать, сосите лапу. У пьяного ежика. К ним же там еще Вихров прилетает. Вот все и
ломятся. Хотят с Вихровым рядом нарисоваться. Ну, и на Кривоносову тоже посмотреть. Она
уже сколько лет по гастролям не ездила? Не всех мэров даже позвали.

— Ну, а что, нельзя эти билеты купить, что ли? — упорствовал Владик.
— Да у кого купить? У Андрюхи Решетова? Иди купи! Ты еще Храповицкому предложи

долларов двести, может, он поведется. Да хватит нам трех! Ты с Дианкой пойдешь, ну а я уж, так
и быть, один потащусь, без Олюшки. Хоть напьюсь раз в жизни.

— А генерал как же?
— А зачем тебе генерал? — изумился Боня. — Орденами греметь? Вот, нашел себе друга.

Ты еще про уборщицу нашу вспомни!
— Все-таки он — президент нашей фирмы.
— Да фуфел он дырявый, а не президент! Мне-то ты зачем это втираешь? Пусть дома сидит,

телевизор смотрит. Гусь свинье не товарищ. — Воспринимать генерала всерьез Боня
отказывался наотрез.

В кабинет впорхнула взволнованная секретарша.
— Владислав Ефимович, — начала она, заикаясь, — к вам тут...
— Уйди, — отмахнулся Владик. — Не видишь, я серьезным делом занят?
— Там папа пришел, — пролепетала секретарша.
— Какой папа? — воззрился на нее Боня. — У меня нету папы. Я вообще сирота! Слышь, ты



лучше скажи, когда в баню пойдешь?..
Ответить на это галантное предложение, повторяемое Боней в среднем пять раз на дню,

секретарша не успела. Следом за ней в кабинет бочком, втянув живот и стараясь ее не задеть,
протискивался Ефим Гозданкер.

— Не ожидал? — смущенно улыбаясь, проговорил он, обращаясь к Владику. — Я уж давно
собирался заглянуть. А тут мимо проезжал. Думаю, надо проведать.

От неожиданности Владик вскочил.
— Нет, — растерянно пробормотал он, недоверчиво оглядывая отца с головы до ног. — Вот

уж кого действительно не ожидал. Странно, что ты вспомнил.
— Ну, я пойду, — заторопился Боня, радуясь возможности избежать настойчивых просьб

Владика. — А то дел еще полно! Дети не кормлены, скотина не мыта. То есть наоборот.
И прежде чем Владик открыл рот, Кравчук выскользнул из кабинета.
— А я вот решил заехать, — повторил Ефим, видимо, не зная, что еще сказать. — Ничего?

Не помешал? — запоздало спохватился он.
— Да нет. — Владик все еще не мог прийти в себя. — Чай, кофе?
— Мне чайку. Зеленого, если можно. Я кофе стараюсь не пить. Вредно.
И улыбка, и интонация Ефима были довольно натянутыми. Он пристроился на стуле, с

которого только что сорвался Боня.
— Здоровье бережешь? — усмехнулся Владик. Он понемногу начал успокаиваться. — Это

правильно. Твое здоровье — достояние губернии.
Отец предпочел не заметить колкости. Он дождался, пока Владик отдаст необходимые

распоряжения секретарше.
— Хорошо здесь у тебя, — заметил Ефим, оглядываясь кругом. — Рабочая атмосфера. А

вместе с тем уютно. Надо и мне картины повесить...
— Папа! — бесцеремонно перебил его Владик. — Может, ты перестанешь чушь нести? Не

отцовские же чувства тебя сюда привели? Правильно я понимаю?
— Ну зачем ты так? — смешался Ефим. — Я... действительно... от всей души. Надо же нам

когда-нибудь сближаться. Ведь глупо получается: живем в одном городе, а будто не знакомы.
Так мы скоро и узнавать друг друга перестанем. Встретимся на улице — и не поздороваемся.

— Папа! — с укором воскликнул Владик.
Ефим осекся, вздохнул и замолчал, сделав скорбное лицо. С минуту никто из них не

произнес ни слова. Секретарша вошла с чаем. Ефим, обрадовавшись ее появлению, засуетился,
помогая ей расставить чашки. Владик не шелохнулся. Уходя, она на секунду задержалась в
дверях, окинув отца и сына любопытным взглядом.

— Я жду, — напомнил Владик безжалостно. Ефим опять вздохнул и завозился.
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— А ты в Америку не хочешь съездить? — вдруг спросил он. — Я там курсы нашел

интересные при Гарвардском университете. По экономике. Я бы, может, тоже с тобой слетал.
Все расходы я, конечно, возьму на себя, — прибавил он торопливо. — Гарвардские дипломы
получим, представляешь? Не хуже картин на стене смотреться будут, а?

Он даже дружески подмигнул, уверенный, что сын не устоит перед искушением. У Владика
на мгновенье отвисла челюсть.

— А еще говорят, что люди не меняются! — вслух поразился он. — С ума сойти! В
последний раз мы виделись с тобой лет девять назад. Я собирался поступать на юридический
факультет, и мне было необходимо дать взятку. Я попросил у тебя взаймы. Не помню сейчас
сумму, но какие-то сущие копейки были. Обещал со временем тебе вернуть. Ты отказал...

— У меня тогда не было денег! — поспешно перебил Ефим. — Я же работал простым
научным сотрудником. Ты же знаешь!

— Я понимаю, — сочувственно кивнул Владик. — Ты тогда бедствовал. Другая семья.
Заботы. Нищета. Ты в то время, кажется, только-только купил новую квартиру. Машину
поменял. С хлеба на воду перебивался.

Он в упор посмотрел на отца и, видя, что тот сделал протестующее движение, улыбнулся:
— Да я не обижаюсь. Честно, пап. Было и прошло. Я просто пытаюсь сообразить, с чего

такая запоздалая забота о моем образовании? Гарвард! Подумать только!
— Я хотел тебе помочь. Но не было возможности, — защищался Ефим. — А теперь она

появилась.
— То есть у тебя появились деньги? — уточнил Владик.
— Ну да, — промямлил Ефим. — И это тоже.
— А что еще? — допытывался Владик.
— Ну как тебе сказать? — замялся Ефим. — Я по-другому стал смотреть на вещи.
— Представь себе, я тоже, — подхватил Владик. — И не в последнюю очередь потому, что

у меня, как и у тебя, завелись кое-какие деньжата. Немного, конечно, но мне хватает. Так что
если уж тебе не терпится повысить свой культурный уровень, то езжай-ка ты один. Хоть в
Америку, хоть в Африку. Там, говорят, тоже курсы есть. Для молодых полигамных отцов. А
расходы я, так и быть, возьму на себя. Еще вопросы ко мне есть?

Ефим насупился и уставился в стол.
— Я понимаю, что у тебя имеются основания обижаться на меня, — проговорил он, не

поднимая глаз. — Все эти годы я не проявлял достаточного участия в твоей судьбе...
— Ой-ой! — не утерпел Владик. — Как трогательно! Ты еще залезь на стул и стихи прочти!
— И все-таки я полагал, что наш разговор сложится несколько иначе, — обиженно

заключил Ефим.
— Извини, что не оправдал твоих надежд, — язвительно заметил Владик. — Что не стал

космонавтом. Воображаю, как бы ты мною гордился! Первый еврейский космонавт! Мне бы,
наверное, почетное гражданство Израиля предложили.

Владик поднялся, давая понять, что встреча закончена. Но Ефим остался сидеть. Он провел
ладонью по лицу и поднял на Владика увлажнившиеся глаза.

— Ты можешь меня выслушать? — умоляюще спросил Ефим. — Сядь, пожалуйста. Я тебя
прошу.

Владик состроил гримасу, но сел, всем своим видом выражая покорность и скуку. Ефим
пригладил бороду и пошевелил мокрыми губами. Он чувствовал себя ужасно неуютно.



— Я буду откровенен, — с усилием проговорил он. Владик хотел было ответить что-то
едкое, но сдержался.

— Ты знаешь, что у меня сложились очень непростые отношения с Храповицким, —
продолжал Ефим. — Не буду посвящать тебя во все подробности, но поверь, он зашел очень
далеко.

— Думаю, не дальше, чем ты, — все-таки вставил Владик. — Впрочем, меня это не
касается.

— Я тоже на это надеялся, — подтвердил Ефим. — До вчерашнего дня. Но вчера было
совершено покушение на Сырцова, который проходит главным свидетелем по делу
Храповицкого.

Владик коротко кивнул, показывая, что он в курсе события.
— Его пытались убить, — многозначительно прибавил Ефим и замолчал.
— Ну, — поторопил Владик. — Ты подозреваешь, что это сделал я?
— Я считаю, что это сделал Храповицкий, — шепотом проговорил Ефим.
— Жаль, что не ты, — отозвался Владик. — А то бы я начал уважать тебя за решительность.
Последняя реплика доконала Ефима.
— Хватит издеваться! — воскликнул он. — Ты что, не понимаешь, насколько это серьезно?

Храповицкий пошел ва-банк! Он убивает своих сторонников! Нам всем угрожает опасность.
Меня предупредили компетентные люди! Они знают из верных источников. Я уже отправил
семью за границу. И собираюсь уезжать сам!

— Поезжай, — равнодушно пожал плечами Владик. — Я-то при чем?
— Я хотел бы уехать с тобой. Вместе, — понизив голос, просительно сказал Ефим. — Я

думаю, что ты тоже находишься под ударом.
— Храповицкий собрался меня взорвать? — изумился Владик. — Чтобы сделать тебе

пакость? Ты серьезно?
— Я знаю его, — убежденно зашептал Ефим. — Он не остановится ни перед чем! Если он

не сможет достать меня, он будет бить по моей семье! По тебе! Тебе подстроят какую-нибудь
ловушку, втянут в скандал, только чтобы надавить на меня. Говорю тебе, у меня точные
сведения. Нам нужно переждать совсем немного. Потом кое-что случится... — Ефим осекся. —
Черт! — воскликнул он. — Я не могу раскрывать тебе все карты! Это не от меня зависит. Для
Храповицкого не существует ничего святого.

Владик молчал, разглядывая отца с исследовательским интересом.
— А для тебя существует? — спросил он наконец с любопытством.
— Как ты можешь? — Ефим задохнулся от возмущения. — Как ты можешь так говорить?! Я

же все-таки твой отец!
— Правда? — усмехнулся Владик. — Ты, верно, шутишь, папа!
Он откинулся в кресле и закинул руки за голову.
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— Мне двадцать шесть лет, — заговорил Владик задумчиво, изучая потолок. — Из них что-

то около пятнадцати мы не жили вместе. Плюс-минус. В любом случае больше, чем половина.
Когда ты ушел, мне было одиннадцать или десять, я уж не помню. Мама работала учительницей
в школе. Ты, кстати, в курсе, что она продолжает преподавать? Хотя я даю ей в месяц ровно в
двадцать раз больше, чем она там получает. Но мама не меняется. У нее принципы. Она не
тратит мои деньги. Она их копит. Не знаю уж, в твой банк носит или где-то еще хранит. Не
спрашивал, да она, может быть, мне бы и не сказала. Она бережет их для меня. Смешно, да? Я ей
отдаю, а она их для меня откладывает. В этом она вся. Помнишь, она всегда запрещала мне
дружить с детьми из семей торгашей, чтобы я не научился чему-нибудь нехорошему? Потому что
торгаши тогда думали только о наживе. А нужно было думать о чем-нибудь возвышенном. О
мировой художественной культуре, например. Или, на худой конец, о медицине. Маме
нравилась медицина. А работники сферы обслуживания не нравились. Ты когда-нибудь думал о
мировой художественной культуре, папа? Нет? Откровенно говоря, я тоже не часто. А когда ты
сам стал торгашом, мама сочла это закономерным результатом твоего падения. Начатого уходом
от нее и меня. Тут ты в ее глазах окончательно утратил человеческий облик. Причем количество
твоих денег ее нисколько не волновало. Даже наоборот. Потому что, по ее глубокому
убеждению, честным путем в наше время нельзя заработать много. И самым большим шоком для
нее стало, когда я отправился по твоим стопам. С корыстью в душе и коварными планами в
голове. Я разбил ей сердце. Хотя она по-прежнему меня любит. По-прежнему и очень по-
своему. Она уверена, что возмездие неотвратимо. То есть если я зарабатываю много, значит,
делаю это нечестно. И меня рано или поздно посадят. И тогда мне эти деньги пригодятся. Но
это я к слову. Извини за длинное отступление.

Так вот, представляешь, когда ты ушел, мама объяснила мне, что это случилось из-за меня.
Что ты ушел из-за меня. Понимаешь? Из-за того, что я учусь плохо. Не слушаюсь. Не помогаю по
хозяйству. Не хожу в магазин за хлебом. И спортом не занимаюсь. И я ей, представь себе,
поверил. Ну, не мог я вообразить, что у тебя есть другая женщина. Ну, не укладывалось это тогда
в моей голове. Тем более что в этом возрасте меня самого женщины не очень интересовали.
Короче, я ужасно переживал. Плакал, папа. Ночами напролет плакал. Вот дурь-то! Что
нескладный. Тупой. В общем, что не космонавт. И я старался изо всех сил. Учил уроки. Мыл
дома полы. Научился клеить модели самолетов. Ты же ведь авиационный заканчивал, да? Даже
пытался записаться в баскетбол. Представляешь? Меня, правда, не взяли. Я все ждал, когда же
ты вернешься. Ведь не мог же ты не понимать, что я исправился! Занял первое место на
конкурсе по этому идиотскому моделированию. Почетную грамоту получил. А ты все не шел. Не
шел и не шел. И алиментами нас не баловал. А потом я случайно узнал от кого-то из приятелей,
что у меня появилась сестра...

— Владик, перестань! — не выдержал Ефим. — Это жестоко!
— Извини, — усмехнулся Владик. — Я не хотел тебя огорчать. Думал, тебе будет

интересно, как мы жили. Мама орала на дом учеников. Ужасно уставала. Раздражалась. И
требовала, чтобы я стал врачом. Знаешь ведь эту мамину манеру. Ей нужно было, чтобы я
немедленно стал врачом. Прямо сегодня. А я от вида крови в обморок падал. И мечтал быть
прокурором. Понимаешь, папа, я не был сильным. И драк боялся. Но мне хотелось быть
сильным. Чтобы защищать людей. Я думал, прокуроры защищают людей. Помню, одному
мальчишке на перемене хулиганы из нашего класса разбили нос. Он стоял у стены и плакал.
Кровь капала ему на пиджак и на пол. И я бросился вытирать ему кровь своим платком. Мама



так ругалась, когда я домой пришел. Я же еще и рубашку испачкал. Заставила меня ее стирать.
Знаешь, сколько у меня сейчас рубашек?

— Мне, правда, очень жаль, что все так получилось, — пробормотал Ефим, сутулясь и
наклоняя голову.

Он не мог заставить себя посмотреть на сына. Взяв чашку, он сделал несколько мелких
глотков и поставил ее на блюдце. Его толстые пальцы заметно подрагивали. В лице Владика
мелькнуло что-то похожее на симпатию.

— Да я, собственно, тебя и не виню ни в чем, — отозвался Владик почти добродушно. — Я
ведь давно свои обиды на тебя изжил. И ненависть свою к тебе тоже изжил. Хотя ты даже
представить не можешь, до чего я тебя ненавидел! — Владик неодобрительно покачал головой.
— Прямо с ума сходил. Задыхался от обид. Нехорошо. Нехорошо, — повторил он. — Нельзя так.
Мне стыдно — за это. Ничего не мог с собой поделать. Это сейчас мы чужие люди. Встретились
раз в десять лет, чаю попили и разошлись. А в шестнадцать лет, когда я пошел паспорт получать,
мама умоляла меня взять ее фамилию. Не такую демонстративно еврейскую. Она считала, что
твоя фамилия сломает мне жизнь. Но я оставил твою. А вдруг ты подумал бы, что я от тебя
отказываюсь?! Ты бы ведь так подумал, да, папа? — вдруг с живым любопытством спросил он.

— Да нет, — промямлил Ефим. — Я бы понял...
— Конечно, ты бы не подумал, — засмеялся Владик. — Потому что ты вообще обо мне не

думал. Я осознал это чуть позже. Когда пришел к тебе за деньгами для поступления в институт
— Но у меня не было! Не было! — выкрикнул Ефим в отчаянии. — Ну, можешь ты, в конце

концов, меня простить или нет? Я готов исправить прошлое. Нельзя же жить обидами на отца.
— Ты не отец мне, — ответил Владик бесстрастно. — Так, однофамилец. И я все давно

простил тебе. Даже сегодняшний твой визит я тебе прощаю. Иди себе с Богом, Ефим
Соломонович.

— Но почему? Почему? — восклицал Ефим, протягивая к Владику руки. — Я же пытаюсь
тебя защитить!

— Или себя? — остро взглянул на него Владик. — Что тебя беспокоит? Что меня убьют из-
за того, что вы с Храповицким не поделили очередную десятку миллионов? Или что об этом
напишут в газетах и кто-то узнает подробности твоей биографии, которые ты так хотел бы
скрыть? Ты ведь стыдишься меня, да? Кидалой, поди, считаешь? Тебе бы не хотелось, чтобы кто-
то говорил, что у Ефима Гозданкера сын — кидала?

Ефим вскочил, красный и взволнованный.
— Владик, я клянусь тебе! — задыхаясь, заговорил он. — Я никогда! Никогда в жизни не

посмел бы тебя осуждать! Чем бы ты ни занимался!
— Вот и хорошо, — холодно ответил Владик. — Потому что мне дела нет до того, что ты

обо мне думаешь.
Он нажал кнопку селектора, и на пороге возникла секретарша.
— Проводи, пожалуйста, Ефима Соломоновича, — попросил ее Владик. — Он уже уходит.
Ефим тяжело потоптался на месте и, избегая смотреть на секретаршу, выхватил из ее рук

свое пальто. Натягивая его на ходу, он грузно шагнул к выходу.
— Давайте я помогу, — предложила секретарша, видя, что он не может попасть рукой в

рукав.
Ефим машинально подчинился, и она заботливо поправила ему задравшийся воротник. Уже

у двери Ефим повернул к Владику враз постаревшее лицо с мокрыми от слез глазами.
— Прости, — сказал он.
Владик не ответил. Он стоял, отвернувшись к окну.
Когда Ефим ушел, секретарша вернулась в кабинет. Владик по-прежнему стоял у окна,



положив на холодное стекло свою худую руку с чуткими нервными пальцами.
— Вам что-нибудь нужно? — спросила она.
Разумеется, до нее доходили слухи о сложных взаимоотношениях ее начальника со своим

знаменитым отцом. Она понимала, что случилось нечто экстраординарное, но не знала, как еще
выразить ему свое сочувствие. Ей вдруг захотелось погладить его по острому плечу.

— Нет, — ответил Владик не оборачиваясь, каким-то сдавленным, не своим голосом. — И
не пускай ко мне, пожалуйста, никого. Я что-то неважно себя чувствую.

— У вас через час встреча с Сушаковым, — робко напомнила секретарша. — Отменить?
— Нет, — ответил Владик. — Не надо ничего отменять. Я поеду.
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— Ты что такой пришибленный? — весело спросил Пономарь, когда Владик Гозданкер

вошел в банкетную комнату ресторана. — Скоро конкурс красавиц. На девчонок симпатичных
поглазеем. Резерв для себя отберем. А то старые уж надоели. Как с сестрой в кровати лежишь.

Ресторан принадлежал Пономарю и был один из самых дорогих в городе. В кроссовках
сюда не пускали по личному приказу Пономаря, хотя директор и умолял сделать послабление
для уральской бизнес-элиты, любившей щегольнуть спортивной одеждой. Но, несмотря на
упускаемую прибыль, Пономарь был непреклонен и держал фасон.

Сам он в одном из своих неизменных светлых щегольских костюмов возвышался над
столом, окруженный белоснежными салфетками и кокетливыми подушками. В отличие от
угрюмого Владика, он сиял розовой лысиной и всеми ямочками своего младенческого лица.

— Отец ко мне заезжал, — все еще хмурясь, пояснил Владик. — Битый час ни о чем
говорили.

Он опустился на диван напротив Пономаря и рассеянно оглядел накрытый стол.
— Знаешь, как с родственниками? Чем меньше их видишь, тем больше их любишь. Ну, и

соответственно, наоборот.
— А чего это он вдруг про тебя вспомнил? — удивился Пономарь. — Выпьешь что-нибудь?
Владик сделал протестующее движение и взял в руку приборы.
— Думает, что мне угрожает опасность. Приехал предупредить, — он машинально

покрутил в руках вилку и нож и отложил их в сторону.
При слове «опасность» Пономарь забеспокоился. Его рука с бутылкой замерла над бокалом.
— Тебе? Опасность? Какая опасность? — встревожился он.
— Откуда я знаю? — рассеянно пожал плечами Владик, явно думая о другом. — Отец

говорит, что это Храповицкий взорвал Сырцова. И наверняка устроит что-нибудь подобное и
мне, чтобы досадить отцу.

— Глупости! — безапелляционно заявил Пономарь, сразу успокаиваясь. — Сырцова не
Володька глушанул. Я, кажется, знаю, кто там сработал, — прибавил он в своей отрывистой
невнятной манере. — Только вот не пойму, зачем.

— Кто же? — полюбопытствовал Владик. Он наконец выбрал большой апельсин из
стоявшей поодаль тарелки с фруктами и принялся его чистить.

— Да какая разница! — поморщился Пономарь. — Я в чужие дела не лезу и тебе не
советую. Тем более что с этим покушением столько наворочено, что сроду не разберешься. Если
его убить хотели — то это одно. А если что-то другое... — он замолчал, озадаченно глядя перед
собой. — Нет, не понимаю, — искренне признался он. — Как-то погано тут все. Грязно. Грязи
не люблю.

— Выяснится, — равнодушно заметил Владик.
— Конечно, выяснится, — хмыкнул Пономарь. — Пусть они там хоть все друг друга

переубивают. Главное, чтобы не нас! Верно? — Он вновь улыбнулся и потрепал Владика по
плечу через стол.

Владик поежился и не ответил.
— А у меня тут на днях тоже неприятность приключилась, — принялся рассказывать

Пономарь. — Был у меня Виктор Крапивин. Помнишь, я говорил тебе, что он раньше срока бобы
из фирмы вытащить хочет?

Владик положил недочищенный апельсин на тарелку.
— Помню, — настороженно сказал он. — Но ты обещал с ним переговорить. Убедить его



не делать этого.
— Легко сказать! Убеди его, попробуй! Весь вечер скандалили. Такой базар поднял насчет

своих бабок. Туши свет. Уперся — и ни в какую. «Фирма лопнет! Все развалится!» —
передразнил Пономарь. — Я уж и так давил и эдак. Довел он меня. Думал уже: сейчас врежу
ему, чтоб угомонился.

— Ну и чем закончилось? — нервно спросил Владик.— Уговорил?
— Еле-еле! — Пономарь осуждающе покрутил головой. — Доломал я его кое-как. Орал, что

тебе башку снесет. Снесет он! Лучше бы сейчас о своей голове думал! Видишь, как у них там все
закрутилось.

Не скрывая своего злорадства, Пономарь принялся за еду.
— Мне, собственно, Боня помог, — усмехнулся он. — Он по дурости про завод разболтал.

Молодец, кстати. Зря ты ему запрещал мне говорить. Мне-то можно. Я же тебе добра желаю. Ну,
а он как понес про Ельцина, про ваш контракт, тут Виктор и загрузился. А как у вас вообще с
этим контрактом? Движется?

Владик беспокойно завозился. Боня, разумеется, передавал ему разговор у Пономаря и
хвастался тем, как благодаря своей выдумке про Автозавод сумел ловко развести Виктора и
Пономаря. К Виктору Владик относился равнодушно, но Пономаря он считал своим старшим
другом. И лгать Пономарю в лицо он не мог.

— Да работаем над этим вопросом, — пряча глаза, неопределенно пробормотал он. —
Делаем, что в наших силах.

— Ну, а когда решится-то? — торопил Пономарь. — Не раньше, чем Ельцин приедет? А ты
что, прямо с Ельциным будешь встречаться?!

Владик опустил голову еще ниже.
— Ну, как получится... я точно не знаю... — мямлил Владик.
Пономарь был в таком азарте, что не обратил внимания на странное поведение своего

собеседника.
— Вряд ли с Ельциным, — авторитетно решил Пономарь. — Скорее всего, и до Калошина

не допустят. Да нам, в принципе, без разницы. Срослось бы! Но до Нового года-то подпишете?
— Так нам обещали, — уклончиво ответил Владик. И прибавил на всякий случай: — Может

быть, конечно, еще подождать придется.
— Нет-нет, вы с этим не тяните! — заволновался Пономарь. — Это нормальный куш!

Автозавод! Ни фига себе! И ты там уступать не вздумай этим московским! Надо весь завод
забирать! Сразу! А то я знаю тебя: здесь тебе неловко, там неудобно. Извините, простите. Тут
надо напролом! Давай я подключусь к этому вопросу. С кем там надо встретиться? Я с тобой
поеду.

— Да пока не надо, — попытался остудить его Владик. — Процесс идет. Тут важно людей
не вспугнуть.

— Ну уж нет! — заявил Пономарь. — Я в таких вопросах кое-что соображаю. Говорю тебе,
здесь надо жестко. Бах-бах, и готово! Капусту вгружать, брать кремлевскую братву в долю. А
остальных всех — побоку. И Храповицкого, и Виктора. А то сразу побегут примазываться. Не
надо нам никого! А чего бояться-то? Кого? Ильича, что ли? Я с ним лично перетру. Свое он как
получал, так и будет получать.

Видя, что Пономарь захвачен этой идеей, Владик ерзал как на иголках. С одной стороны,
такая убежденность друга давала ему столь необходимую оттяжку во времени и передышку. А с
другой — поддерживать его надежды Владику было мучительно стыдно.

— Саня, — медленно проговорил он, подбирая слова. — Мы, само собой, постараемся. Из
кожи вылезем. Но тут не все от нас зависит. Может сорваться...



— Как сорваться? — опешил Пономарь. — Мне же Боня говорил! Ты же сам только что
подтвердил! Нельзя, чтобы срывалось! Ты что, с ума сошел?!

— Я очень хочу, чтобы у нас все получилось, — виновато бормотал Владик. — Но... но...
— Что «но»?! — взорвался Пономарь. — Какие могут быть «но»? Я тебе в сотый раз

повторяю: завод надо забирать!
— Может сорваться, — повторил Владик еле слышно. Что-то в его голосе и лице

насторожило Пономаря.
Он враз замолчал и уставился на Владика подозрительным взглядом.
— Тогда готовь бабки! — жестко сказал он наконец. — Со всеми процентами.
Владик отшатнулся.
— Этого нельзя делать! — волнуясь, торопливо заговорил он. — У нас все деньги в обороте!

До последней копейки. Мы за машины заплатили. Новый договор заключили. Сейчас конец
года. Каждый день все решает. Это может нас подорвать! Все может рухнуть. Ты понимаешь, о
чем я? Надо подождать.

— Да не будет Виктор ждать! — воскликнул Пономарь, начиная злиться. — И я не буду!
Если Виктор увидит, что ты с контрактом пролетаешь, то все! Тут тебе никто не поможет! Я
лично приеду за его деньгами. Я же ему гарантировал. Что я должен ему петь?!

— Саша, — взмолился Владик, — сделай что угодно! Уговори его потерпеть хотя бы
полгода. Что они все как с цепи сорвались?! Вчера Бабай приезжал со своей шайкой. Тоже
намерился свои четыреста тысяч выдернуть. Говорит, дельце ему какое-то подвернулось. Срочно
деньги нужны. Ну, четыреста еще куда ни шло. Можно перекрутиться. Но трешник! Это —
конец! Мы не выживем! Не выживем!

— Я-то что сделаю?! — вспылил Пономарь. — Я понимаю тебя! Сам тебя в эту историю
втянул! Но я же гарантировал! Что мне, из своих отдавать, что ли? Где я столько возьму?

— Саша, — униженно упрашивал Владик, — это невозможно. У нас полетят все договоры!
Мне же после этого хоть беги отсюда. Ну сделай что-нибудь! Ты же можешь...

— Ты мне лучше скажи, — ледяным тоном потребовал Пономарь, — будет у тебя контракт
с Автозаводом? Говори: да или нет?

— Я не знаю... — пролепетал Владик. — Не знаю, честное слово!
— Значит, не будет никакого контракта, — меняясь в лице, заключил Пономарь. — Значит,

наврал все Боня! Вот сволочь! Личными руками его придушу.
— Он не наврал, не наврал! — поспешно запротестовал Владик.
Но было поздно. Пономарь его уже не слушал. Почувствовав себя обманутым, он пришел в

бешенство.
— Гони бабки! — рявкнул Пономарь. — Завтра же. Понял? У тебя наличными есть?
— Наличными?! — ужаснулся Владик.
— Если нет наличными, значит обналичивай! Ты кого разводить надумал? Меня? Да ты

знаешь, что я с тобой сделаю? Щенок!
Вдавившись в диван, Владик со страхом смотрел на него широко раскрытыми глазами.
— Ты слышал меня? — бушевал Пономарь. — Завтра же!
— Я слышал, — пролепетал Владик.
Пономарь бросил яростный взгляд, но, увидев его неловкую, угловатую фигуру,

скрюченную в углу, вдруг испытал невольный прилив жалости.
— Чего ты так глядишь, как будто я тебя режу! — все еще сердито проговорил он. — Все

равно же придется отдавать. Не завтра, так через две недели.
Владик не ответил.
— Вот зажался, — продолжал Пономарь уже мягче. — Трешник — не так уж и много.



Придумаешь что-нибудь.
— Я ничего не придумаю, — упавшим голосом ответил Владик.
— Придумаешь, — хмыкнул Пономарь. — Куда ты денешься!
Некоторое время Владик тупо смотрел прямо перед собой, явно ничего не соображая.

Потом дрожащей рукой вытер лоб салфеткой и автоматически сунул ее в карман.
— Хорошо, — пробормотал срывающимся голосом, стараясь пересилить себя. — Я

постараюсь...
— Ну, Бабаю не отдавай, — разрешил Пономарь. — Пусть перебьется.
— Это не спасет, — вяло возразил Владик. — Это конец.
— Да какой конец! — заспорил Пономарь с преувеличенным воодушевлением. — Что ты

сразу паникуешь? Твоей головы на десятерых хватит! Сообразишь, выпутаешься! В первый раз,
что ли?

Владик молчал, затравленно глядя в стол.
— Да ты съешь что-нибудь, — попытался ободрить его Пономарь. — Сразу легче станет.
— Саш, — вдруг сказал Владик изменившимся голосом, — а давай кинем их всех, а? Просто

пошлем подальше — и все! Убежим куда-нибудь с этими деньгами!
Пономарь оторопело взглянул на Владика. Владик ответил ему исступленным взглядом

больных, потемневших глаз.
— Давай убежим! — твердил он, как в бреду. — Выгребем что есть — и ходу!
— Куда мы убежим? Офонарел, что ли? Нас же найдут!
— Не найдут, — повторял Владик. — В Америке не найдут. И в Европе не найдут! Да и кто

искать-то будет? Не Бабай же с Виктором!
Пономарь смерил его взглядом и неодобрительно покрутил лысой головой.
— Ты что-то не в себе, — заключил он. — Крыша поехала. Как это так, взять и сбежать? И

все здесь бросить?
— Да мне-то что бросать! — воскликнул Владик. — Мне же терять нечего! Это вам есть за

что цепляться! А у меня нет ничего! Ничего! Мне завтра хоть в петлю лезь! Ты понимаешь? Эх,
да что с тобой говорить! Спасибо тебе! Друг!

Он вскочил на ноги и, прежде чем Пономарь успел его остановить, бросился из банкетки.
— Погоди! — крикнул ему вслед Пономарь, тоже вскакивая и выбегая за ним в общий зал.

— Куда ты выломился, дурной!
Но Владик уже не слышал. Мимо швейцара, хлопнув дверью, он выскочил на улицу.

Несколько посетителей, мирно обедавших в общем зале, удивленно обернулись на Пономаря.
Его охрана, сидевшая за столом у входа, сразу поднялась как по команде. Пономарь смутился,
попятился в банкетку и тут обнаружил, что нечаянно опрокинул бокал с вином. Красное
неопрятное пятно медленно расползалось по белой скатерти.

Еще одно, маленькое пятно виднелось на рукаве светлого пиджака Пономаря. Пономарь
схватил салфетку и, сунув ее в минеральную воду, принялся ожесточенно тереть рукав. Стало
только хуже. В банкетку впорхнул официант.

— Что-нибудь еще желаете? — угодливо улыбаясь, осведомился он.
— Пошел вон, черт безрукий! — в голос заорал на него Пономарь.
Ошарашенный официант поспешно ретировался. Пономарь с яростью швырнул салфетку на

пол и выругался.
— Дурак! — бормотал Пономарь, злясь не то на себя, не то на Владика, не то на

испачканный вином пиджак. — Вот влип, дурак, на свою голову!..



4 
Обычно меня накрывало ночью. Днем суета и хлопоты помогали ускользать от

беспросветной тупой хандры. Но ночью, когда я оставался один, она меня настигала. Порой она
переходила в пронизывающую тоску, и тогда становилось совсем невыносимо.

Сидя в четыре утра у себя дома, в кабинете за компьютером, я вдруг поймал себе на том,
что уже не меньше часа разбираю один и тот же пасьянс и размышляю над тем, что взрезать себе
вены все-таки гораздо приличнее, чем повеситься. А пустить в себя пулю — еще достойнее.
Даже как-то по-джентльменски.

Кстати, именно соблазнительностью этого последнего варианта и объяснялось то, что я
решительно отказался от своего пистолета и сдал его в нашу оружейку. Впрочем, у меня дома во
множестве имелись ружья.

Самым правильным, конечно, было терпеть до конца. Это было гордо. Но на это меня уже
не хватало. Стоило мне подумать, что я задержусь здесь лет еще на тридцать, а с моим
лошадиным здоровьем, может, и больше, как я готов был вприпрыжку мчаться в подвал, где у
меня в железных ящиках хранились ружья.

Между прочим, Храповицкий был совершенно не прав. Проблема заключалась не в Ирине.
Я не раскисал из-за женщины. Или уже не раскисал. Я просто до отвращения, до тошноты не
хотел жить. Если на то пошло, то гибель Ирины лишь подтолкнула то, что началось во мне
задолго до нашего с ней знакомства.

Я уставал от людей. От их мелочной лжи, интриг, трусости, предательства, жадности,
тупости и холуйства. Я никогда не умел смиряться. Даже в дни своей нищей юности, в эпоху
талонов на продукты, я не мог заставить себя встать в очередь за колбасой, это казалось мне
унизительным. Мне проще было голодать.

Сколько я себя помнил, я всегда шел своей дорогой, не смешиваясь с толпой тех, кого
жалость к себе превращала в неудачников. Я не судил их, но и не сочувствовал. Нет, мой путь не
был прямым, мне было чего стыдиться, но, в отличие от большинства людей, я себя не прощал и
не оправдывал. Каждый случай, когда мне приходилось давать в жизни слабину, я помнил с
такой мучительной отчетливостью, словно это было вчера.

Как-то неприметно для себя я оказался среди тех, кого называли сильными, перед кем
толпа пресмыкалась и кому служила. Я не стремился сюда, так получилось. Подобное тянулось
к подобному. И я обнаружил, что по-настоящему сильными среди них были единицы. Но даже
среди этих единиц мне не приходилось встречать никого, кто видел бы иную цель в жизни,
кроме денег и карьеры, и не был бы готов ради этого на любое унижение.

Получалась та же очередь за колбасой, только из избранных. Я не собирался в ней
толкаться. То, что колбаса здесь была подороже и получше качеством, меня не прельщало.

Я не знал, почему я не могу жить так, как все остальные. Это не было моим достоинством.
Скорее недостатком. Потому что остальные могли только так, и никак иначе. Собственно, в
этом и заключалась жизнь. И другой не существовало. Следовательно, своим бытием я нарушал
гармонию мироздания. Мироздание легко могло обойтись и без меня. Но разве я не мог
обойтись без мироздания? Секунда, вспышка, выход.

Какое-то время я изо всех сил пытался держаться в общем потоке, но на очередном вираже
не вписался в поворот. И теперь меня несло по бездорожью, через ухабы и кочки, и я, бросив
руль, с нетерпением ожидал, когда же наконец расшибусь.

Я никому не говорил об этом. Не хотел. Зачем? Но это раздирало меня изнутри. Это не
проходило и не затихало. Я не мог с этим существовать. И умереть с этим я тоже почему-то не



мог. В самоубийстве также было что-то унизительное. Должно быть, признание поражения.
Я встал из-за стола, по лестнице спустился вниз, накинул поверх пижамы пуховик, сунул

босые ноги в кроссовки и вышел во двор. Вокруг было холодно, пусто и мокро. Ни в одном из
соседских домов, насколько я мог видеть из-за оград, не горел свет. Время от времени начинала
лаять какая-то собака, и ей тут же откликались другие из ближайших дворов. В темноте их
отрывистый разноголосый лай гулко разносился по округе. Если бы они выли, я бы, наверное,
им подпел.

Утром мои соседи вставали, выгуливали своих четвероногих собратьев, затем, как и я, в
сопровождении охраны выезжали на дорогих машинах из дорогих домов и отправлялись на
работу. Лгать, предавать, пресмыкаться. Зарабатывать деньги и делать карьеру. Им это было еще
интересно. Мне — уже нет. Я все знал наперед. Про них, про себя, про их невоспитанных собак
и их спесивых любовниц, треть из которых успели побывать в моей постели. Про все, что меня
окружало.

Я стоял, пока не замерз, потом по дорожке прошел к Домику охранника и поднялся на
второй этаж. Свет в его комнате был включен, но охранник, долговязый белобрысый парень,
мирно спал, сдвинув стулья и подложив под голову свернутую куртку. Куртка, кстати, была моя.

Трех стульев ему не хватило, и его ноги в сношенных башмаках торчали в воздухе.
Я взглянул на маленькие экраны мониторов, где черно-белым цветом мерцал мой двор и

вход в дом. Потом потряс его за плечо.
Он сразу вскочил, сел и испуганно уставился на меня.
— Ох! — воскликнул он, продирая глаза. — Извините, Андрей Дмитриевич, сморило

немного.
— Пойдем подеремся, — предложил я.
— Что? — оторопел он. — Куда пойдем?
— Ну, подеремся, — повторил я. — Нужно же чем-то заниматься.
— Как подеремся? — окончательно перепугался он. — Как же мы с вами драться будем?
— Боксерские перчатки у меня есть, — объяснил я. — Спустимся ко мне в подвал. А

хочешь, на улице. Хоть разомнемся.
С минуту он соображал, бросая на меня опасливые взгляды.
— Не, — решил он наконец. — Я драться не могу. Я не обучен. Я раньше на лыжах бегал.
Я посмотрел на него внимательнее. В нем действительно не было спортивной стати. Может

быть, и про лыжи он врал.
— Как тебя зовут? — спросил я.
— Андрей. Как и вас.
— А кто тебя ко мне в охрану набирал, тезка?
— Вы же и набирали, Андрей Дмитрич, — ответил он удивленно. — Я у вас с лета работаю.

С июля, что ли. Или уж с августа? Мне ребята сказали, что у вас место освободилось, я и
пришел. Ну, вы и взяли.

Я его совсем не помнил. Я вообще плохо помнил лето. Ирину убили в июне.
— Я раньше объекты охранял в нашем вооруженном агентстве, — прибавил он и шмыгнул

носом.
— А здесь ты что делаешь? — рассеянно спросил я, думая о своем.
— Как что? — улыбнулся он, полагая, что я шучу. — Дом охраняю. Ну и вас тоже.
— А ствол у тебя есть?
— Так стволы только личной охране выдают. Ну и вам. То есть начальству. А у нас

помповые ружья.
Пальнуть в себя из помпового ружья представлялось несерьезным.



— Храни меня дальше, тезка, — сказал я. — А то я пропаду без тебя.
И я потащился к себе. Достойнее было терпеть.



ГЛАВА ШЕСТАЯ 



1 
В пятницу днем в глубокой тайне проходила встреча трех известных в городе женщин:

Олеси, любовницы Храповицкого, Анжелики, любовницы Виктора, и Васиной любовницы
Ольги, которую все в Уральске считали его женой, поскольку законная жена Васи давно и
безвылазно жила за границей. Темой совместного обсуждения было тяжелое положение, в
котором внезапно оказались все три женщины по вине своих безалаберных мужчин, думающих
только о деньгах. И ни о чем больше.

Дамы собрались в огромном загородном доме Васи, где он совсем недавно шумно справлял
новоселье и который он так и не обустроил за недосугом. Сам Вася, естественно, на встрече не
присутствовал. Он вообще последнее время дома появлялся нечасто, ссылаясь на ночные
совещания и уверяя, что ему удобнее ночевать в своей городской квартире.

Инициатором встречи была Ольга. Потрясенная покушением на Сырцова, она приняла это
известие близко к сердцу. Весь четверг она плакала, ругала где-то пропадавшего Васю
подонком, названивала Анжелике и Олесе, предлагая немедленно собраться и что-то срочно
решить, пока «их самих тут не переубивали. И Анжелика, и Олеся изъявляли полную готовность.
И встречаться, и решать.

Проблема заключалась лишь в том, что Олеся была лишена свободы передвижения.
Храповицкий требовал, чтобы она докладывала ему о каждом выходе из дома и обязательно
брала с собой водителя и охрану. Кроме того, он не выносил Ольгу и Анжелику, не без
оснований считая их основным источником информации о его, Храповицкого, похождениях.
После каждой встречи с ними Олеся закатывала ему длительные скандалы, а порой даже
угрожала покончить с собой. Поэтому Храповицкий категорически запрещал Олесе видеться с
ними, полагая, что общество его собак полезнее для Олеси и безопаснее для семейного
спокойствия.

В ходе долгих и сложных телефонных переговоров между женщинами было решено, что
Олеся заедет к Ольге якобы за рецептом нового блюда, а Анжелика окажется там как бы
случайно.

Отношения между женщинами между тем были совсем не безоблачными. Они отражали все
противоречия, существовавшие между партнерами, и умножались на женскую эмоциональность.

Ольга, Олеся и Анжелика исподволь соперничали на корпоративных вечеринках и
постоянно, хотя и скрытно, пытались выстроить в своем узком кружке табель о рангах. То есть
решить, кто из них все-таки главнее. Из этого, разумеется, ничего не выходило, кроме ссор и
взаимных обид.

Энергичная, волевая Ольга была старше и целеустремленнее подруг. Она держала Васю на
коротком поводке, чему Олеся и Анжелика могли только позавидовать: ни Виктор, ни
Храповицкий ручными не были. У Ольги и Васи имелся ребенок, четырехлетняя девочка,
которую Вася официально удочерил. Иных женщин, кроме жены и Ольги, у Васи не было. Таким
образом, положение Ольги выглядело очень стабильным. Ее первенству мешало лишь то, что,
хотя Вася и владел равными долями с Храповицким и Виктором, он, пусть и неофициально,
считался младшим партнером.

Добродушная, пухленькая Анжелика была третьей по счету женщиной Виктора: после
официальной жены, тоже жившей за границей, и еще одной любовницы, с которой Виктор
встречался много лет. У всех троих были дети от Виктора, и всех своих детей Виктор благородно
усыновил. Он жил с тремя женщинами одновременно, причем не считал нужным это от них
скрывать. Несколько раз он даже делал попытки поселить их вместе, чему они отчаянно



сопротивлялись.
Так что если сравнивать Ольгу и Анжелику, то Ольга получалась второй женой третьего

партнера, а Анжелика — третьей женой второго. И поди тут разберись с такой субординацией.
Капризная, обидчивая Олеся была подругой лидера, самого Храповицкого, и в его

присутствии держалась с остальными женщинами высокомерно. Но они знали, что кроме нее у
Храповицкого были еще три постоянные любовницы. Плюс жена. Причем, в отличие от своих
партнеров, Храповицкий запрещал своим любовницам заводить детей, довольствуясь двумя,
рожденными в законном браке.

Таким образом, самое шаткое положение выходило все-таки у Олеси. С чем она никак не
хотела смириться, изо всех сил пытаясь доказать подругам обратное.
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К встрече дамы принарядились, нацепили кое-какие драгоценности и сделали макияж.

Анжелика еще заскочила к своему мастеру и уложила волосы, но все равно приехала первой,
опоздав лишь на полчаса. Олеся появилась спустя час после назначенного времени.

Из всех троих Ольга была, пожалуй, самая непривлекательная: с короткими волосами,
выкрашенными в соломенный цвет, черными пронзительными глазками, вытянутым лицом и
крупными передними зубами, придающими ей сходство с лошадью. Одета она была в узкие
джинсы тигровой раскраски и такую же майку с длинными рукавами. И то и другое — от
Кавалли, который только-только входил в моду в Европе и о котором в России еще не слышали.

Ольга представляла собой полную противоположность, темноволосой пышной Анжелике,
никогда не носившей брюк и в одежде предпочитавшей Мюглера, чьи модели подчеркивали ее
женственную полноту. Все движения Ольги были резкими и порывистыми, тогда как Анжелика
двигалась медленно и плавно, и даже ее длинные черные ресницы распахивались неспешно,
открывая ясные, круглые глаза.

Олеся, сероглазая и высокая, хотя и несколько оплывшая, все еще сохраняла следы своей
прежней кукольной красоты, которая когда-то заставляла оглядываться на нее на улице.
Храповицкий не поощрял, когда его женщины выглядели слишком откровенно, и Олеся
послушно одевалась в брючные костюмы «Эскада», что называется businesslike.

Олеся прошла на кухню, где женщины пили чай, и, едва поздоровавшись, всплеснула
руками:

— Ой, что вы делаете? — в ужасе воскликнула она. — Вы торт едите? В нем же одни
калории!

— Да я хоть с утра до вечера могу сладким объедаться, — отозвалась Ольга. — С меня все
как с гуся вода. Как после родов в норму пришла, так ни грамма ни прибавила. Генетика такая.

Это было не вполне правдой. Ольга большую часть времени сидела на жесточайшей диете и
по два часа ежедневно проводила в тренажерном зале.

— А меня Витя толстеть заставляет, — взмахнув ресницами, потупилась Анжелика. — Он
худеньких не любит.

Она вздохнула и отрезала себе еще кусок торта.
— Счастливые вы, — вынуждена была признать Олеся. — А меня пилят с утра до вечера,

чтобы я худела.
Она встряхнула головой, отбрасывая назад длинные светлые волосы, повесила на вешалку

кожаное пальто и тут заметила шиншилловую шубу.
— Твоя, что ли? — повернулась она к Анжелике. — Новая? Я, кажется, такой у тебя не

видела.
— Да я просто не надевала, — объяснила Анжелика. — Мы с Витькой еще весной из

Милана привезли.
— Красивая, — одобрила Олеся. Но, похвалив, все-таки не удержалась: — А не жарко тебе

в шубе? Октябрь ведь еще не закончился.
— Да у меня их полно, — простодушно ответила Анжелика. — Когда же носить-то?
— На Западе меха круглый год носят, — авторитетно вставила Ольга. Она коротко

затянулась ментоловой сигаретой и выдохнула дым. — Летом едут на вечеринку, шубу
набрасывают. Прямо поверх платья.

— Ага, — подтвердила Анжелика. — Мы когда с Витькой в Милане были? В конце мая?
Короче, жара уже стояла. Мы в «Ла Скала» пришли, а там полно теток в меховых накидках.



Важные такие сидят. И, кстати, все в кольцах.
Она невольно посмотрела на свои пухлые ручки, унизанные кольцами. Остальные сделали

то же самое. Все остались довольны увиденным.
— Что это вас в оперу занесло? — Ольга подняла тонко выщипанные брови.
— А чего еще в Милане делать? — беспечно отозвалась Анжелика, глядя на нее своими

ясными глазами. — Только по магазинам ходить. Собор мы прямо в первый день посмотрели. А
тут все-таки «Ла Скала». Витька говорит, надо хоть для смеху туда сходить. Билеты еле-еле
достали. Консьерж в отеле помог. У него там какой-то друг работал, кажется. Короче, по тысяче
долларов отдали. А самое смешное потом было. Пришли в эту оперу, а там Вагнер. «Нибелунги».
Представляете, девчонки, одни речитативы, ни одной арии. Ну, Витька взял да и заснул. Мне аж
неудобно за него было. А дирижировал там...

Но Олеся не дала ей назвать имя дирижера. Шиншилловая шуба, Милан и «Ла Скала» были
слишком тяжелым ударом по ее самолюбию.

— А вы видели, на чем я приехала? — перебивая Анжелику, задорно воскликнула она.
— На Володькином «мерседесе», что ли? — спросила Ольга, выглядывая в окно и окидывая

машину быстрым оценивающим взглядом.
— Он мне его подарил! — ликуя, объявила Олеся. — Он себе «бентли» взял, давно еще

заказывал, а этот мне отдал!
— Хорошая машина, — сквозь зубы отозвалась Ольга, думая о том, что Вася все-таки даже

не подонок, а еще хуже.
Ольга ездила на черном «гранд-чероки», считавшемся в то время самым крутым джипом.

Но, разумеется, ни в какое сравнение с белым шестисотым «мерседесом» «джип» не шел.
Ольга налила себе еще чаю и демонстративно откусила торт, обнажив при этом крупные

зубы.
— А все равно дура ты, Олеська, — сокрушенно заметила она. — Тут людей взрывают, а у

тебя одни машины на уме! Об этом ли сейчас думать? Вот убьют твоего Вовку, и что ты со своим
«мерседесом» делать будешь?

— Типун тебе на язык! — всполошилась Олеся. — Ты что говоришь?! Кто это Вовочку
убьет?

— Кто надо, тот и убьет! — отрезала Ольга. — Вот кто Сырцова взорвал? Тоже, наверное,
его жена не ожидала!

— Оль, нельзя так говорить, — с тихим укором возразила Анжелика. — Беду накликаешь.
Сырцов-то ведь к тому же без охраны ездил. Из-за этого, я думаю, все и случилось. Но все равно
нельзя.

— Ну, не убьют, так посадят, — упорствовала Ольга. — Твой Вовочка тебе про налоговую
полицию хоть рассказывал? — повернулась она к Олесе. — Что у них там обыск был. На
допросы их всех вызывали. Рассказывал?

Когда они собирались втроем, то Олеся почему-то оказывалась объектом Ольгиных атак
чаще, чем Анжелика.

— Да я и так все знаю! — сердито ответила Олеся. — Все газеты только об этом и пишут!
— А ты что, газеты читаешь? — удивилась Анжелика.
— Я телевизор смотрю! — парировала Олеся без особой последовательности, но с

достоинством.
— Ой, девчонки, — опять завелась Ольга. — А все же, вот если что с ними случится, как мы

жить будем? Я даже без понятия.
— Мне Витька счет открыл. Заграничный, — понижая голос, поведала Анжелика. — И

миллион долларов туда перевел. Сказал, на всякий случай.



— Смотри-ка, доверяет он, значит, тебе, — удивилась Олеся с некоторой неприязнью.
— А чего ж ему не доверять? — обиделась Анжелика. — Что я, от него сбегать собралась?
Олеся тоже не собиралась сбегать от Храповицкого. Тем не менее ей он не переводил

миллиона долларов. Он вообще не давал ей свободных денег, только на расходы по хозяйству.
Вещи он покупал ей сам.

— Ну, и что этот миллион! — возмущенно воскликнула Ольга. — Дом купила, машину
купила — вот он и кончился, этот миллион. А ребенка кормить на что?!

— Дом-то он не захотел на меня оформлять, — насупившись, проговорила Анжелика. —
Ну, тот, который он на просеке построил. Четырехэтажный. Все на эту жабу свою записал. Да
мне и не больно нужно. Квартира, правда, на мне, в которой мама живет. Трехкомнатная. И еще
дача на маме числится. Ну, где мы с ним сейчас обитаем. Соток тридцать там будет.

— Ну, так-то да, — переменила свое мнение Ольга. — Так-то можно концы с концами
свести. Если не шиковать. Я думаю, если его посадят, у тебя же конфисковывать не будут.
Скажешь, что давно с ним не живешь. Родственники подтвердят.

Несколько успокоенная ее словами, Анжелика потянулась за конфетой.
— Я-то сразу Васе условие поставила, — энергично продолжала Ольга. — Не буду рожать,

пока будущего ребенка не обеспечишь. Он тогда дом в Испании мне купил. Денег тоже перевел
на счет. Ну, еще кое-что. Мелочь, в основном. Машины там, драгоценности. А чего
драгоценности? Их если продавать, за них в десять раз меньше получишь, чем они в магазине
стоят. Я хочу добиться, чтобы документы вот на этот дом, где мы сейчас, Вася на меня подписал.
А потом сразу в Испанию с дочкой уеду. А чего тут делать? Ждать, когда меня с ребенком
угробят за их дела?! Очень надо!

Олеся хмуро пила чай, отвернувшись к окну и делая вид, что не слушает их разговор. В этом
отношении ей нечем было похвастаться перед подругами. Кроме большой квартиры в центре
города и машины, у нее не было ничего.

— Ну, а ты-то что молчишь? — накинулась на нее Ольга. — Что ты предпринимать
собираешься? Тут уж некогда ждать! Не до шуток! Видишь, что творится.

— А что я сделаю? — раздраженно отозвалась Олеся. — Разве это от меня зависит?
— Я считаю, ты должна с ним поговорить, — ответила Ольга решительно. — Поставить

вопрос ребром. Или думай о будущем, или я ухожу. Возьми да и уезжай к маме. Чтоб знал! Ты же
лучшие годы ему отдаешь! Ведь подумайте только, девчонки, как мы живем! Вечно как в клетке
запертые! А ты еще с этими его собаками возиться должна! — снова принялась она за Олесю. —
Нашел няньку! Ненавижу этих собак. Гулять их выводи. Купай, шерсть вычесывай. Мебель
хорошую хоть вообще не покупай. Я с одной-то овчаркой с ума схожу. Пристрелила бы ее,
честное слово. А у тебя там целый выводок. Гад он все-таки, твой Вовочка. Не знаю, что ты с
него вечно пылинки сдуваешь. В глаза ему заглядываешь. Бесстыжие у него глаза. Все равно
никакой благодарности от него не дождешься. Эх, рожать тебе надо было!

— Я хотела, — проговорила Олеся дрогнувшим голосом. — Он заставил меня аборт делать.
Ее кукольное лицо исказилось. Некоторое время она боролась с собой, кусая губы, но не

совладала, и из ее глаз закапали слезы. Ольга поняла, что хватила лишнего.
— Ну, ладно-ладно, — мягко заговорила она, обнимая Олесю. Ее черные пронзительные

глазки виновато заметались. — Извини. Я, правда, забыла. Ну, дура я. Ну, прости. Не
расстраивайся. А все-таки сволочи они все! Никаких человеческих чувств нет. И жадные.

— Неправда! — всхлипывая, спорила Олеся. — Вовочка не жадный. Он меня любит.
— Не знаю уж, кто кого любит, — покачала головой Ольга. — А только я не помню, когда у

нас с Васей в последний раз хоть что-то было. Притащится домой пьяный, ему и не надо ничего.
Трупом валяется, да еще и храпит. А знаете, как иногда мужской ласки хочется! Я ведь тоже



человек, между прочим!
— Да, может, уж лучше так, — пробормотала Анжелика и передернула плечами.
Подруги посмотрели на нее сочувственно.
Изредка, выпив, Анжелика рассказывала им, как Виктор заставлял ее спать с другими

мужчинами. Или приводил домой проституток, приказывал ей проделывать с ними лесбийские
акты и снимал это на камеру.

Они проговорили еще с час и разъехались, так, впрочем, ничего и не решив, но с твердым
намерением что-то изменить в своей жизни.
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Весь вечер Храповицкий провел у Лены, а ночевать отправился к себе. Он загнал машину в

подземный гараж, отпустил охрану и внутренним ходом прошел в дом. Олеся в розовом
спортивном костюме уже бежала ему навстречу. Следом за ней, часто дыша, поспешал
огромный коричневый ньюфаундленд по имени Дик.

— Вовочка, ты почему так поздно? — капризно осведомилась Олеся. С ним она почему-то
любила изображать избалованную маленькую девочку. — Где ты был? Я тебе звонила, звонила.
Ты опять телефон отключал?

Дик обнюхал его, обежал кругом и опять вернулся к Олесе.
— Не задавай дурацких вопросов, — не глядя на нее, ответил Храповицкий. — Ты же

знаешь, что у нас сейчас на работе происходит.
У него всегда портилось настроение, когда он возвращался домой. А от ее ужимок его

мутило, хотя когда-то он находил их милыми. Но тогда она была на четыре года моложе и на
восемь килограммов легче.

Олеся привыкла к его раздражению и не замечала его.
— Вовочка, смотри, чему я Дикочку научила! — захлопав в ладоши, воскликнула она и

побежала в гостиную. Дик радостно бросился следом.
Гостиная была обставлена мебелью от Версаче. Здесь стояло несколько диванов с надутыми

крикливыми подушками, расшитыми золотом, яркие кресла и приземистые шкафы с
разноцветным хрусталем. На полу лежал ковер с длинным ворсом, тоже от Версаче. Олеся
добежала до середины комнаты, а Храповицкий остановился у стола, положил на него сумку и
начал аккуратно доставать оттуда документы, свои удостоверения и деньги, которые он носил в
белых длинных конвертах. Он каждый день менял сумки, в зависимости от костюмов.

— Смотри, смотри! — кричала Олеся. — Мы с Дикочкой теперь умеем целоваться!
Она присела на ковре на корточки и скомандовала:
— Дикочка, поцелуй меня!
Собака послушно опустилась на задние лапы, положила передние ей на плечи и приникла к

ней мордой.
— Видишь? Видишь? — радовалась Олеся. — Он меня любит. Не то что ты, противный!
— Ты мне пса испортишь! — мрачно проговорил Храповицкий. — Сколько можно тебе

говорить, что собака не должна быть в доме. Ей вредно. К тому же она здесь мебель грызет!
— Но ему же холодно на улице! — запротестовала Олеся. — Дикочка может простудиться и

заболеть.
— Что ты чушь несешь?! — вспылил Храповицкий. — Ты посмотри, какая у него шерсть!

Это тебе не кошка! Я для чего кинологам деньги плачу? Ты больше них о собаках знаешь? У него
будка — лучше, чем у твоей мамы квартира!

— Вот и купи маме новую квартиру, — обиженно огрызнулась Олеся.
Храповицкого бесило не столько даже пребывание собаки в доме, сколько то, что из-за его

постоянных отлучек Дик был привязан к Олесе гораздо сильнее, чем к нему. Храповицкого пес
побаивался, а хозяйкой признавал Олесю. Храповицкий покупал ньюфаундленда в Англии, от
титулованных родителей с прекрасной родословной, специально командировав туда двух
специалистов. И из Москвы спецрейсом сам, на руках вез Дика в Уральск. Теперь же у него
вместо радости получалось одно разочарование.

— Я кому сказал, убери собаку! — повторил он.
— Не уберу! — заартачилась Олеся.



Услышав вызов в ее голосе, пес повернул к Храповицкому умную морду и укоризненно
гавкнул. Это окончательно вывело Храповицкого из себя.

— Или Дик уйдет к себе в будку, или вы сейчас уберетесь оба! — со сдержанной угрозой
произнес он.

Сейчас до Олеси дошло, что он сердит не на шутку. Она испуганно посмотрела на него, села
на пол, похлопала глазами и вдруг сказала:

— Вовочка, я хочу ребенка!
— Что? — не понял Храповицкий.
— Я хочу ребенка, — повторила она тихо и упрямо.
И отвернулась.
— Ты что, дура? — взвился он. — Мы тысячу раз это обсуждали. Ты знала все с самого

начала. Я никогда тебе не обещал!..
Он взял себя в руки и понизил голос. Он старался не кричать при собаке.
— Я не буду разводиться с женой.
— А я не прошу тебя разводиться с женой, — вскинулась Олеся. — Живи с ней сколько

влезет! Я только хочу ребенка.
— А я хочу покоя! — отрезал Храповицкий. — У меня уже есть двое детей. Мне

достаточно.
— Мне нужен ребенок! Я же тебе не сука стерилизованная!
Она никогда не выражалась так резко, боялась. Его глаза сразу стали колючими. Он бросил

на нее злой взгляд. Когда она сидела, ее крупные бедра выглядели еще массивнее. Он подумал,
что она напоминает ему именно стерилизованную суку. Разжиревшую истеричную
стерилизованную суку.

— Ты можешь уйти от меня, найти себе другого мужчину и рожать сколько тебе влезет, —
холодно сказал он. — Хоть десяток. Хоть два.

Эту фразу он всегда говорил в ответ на ее упреки.
— Ты меня не любишь! — воскликнула она с обидой. Это он тоже слышал по пять раз на

дню. Обычно он пропускал ее слова мимо ушей. Но не в этот раз.
— Да, — сказал Храповицкий. — Я тебя не люблю. Он сам поразился тому, как просто и

буднично это у него получилось. Он давно хотел сказать ей это.
— Ты врешь! — закричала она и замахала руками. — Обманываешь. Ты просто хочешь

сделать мне больно. Все из-за твоих проклятых баб! Из-за этих продажных проституток!
— Из-за каких баб? — ощетинился он.
Дик уже давно беспокойно переступал на лапах и подавал голос.
— Я все знаю! Мне рассказывают... — вырвалось у нее. Он сразу напрягся.
— Ты опять встречалась с этими сплетницами? — прошипел он. — Я же тебе запрещал!
— Они не сплетницы... — попыталась заступиться она за подруг, но он не дал ей

договорить.
— Завтра, ты слышишь меня? Завтра утром ты перебираешься к себе! — отчеканил он. — Я

больше не желаю тебя видеть.
Лицо его было жестким. Олеся поняла, что он говорит всерьез.
— Вовочка! — взмолилась она.
— Точка! — заорал Храповицкий, перекрикивая отчаянно лающего Дика. — Все кончено!

Поняла?!
— Они сами меня позвали! — в ужасе хныкала Олеся. — Я не хотела ехать!
Она все еще сидела на полу.
— Завтра утром, — непреклонно повторил Храповицкий. — Я не собираюсь к этому



возвращаться.
Повернувшись, он вышел из гостиной и начал подниматься по лестнице в гардероб. Олеся

все еще сидела на полу. Закрыв лицо руками она плакала. Дик, потолкавшись, опустился рядом,
положил тяжелую голову ей на колени и издал протяжный ноющий звук.
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— Мамочка, помоги! — надрывался маленький Витюша. — Мамочка!
— Виктор, да сделай же что-нибудь! — кричала перепуганная Анжелика. — Ну скорее!
— Где эта чертова охрана?! — ревел Виктор, прыгая по лестнице вверх и вниз. — Уволю

скотов!
Видя, как беспомощно мечутся родители и слыша их крики, Витюша заходился еще сильнее.

У Крапивиных стоял настоящий переполох. Маленький Витюша застрял между перил, и Виктор
с Анжеликой никак не могли его вытащить.

Вечер, впрочем, начался довольно мирно. Виктор ночевал сегодня дома, и Анжелика, зная,
что он любит возиться с трехлетним сыном, отпустила няньку. Часа полтора оба Виктора
упоенно носились по квартире, сшибая мебель и визжа от восторга, причем Витюша, к
огорчению Анжелики и радости отца, расколотил мячом купленную Анжеликой вазу. Затем
взмыленный Виктор взмолился об отдыхе.

Вдвоем они искупали неугомонного Витюшу, обрызгавшего напоследок отца с ног до
головы водой, и Анжелика с ребенком отправились на второй этаж укладываться спать. Там у
мальчика была спальня и огромная комната для игр. А Виктор спустился вниз, выпил рюмку
коньяку и в ожидании Анжелики уселся в гостиной смотреть какой-то порнофильм, который
ему горячо рекомендовал Вася.

Засыпать Витюша никак не хотел, придумывал разные отговорки, вертелся, а потом
попросил воды. Анжелика пошла за водой вниз, на кухню, а сын тихонько прокрался за ней и,
остановившись на лестнице, просунул голову сквозь перила — посмотреть, что делает мама.
Вытащить голову назад он не сумел, она безнадежно застряла. И началось!

— Ты перила, перила раздвигай! — восклицала Анжелика. — А я попробую его
вытолкнуть!

— Да не раздвигаются они! — пыхтел Виктор, красный от натуги. — Черт! Зови охрану,
пилить будем!

Они толкались и мешали друг другу. Витюша верещал без перерыва и топал ножками. В
своих тщетных попытках ему помочь родители только дергали мальчика и делали ему больно.
От напряжения и страха на пухлом хорошеньком личике ребенка полопались капиллярные
сосуды, и круглые перепуганные глазенки налились кровью. Перила были белыми, под мрамор,
из прочного синтетического материала, с деревянной основой. Сдвинуть их Виктор не мог, как
ни старался.

— За охраной беги! — заорал он на Анжелику. — Да скорее же, мать твою!
Кубарем скатившись вниз и не теряя времени на поиски радиостанции, Анжелика прямо в

тонком халате выскочила на крыльцо. Через минуту появились двое охранников. Анжелика
метнулась назад к Виктору и сыну, а охранники, не решаясь ступить в обуви на ковры,
замешкались у входа, снимая ботинки.

— Вы что копаетесь, олухи! — рявкнул на них Виктор. — Да плевать на ваши валенки!
Сюда, быстрее!

Охранники, пихаясь, поднялись к ним.
— Давайте мы раздвигать будем, а вы голову тащите, предложил один.
— Бесполезно! — огрызнулся Виктор. — Пилить надо!
— Да он задохнется к этому времени! — запричитала Анжелика.
При этих словах ребенок разразился новым приступом плача.
В это время второй охранник, усатый, большой, грузный, немолодой, осторожно отодвинул



Анжелику в сторону плечом и, протиснувшись к застрявшему мальчику, положил ему на затылок
свою лапищу, почти полностью закрыв ладонью его хрупкую голову.

— Тихо-тихо, — успокаивающе забасил он. — Чего ты расшумелся? Вон мамку с папкой
как испугал.

Он мягко повернул голову ребенка и медленно, боком, начал ее вытаскивать. Витюша
скользнул курносым носом по гладкой поверхности перил, пискнул и через секунду оказался на
свободе.

— Мамочка! — закричал он и плача бросился к Анжелике.
Та, тоже плача, но уже улыбаясь, подхватила его, прижала к себе и без сил опустилась на

ступеньки.
— Как это у тебя получилось? — выдохнул потрясенный Виктор.
— Да, чай, свои есть, — самодовольно усмехнулся охранник. — Тоже озоруют.
Они начали спускаться по лестнице.
— Стой! Стой! — закричал Виктор, бросаясь за ними вслед.
Он пошарил в карманах, достал две стодолларовые купюры и сунул их Витюшиному

освободителю. Потом вынул еще одну и отдал второму, который предлагал Раздвигать. Руки у
Виктора все еще тряслись.

— Спасибо вам, — проговорил Виктор. — Спасибо, Ребята.
— Да за что, Виктор Эдуардович? — укоризненно проговорил усатый. — Не надо мне. Я не

возьму.
Второй охранник между тем уже спрятал деньги в карман своей куртки.
— Возьми, возьми, я прошу, — заспешил Виктор. — Ты не представляешь...
Он не смог договорить, сбился и покрутил головой.
— Да представляю я все, — отмахнулся здоровяк. — У меня же двое пацанов...
— Да не понимаешь ты! — перебил Виктор. И, преодолевая неловкость, закончил со

смущенной улыбкой: — Я же уже старый. Ну, я имею в виду, для молодого отца-то. Этот ведь у
меня последыш, Витюшка-то.

— Да какой вы старый! — засмеялся охранник. — А я тогда какой же?
Он и впрямь был лет на десять старше Виктора. Невзирая на протесты хозяина, он положил

деньги на перчаточный столик под зеркалом, и охранники вышли.
Анжелика уже унесла Витюшу в спальню. Виктор прошел на кухню, налил себе еще

коньяку, выпил и опять вприпрыжку побежал наверх.
Свет был погашен. Анжелика и Витюша лежали рядом в Витюшиной кроватке, сделанной в

форме автомобиля. Анжелика гладила его по пострадавшей голове, и тот изредка всхлипывал.
Стараясь не шуметь и не натыкаться в темноте на углы, Виктор вошел и сел в изножье

кровати.
— Папа, а ты испугался, да? — вдруг встрепенувшись, громко спросил Витюша.
— Испугался! — хмыкнул Виктор. — Да я думал, меня кондрашка хватит!
— А почему она тебя хватит? — заинтересовался Витюша.
Сейчас, когда опасность осталась позади, он был не прочь вступить в дискуссию, чтобы

увильнуть от необходимости засыпать.
— Ну, так, — пробормотал Виктор, не зная, как объяснить ребенку то, что в нем

происходило. — За тебя я переживал.
— А я совсем не испугался! — объявил Витюша. — Вот нисколечки.
Виктор только крякнул.
— Правда, пап! — настаивал Витюша.
— Хвастун, — засмеялся Виктор, нащупал под одеялом маленькую ногу ребенка и легонько



ее сжал.
— Ой, щекотно! — радостно воскликнул Витюша, отдергивая ногу. — Пап, а может, ты еще

хочешь поиграть?
— Ну уж нет! — выдохнул Виктор. — Как-то я сегодня наигрался. Ладно, спите, хомяки.
В темноте он поцеловал обоих и вышел, а Анжелика осталась с сыном.
Примерно через полчаса она спустилась вниз. Виктор сидел на диване перед телевизором.
— Заснул, что ли? — спросил Виктор. Она кивнула.
— Выпить хочешь?
Она отрицательно покачала головой.
— Беда с этими детьми! — вздохнул Виктор. — До сих пор отойти не могу. Надо же, а?
Она села рядом и погладила его по голове.
— Вить, — начала она, осторожно, — а можно я у тебя кое-что спрошу.
— Спрашивай.
— А правда, что тебя могут арестовать?
— С чего ты взяла? — фыркнул он. — За что меня арестовывать? Я вроде не хулиганю.
Анжелика не приняла его шутливого тона.
— Ольга говорит... Я ее сегодня видела.
— Слушай ее больше! — буркнул Виктор. — Ей лишь бы всех накрутить. Дура она, глупая.

И Вася у нее дурак. Вовка — тоже дурак, если честно. Ведь все можно было по-другому сделать.
Да ладно, теперь уж куда деваться, — он махнул рукой и помолчал. — Да нет, не бойся. Меня
они брать не будут. Они за Вовкой гоняются.

— Может, мы за границу уедем? — вопросительно посмотрела на него Анжелика.
— А чего там делать? — сморщился Виктор. — Скучно. Он глянул в ее расстроенное лицо.
— Ну, хорошо, поедем. Пусть только вся эта бодяга закончится! Раньше нельзя. Правда

нельзя, пойми... Лучше, конечно, если бы Вовка уехал, — вдруг прибавил он. — Я бы без него
тут быстрее все разрулил.

— Не слушается он тебя? — сочувственно спросила Анжелика, беря его под руку и
прижимаясь к нему теплым мягким плечом.

— Да меня только Витюшка и слушается, — беззлобно усмехнулся Виктор и ущипнул ее за
бок. Она негромко ойкнула и завозилась. — Ну и ты еще изредка.

— Вить, — Анжелика обхватила его за плечи и придвинулась к его уху, хотя, кроме них в
комнате никого не было, — а можно я тебя еще кое о чем попрошу...

— О чем? — насторожился он, невольно отодвигаясь.
— А можно, пока это не закончится, ты никого больше приводить не будешь? — зашептала

Анжелика. — Ну... я имею в виду, к нам с тобой...
Виктор на мгновенье застыл.
— Это почему? — поинтересовался он.
— Ну, а вдруг тебя арестуют...
— Я же сказал тебе... — начал было он, но она поспешно перебила:
— Да я не в том смысле. А просто, если с тобой что-то случится... Ну, вдруг... Всякое же

бывает... Короче, давай мы пока вдвоем побудем, а? Ну, пока все не закончится...
Некоторое время Виктор сидел не шевелясь.
— А я думал, тебе нравится, — сказал он, избегая смотреть на нее.
— Мне вдвоем нравится больше, — ответила она, словно стыдясь этого.
— Ну, если так, — проговорил он немного озадаченно. — Ладно. Хорошо. Конечно. Какие

проблемы?
И вдруг неожиданная мысль пришла ему в голову.



— Да ты что, меня любишь, что ли? — спросил он недоверчиво, поворачиваясь к ней всем
корпусом. — Нет, серьезно? Ну, то есть, прям серьезно?

— Ну, ты даешь! — поразилась она. — У нас Витюшке уже три года. А ты все такие
вопросы задаешь.

Виктор почесал в затылке.
— Да нет, я, конечно, догадывался... — начал он и смешался. — В том смысле, что... В

принципе, я тоже...
И вновь не договорил, качая головой.
— Ну надо же! — вырвалось у него. — Вот, мать твою, сюрприз! — Он еще подумал. — А

может, тогда еще одного заделаем, а? — вслух спросил он. — Ну, раз такая пьянка пошла уж...
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В пятницу вечером мне позвонил Боня.
— Андрюха, друг, выручай! — взмолился он. — Труба, в натуре! Еще один билет нужен на

эти ваши танцульки! Ну хоть убей!
— Для кого? — поинтересовался я.
У меня еще оставалось сотни три билетов, но я нарочно придерживал их, создавая ажиотаж

среди уральского бомонда. Я полагал, что лучше раздать их в субботу сотрудникам нашего
холдинга, проявив похвальную заботу о подчиненном нам народе.

— Да, блин, для Насти этой! Ну, помнишь, ту дурочку из казино? Ее подруга Владика вечно
за собой таскает!

При воспоминании о застенчивой неловкой девочке я невольно улыбнулся.
— Дай мне ее телефон, я сам ее приглашу, — внезапно решил я.
— Точно? — не поверил Боня. — Да на фиг она тебе нужна? Тебе что, телок не хватает? Я,

если надо, такую шмару тебе подгоню — закачаешься!
— Тебе нужен билет?
— Ладно-ладно, сейчас найду. Вот вас, богатых, не поймешь. Черт, куда-то записную

книжку засунул... А, вот! Нет, это не то.
Минут через пять безуспешных поисков Боня все-таки продиктовал мне телефонный номер,

еще раз взяв с меня слово, что я его не обману.
Я тут же перезвонил Насте и услышал «алло», произнесенное глуховатым контральто.
— А где ваша квартирная хозяйка? — поинтересовался я, представившись.
— Не знаю, — растерялась она. — У себя дома, наверное...
— Значит, вы наврали, что вместе с ней живете?
— Ну да, — виновато призналась она. — Я тогда просто не знала, как отвязаться.
— И часто вы врете? — продолжал я допрос.
— Я вообще-то не вру, — оправдывалась она. — У меня все равно не получается. Все сразу

догадываются, что я говорю неправду.
— Я хотел вас пригласить на конкурс красавиц в воскресенье, — меняя тему, сказал я.
Ответом мне был тяжелый вздох.
— Да? — спросила она неуверенно. — А мне обязательно туда идти?
Меньше всего я ожидал такой реакции. За последнюю неделю мой телефон разрывался от

звонков с просьбами о приглашениях.
— Ну, праздник все-таки, — ответил я.
— Там, наверное, народу много будет, — предположила она без всякого энтузиазма.
— А разве вы не любите, когда много народу? Мне казалось, все женщины любят.
— Я не люблю, — заявила она убежденно. — Да и не знаю там никого.
Я подумал, что если бы она знала приглашенных так, как знал их я, она бы испытывала еще

меньше желания оказаться там. Я сменил тактику.
— Вы непременно должны пойти, — сказал я вежливо, но строго. — Без вас ничего не

получится. Вы же не будете срывать ответственное мероприятие.
— Ну хорошо, — сдалась она. — Раз надо. Только вот кому это надо?..
— Не задавайте ненужных вопросов. Это необходимо вам, — настаивал я. — Вы должны

время от времени выбираться из дому. Если угодно, это приказ.
— Ну вот, — печально отозвалась она. — Вы тоже мною командуете.
— А кто еще? — заинтересовался я.



— Да все, — ответила она неохотно. — Родители, само собой. Преподаватели. Моя кошка.
Про Диану уж и не говорю.

— Надо думать, из всех перечисленных лиц самой деспотичной является кошка?
— Ну да. Она же со мной больше времени проводит. Тем более что она — кот.
— Устали подчиняться? — спросил я с деланным сочувствием.
— Не знаю. — Она помолчала и вздохнула: — Уж лучше подчиняться, чем командовать.
— Командовать иногда тоже хорошо, — возразил я.
— Я не пробовала, — ответила Настя. — Как-то не тянет. Спасибо за приглашение.
И — что довольно дерзко для подчиненного, — первая повесила трубку.
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В субботу, на следующий день после приезда из Москвы, у Лисецких было что-то вроде

семейного обеда. В загородный особняк губернатора приехал сын Николаша с женой и
ребенком, полугодовалым внуком губернатора. Встречу губернатор назначил на два часа, хотя
маленький Егорка, названный в честь деда, в это время обычно спал. О чем губернатор, конечно
же, забыл.

Как и все люди его круга, Лисецкий-старший любил повторять, что живет ради детей. В
этом ему, как и всем людям его круга, виделось оправдание многих неблаговидных поступков,
которые они совершали. Или, точнее, вынуждены были совершать «ради детей».

Но если б он хотя бы раз потрудился заглянуть в себя, то обнаружил бы, что его главное и
неизменное убеждение заключается в том, что все его близкие, включая сына, жену и
шестимесячного внука, должны жить ради него, Егора Лисецкого. Потому что все они зависят от
него, обязаны ему своим благополучием и счастьем, а без него не смогут протянуть и дня.

Семейство сына губернатор встречал в пижаме, поверх которой набросил летний шелковый
халат, купленный вчера в Москве, на Кузнецком мосту, в «Зилли», за две с половиной тысячи
долларов. Елена в спортивном костюме заканчивала накрывать на стол. Готовить она не
любила, к тому же чувствовала себя утомленной после ночного перелета, поэтому ограничилась
тем, что с утра заехала в магазин и набрала рыбных и мясных нарезок, сыров, фруктов и десерты.

Пока Николаша обнимался с отцом, Елена помогла снохе раздеть закутанного Егорку.
— А что это у него за сыпь на щечках? — придирчиво осведомилась она. — Диатез, что ли?
Елена не любила, когда окружающие спрашивали ее про внука. В свои сорок с небольшим

она выглядела гораздо моложе, но болезненно переживала проблему возраста, и ей совсем не
хотелось, чтобы ее считали бабушкой. Это свое раздражение она время от времени выплескивала
на сноху, делая ей выговоры по поводу недостаточного внимания к ребенку.

— Врач говорит, что это у всех маленьких детей, — краснея, пролепетала жена Николаши.
Ее звали Надя, она была невысокая, очень хорошенькая, полненькая, тихая и застенчивая. Она
училась с Николашей в одном классе, потом в одном институте. Встречаться они начали еще до
того, как Лисецкий стал губернатором. Свекрови она боялась, перед свекром трепетала.

— Мам, наверное, у него иммунная система слабая, — бросил Николаша, отрываясь от
отца. — Помнишь, у меня в детстве аллергия была?

— Это потому, что они сейчас грудью не кормят, — осуждающе отозвалась Елена. — С двух
месяцев к искусственному питанию детей приучают.

Надя, склонившись над ребенком, вжала голову в плечи. Она сразу почувствовала себя
виноватой. Вообще-то она продолжала подкармливать ребенка грудью, но молока у нее не
хватало.

— Можно подумать, ты долго кормила! — весело крикнул жене губернатор, появляясь из
кухни с бутылками. — Через месяц из декрета выскочила!

— Что ты сравниваешь? — вспыхнула Елена. — Тогда другие времена были! Мне деньги
зарабатывать нужно было. Ты забыл, сколько ты получал?

— Какая разница, сколько я получал, если ты свою зарплату все равно на тряпки тратила,
— добродушно возразил губернатор, оставляя за собой последнее слово.

Наконец все расселись за столом. Лисецкий разлил вино по бокалам.
— Ну, за встречу! — провозгласил он.
Они чокнулись. Надя, державшая ребенка на коленях, уже поднесла бокал к губам, как вдруг

поймала неодобрительный взгляд свекрови и поспешно поставила его на стол.



— Я лучше соку выпью, — пробормотала она.
— Ленка, что ты привязалась к девчонке! — укорил жену губернатор. — Себе никогда ни в

чем не отказывала, а ей, выходит, нельзя? Ты ешь, — снисходительно кивнул он невестке. —
Рыбу красную будешь?

— Ой, она для меня слишком жирная, — испугалась Надя. — Я и так после родов никак
лишний вес не сброшу.

— А ты возьми рулет из индейки, — предложил губернатор. — Он диетический. Очень
полезно.

Недавно Елена прочла в одном из журналов, посвященных проблемам диеты, что мясо
индейки содержит меньше калорий, чем куриное. Поскольку она следила за своей фигурой и
старалась следить за фигурой мужа, то рассказала об этом губернатору. С тех пор оба
настойчиво рекомендовали всем питаться индейкой.

— Надо на нашем заводе наладить производство такой колбасы, — сказала Елена. — Эту-то
в Москве выпускают.

С год назад губернатор бесплатно забрал тридцать процентов акций крупнейшего в области
мясоперерабатывающего комбината, пообещав его владельцам дать гарантии областной
администрации под их кредиты в банках. Акции Лисецкий оформил на имя жены, и теперь они
считали комбинат своим.

— Ты что, мам! — хмыкнул Николаша. — Кто ж ее в Уральске покупать будет? Она же
дорогая! Разве ты забыла, как простой народ живет?

— Ты больно много помнишь! — парировала Елена.
— Он, между прочим, правду говорит, — поддержал сына Лисецкий, любивший иногда в

семейном кругу продемонстрировать заботу о жителях губернии. — Не все у нас могут
позволить себе даже дешевую колбасу каждый день покупать. Пенсионеры еле концы с концами
сводят. Хорошо хоть лекарства бесплатные.

— Терпеть не могу этого нашего русского жлобства! — возмутилась Елена. — Они эти твои
лекарства бесплатно в поликлиниках получают, а потом на углах продают. На Западе все едят
индейку, потому что там люди заботятся о том, как они выглядят. А у нас будут давиться чем
попало, лишь бы копейку сэкономить. Ничему людей не научишь. Ни ума, ни культуры!

— Ну, с этим я спорить не буду, — охотно согласился губернатор. — Иной раз на Величко
смотрю или на Калюжного. Вице-губернаторы, богатые, казалось бы, люди. Все у них есть. А
жадные, мама родная! Помнишь, как у Величко на юбилее на столах стоял «Хеннесси». Я его
спрашиваю: «Не стыдно тебе? Не мог ничего приличнее купить?» Так знаешь, что он мне
ответил? А, говорит, он мягче, чем «Х.О.». Представляешь? — и губернатор захохотал. — А я
ему говорю: «На сколько мягче? На тридцать долларов?» Велел на следующий день
департаменту финансов все платежи ему на месяц задержать. Будет знать, как на губернаторе
экономить.

— А ты же можешь приказать эту индейку в больницах давать! — Елена продолжала гнуть
свою линию. — Ведь там же больным диета нужна! И в школах. Детям. А то их травят там чем
попало! Надо же о детях думать!

— Лена, опомнись! — губернатор с укором посмотрел на жену. — Если мы такое
постановление издадим, нам придется в два раза больше доплачивать больницам на питание!

— Ну и доплати! — не отставала Елена.
— Дура, что ли? — взорвался губернатор. — Зачем же я буду больницам из своих денег

доплачивать! Мне что, их, по-твоему, потратить некуда?
— Почему из своих? — не сразу сообразил Николаша. — Из бюджетных.
— А бюджетные — это, по-твоему, чьи? — сердито уставился на сына губернатор.



Николаша растерянно захлопал глазами. В это время маленький Егор, разбуженный
повышенными голосами взрослых, проснулся и заплакал. Надя поспешно вскочила и выбежала с
ребенком в другую комнату.

— Ладно, — фыркнул губернатор. — Что с тебя взять? Весь в мать. Лучше расскажи, как
там у тебя с работой.

— Да нормально, — проворчал Николаша, несколько обидевшись. — Сижу, работаю.
— «Сижу, работаю!» — передразнил губернатор. — Надо как-то развиваться. О будущем

думать!
— Оставь ребенка в покое, — заступилась за сына Елена. — Он там без году неделя. Дай

ему осмотреться. Войти в курс дела.
— Сколько же ему входить? — едко осведомился губернатор. — Десять лет, что ли?
Николаша совсем надулся.
— Кстати, — проговорил он, уставясь в стол. — Володя просил при случае обсудить с тобой

проблему, как сделать наш банк уполномоченным от областной администрации. А то все
бюджетные деньги через «Потенциал» идут.

— Вот как? — саркастически поразился губернатор. — А больше твой Володя ничего не
хочет? «Потенциал» — это мой банк. Мой личный. А это — Володин банк. Он что, не понимает
разницы?

— У меня там тоже акции есть, — буркнул Николаша.
— Ну, и сколько у тебя там акций? — презрительно поморщился Лисецкий. — Пятнадцать

процентов? Подумаешь! Вот если бы Володя тебе половину отдал, тогда — другое дело. Я
вообще так полагаю, что тебе пора работу менять.

— Ты что, Егор, рехнулся? — непочтительно вмешалась Елена. — Совсем из ума выжил со
своей политикой? Полгода не прошло, как мальчишка у Храповицкого начал работать. Да еще
такое повышение! Из клерков — в управляющие банком. Что-то ты со своим Гозданкером
особой щедрости не проявлял, когда Николаша в твоем личном банке штаны протирал. А сейчас
у него официальная зарплата полтора миллиона долларов в год! Где это он еще такие деньги
найдет, хотела бы я знать!

— А я, между прочим, не предлагаю, чтобы Николаша из учредителей выходил, — возразил
губернатор. — Пусть остается у Храповицкого партнером. Дивиденды получает. Он же хорошо
себя зарекомендовал. На посту руководителя. А работу нужно менять. Парню расти необходимо.
У нас с тобой за нашим бизнесом некому присматривать.

— Ну, это уж совсем по-свински как-то! — вырвалось у Елены. — Ты что, собрался кинуть
Храповицкого?

— Почему по-свински? — взвился губернатор. — Ты выбирай выражения! А что, дружба
моя ничего не стоит? То, что Храповицкий работает спокойно в моей области и никто его не
трогает, — это, по-твоему, пустяки, да?

— Что-то я не заметила, чтобы он спокойно работал, — саркастически отозвалась она. —
Это не у него ли проблемы сейчас с налоговой полицией?

— Вот видишь, — с готовностью подхватил губернатор. — У него проблемы. А Николаше
зачем проблемы? Николаше проблем не надо. Он еще только жить начинает.

— Погоди-погоди, — встревожилась Елена. — Ты что задумал?
Лисецкий лукаво улыбнулся и оглядел родственников.
— А вот этого я вам не скажу, — ответил он самодовольно. — Сами догадывайтесь.
Николаша даже и не пытался. Елена с минуту хмурилась, стараясь понять направление

мыслей мужа.
— Скотина ты, Егор! — решила она наконец. — Редкая скотина.



На сей раз губернатор совсем не обиделся. Напротив, он радостно захохотал. Он очень
нравился себе.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
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Когда я окончательно перестаю понимать, для чего я существую, я обычно утешаю себя тем,

что мне все-таки повезло больше, чем некоторым другим. Например, я не родился женой
провинциального чиновника. А наверное, мог бы. Или подругой уральского бизнесмена. Потому
что тогда в моем бытии было бы еще меньше смысла, чем сейчас.

Жены и подруги состоятельных людей предназначены для светской жизни. А ее-то как
назло в провинции нет. Губернаторский бал случается раз в году. А корпоративные вечеринки в
счет не идут. Там всегда существует опасность нарядиться лучше, чем жена начальника, и
создать ненужные проблемы себе и мужу. А наряжаться хуже жены начальника и вовсе глупо.

Грандиозный праздник, устраиваемый нашим холдингом, явился настоящим подарком для
истомившейся губернской общественности, во всяком случае, для ее лучшей половины.
Съезжаться в филармонию начали за час до назначенного времени, чтобы иметь возможность
дефилировать по фойе, демонстрируя то, что в русской глубинке называется вечерними
туалетами. И в чем, по моему отсталому мнению, пора запретить посещать даже «тошниловки»
Плохиша. Разумеется, при том условии, что в намерения дамы не входит быть похожей на
вокзальную проститутку.

Гости прибывали непрерывно — нарядные, возбужденные и радостные. Слышались
оживленные голоса и громкие приветствия, перемежаемые поцелуями. У входа стояли
телевизионщики с камерами, вселяя в прибывающих надежду, что их покажут в новостях и
светской хронике. Длинноногие девушки из нашего театра в мини-юбках разносили подносы с
напитками и картинно улыбались. Оркестр играл вальсы.

Сам по себе конкурс красавиц интересовал губернский народ лишь потому, что первые
места на нем обычно получали чьи-то любовницы. Как правило, либо Храповицкого, либо
Лисецкого. А поскольку и тот и другой свои связи на стороне старались не афишировать, это
был единственный шанс увидеть их девушек во всей красе. Да еще полуголыми. Здесь было на
что посмотреть и что потом обсудить. Бомонд предвкушал.

Ажиотаж не в последнюю очередь подогревался нашей войной с налоговой полицией,
широко освещаемой в местной прессе. Ее исхода ждали с нетерпением. Разумеется, каждый в
глубине души был бы счастлив увидеть наше дружное руководство за решеткой. Слезы богатых
— услада русского сердца.

Но в случае нашей победы губернская общественность была вполне готова довольствоваться
зрелищным срыванием погон с генерала Лихачева. Покушение на Сырцова, которого все
считали нашим ставленником в лагере Кулакова, добавляло событиям привкус опасной тайны,
тем более пикантной, что самим гостям, в отличие от нас, ничего не грозило.

Слух о прибытии на наш праздник Вихрова будоражил чиновничьи умы всю последнюю
неделю. Но тут нашу элиту поджидало разочарование. Сам Вихров так и не приехал. Вместо
него прибыл Иван, шумный и жизнерадостный, которого мы с Храповицким встретили утром в
аэропорту, после чего разместили в лучшем номере лучшей из наших гостиниц и все вместе
поехали обедать в «Мираж».

Часам к трем нам стало ясно, что Иван Вихров считает для себя оскорбительным покидать
ресторан, не уничтожив все находившиеся там запасы спиртного. И Храповицкий, проявив не
свойственное ему милосердие, отпустил меня домой переодеваться, попутно возложив на меня
обязанности по встрече гостей. А сам остался ублажать Вихрова.

Итак, Вася, Виктор и я стояли в глубине холла и расшаркивались с приглашенными, своим
видом изображая любезность и радушие. Вася был в удлиненном белом смокинге и выглядел



чрезвычайно импозантно. Он даже целовал дамам руки, щекотал их надушенной бородкой,
покашливал и томно закатывал глаза. Я от души надеялся, что Храповицкий, которого Вася
копировал в одежде, тоже притащится в белом смокинге, и они с Васей будут ходить в обнимку,
как братья-близнецы. Или как подгулявшие официанты.

Виктор был в черном костюме с зауженными книзу брюками и в лакированных туфлях. С
непривычки он то и дело застегивал и расстегивал пуговицы на пиджаке, подтягивал галстук,
краснел и пытался улыбаться. Выходило это у него довольно зверски. Я надел обычный черный
смокинг и бабочку. Короче, смотрелись мы хотя и несколько разностильно, но все же лучше, чем
три богатыря с жуткого лубка Васнецова.

Между прочим, все трое мы были с парами. Рядом с Васей заученно улыбалась и
перебирала ногами Ольга в очень коротком ярко-красном платье в обтяжку, без рукавов, но с
высоким горлом. Возле Виктора крутилась пухлая миленькая Анжелика в черном костюме с
длинной юбкой, счастливая оттого, что сегодня она единственная из трех его жен была
удостоена чести представительствовать. Обе, разумеется, были увешаны драгоценностями.

Что до меня, то я галантно поддерживал под руку Настю, доставленную сюда моей охраной.
Точнее, крепко сжимал ее локоть, чтобы она не убежала. Она уже несколько раз порывалась это
сделать, но я в последнюю минуту ухитрялся ее поймать и строго на нее пошипеть, грозя
приставить к ней персонального охранника. Она ненадолго затихала. Ее длинноногая фигура,
если приглядеться, была, пожалуй, даже недурна. Но детское подвижное лицо непрерывно
гримасничало, как у школьницы на скучной торжественной линейке.
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Улучив минутку, Анжелика подкралась ко мне и весело подмигнула.
— Вот, скажи, Ольга думает о чем-нибудь или нет? — проговорила она негромко мне на

ухо.
Я не имел ни малейшего понятия, о чем думает Ольга и делает ли она это вообще.
— В ее возрасте такие платья носить! — доверительно продолжала Анжелика. — Ей уже

тридцать пять исполнилось!
Ольга настороженно покосилась в нашу сторону.
— Вы там не обо мне случайно говорите? — осведомилась она.
Я не знаю, чего было больше в ее вопросе: женской проницательности или убежденности,

что у присутствующих не может быть иной темы для обсуждения, кроме Ольгиного наряда и
возраста.

— Анжелика как раз восхищалась твоим платьем! — отозвался я.
— Правда? — подозрительно спросила Ольга. — Мне тоже нравится твой костюмчик, —

пропела она, обращаясь к Анжелике. — «Шанель», да? Я его в Москве видела. Очень
миленький. И так тебя стройнит.

Почувствовав обидный намек на свои размеры, Анжелика слегка надулась и вернулась к
Виктору. Зато Настя совсем сникла. На ней была простая узкая белая рубашка навыпуск и
темные джинсы. Посреди разряженной публики, да еще в центре всеобщего внимания, она явно
чувствовала себя не в своей тарелке. Хотя мне она нравилась и в джинсах. Так было забавнее.

Из первых лиц не было только Ефима Гозданкера, генерала Лихачева и Кулакова.
Последний не посещал наши праздники, считая их барскими причудами и пощечиной нищим
народным массам. Я, в свою очередь, полагал, что нищие народные массы больше страдают от
отсутствия отопления и плохого водоснабжения, чем от наших вечеринок. Ну и еще от
собственного безделья.

Зато силовики были в полном составе. Они подходили к нам, крепко встряхивали руку, со
значением смотрели в глаза и с удивительным однообразием советовали нам держаться до
победного конца. Как будто мы собирались рухнуть прямо здесь на мраморный пол холла. Вице-
губернатор Величко приехал с женой, сыном и снохой, но, едва завидев меня, шарахнулся в
сторону, как испуганная лошадь.

Владик Гозданкер прибыл с Дианой и Боней. Следом за ними появился Пономарь в
костюме нежно-песочного цвета. Все четверо подошли к нам поздороваться.

— Где тут бякнуть по полтинничку? — деловито осведомился Боня.
— Чего? — не понял я.
— Ну, вмазать где? — пояснил Боня. — С утра маковой росинки во рту не было.
— Да подожди ты! — одернул его Владик. И обращаясь ко мне, заговорщицки шепнул: —

Нам надо поговорить. — Он опасливо посмотрел на Пономаря и прибавил: — Только не сейчас.
— Ты, кажется, здесь хозяйка бала, — насмешливо бросила Диана Насте, в упор пронзая

меня взглядом ярких дерзких глаз. Мне сразу стало жарко.
— Скорее, я кошкоподчиненная, — пробормотала Настя смущенно.
— Какая подчиненная? — машинально спросил я, глядя на Диану.
Она была в черном вечернем платье с низким вырезом и узкой талией. В тщательно

уложенных темно-русых волосах мелькали золотистые блестки. Сегодня ее вызывающая красота
была какой-то слишком откровенной и притягивающей.

— Да мой кот не смог прийти, — пояснила Настя. — Дела у него. Вот он и делегировал мне



свои полномочия.
— Терпеть не могу кошек, — усмехнулась Диана и не спеша отошла.
Между тем Виктор терзал Пономаря.
— Ты зачем белые туфли надел? — укоризненно говорил он. — Вот же додумался!
— А какие же надо было надевать? — обеспокоенно спрашивал Пономарь, разглядывая

свои туфли.
— Черные! — учил его Виктор. — Вечерние!
— К белому костюму? — недоверчиво переспрашивал Пономарь.
— А какая разница! Костюм — белый. А туфли — вечерние.
Пономарь разволновался.
— Поехать переодеться, что ли? — вслух спросил он, находясь во власти сомнений.
— Да брось, — утешил его я. — Вова сказал, что тоже в белых туфлях придет.
Пономарь облегченно вздохнул и смешался с толпой.
— Здорово, бродяги! — услышали мы голос Плохиша. — Глядите, кого к вам веду! Еле

поймал, в натуре. В бега уже подался.
Плохиш подтащил к нам упиравшегося Пахом Пахомыча. Соня в нашем телефонном

разговоре не обманывала меня. Пахом Пахомыч действительно выглядел похудевшим,
испуганным и нервным.

— Да пусти ты! — отбивался Пахомыч. — Я сам подойду!
Мы наперебой кинулись обнимать Пахом Пахомыча и хлопать по плечу. В ответ он только

вздрагивал и часто моргал. На героя он походил мало.
— Ну, рассказывай, арестант, как ты там блатовал! — не унимался Плохиш. — Обезьян,

кстати, про тебя спрашивал. Скучает.
— Ничего я не болтал! — поспешно возразил Пахом Пахомыч, не разобрав слов Плохиша.
— Да не болтал! А блатовал! — хохотнул Плохиш. — Ты же теперь у нас блатной. Срок

тянул, в натуре.
Пахом Пахомыч воровато оглянулся по сторонам, в надежде, что реплика Плохиша осталась

не услышанной гостями.
— Пацаны! — вдруг загорелся Плохиш. — А давай его в законные воры коронуем! А че?

Денег дадим жуликам! Его и выберут. На зоне он, считай, сидел. Наколки ему сделаем. Всего,
понял, обколем. Проканает! Зато у нас свой собственный вор в законе будет. Нет, вы прикиньте!
Приезжаем на стрелку, хоть с тем же Бабаем. Тот только пасть откроет, чтобы нам предъявить,
как мы достаем из багажника Пахомыча...

— Почему из багажника? — обиженно перебил Пахомыч.
— А где тебя еще возить? — удивился Плохиш. — Это ты для Бабая авторитет. А для нас ты

по масти не катишь. Ты гляди сам, сколько ты натворил по жизни. И в коммерсантах был. И
бабки крысил. И хлеб в котлеты подсовывал, когда в поварах ходил.

— Я не подсовывал! — протестовал Пахом Пахомыч, но Плохиш его не слушал.
— И на обезьяне женился. Кстати, тебе разводиться придется. Вот обезьян, бедолага, еще не

знает! Базар будет! А что делать? Жуликам нельзя в законном браке состоять...
Пахом Пахомыч смотрел на него затравленно, не зная, что ответить. Но тут Плохиш,

который был ответственным за подарки победительницам, вспомнил про свою важную миссию.
Он принялся выяснять у меня, в какой из комнат можно сложить призы и запереть на ключ,
дабы не опасаться, что чиновные гости разворуют их во время представления. Воспользовавшись
паузой. Пахом Пахомыч скрылся.

Чиновные гости, между тем, все прибывали, и гардеробщики сбивались с ног. Минут за
пятнадцать до начала вечера наплыв сделался таким, что у дверей образовалась очередь. Девицы



с напитками выглядели измученными. Музыканты, после каждых двух мелодий успевавшие
выпить по рюмке, несли уже что-то совсем разухабистое.
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В это время толпа раздалась, и в сопровождении десятка бравых охранников появились

Храповицкий и Иван Вихров. Худой и высокий Храповицкий вальяжно вышагивал вразвалку,
победно оглядываясь по сторонам, а доходивший ему до плеча толстенький Вихров катился как
колобок.

К моему восторгу, шеф не посрамил моих ожиданий и был в белом вечернем пиджаке.
Правда, его брюки, в отличие от Васиных, тоже были белыми. Я было предложил ему
поменяться нижней частью гардероба, чтобы его сходство с Васей было полным, но заработал
дружескую затрещину. И только тут я заметил, что он порядком пьян. Глаза его блестели, он был
весел и азартен.

Вихров переодеваться не стал и после перелета и ресторана выглядел весьма помятым. Он
пребывал в той фазе опьянения, когда человек еще может говорить, правда, очень громко и не
очень разборчиво, но слушать уже не в состоянии. Впрочем, ни напором, ни энергией он
Храповицкому не уступал.

Вихров троекратно облобызал меня, то ли не узнав, то ли страстно соскучившись за те три
часа, что мы с ним не виделись, потом, утвердившись с помощью Храповицкого в центре холла,
принялся шумно приветствовать других гостей, хотя никого из них он не знал ни в лицо, ни по
имени.

Пока я с ним целовался, Настя все-таки вырвалась и спряталась за колонну, откуда взирала
на нашу группу с неподдельным ужасом. Я не успел ее отловить. Громкий шепот вокруг и разом
расцветшие улыбки возвестили о прибытии губернатора с женой. Они проплыли к нам сквозь
расступавшийся народ. За губернатором и Еленой косолапил Николаша, тоже с женой. Лисецкие
мужчины церемонно пожали нам руки.

— Что это вы такие нарядные? — неодобрительно заметил губернатор.
Сам он был в бежевом костюме и черной майке.
— Правильно делают, — похвалила нас Елена, одаривая по очереди дежурным поцелуем. —

Настоящие мужчины держатся с достоинством. Это ты все молодишься. Думаешь, эти телки на
тебя прямо со сцены попадают.

На Елене было очень длинное темно-зеленое платье из тяжелого материала с вышитыми
узорами и такая же зеленая узорная шапочка. Ее спина и плечи оставались открытыми. Когда
она отвернулась к Васе, я из хулиганства поцеловал ее в спину. Она обернулась и игриво ударила
меня по руке. Тогда я поцеловал ее еще раз в плечо. Она засмеялась, а губернатор сразу поджал
губы и недобро сверкнул на меня глазами.

Прозвенел звонок, и публика повалила в зал.
Храповицкий, Вихров и я чуть задержались.
— Слушай, Вован! — спохватился Вихров. — А где этот? Как его? Ну, генерал твой? Забыл

его фамилию.
— Лихачев, — подсказал Храповицкий.
— Мне бы хоть одним глазком на него взглянуть. Как он сейчас себя ощущает после

нагоняя из столицы? Небось, носу из дома не показывает. Больничный взял, а? Давай его сюда
вытащим! Напьемся вместе. Песни попоем. Давай, Вован! А что? Классная же идея!

— Да разве он приедет? — злорадно ухмыльнулся Храповицкий. — Он сейчас раны
зализывает.

— А ты приглашение ему посылал? — не отставал Вихров.
Храповицкий вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул.



— А телефон у тебя его есть? — Вихрова вдруг посетила новая идея. — Мобильный? Дай-ка
я ему позвоню. Как бишь, его зовут? А, черт с ним, все равно имя не запомню. Диктуй!

Храповицкий замешкался, но отказать не посмел.
— Алло! — закричал Вихров в трубку. — Товарищ генерал? Здорово! Вихров тебя

беспокоит! Слыхал такую фамилию? Ну, вот и хорошо, что слыхал! Как ты там?
С совершенно незнакомым человеком он разговаривал в той развязной манере, которая в

недавнем советском прошлом была свойственна партийным бонзам и сохранилась до сих пор у
некоторых начальников. Возможно, он считал, что генералу это польстит. Но я так не думал.

— А чего же ты на праздник не приехал? — продолжал кричать Вихров. — Я здесь. А тебя
нет! Не порядок! Обижаешь! Да при чем тут Храповицкий! Ты ко мне приезжай! Тебя Вихров
приглашает! Лично! Ты что, мне отказывать собрался?

— Будет! — заключил он с удовлетворением, возвращая телефон Храповицкому. — Сказал:
сейчас штаны наденет — и айда!

Храповицкий зябко поежился.
— А это необходимо? — поинтересовался он.
— Да ладно тебе! — отмахнулся Вихров. — На каждую Дворнягу обижаться — нервов не

хватит. Ну, хотел мальчонка деньжат срубить. Разлетелся, хвост трубой, хай поднял на всю
околицу! А его в ответ хлоп — и по макушке! Иди-ка сюда! Ты на кого там лаять вздумал? А ты
у нас разрешения спросил? Лежать, Жучка! Место. Это ты в деревне генерал, а в Москве ты
шавка подзаборная. Там таких, как ты, пруд пруди. Так что, Вован, все равно по-нашему вышло,
— заключил он. — Так всегда будет. Привыкай. А теперь, когда вопрос уладили, все акценты,
как говорится, расставили, надо мириться. Правильно я думаю?

Думал он совсем неправильно. Но выяснилось это позже.
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Я входил в состав жюри, и мое место было в середине первого ряда. Слева от меня

расположился Вихров, которого Храповицкий тоже включил в число судей в последнюю
минуту. Кроме нас, в этой бригаде состояли Плохиш, Виктор, пожилой манерный режиссер
драмтеатра и Боря, бородатый владелец телекомпании, одетый не то с артистической
небрежностью, не то с повседневной неряшливостью — признаюсь, я не всегда различаю это в
богеме. Был еще чиновник из отдела культуры областной администрации, тот самый, с которым
приведенные нами однажды в ресторан шлюхи плясали нагишом.

Председательствовал в жюри, само собой, Храповицкий. Губернатор, кстати, от
обязанностей арбитра отказался, поскольку не хотел лишних скандалов в семье. Елена и так что-
то подозревала и сидела надутая.

Грянула музыка, сцена вспыхнула огнями, появился знаменитый актер кино и, сказав
несколько торжественных фраз, вызвал хозяина праздника, секс-символ губернии, талантливого
человека, выдающегося промышленника и прочая, и прочая, Владимира Леонидовича
Храповицкого. Публика захлопала, и Храповицкий поднялся на сцену.

Щурясь от яркого света, он оглядел забитый до отказа зал и заодно дал присутствующим
полюбоваться на себя.

— Целью бизнеса является получение прибыли, — доверительно сообщил он в микрофон.
— Кстати, здравствуйте.

И деловито потер руки — так, чтобы приглашенные могли насладиться блеском
бриллиантов в его кольцах, браслетах и часах и убедиться, что хозяин вечера с названной целью
вполне справляется.

— Но все, что мы делаем в бизнесе, мы делаем ради женщин, — продолжал Храповицкий
радовать нас откровениями. — Не знаю даже, что вызывает большую зависть у конкурентов:
наши успехи в работе или наши успехи у женщин, — Храповицкий выдержал паузу, и зал вновь
зааплодировал. — Так или иначе, но я не смог бы добиваться побед, если бы рядом со мной не
было моих товарищей, которых я прошу подняться ко мне! Сюда, друзья!

Этого не было в сценарии, который я читал не один раз. Видимо, экспромт он подготовил
самостоятельно. И, судя по его лицу, очень им гордился. Мы переглянулись и один за другим
потянулись на сцену. Виктор, Вася, десяток наших директоров, из тех, кому мы послали
приглашения. Последним вышел я.

— Стой! — вдруг воскликнул Вихров. — Я тоже пойду!
Видимо, ему было скучно сидеть просто так. Поддерживая его за жирную талию, я помог

ему вскарабкаться на сцену.
Раскинув руки, Храповицкий обнял Васю и Виктора. Остальные последовали их примеру.

Мне достались Вихров и Плохиш.
— Пахом Пахомыч! — крикнул со сцены Храповицкий. — А ты что же?
Тот сдавленно охнул и, низко опустив голову, просеменил по проходу и присоединился к

нам. Сомкнув ряды, обнявшись, мы стояли в слепящем свете прожекторов. Не знаю, как
выглядела со стороны демонстрация нашего могущества, но чувствовал я себя довольно неловко.
Народ, впрочем, нам хлопал.

— Егор Яковлевич, — обратился разбушевавшийся Храповицкий к губернатору, — а вы
разве не с нами?

Лисецкий, видимо, не был готов влиться в наши ряды. Окружавший нас угар уголовных
обвинений еще не рассеялся окончательно, а губернатор Лисецкий старался держаться подальше



от публичных скандалов. Но деваться ему было некуда. Потеснив Виктора, он вписался в
пространство между ним и Храповицким. Зал взорвался овациями. Директора расправили
плечи. Плохиш втянул живот. Вася посылал в партер воздушные поцелуи.

— Спокуха на корабле! — зачем-то крикнул Вихров и икнул.
— Нас не одолеть! — проревел Храповицкий, и шквал аплодисментов заглушил окончание

его фразы.
С моей точки зрения, все это выглядело несколько вызывающе. Во всяком случае, до

официального завершения наших неприятностей с подобными спектаклями лучше было
повременить.
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Когда мы вернулись на свои места, конкурс начался. Голенастые высокие красавицы,

причесанные, разодетые и загримированные, под музыку группами выплывали на сцену с двух
сторон и, кружась, исчезали за кулисами. Многих из них я знал, во всяком случае, тех, кто
проходили дрессуру в нашем театре мод. Кого-то мы брали с собой в Москву, в наши шальные,
загульные поездки. Кого-то приглашали на вечеринки.

Среди конкурсанток попадались, впрочем, и совсем юные, лет тринадцати-четырнадцати,
дочки чиновных родителей, мечтавших увидеть своих балованных чад на сцене и обращавшихся
с персональными просьбами к Храповицкому. Он, разумеется, не отказывал, а некоторым даже
обещал места в полуфинале. Губернатору нравились малолетки. А я утешал себя тем, что эти, по
крайней мере, шили себе костюмы за счет родителей, а не за наш.

Для девушек, устраивающих свою судьбу, этот конкурс был важнейшим событием в жизни.
Само участие в нем резко повышало их стоимость. Как правило, после своего появления здесь
они начинали получать заманчивые предложения от бизнесменов и бандитов, которые и
приходили сюда специально, на смотрины. Взять в любовницы фи нал истку конкурса — было
для них делом чести.

Одну из групп возглавляла Мышонок, худая и угловатая, в белом платье со свадебными
мотивами. После весенней поездки в Голландию, где мне пришлось вызволять Мышонка из
полиции, я относился к ней без особой симпатии. Сегодня глаза у девушки были накрашены так
густо, что казались черными. Возможно, это помогало скрыть ее природное косоглазие. Она
неотрывно смотрела на губернатора, лучилась торжеством и шевелила нарисованными губами,
словно неслышно шептала слова любви. В своей победе Мышонок была уверена. Ее мелкое лицо,
с голодными впалыми скулами, было агрессивнее обычного. Как ни странно, это ей, пожалуй,
шло, во всяком случае, придавало ее облику законченность.

Бородатый телевизионщик Боря вдруг возбудился.
— Гляди, гляди, а вон моя, в центре! — сообщил он, пихая Храповицкого в бок. — В

голубом платье. Чудо, да?! В деревне ее откопал. Папаша в тюрьме сидит, мать алкоголичка.
Семнадцать лет! Первое место хочу ей присудить!

— Ты что, с дуба рухнул? — остудил его пыл Виктор. — Весь финал уже расписан. Ты в
папку свою загляни. Там уже за тебя оценки выставлены.

— Как это? — возмутился Боря. — Ребята, так же нельзя! Это нечестно! В какое положение
вы меня ставите? Я же ей слово дал!

— А твоя жена знает, что ты телкам обещаешь? — как бы между прочим осведомился
Плохиш.

Боря сразу осекся и затих, продолжая ворчать, но уже без прежней страсти.
Очевидно, слухи о том, что места уже распределены, просочились и в ряды конкурсанток.

Некоторые из них выглядели бледно, хотя и старались вымученно улыбаться. Может быть,
сказывался и месяц суровых тренировок, во время которого их морили голодом, доводя до
предпродажного совершенства.

Настоящих красавиц среди них было не так уж много. Честно говоря, совсем мало. Мне они
казались однотипными. Может быть, оттого, что их подбирали в соответствии с определенными
параметрами веса, роста и объема. А может быть, подлинно красивые женщины не нуждаются в
подобных званиях. Я, например, не очень представлял себе хотя бы Диану прыгающей на сцене
и соревнующейся с Мышонком.

— Вован, я что-то в толк не возьму! — подал голос Вихров. — А спать мы сегодня с этими



мормышками, что ли, будем?
Честно говоря, он выразился еще энергичнее.
— Тише, тише! — смеясь, зашипел Храповицкий, прикладывая палец к губам. — Нас же

слышат!
— Да пусть слышат! — заявил Вихров, ничуть не смущаясь. — У меня, Вован, на таких не

встанет! Даже не мечтай!
Возможно, Храповицкий, по мнению Вихрова, только и делал, что предавался мечтам на

эту тему, но выражение его пристыженного лица свидетельствовало об обратном.
Виктор, большой ценитель объема в женском теле, понимающе стиснул Вихрову руку.
— Потерпи немного, будут тебе потолще, — пообещал я.
Готовясь к его приезду, я заранее дал Ольге необходимые наставления.
— На тебя вся моя надежда, — откликнулся Иван. — Иначе вымру тут у вас, как мамонт.

Гондоны только не забудь. А то я с собой не взял.
— Со своими приедут, — успокоил я его, и он угомонился.
Предполагалось, что после первого появления из тридцати двух участниц останется только

шестнадцать, чьи номера, как верно заметил Виктор, уже были размечены в наших списках. Но
тут произошла осечка. Подбежавший к нашему столу администратор сообщил, что одна из
предполагаемых победительниц за кулисами хлопнулась в обморок.

— Какой номер у твоей подруги? — не растерявшись, повернулся Храповицкий к
бородатому телевизионщику. — Говори быстрей! Повезло сегодня вам обоим.

Боря растаял. Мы внесли необходимые исправления, и конкурс продолжился.
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По сценарию выходы участниц перемежались концертными номерами привезенных нами

певцов. Особый шик заключался в том, что мы выписали не просто знаменитостей, а двух
мегазвезд отечественной эстрады: Кривоносову и Пажова. Своей сценической и скандальной
славой, равно как и своими капризами, эта пара била рекорды популярности.

В прошлом году, к восторгу всей обожавшей их страны, они сочетались законным браком,
хотя более странного союза вообразить было невозможно. Даже после долгого запоя.
Низкорослая, страдавшая ожирением Кривоносова уже приближалась к пятидесяти. Раз в год
она делала пластические операции, после чего обычно меняла любовников. Долговязый
слащавый Пажов годился ей в сыновья, ему едва перевалило за двадцать. Его пристрастие к
мальчикам было хорошо известно в артистической среде, что, впрочем, не мешало толпам юных
поклонниц круглосуточно осаждать его жилище. В отеле, где мы их разместили, кроме нашей
охраны дежурили усиленные наряды милиции, поскольку фанаты этой пары начали съезжаться
к отелю еще накануне. Весь город был обклеен их плакатами.

Не знаю, как устраивалась их семейная жизнь, но их бизнес после бракосочетания пошел в
гору. Видя прославленную пару, напоминавшую мне жирафа и раскормленную болонку,
провинциальный люд, чувствительный к сказкам, обливался умильными слезами. Бухгалтерши
нашего холдинга тоже плакали, только без умиления, поскольку концерт звезд обошелся нам в
сорок тысяч долларов, не считая расходов по их пребыванию в Уральске. Мы оплачивали им
люксовые номера, охрану, машины сопровождения, цветы в номер и диетическое меню по
спецзаказу.

На конкурсе первым пел Пажов. Знойный, черноволосый, лоснящийся не то от геля, не то от
пота, он появился на сцене в расшитом блестками полупрозрачном костюме. По залу прокатился
томный вздох. Женская половина взолнованно задышала.

Пажов прошелся по сцене, затем остановился у края и обратился к залу.
— Вы не рады меня видеть? — вопросил он, закатывая подведенные глаза. — Не слышу?!
Раздались возгласы и аплодисменты. Их перекрыл такой визг с галерки, что у меня

заложило уши. Сидевшие там секретарши и забившие проходы их безбилетные подружки
зашлись в восторге.

— Это уже лучше! — похвалил Пажов. — А громче можно?!
Громче, по моему мнению, было нельзя. Иначе бы обвалился потолок.
В эту минуту я почувствовал, как кто-то дергает меня за рукав. Я поднял глаза. Рядом со

мной стояла высокая худая блондинка лет сорока с небольшим. У нее было острое лисье личико
под толстым слоем макияжа. Она показалась мне смутно знакомой, но где я ее видел, вспомнить
не мог.

Одета она была в желтый шерстяной костюм с рыжим мехом на воротнике. Мех, кажется,
был пришит самостоятельно, для элегантности. Я, на всякий случай, поднялся, знаками
виновато показывая ей, что ничего не слышу.

Она потыкала указательным пальцем с длинным красным ногтем в сторону Храповицкого,
который сидел в середине ряда, в то время как я устроился у левого прохода. Наверное, она
хотела, чтобы я привлек его внимание. По счастью, Пажов наконец насытился народной
любовью и поднял руки, призывая к тишине. Шум сразу стих.

— Владимир Леонидович, — позвала она. — Владимир Леонидович, уделите даме секунду!
В ее голосе звучала театральная светскость, свойственная жеманным учительницам.
Храповицкий повернул к ней лицо.



— Слушаю вас, — беззаботно отозвался он, не двигаясь с места.
— Можно вас на минуту? — продолжала она настойчиво. — Думаю, нам лучше выйти из

зала.
Брови Храповицкого полезли вверх. Он явно так не думал. С возрастными дамами он

общался только по работе.
— Зачем? — спросил он настороженно.
— Я мама Маши Харитоновой, — раздельно и со значением произнесла она.
— Чья мама? — переспросил он.
— Мышонка! — прошептал, или, вернее, показал я ему губами, видя, что он не понимает.
Он кивнул и со вздохом поднялся. Втроем мы вышли в холл, как раз когда Пажов пылко

вступил под фонограмму. Кто-то на нас даже зашикал.
В холле никого не было. Охрана, забыв о своих обязанностях, столпилась у прохода в зал,

увлеченная пением заезжей знаменитости.
— Меня зовут Лариса Александровна, — дама схватила Храповицкого за руку и принялась

горячо трясти, не обращая на меня внимания. — У меня к вам один очень деликатный вопрос.
Она сделала вид, что смутилась. Даже довольно неуклюже хихикнула, кокетливо прикрыв

наманикюренной ладошкой рот. Мы с Храповицким ждали.
— Вы, наверное, знаете, что Егор Яковлевич — близкий друг нашей семьи? — продолжала

она. — Он так трогательно опекает Машеньку...
Она умиленно улыбнулась. Лицо же Храповицкого перекосилось. С его точки зрения,

отношения губернатора и Мышонка не давали повода для материнской гордости.
— Так вот, Егор Яковлевич намекнул нам, что у Машеньки есть шансы на победу, — Лариса

Александровна многозначительно посмотрела на Храповицкого.
— Наверное, — уклончиво согласился он.
— Так да или нет?! — голос ее сразу взлетел наверх, и в нем зазвучали требовательные

интонации.
— Скорее, да, чем нет, — неохотно признал Храповицкий. — Раз Егор Яковлевич

намекнул... Вообще-то, предполагается, что это конкурс... То есть неизвестно, кто победит.
С минуту она смотрела на него подозрительно. Затем смягчилась.
— Но всем же и так понятно, кто тут решает, — уверенно проговорила она, снова

возвращаясь к своей неестественно певучей светской интонации.
Храповицкий вновь нахмурился. Он любил подчеркивать, что всегда решает он. И ему

совсем не нравилось напоминание о том, что кто-то решает за него.
Если мать Мышонка и заметила его реакцию, то не придала ей значения.
— Я, собственно, хотела обсудить тему подарков, — перешла она к делу.
— Какую тему? — переспросил Храповицкий.
— Бог мой! Ну, подарков, — снисходительно улыбнулась она ему. — Того, что будут

преподносить спонсоры.
— Обсуждайте, — холодно ответил Храповицкий.
— Егор Яковлевич обещал, что Машеньке... простите, победительнице, дадут норковую

шубу, шесть тысяч долларов и машину. Я правильно запомнила? — Она кокетливо поправила
свой нашитый мех.

— Ну, допустим, — отозвался Храповицкий, начиная злиться.
— Я хотела бы все это увидеть, — вкрадчиво заключила она. — Чтобы, знаете ли, не вышло

какой-нибудь ошибки.
В глазах у Храповицкого вспыхнула такая ярость, что я несколько обеспокоился за судьбу

мехового украшения нашей собеседницы, которым она, видимо, так гордилась. Соблазн тряхнуть



ее за воротник, чтобы привести в чувство, возник и у меня. Но Храповицкий совладал с собой.
— Вот мой заместитель, Андрей, — произнес он сквозь зубы. — Он отвечает за подарки.

Все свои вопросы можете адресовать к нему. Извините, мне некогда.
И резко повернувшись, он нырнул в зал, откуда разливался звучный тенор Пажова,

усиленный динамиками.
На секунду она опешила, потом схватила меня за руку с тем же энтузиазмом, с которым до

этого жала ее Храповицкому.
— Андрюшенька! — пропела она. — Значит, это вы здесь распоряжаетесь!
Кажется, она вновь собиралась пуститься в объяснения по поводу отношений губернатора и

Мышонка, но я не дал ей сделать этого.
— Вы хотите посмотреть призы? — спросил я коротко. Она энергично закивала, радуясь

моей догадливости.
Я попросил ее подождать, вновь сбегал в зал, вызвал недовольного Плохиша и объяснил ему

суть дела. Плохиш хмыкнул, бросил на даму косой взгляд и важно насупился.
— Шуба в комнате, можно проверить, — объяснил он матери Мышонка. — Ключ у меня.

Деньги тоже у меня. А тачка на улице. На нашей стоянке.
— Это далеко? — забеспокоилась она.
— Минут десять-пятнадцать. Если на машине. Да вы не переживайте, стоянка охраняемая.

Мы там пацанов оставили.
— А можно туда съездить? — попросила она ласково. — Мне, конечно, не очень удобно вас

беспокоить...
Плохиш прикрыл глаза и, судя по артикуляции, неслышно произнес длинную непечатную

тираду.
— Зачем? — мрачно осведомился он наконец.
— Ну я прошу вас, — настаивала она.
— Ладно. Поехали, — буркнул он нелюбезно. Довольный тем, что сумел сплавить ему

заботливую мамашу, я поспешил в зал, где уже начался очередной тур конкурса.
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— Слушай! — возмущенно зашептал мне Храповицкий, перегибаясь ко мне за спиной

Вихрова. — Я такую наглость первый раз в жизни встречаю. Ну и подруг себе Егор выбирает!
Дочь — воровка, мамаша — сводница!

Я пожал плечами, помня о том, что, по словам Ефима Гозданкера, у губернатора был когда-
то роман и с матерью.

— Тихо-тихо, — зашикал бородатый телевизионщик. — Дайте посмотреть-то!
Красавицы, одетые по-спортивному, уже перешли к показу гимнастических номеров. Они

танцевали, вставали на мостик, прыгали через скакалку. Должен признать, что Мышонок здесь
проявляла себя в лучшем виде и даже сумела продемонстрировать пару нехитрых трюков вроде
шпагата и колеса. Наверное, в детстве она посещала спортивную школу.

— Вован! — громко взмолился Вихров. — Убери куда-нибудь этих заморышей! Пусть не
гремят костями.

Виктор фыркнул, а Храповицкий поморщился в досаде на низменные вкусы своего нового
друга. Вид недокормленных женщин всегда был приятен эстетически развитому глазу шефа.

Ближе к перерыву в проходе вновь возник Плохиш, сердитый и раскрасневшийся. За ним
маячила Лариса Александровна, приветственно махавшая мне рукой. Я вышел к ним.

— Я, в натуре, не догоняю, чего от меня хотят! — зашипел Плохиш, избегая смотреть в ее
сторону. Щеки его тряслись, глазки бегали. — Ты лучше сам с ней говори!

— Фу, как грубо! — обиделась Лариса Александровна. И обращаясь исключительно ко мне,
запела:

— Вы понимаете, Андрюшенька, этот неласковый молодой человек предлагает нам совсем
не ту модель, какую нам бы хотелось!

— Губернатор сказал — «восьмерку»! — замотал головой Плохиш, словно испытывая
острый приступ зубной боли. — Мы и подготовили «восьмерку»!

— Но там же только две двери, — с невыразимым укором возразила Лариса Александровна.
— Если я, например, попрошу Машеньку подвезти меня и мою подругу, то как же нам туда
забираться?

— Губернатор сказал «восьмерку»! — отчеканил Плохиш.
Он пылал негодованием.
— А мне не нравится! — капризно воскликнула Лариса Александровна. — Можно же

уступить даме!
Плохиш хрипло застонал.
— Какую модель вы хотите? — спросил я, видя, что они скорее подерутся, чем договорятся.
— Да «девятку» она хочет! — взорвался Плохиш. — Тысячу раз ей объяснял, что «девятка»

хуже! Мы цвет подобрали самый модный! Мокрый асфальт. Навернули тачку дальше некуда.
Магнитофон дорогой поставили. Эта «девятка» на семьсот долларов дешевле стоит!

— Лариса Александровна, — терпеливо проговорил я, — вы слышали его доводы. Вы все
равно хотите «девятку»?

— Да! — выдохнула она, подаваясь ко мне всем телом и хватая за отворот смокинга.
Я чуть отстранился.
— Слушай, — сказал я Плохишу. — Тебе что, жалко, что ли?
— Да мне не жалко! — заорал Плохиш. — Меня же потом губернатор придушит!
— Лариса Александровна ему все объяснит, — уговаривал я. — Правда, Лариса

Александровна?



— Да! Да! — восклицала она, подпрыгивая от нетерпения и хлопая в ладоши.
— Вопрос решен, — объявил я, как на аукционе. — Вы получаете «девятку»!
Она шумно выдохнула и бросилась меня целовать, перемазав помадой.
— В натуре, творят, что хотят! — ворчал Плохиш. — Чтобы я еще раз взялся!...
— Погодите! — Лариса Александровна вдруг оторвалась от меня, пораженная пришедшей

ей в голову мыслью. — Вы говорите, эта «восьмерка» дороже стоит?
— Дошло наконец! — взвился Плохиш. — На семьсот долларов. Как минимум!
— А можно мне тогда получить разницу? — подхватила она. — Я имею в виду наличными.
Плохиш замер с открытым ртом. Потом начал медленно багроветь.
— Стой! — закричал я Плохишу, видя, что он набирает воздуху в легкие. — Ни слова!
Я быстро повернулся к ней.
— Можно! — поспешно сказал я, пытаясь улыбаться.— Разумеется, можно.
Я отсчитал ей семьсот долларов, которые она тут же засунула в сумочку. И схватив в охапку

Плохиша, поволок его в сторону, прежде чем он успел разразиться грязной бранью.
В это время двери зала распахнулись, и народ повалил на перерыв.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
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Демократия в России столь же невозможна, как тропики. Любой русский человек, будь он

крупный политик или бездомный алкоголик, живет в сознании своей исключительности. И
жаждет заслуженных им привилегий.

Жить «как все», что и составляет основу демократии, он не хочет. Точнее, он хочет, чтобы
все жили «как все», а он чтоб жил иначе. И чтобы все ему завидовали. Если бы владельцы
передвижных туалетов, безобразящих центральные улицы наших городов, догадались написать
на некоторых кабинках «Для Особо Важных Персон» и брать тройную плату, мгновенно
выстроилась бы очередь.

Туалетов для особо важных персон в филармонии не было. Но отдельное помещение, где
означенные персоны могли бы отдохнуть в перерыве, не смешиваясь с толпой, мы, конечно же,
предусмотрели. И накрыли там столы. Туда и удалились высокопоставленные чиновники и
генералы, предводительствуемые губернаторским семейством, а также группка областных
миллионеров, возглавляемая Храповицким. Для тех, кого туда не пригласили, праздник был
отравлен.

Решив, что особо важным гостям будет хорошо и без меня, а мне с ними хорошо не будет, я
отстал от чиновной свиты. Если честно, то совсем не потому, что я презираю российское
чванство. А потому, что в эту минуту мне до смерти хотелось увидеть Диану.

Она стояла на первом этаже, в холле, рядом с Боней и Настей. И, как я в глубине души
надеялся, ждала, пока я найду ее. Настя увлеченно курила, смешно складывая губы, когда
выдыхала дым. Владика поблизости не было видно. Стыдно признаться, но я этому ужасно
обрадовался.

Диана улыбнулась мне издали и незаметно помахала рукой. Я было двинулся к ней, но меня
перехватил Боня.

— Сколько же вы бабок засадили? — сердито набросился он на меня, как будто я бездумно
расходовал его, Бонины, средства, предназначенные для реального сектора экономики. — Вот
на фиг вам, спрашивается, этот Пажов? Что вы, педерастов не видели? Я бы вам за пятерку
баксов в пять раз лучше бы спел. И без всякой фанеры.

Я уже привык к подобным разговорам. Люди сначала рвались на наши праздники, а потом
жалели, что потраченные на их развлечение деньги достались не им лично.

— Наверное, все дело в том, что ты — не педераст, — вслух посочувствовал я ему, не
сбиваясь со взятого на Диану курса.

— А мне очень нравится, — произнесла из-за Бониного плеча Диана, глядя мне в глаза. —
Безумно нравится.

У нее была поразительная манера. Произнося банальности, она словно вкладывала в свои
слова совсем иное значение. Как будто говорила не о празднике, а обо мне, признаваясь в своей
симпатии.

Бог мой, конечно же, я знал цену этим играм. Но почему-то ее ворожба все равно на меня
действовала. Мне показалось, что я покраснел.

— Я рад, что вам нравится, — ответил я, продолжая этот тайный диалог.
Мне наконец удалось обогнуть Боню, и теперь я стоял в шаге от нее.
— Просто счастлив.
— Слышь, вы о чем вообще говорите? — удивился Боня. — Я не понял!
— Тебе и не надо, — небрежно отозвалась она, не сводя с меня взгляда и продолжая

улыбаться кончиками своих изогнутых губ.



Повинуясь внезапному импульсу, я вдруг положил руку ей на талию, и она послушно
подалась вперед. Это было как приглашение на танец. Я почувствовал запах ее духов, и у меня
слегка помутилось в глазах.

— Ну вот! — возмутился Боня. — Вы еще целоваться начните! Вы где находитесь? Забыли,
что ли? В общественном месте такое учинять! Мне аж завидно.

— После конкурса будет фуршет, — понижая голос, сказал я Диане, не очень понимая, что
я делаю. — Я хотел бы вас пригласить.

Вездесущий Боня так и стриг ушами.
— А нас? — встрепенулся он. — Значит, сам с Диан-кой — на банкет, а нас домой, что ли,

отправишь? Лучших друзей пинками выгоняешь?! Главное, сам нас сюда затащил, а теперь
взашей! Вот красавец!

— Спасибо, — проговорила Диана тоже интимным шепотом. — Это очень мило.
— Надо, наверное, спросить у Владика, — подала голос Настя. — Вдруг у него какие-

нибудь планы на вечер.
— Если у него на вечер планы, то пусть сам своими планами и занимается, — насмешливо

отозвалась Диана уже в своей обычной интонации. — Я не нуждаюсь в его разрешениях.
В этом я не сомневался.
— Кстати, а где он? — не унималась Настя, имея в виду Владика.
Видимо, она тоже ощущала, что между мной и Дианой происходит нечто особенное. Может

быть, она испытывала от этого неловкость, может быть, переживала за Владика. Так или иначе,
но своими настойчивыми напоминаниями о Владике она разрушала эту тонкую магию
взаимного притяжения.

— Да его Пономарь куда-то повлек, — сообщил Боня. — Дело там у них какое-то.
— Так вы придете? — спросил я, чуть сжимая все еще лежавшие у нее на талии пальцы.
— Конечно, — все так же улыбаясь, ответила Диана. — Ты же знаешь.
Это неожиданное «ты» обожгло меня, как поцелуй. Я даже отпрянул. Непослушными

руками я достал из кармана маленькие розовые листочки, служившие пропусками в круг
избранных, и сунул их Боне.

Где-то в глубине сознания у меня мелькнула мысль о том, что губернатор да и партнеры не
обрадуются, увидев посторонних людей на вечеринке для избранных. Но мне это было
совершенно безразлично.

— Я пойду, поищу Владика, — сказала Настя.
— Постойте, — попросил я, боясь окончательно потерять контроль над собой. — Я с вами.
Я взял Настю под руку, и мы двинулись вдоль холла. Даже не оглядываясь, я чувствовал на

себе призывный взгляд Дианы.
— Почему вы от меня сбежали? — спросил я Настю на ходу.
— А зачем я вам? — пожала она плечами. — Я же не домашняя зверушка. Вы лучше кошку

заведите.
— О кошке заботиться надо, — возразил я. — К тому же она не разговаривает.
— Я тоже не очень разговорчива, — призналась она, не обижаясь. — Я больше слушать

люблю.



2 
Пономаря и Владика мы обнаружили за колонной, в самом углу. Они стояли лицом к нам и,

похоже, находились в процессе бурной дискуссии с кем-то третьим, кого мы видели только со
спины. Владик горбился, смотрел в пол и переминался с ноги на ногу, словно хотел убежать, но
не решался.

Пономарь, напротив, был злым и готовым к драке. До нас долетели обрывки его резких
реплик.

— Ты чего сюда приперся? — наседал Пономарь. — Тебя кто звал? Ты другого места для
стрелки найти не мог?

Торопливо попросив Настю подождать, я оставил ее на месте, обогнул колонну и зашел с
другой стороны, чтобы рассмотреть того, с кем Пономарь ссорился. К моему изумлению, это
был Бабай, в черном костюме и черной водолазке. Чуть позади него вполоборота стоял еще
какой-то бандит с тупой физиономией, в черной рубашке навыпуск. Он прислушивался к
разговору и нетерпеливо постукивал кулаками по колонне.

Вопрос Пономаря о том, кто позвал сюда Бабая, был резонным. Я совершенно точно не
приглашал ни его, ни его братву. Должно быть, они забрали билеты у кого-то из своих
коммерсантов.

Испитое невыразительное лицо Бабая с глубоко запавшими глазами было, как всегда,
бледным. Он стоял, невозмутимо откинув корпус назад и расставив ноги в широких, спадавших
на туфли брюках. В углу рта он держал спичку и непрерывно жевал ее.

— Раз меня не зовут, я сам приезжаю, — скрипучим гнусавым голосом говорил Бабай. —
Ты от темы не уклоняйся. Ты свои бабки из этой «Нивы» выдернул! А нам из-за тебя пастись,
да?

— Пасись, если ничего другого не умеешь! — отрезал Пономарь. — Тебе сказали, на той
неделе отдадут! Тебе что, терпежу нет? Несколько дней подождать не можешь? В пятницу все
получишь!

— С процентами? — наседал Бабай. — Нам там проценты обещали.
— Какие тебе еще проценты! Ты раньше времени капусту забираешь! Забудь про проценты.
Бабай не собирался забывать про проценты.
— А морда у твоего коммерса не лопнет? — осведомился он, перекатывая спичку из одного

угла рта в другой.
— С процентами, — не удержавшись, испуганно подтвердил Владик. — Я отдам с

процентами.
Пономарь неодобрительно покрутил головой.
— Я тебя за язык не тянул, — проворчал он. Бабай только усмехнулся.
— А ты не умничай, — посоветовал он Пономарю. — А то я с тебя получать буду. Чтоб ты,

в натуре, за коммерсантов не впрягался. Ты ему че, крышу, что ли, делаешь?
— Допустим, делаю, — неохотно признал Пономарь. — Дальше что?
— А ты кто, ваше, по жизни? — продолжал Бабай, ступая на излюбленную бандитами

почву. — Ты братва или барыга? Че ты тут фраеришься? Шибко блатной, что ли?
— А ты у Парамона спроси, — отозвался Пономарь. — Глядишь, он тебя просветит, что

почем.
— О как?! — удивился Бабай. — А Парамон-то здесь с какого боку?
— Слышь, ты мне надоел, — проговорил Пономарь вместо ответа. — Больно

любознательный.



Бандит позади охнул от такой дерзости и усилил кулачный натиск на колонну. Владик
вздрогнул и еще больше втянул голову в плечи.

Бабай сощурился.
— А если мне сегодня бабки надо? — угрожающе спросил он. — Че мне теперь прикажешь

делать?
— Сосать! — отрезал Пономарь.
И прибавил, что именно следовало сосать.
Даже я оторопел. Вряд ли кто-нибудь наносил Бабаю, бывшему сидельцу, такое чудовищное

оскорбление, да еще при свидетелях. Тот позеленел и рванулся к Пономарю. Бандит за его
спиной встрепенулся и изготовился к драке.

А вот это нам уже было ни к чему. Я шагнул вперед.
— Парни, а можно музыку убавить? — попросил я вежливо. — А то по ушам долбит.
Бабай уставился на меня мутными от бешенства глазами, явно не узнавая. Потом очнулся,

встряхнул головой и кивнул, не подавая руки.
— А ты-то че?.. — начал было он.
— Не заводись, — перебил я. — Народ пугается.
И взглядом показал ему на наших охранников, расставленных в разных концах холла. Бабай

прикинул их численность и наклонил голову, то ли размышляя, то ли приходя в себя.
— Ладно, — наконец решил Бабай, — В четверг за баблом приеду.
Ему непременно нужно было оставить последнее слово за собой. Он выплюнул спичку на

пол и растер подошвой башмака с загнутым носом.
— С утра, запомни, — пообещал он Пономарю. — Если че, то и тебя и твоего коммерса за

ноги подвешу. Понял?
И не дожидаясь реплики Пономаря, он повернулся и своей разболтанной походкой

двинулся в другую сторону. Бандит в черной рубашке, так и не нанеся колонне серьезного
ущерба, потопал за ним.

Владик поднял на Пономаря измученное лицо.
— Я вообще-то мог бы ему отдать и в понедельник, — пробормотал он дрожащими губами,

не обращая на меня внимания.
— Пошел он! — отозвался Пономарь брезгливо. — Урод вонючий! Это он на тебя наезжает.

Зря ты ему проценты пообещал. Я бы его и так отшил.
Я сделал вид, что их диалог меня не касается. И постарался ничем не выдать своего

удивления, хотя то, что я услышал, меня поразило. Что общего было у Пономаря с Парамоном,
вором в законе, который держался в тени и избегал бандитских разборок? Почему Пономарь так
яростно вступался за Владика, не боясь нажить себе врага в лице мстительного и опасного
Бабая? Пономарь был смелым парнем, порой безрассудным. Но так отчаянно лезть на рожон на
ровном месте...

— Андрей Дмитрич! — раздался вдруг знакомый голос. — Ты что же, друг дорогой, меня не
встречаешь?

Я оглянулся и в ту же минуту забыл и про Пономаря, и про Владика. В холл входил генерал
Лихачев в сопровождении своего помощника, зализанного парня, которого я видел у него в
приемной. Лихачев сбросил ему на руки шинель и помахал мне. Он, как и в аэропорту, был в
нарядном мундире с золотым шитьем на воротнике и погонах. Я приблизился, стараясь угадать
его настроение.

— Здравствуйте, — сказал я, выбирая нейтральный тон. — Приятно видеть вас на нашем
вечере.

— Врешь, поди, — засмеялся он, отметая мою официальность и дружески обнимая меня за



плечо. — Небось, в глубине души со свету меня сжить готов, а?
От него исходил легкий запах спиртного. Кажется, он был подшофе.
— Ну, веди-веди, — подталкивал он меня. — Надо же мне с моим лучшим другом

Вихровым познакомиться. А то он мне телефоны обрывает, а я его и в глаза не видел.
Для человека, потерпевшего сокрушительное поражение и готовившегося к бесславному

завершению своей карьеры, он был, пожалуй, слишком весел. Возможно, конечно, что он просто
бодрился. Но мне чудилось нечто иное.

Адъютант с пальто остался в холле, а мы поднялись на второй этаж, и я открыл перед ним
дверь в VIP-комнату, пропуская его вперед.

Здесь за столами с легкой закуской собралось человек тридцать с женами. Они пили вино,
громко смеялись, шутили и обменивались впечатлениями. Лица у всех были радостными.
Губернатор выглядел на редкость довольным, и его настроение передавалось окружающим. На
нас поначалу не обратили внимания.

— Разрешите обратиться! — с порога прогремел Лихачев. — Генерал Лихачев по вашему
приказанию прибыл! Бить будете или водки нальете?

Все головы как по команде обернулись к нам. Улыбки застыли на лицах. Мы с Лихачевым
шагнули внутрь: он впереди, а я за ним.
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Большинство присутствующих смотрели на Лихачева с таким выражением, словно он

явился абсолютно голым. Не зная о телефонном звонке Вихрова, они не понимали, как Лихачев
мог оказаться здесь, в стане своего злейшего врага, и чего он добивается своим появлением.
Если, проиграв войну, он рассчитывал на легкое примирение, то, по мнению окружающих, он
вел себя глупо и слабо. Никто не двинулся ему навстречу. Даже приветствовать его как-то не
решались.

Первым опомнился губернатор. Мгновенно оценив обстановку, он, видимо, пришел к
выводу, что не следует превращать появление генерала в сплошной триумф Храповицкого.

— Конечно, водки нальем, — добродушно отозвался он, пожимая Лихачеву руку. — Да еще
и выпьем за твое здоровье. Ну-ка, Величко, плесни нам!

Полный Величко, пыхтя от усердия, бросился наполнять рюмки. Стало ясно, что губернатор
берет Лихачева под свою опеку. Присутствующие несколько расслабились, вновь заулыбались и
потянулись к генералу здороваться. Вокруг него даже образовался небольшой водоворот. Виктор
и Вася подошли последними и тоже пожали Лихачеву руку, хотя сделали это с некоторой
опаской. Храповицкий остался стоять в стороне, не глядя в сторону генерала и притворяясь, что
занят беседой с кем-то из бизнесменов.

— За одного битого, между прочим, двух небитых дают! — весело через головы крикнул
Вихров.

Это было не самое тактичное замечание, и генерал сделал вид, что к нему оно не относится.
Вихров вразвалку приблизился к Лихачеву:

— Так, что ль, говорю, товарищ генерал? Не узнал меня?
И прежде чем генерал успел ему ответить, Вихров заключил его в пылкие нетрезвые

объятия. Генералу ничего не оставалось, как ответить ему тем же. Вихров напрягся, натужно
хрюкнул и оторвал Лихачева от пола, несмотря на то что тот был выше его на голову. Я
поспешно подпер Вихрова сзади, опасаясь, что они оба упадут, поскольку держался на ногах наш
московский гость не очень твердо. Вися в его объятиях, генерал косился на него сверху вниз и
комично морщился не то от боли, не то от неудобства.

Лисецкий почувствовал, что инициатива от него уходит.
— Пусти его, Иван Романыч, — вступился он. — Гляди, ты вон какой здоровый! Задушишь

нашего Валентина Сергеевича.
Вихров вернул генерала на место, и Лихачев смущенно принялся одергивать мундир.
— Ты что же опаздываешь? — продолжал губернатор, обращаясь к Лихачеву с ласковым

укором. — Обещал же мне давеча вовремя приехать.
По глазам Лихачева я увидел, что ничего подобного он Лисецкому не обещал. Вряд ли они

вообще разговаривали на эту тему. Но, вместо того чтобы возразить, он вдруг с готовностью
подхватил:

— Так ведь со мной тут целая история приключилась! Выехал-то я к самому началу. Да.
Прямо как штык, — для убедительности он покивал головой и состроил серьезную мину. Мне
показалось, что он сочиняет на ходу. — С женой, между прочим, ехал, все как положено. Минут
за сорок из дома вышел. Или даже за час. Сели в машину, я жену и спрашиваю: «А ты билеты-то
не забыла?» Короче, полезла, значит, она в сумку. Достала приглашения. Мать родная! Я только
глянул и за голову схватился.

Он сделал театральную паузу и обвел нас лукавым взглядом. Теперь я был уверен, что он все
придумывает. Что никуда он не ездил с женой, а теперь готовит очередной подвох.



— Глазам своим не поверил, — продолжал томить слушателей генерал. — Вообразите себе!
— Он еще чуть подождал. — Амфитеатр, — выкрикнул он. — Места-то нам дали в амфитеатре!

— Быть не может! — встрепенулся прокурор.
— Вот как Бог свят! — заверил генерал, выкатывая грудь. — И главное, даже не первый ряд.

Третий, что ли, я уж не помню. Точно, третий. Амфитеатр, третий ряд. Ну, я-то ладно. Человек
простой. Хоть на приставном стуле готов посидеть. Могу даже в проходе постоять. Но женато,
жена. Вы ее поймите. Сразу в слезы. Дескать, да тебя там никто не уважает. Да ты, мол,
шарлатан какой-то, если такие места нам посылают. Скандал! Чуть не до драки! Сами
понимаете, женщины! Пришлось вернуться... — Он виновато развел руками.

Присутствующие дамы обиженно зароптали. Сама возможность получения подобных
приглашений казалась им непереносимым унижением. Место в амфитеатре можно было дать
старательной уборщице, но никак не жене уважаемого человека.

— Ну, ты бы позвонил кому-нибудь, — упрекнул его губернатор. — Мне хотя бы. Я бы
разобрался. Это ж недоразумение какое-то!

— Да я уж понял, что недоразумение, — сокрушенно махнул рукой генерал. — А она-то,
жена-то — в слезы!

Собравшиеся сочувственно кивали. Я не знаю, зачем генерал наплел эту историю: то ли
хотел лишний раз подчеркнуть наше неуважение к чинам и званиям, то ли просто дурачился.
Поверили ему, кстати, все до одного.

— Андрей, как же так? — не удержавшись, воскликнул Вася. — Ты же рассылал эти
билеты!

Теперь в центре внимания оказался я. И взирали на меня с негодованием. Я не имел
никакого права на подобное хамство. Если бы я публично приставал к престарелой жене
генерала, ко мне и то отнеслись бы снисходительнее. Даже Храповицкий бросил на меня
осуждающий взгляд из своего угла. Я раздраженно усмехнулся.

— Валентин Сергеевич, — вкрадчиво попросил я, — а можно взглянуть на эти
приглашения?

Генерал не ожидал такого оборота и слегка смешался. Обычно на подобных праздниках
никто из руководства рассылкой приглашений не занимался. Это поручалось помощникам.

— Куда же они подевались? — забормотал он, делая вид, что роется в карманах. — Я их у
жены, видать, оставил...

— Зачем же вы людей разыгрываете? — нажимал я. — Они за чистую монету принимают.
Места у вас были в губернаторском ряду. Я лично их и выписывал.

— Да ты, может, выписал, а секретари все перепутали! — вскинулась Елена Лисецкая. —
Вечно вы молодых девок себе секретарями набираете. А у них только мужики на уме.

— Не могу ручаться за секретарей, — возразил я. — Но тут дело не в них. Просто Валентин
Сергеевич у нас большой шутник.

— Уж и пошутить нельзя, — откликнулся генерал самодовольно. И оглянулся на остальных,
приглашая оценить его выдумку.

Кое-кто неуверенно улыбнулся. Вся эта выходка была действительно довольно странной.
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— Не самая удачная шутка! — вдруг громко и развязно произнес Храповицкий. — Каким-то

детским садом отдает. Впрочем, в вашем вкусе, Валентин Сергеевич.
Он по-прежнему стоял у противоположной стены и до этого не принимал никакого участия

в общем разговоре.
Генерал сразу переменился в лице. Гости тоже заволновались. Лихачев, конечно, вел себя

непонятно, даже, пожалуй, отчасти неприлично. Но при желании это можно было списать на
его нервозное состояние. Все сознавали, что ему сейчас приходится нелегко.

— Да перестань, Володя, — примирительно вмешался Лисецкий. — Иди сюда, к нам. Ты,
кстати, так и не поздоровался с Валентином Сергеевичем.

— Что-то мне не хочется! — небрежно бросил Храповицкий, словно ему предлагали
рюмку. — Я лучше здесь, с девчонками побуду.

Девчонок, кстати, рядом с ним не было. Если не считать жену Величко и Васину Ольгу.
Реплика Храповицкого звучала недоброжелательным диссонансом общей умиротворенной

пасторали. Его слегка заносило. Он чувствовал себя хозяином праздника и положения.
Сказывалась и близость Вихрова, придающая ему весу в глазах губернской общественности, и
предстоящее высокое назначение. И, конечно же, выпитое.

Гости забеспокоились еще больше.
— Не надо, Володя, зачем гусей дразнить? — торопливо зашептал Вася.
— Да помирись с человеком, — присоединился к Васе Виктор. — Чего нам сейчас делить,

ей-богу!
Храповицкий некоторое время с нескрываемой иронией смотрел на Лихачева. Генерал

мужественно выдерживал его взгляд.
— Помириться, значит, хотите, Валентин Сергеевич? — наконец спросил Храповицкий. И

фамильярно подмигнул: — На брудершафт выпить?
Генерал выпрямился и качнулся с носков на пятки и обратно.
— На брудершафт? — переспросил он каким-то чужим голосом. — Можно и на

брудершафт. Отчего же не помириться, — повторил он, словно размышляя вслух.
— Команду из Москвы получили? — продолжал Храповицкий с той же снисходительной

развязностью.
Генерал вспыхнул, но сдержался.
— Какие команды я из Москвы получаю, это мое дело, — проговорил он. — Оно, дорогой

мой Владимир Леонидович, вас совсем не касается.
— Вован! — решительно встрял Вихров. — Я же генерала позвал! Стало быть, он мой гость.

Ну, и твой тоже. Чего ты задираешься? Зачем за старые обиды цепляешься? Нам надо новую
жизнь начинать.

— Думаешь? — насмешливо скосил на него глаза Храповицкий.
— А как иначе? — хмыкнул Вихров.
Не двигаясь с места, Храповицкий сложил руки на груди.
— Ну что ж, если все настаивают, то я готов все забыть, — не спеша, с ленцой отозвался он.

— Я против Валентина Сергеевича ничего не имею. У меня, собственно, только одно
пожелание. Я бы хотел получить извинение. Ведь Валентин Сергеевич не на пиджак мне из-за
угла плюнул. Он публично меня преступником выставил. Газеты об этом писали, телевидение
показывало. Чуть ли не в розыск меня объявили. Я, разумеется, не прошу от него принародного
покаяния, хотя, наверное, и вправе. Я готов довольствоваться тем, что здесь, в нашем узком



кругу, он передо мной извинится. Как вы на это смотрите, Валентин Сергеевич?
А вот это был перебор. По неписаным правилам российского этикета, чего бы ни натворили

силовики, извиняться перед бизнесменами для них было так же недопустимо, как бандитам
извиняться перед коммерсантами. К тому же все понимали, что уголовное дело против нас
возникло не на ровном месте. Что основания для него были, что генерал, по сути, был прав, и
лишь вмешательство Кремля переломило ситуацию и склонило чашу весов в нашу пользу.

По общему мнению, Храповицкий, хоть и поддержанный Москвой, заходил слишком далеко
и требовал невозможного. Принести извинения в такой ситуации было равносильно тому, чтобы
получить прилюдно пощечину и утереться. Гости замерли, не сводя глаз с генерала.

Я видел, как набрякли вены на шее Лихачева. Коротким движением он рванул воротник
рубашки, чтобы его ослабить. Все ждали затаив дыхание.

— Володя! — предостерегающе повысил голос губернатор. — К чему это? Что с тобой?
— Нет уж, Егор Яковлевич, — небрежно прервал его Храповицкий. — Позвольте, я сам

разберусь.
— То есть как это? — ахнул потрясенный Лисецкий.
— А так, — усмехнулся Храповицкий. — Это наше с Валентином Сергеевичем дело.

Можно сказать, глубоко личное.
Лисецкий обиженно поджал губы.
— Ну, как знаешь, — протянул он.
Пожалуй, это явилось переломным моментом. Если до этой секунды симпатии еще

колебались между Храповицким и Лихачевым, то сейчас, после того как Храповицкий осадил
губернатора, решительно все были на стороне Лихачева.

— Вован, ты не прав! — с укором выдохнул Вихров. И вдруг Лихачев повел себя совсем
непостижимо.

— Да нет, — вдруг подал он осипший голос. — Прав Владимир Леонидович. Раз такое дело
между нами вышло, то надо извиняться. Куда ж деваться?

У гостей вытянулись лица. Даже Храповицкий не ожидал этого от генерала. Мне
показалось, что он невольно вздрогнул и без улыбки уставился на Лихачева. Остальные и вовсе
растерялись.

— Надо, надо, — словно уговаривал себя генерал. — Неохота, конечно, а придется!
Он тяжело провел ладонью по лицу, словно показывая, как ему трудно.
— Но уж тогда надо бы и еще кое-что сделать, — хрипло бормотал генерал. — Надо бы вам

сначала ваши подношения вернуть, Владимир Леонидович. Пользуясь, так сказать, случаем. Раз
уж мы все сегодня здесь. А то, знаете, потом пойдут разговоры. Что денег вы мне сунули, и
поэтому, дескать, я сразу извиняться полез. Нет, я уж лучше у всех на виду. Верну вам — и все!
Чтобы все поняли, что я, как говорится, от чистого сердца. Осознал свои ошибки. Со всей душой
к вам... Хочу вот с вами подружиться... Ну, саблю-то вашу я вам уже отослал. Дня три еще назад.
Получили, надеюсь? А часы вот, они при мне. При мне они.

Он отодвинул рукав мундира и посмотрел на часы.
— Хорошие часики, — покачал он головой. — Дорогие. «Картье», кажется. Так вы

говорили? Жалко даже.
Он шумно вздохнул. Наблюдать за этой дикой сценой было непереносимо.
— Да что с тобой, Валентин Сергеевич! — не выдержав, вспыхнул начальник УВД. — Ты в

своем уме? Опомнись. Ты же генерал!
— Можете часы себе оставить, — поспешно проговорил Храповицкий.
Даже ему, кажется, уже было стыдно за потерявшего лицо Лихачева.
— Да нет, отдам, — твердил убитый генерал. — Как же оставить. Вы меня ими уже



попрекали. Справедливо, между прочим, делали. Вы же когда дарили, не знали, до какого
мордобоя между нами дойдет. Да, нехорошо, конечно, получилось. Совсем плохо. Вот и надо их
возвратить. Отдам, отдам. Даже не спорьте.

Он начал снимать с руки золотые часы. Замок никак не расстегивался. Все следили за его
движениями в мертвой тишине как завороженные. Наконец что-то тихонько щелкнуло, браслет
поддался, и Лихачев положил часы на стол, с краю.

— Ну вот, — заметил он. — А теперь уже можно и извиняться. И на брудершафт пить.
Целоваться-то будем? Взасос?

Он потянулся к бокалу и еще раз поправил лежавшие на столе часы, словно прощаясь с
ними. Но сделал это так неловко, что они соскользнули на пол.

— Вот руки не тем концом вставлены! — выругался он на себя, с досадой. — Да вы не
волнуйтесь! Я подниму. Я уронил, я и подниму.

Он сделал шаг, чтобы подобрать часы с пола. Но вместо этого, не удержав равновесия,
качнулся вперед и наступил на них каблуком. Раздался тонкий хруст ломающегося стекла. Кто-
то ахнул.

— Что ж ты что делаешь? — закричал губернатор. — Жалко же!
— Ой! — вскрикнул генерал, вторя ему. — Да как же я так?! Дорогую вещь испортил!
— Да забудьте о них! — нетерпеливо воскликнул Храповицкий. — Не в этом же дело!
Но Лихачев, не слыша его, не сводил удивленного взгляда с разбитых часов.
— Ничего не понимаю, — бормотал он. — Как же это? Что ж это выходит?
Он поднял голову и оглядел присутствующих одного за другим, словно прося их объяснить

загадку. Но все молчали. Лихачев перевел взгляд на Храповицкого.
— Как же так, Владимир Леонидович? — повторял он в недоумении. — Ведь вы же

говорили мне, что у них стекло-то особенное. Не колется оно! А оно — раз! И разбилось! Что же
это получается, а?

Он казался совершенно потрясенным.
— А ведь действительно! — откликнулся озадаченный Вася. — Так не бывает!
— А может, фальшивые часики-то, а? — вдруг воскликнул Лихачев, словно озаренный

догадкой. — Может, поддельные? Подарили мне черт-те что, а, Владимир Леонидович?
Его голос полез наверх. Теперь он стал обвиняющим.
— Дешевку мне подсунули?! За дорогую вещь выдали? Обмануть хотели? Купить?
— Да перестаньте же! — заорал губернатор.
— Ну уж нет! — перекрикивая его, заревел Лихачев. — Раз такой обман вскрылся, я

извиняться отказываюсь! Наотрез! И пить отказываюсь. И целоваться не буду! Часы у вас
фальшивые. И человек вы фальшивый, Владимир Леонидович! Насквозь вас вижу! Плевал я,.на
подарки ваши. И на вас, Владимир Леонидович, я тоже плевал!

Он презрительно сплюнул на пол и прошествовал из комнаты. Никто не пытался его
остановить. Все были шокированы. Уже в дверях Лихачев вдруг обернулся.

— А вы ему верите! — крикнул он, обращаясь к гостям не то с упреком, не то с торжеством.
— Дешевке верите! Вы свои-то подарки проверьте! Может, всем им грош цена!

И он выскочил из комнаты, громко хлопнув дверью. Еще несколько минут никто не в силах
был произнести ни слова.

Губернатор взял жену под руку.
— Пойдемте в зал, — нервно проговорил он. — А то без нас не начнут.
Он двинулся к выходу. Остальные поспешили следом, избегая смотреть на Храповицкого.

Всем хотелось поскорее выбраться отсюда. Даже шумный Вихров выглядел притихшим и
протрезвевшим.



— Весело вы тут живете! — заметил он, поеживаясь. Так получилось, что комнату
последними покидали

Ольга, Вася и я.
— Дурдом какой-то! — прошептал мне на ухо ошарашенный Вася. — Психоклиника! Дай-

ка я коньячку приму, а то сам свихнусь.
Он вернулся к столу и тут спохватился.
— А что же, правда, с этими часами случилось? У меня этих «Картье» штук восемь. И Ольге

я дарил... Правда Оль? Сколько их роняли — никогда им ничего не было.
Не отвечая ему, Ольга наклонилась, подняла с пола все еще валявшиеся часы.
— Батюшки! — ахнула она. — Смотрите, смотрите! Да ведь это и не «Картье» вовсе!
Мы с Васей придвинулись к ней и, склонившись, тупо уставились на то, что она держала в

руках. То, что издали казалось золотым изделием, было на самом деле обычными грошовыми
часами, которыми обвешаны все уличные лотки. Легкий невесомый браслет был с желтым
покрытием, кое-где облупившимся. Корпус был квадратный и действительно напоминал
знаменитую модель Картье «танк». На этом сходство заканчивалось. На часах даже значилась
другая марка, название которой ни мне, ни Васе ничего не говорило.

Вгорячах и на нервах все поверили генералу на слово. Никому и в голову не пришло
присмотреться.

Вася даже забыл о коньяке.
— Да он что, рехнулся, что ли, этот Лихачев?! — пробормотал Вася.
— А может быть, он все нарочно разыграл? — неуверенно предположил я.
— Но зачем? — воскликнула Ольга.
В ответ мы только переглянулись. Никто из нас ничего не понимал.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
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Как только мы оказались в зале, я тут же рассказал Храповицкому о нашем с Васей

открытии. Он выслушал меня и хлопнул себя по коленке.
— Так я и знал, что этот клоун придуривается! — сердито буркнул Храповицкий. — Шут

гороховый! Опять сухим из воды вышел. И главное — меня ухитрился подставить! Ведь все же
купились, все поголовно! Егорка когда уходил, волком на меня смотрел. Спорить могу, он
сегодня не заснет, пока этикетки на наших подарках не проверит. Ну пройдоха!

— Зря ты, конечно, так на него наехал, — заметил Виктор. — Видишь, как он выкрутился.
— Да бросьте вы, — вмешался неунывающий Вихров, к которому вернулось прекрасное

расположение духа. — Прессовать его, конечно, не стоило, но сейчас-то что переживать?! Тем
более что долго этот ваш умник в области не просидит. Или я ничего не понимаю в таких делах,
или его уберут при первой же возможности. Ты лучше насчет сегодняшней вечеринки думай, —
пихнул он в бок Храповицкого. — Андрюха, сколько нам девок соберешь?

— На всех хватит, — успокоил я.
— А может, Лисецкого с собой прихватим? — предложил Вихров. — Он, похоже, насчет

баб не промах!
— Он сегодня семейный, — попытался улыбнуться в ответ Храповицкий.
Но у него не очень получилось. Все-таки он был заметно расстроен.
Между тем конкурс продолжался. Участницы уже успели появиться в купальниках,

пробудив мимолетные ассоциации с изображением человеческих скелетов в учебниках
анатомии. Потом они вышли в вечерних платьях, и наконец на сцене осталось только шесть
девушек, среди которых своим неудержимым натиском выделялась Мышонок. Если не за
красоту, то за волю к победе она, несомненно, заслуживала награды.

Теперь ведущий задавал девушкам коварные вопросы, отвечать на которые они должны
были экспромтом. Предположительно. И остроумно. Тоже предположительно. Однако,
поскольку наличие в них остроумия представлялось маловероятным, к этому поединку
интеллектов их готовили не меньше двух недель, заставляя заучивать свои короткие реплики
наизусть. По сценарию, очередь Мышонка была последней. Ее тянули на победу, и, по
убеждению творческой группы, готовившей праздник, последнюю шутку зрители запоминали
лучше.

— У вас есть заветная мечта? — улыбаясь, обратился ведущий к Мышонку.
Я не помню, что именно должна была представить Мышонок в качестве своей заветной

мечты. Может быть, она желала стать летучим Мышонком, чтобы голландская полиция не могла
поймать ее после мелких краж в магазинах. Но, так или иначе, ее ответа в сценарии не было.

— Да! — воскликнула Мышонок с преувеличенным энтузиазмом. — Я хочу выйти замуж за
любимого человека!

На лице артиста отразилось мгновенное замешательство. Теперь ему нужно было выходить
из положения, дабы придать диалогу шутливость. Преодолев неловкость, он подмигнул зрителям
и подхватил:

— Я полагаю, что любимый вами человек находится здесь, в этом зале?
А вот к этому вполне предсказуемому развитию диалога Мышонок не была готова.

Девчонка задергалась. Сказать «да» было опасно ввиду возможного развития этой темы. Сказав
«нет», она могла разозлить губернатора.

Мышонок судорожно сглотнула. С первого ряда мне было видно, как ее косые глаза
испуганно разбежались в стороны. Наверное, она уже горько жалела о проявленной инициативе.



— Да, — все-таки выдавила из себя Машенька, переступив с ноги на ногу. — Он здесь. И
очень за меня сейчас переживает.

— Но это же здорово! — ободряюще подхватил ведущий. — А сейчас я попрошу встать того
счастливца, которого любит наша прекрасная дама!

Разумеется, никто не поднялся. Зрители переглядывались в поисках избранника.
— Молодой человек! — взывал ведущий в зал. — Ну что же вы? Девушка ждет!
По тому, как Мышонок втянула голову в плечи, зрителям было заметно, что если девица

чего-то и ждала, то только нагоняя.
Артисту, прибывшему из столицы утренним рейсом, позволительно было не знать

подробности местных страстей. Но некоторые из тех, кто присутствовал на вечере, слышали
сплетни о связи губернатора и Мышонка. Тем более что и сама Маша, и ее активная
родительница старались изо всех сил, чтобы сделать эту историю общественным достоянием.

Я невольно бросил взгляд на Лисецкого. Он сидел, вдавившись в кресло и глядя куда-то
перед собой остекленевшими глазами.

— Молодой человек! — вновь провозгласил ведущий, уже с некоторым раздражением в
голосе. — Вы же, надеюсь, не стыдитесь своих чувств?

Мышонок подскочила как ошпаренная.
— Он не может! — отчаянно воскликнул он, пытаясь замять допущенную оплошность. —

Ему нельзя!
— Почему? — поднял брови ведущий, прежде чем успел сообразить, что лучше было

обойтись без этого вопроса.
— Он женат! — выпалил Мышонок. — У него семья! По залу прокатился ропот. Сидевшие в

креслах жены почувствовали угрозу своему семейному благополучию, исходящую от
тщедушного, но агрессивного создания. И сочли своим долгом выразить возмущение. Ведущий
совсем потерялся.

И вдруг откуда-то из партера раздались громкие одиночные хлопки. Это мать Мышонка, не
смущенная реакцией окружающих, выражала одобрение мужеству дочери. Мышонка это
взбодрило.

— Но он все равно женится на мне! — звонко выкрикнула Маша. — Я всегда добиваюсь
того, чего хочу!

— Вот дает, шалава! — громко заметил Вихров. В наступившей тишине его слова услышали
в партере и встретили сочувственным смехом.

Участницы заторопились за кулисы. Мышонок, с пылающим лицом, вызывающе
вышагивала последней, вскинув голову и плотно поджав губы.

Наше совещание относительно присуждения победы много времени не заняло.
Администратор собрал у нас папки и удалился за кулисы. Затем финалисток вновь вывели для
объявления итогов.

Сначала, как водится, провозгласили победительниц конкурсов зрительских и прочих
симпатий, потом двух вице-мисс. Зал бурно аплодировал, кто-то кричал «браво!». Девушки
плакали, смеялись сквозь слезы, принимали цветы и поздравления. Очередь дошла до главного
приза.

— Абсолютной королевой красоты, по единодушному мнению жюри, — торжественно
начал ведущий, — стала... — Он хотел выдержать необходимую в таких случаях интригующую
паузу, но у него не получилось. Мышонок, не дожидаясь, пока прозвучит ее имя, рванулась
вперед.

На сей раз ожидаемых оваций не последовало. Послышались вялые недружные
аплодисменты. Публика, разумеется, хлопала, но как-то без симпатии, словно по обязанности.



Венчать королеву короной вызвали губернатора. Лисецкий полез на сцену, насупленный и
сосредоточенный. Он выглядел не по-праздничному и бросал быстрые вороватые взгляды по
сторонам. По-видимому, он уже успел накоротке поскандалить с женой и понимал, что самое
неприятное ждет его впереди, когда он вернется домой.

Корона была слишком мала для пышной прически Мышонка, что, собственно, случается на
каждом конкурсе. Фотографируясь, победительницы обычно придерживают ее рукой. Но
«королева» нашла иной выход. Подхватив падающую корону, она водрузила ее на голову
губернатора. Лисецкий сначала отпрянул в сторону, потом поборол себя и растянул губы в
напряженной улыбке.

— Идет мне это украшение? — с натугой выдавил он, обращаясь к залу за поддержкой.
— На короля похоже! — раздался громкий и льстивый женский голос из первых рядов.

Кажется, это была Тор-чилина, пресс-секретарь губернатора.
— Мой король! — взвизгнула счастливая Маша и обняла Лисецкого за плечи.
Губернатор стоял, прижав руки по швам. Мышонок, возвышаясь над ним на каблуках,

бросила ликующий взгляд в камеры, а затем перевела его в партер, там, где были кресла
губернаторского семейства. Следом за ней туда посмотрел и весь зал. Выражения лица Елены я
не видел. Я не решился повернуться.
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Апофеозом вечера был получасовой концерт Кривоносовой. Провинциальная публика

сходила по ней с ума. Ей прощали все: срывы концертов и мелочные скандалы в отелях,
кричащую пошлость ее нарядов и площадную брань в общественных местах. Во время ее
выступлений залы всегда были забиты до отказа, несмотря на то, что последние лет пятнадцать
она пела исключительно под фонограмму, и даже самые страстные из ее поклонников не
взялись бы с уверенностью утверждать сохранился ли у нее голос.

Признаюсь, секрет ее популярности оставался для меня загадкой. Возможно, народная
любовь объяснялась отчасти ее репертуаром, подчеркнуто автобиографическим. В своих песнях
Кривоносова представала женщиной, которую то и дело бросают неблагодарные мужчины, но
при этом дива продолжает жить так, как ей нравится, ни о чем не жалея.

Наверное, в этом смысле она олицетворяла собой идеал современной русской женщины,
жаждущей, вопреки всем жизненным невзгодам, оставаться свободной от всяких обязательств.
То есть толстеть, напиваться, сквернословить, спать с кем попало и дебоширить. При этом еще
получать много денег и быть любимой толпой.

Кривоносова выкатилась на сцену в очень короткой бесформенной черной тунике,
открывавшей ее неохватные бедра, с артистически растрепанной копной рыжих волос.

— Я приветствую вас! — закричала она хрипло, вздымая руки.
Зал взревел в экстазе. Несколько минут она не могла начать. Потом шум стих, и она запела.

Каждый ее номер сопровождался шквалом аплодисментов. Видя народный восторг, она все
больше расходилась, сбегала со сцены в партер и, носясь по рядам опухшей фурией,
пристраивалась на колени к мужчинам, ухитряясь при этом открывать рот в такт фонограмме.
Когда она с размаху плюхнулась к Ивану Вихрову, он обхватил ее двумя руками за грудь и зад и
прижал к себе.

Она заглянула ему в лицо и оторопела.
— Ванька, ты, что ли? — поразилась она, забывая, что в эту минуту ее голос лился из

микрофона, признаваясь кому-то в безответной любви.
— Привет с Балтфлота! — радостно прокричал Вихров и так лихо ущипнул ее за зад, что

она взвыла и опрометью кинулась на сцену.
— Ты ее знаешь? — завистливо спросил Виктор.
— А то! — хохотнул Вихров. — Попили мы с ней как-то в Ницце! Было дело. В конце аж

полицию к нам приставили, чтобы мы народ не баламутили.
Последние две песни Кривоносова исполняла дуэтом вместе с Пажовым, который успел

сменить костюм. Расположившись в разных сторонах сцены, они нежно смотрели друг на друга
и томно изгибались, изображая сжигавшую их страсть. Публика аплодировала им стоя. В конце
их засыпали цветами, значительная часть которых была, разумеется, закуплена нами, за
исключением нескольких увядших веников.

Когда отзвучали последние аплодисменты и артисты скрылись за кулисами, чиновничьи и
коммерческие массы повалили в гардероб давиться в очереди за пальто. А горстка избранных
направилась в другое крыло здания, на фуршет, который Бонн пышно именовал банкетом.

Фуршет был накрыт в просторной длинной комнате с паркетным полом. Вдоль короткой
стены располагался небольшой стол для губернатора и хозяев праздника. Перпендикулярно к
нему уходили два ряда столов для прочих гостей. Между рядами была предусмотрительно
оставлена свободная площадка для танцев.

Приглашенных было пятьдесят человек. Диане с компанией я отдал билеты,



предназначавшиеся для Кулакова и Сырцова с женами. Но, конечно же, народу набилось гораздо
больше. Пребывание на таких фуршетах было знаком особого отличия, и некоторым из тех, кто
жаждал оказаться в непосредственной близости от губернаторского тела, все-таки удалось
просочиться сквозь бдительную охрану.

Первыми, кстати, сюда ворвались танцоры кордебалета, привезенные звездной парой.
Прямо в эстрадных нарядах, не переодевшись, они, расталкивая неспешных чиновников, жадно
накинулись на еду. Губернаторское семейство, в сопровождении Храповицкого, партнеров и
Вихрова, заняло свое место за первым столом, неподалеку от оркестра, который тут же принялся
наигрывать плавные мелодии.

— Хороший праздник ты устроил, Володя, — снисходительно похвалил губернатор,
поднимая бокал с шампанским.

— Да это, собственно, не я, а Андрей, — с притворной скромностью отозвался
Храповицкий, Кивая в мою сторону.

— Деньги-то твои, — возразил Лисецкий. — А уж кто там организацией занимается, это
вопрос пятнадцатый.

Его неприязнь ко мне не позволяла ему признать моей заслуги даже в малом. Про Лихачева,
кстати, по молчаливому согласию никто уже не вспоминал.

— А ты других красавиц не мог найти? — вдруг накинулась на меня Елена. — Молодые
девчонки, а жопы у всех отвислые. Смотреть противно. Хоть бы в спортивные залы ходили!

— Я только одну интересную женщину знаю, — мечтательно отозвался я, закатывая глаза.
— Очень красивую. Но вот насчет филейных частей, правда, опасаюсь. Не доводилось пока
видеть.

— Ты про меня, что ли? — ахнула Елена, потрясенная моей наглостью. И не выдержав,
самодовольно прыснула: — Ну, в этом плане можешь не беспокоиться! Все как надо!

— Эй, эй! — сердито прикрикнул на меня губернатор. — Ты что себе позволяешь? Ты с
моей женой, между прочим, разговариваешь!

— Ой, извините, Егор Яковлевич, — проговорил я, принимая испуганный вид. — Я как-то
не заметил, что вы здесь.

Он не нашелся что ответить и только презрительно фыркнул. Елена опять засмеялась.
Между тем, появилась сияющая Маша в короне, которую ей каким-то образом удалось
пристроить на голове. С двух сторон от нее плелись вице-миссы. Победу Мышонка они считали
украденной у них и криво улыбались. Все трое тут же принялись позировать перед камерам и
избрав в качестве подходящего фона наш стол, причем Мышонок активно стреляла глазами в
сторону Лисецкого.

Ко мне подскочил неопрятный толстый москвич, заросший густой щетиной —
администратор продюсерской компании, которая отвечала за гастроли Кривоносовой и Пажова.
Звали его Костя.

— Старик, ты тут пьянкой командуешь? — фамильярно обратился он ко мне.
От него несло перегаром и на редкость неприятным лежалым запахом, словно, экономя на

командировочных, он спал не в отеле, а где-нибудь на лестнице, в подъезде. Я кивнул, подавляя
отвращение.

— Тут такое дело, — деловой скороговоркой продолжал он. — Кривоносова просила как бы
извиниться. Ты понял, да? Она с дороги устала, все такое. Она как бы не сможет сюда явиться. В
этом смысле.

Как безнадежного провинциала меня столичный жаргон завораживает отсутствием в нем
связи между словами и вот этим «как бы».

— В каком смысле? — вежливо уточнил я, отступая на шаг, чтобы избежать его ароматов.



— Ну, она сказала, чтобы ей в номер принесли что-нибудь пожевать. Не возражаешь? Мы
тут как бы прихватим ей чего-нибудь.

И не дожидаясь моего ответа, он сделал знак своему помощнику. Вдвоем они направились к
столам и, не смущаясь присутствием гостей, принялись сметать с них дорогой коньяк, складывая
его в заранее припасенную вместительную коробку. Упаковав с дюжину бутылок, они перешли
на вино.

— А она не умрет с похмелья? — поинтересовался я, подходя.
— Старик, — усмехнулся Костя, — ты ее не знаешь! Пьет как лошадь. Трезвая на сцену не

выходит. Ты же сам видел. Еле на ногах стояла.
Я не успел выразить своего удивления привычками звезды. Потому что в эту минуту сама

звезда в той же игривой тунике, поверх которой, правда, уже была небрежно накинута длинная
шуба, появилась в зале. Все сразу заволновались и повернулись к ней. Те, кто стоял сзади,
вытянули шеи.

— Кривоносова! Кривоносова! — прокатился шепот.
— Привет всем! — громко объявила она. В отличие от звучавшего на концерте мелодичного

сопрано, ее бытовой голос был хриплым и грубоватым. — Не опоздала? Холод в зале был
собачий. А я голая совсем. Скакать приходилось, чтоб не околеть. Вань, чего стоишь как пень?
Познакомь меня с народом, — последняя реплика адресовалась Вихрову.

Он по-хозяйски сгреб ее в охапку и подвел к нашему столу.
— Знакомься, Элка, — начал он. — Это мой друг, Егор, губернатор Уральской области. Это

его супруга. Это семейство. Так, кажется.
Он, по-видимому, не запомнил ничьих имен, кроме имени губернатора, и потому просто

тыкал пальцем в тех, о ком говорил. Лисецкие улыбались и приветственно наклоняли головы.
— А это еще один мой друг, Вова Храповицкий, — завершил Вихров, подталкивая ее к

шефу. — Он здесь главный человек.
— Главный человек тут все-таки Егор Яковлевич, — поспешно поправил Храповицкий,

чуть наклоняясь в сторону губернатора.
— Ну, а меня вы все и так знаете! — прервала его Кривоносова. — Я вообше-то собралась

уже в отель ехать, завтра же вылетать ни свет ни заря. Да вдруг поняла, что проголодалась до
смерти. Покормите девушку? Что тут у вас есть съедобное?

— Вам как раз тут легкий завтрак в дорогу собирали, — заметил я.
Она посмотрела на коробку с бутылками, потом перевела взгляд на Костю. Глаза ее

потемнели. Она поманила его пальцем.
— Это что? — грозно прошипела она. Костя дрогнул.
— Элла Львовна, — залепетал он. — Да мы же как лучше хотели. Как бы ребятам вашим...

— он ткнул пальцем в кордебалет. — «Перекусить, там...
В ответ она развернулась и влепила ему такую затрещину, что у него дернулась голова.
Все выдохнули. Кто-то уронил вилку на пол и полез поднимать. Елена в восторге хлопнула в

ладоши. Костя схватился за горевшую щеку.
— Вы что делаете? — заскулил он. — Я вам штрафные санкции за это выставлю!
— Засунь их себе знаешь куда? — огрызнулась она. — Мразеныш долбанный! А ну катись

отсюда!
Она властно махнула рукой и прибавила пару фраз, от которых даже у Плохиша отвисла

челюсть.
Костя на цыпочках метнулся к выходу. Его помощник забился куда-то в угол.
— А теперь с бизнесом закончили, можно и разговеться, — сообщила она как ни в чем не

бывало.



— Вам помочь? — к ней рванулись сразу два официанта.
— Отдыхайте, мальчики, — успокоила она их. — Я девушка самостоятельная.
Она щедро наложила себе в тарелку различных закусок и вооружилась вилкой и ножом.
Гости смотрели на нее с обожанием. Особенно наслаждались близостью к звезде Ольга и

Анжелика, предвкушая, как потом будут рассказывать об этом подругам.
— Я так люблю, как вы поете, — светски протянула Елена Лисецкая.
— Да ладно, — отмахнулась Кривоносова. — Раньше, бывало, голосила. А сейчас на одном

мастерстве выезжаю. Мастерство-то не пропьешь.
Она принялась за еду.
— Можно ваш автограф? — застенчиво краснея, спросила жена Николаши, доставая из

сумочки заранее припасенный диск, на обложке которого была напечатана свадебная
фотография Кривоносовой и Пажова, приторно отретушированная.

Кривоносова что-то небрежно черкнула на диске золотой ручкой, которую заботливо
протянул ей Вася, и, кинув взгляд на фотографию, вспомнила про мужа.

— А где же Кеша? — осведомилась она с набитым ртом. — Чего он там застрял? Пусть его
приведут.

Прятавшийся за спины помощник Кости опрометью кинулся за Пажовым.
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Пажов, томно покачиваясь, вплыл в зал через несколько минут. Он вновь переоделся и

сейчас был в длинном сюртуке с подложными плечами и узких брюках, обтягивающих его
полные ляжки.

— Эллочка, ты уже здесь? — с высокими жеманными интонациями заговорил он. — Что ж
ты меня не дождалась?

— Да ты пока ресницы накрасишь, два часа пройдет! — проворчала она.
— Ты меня в краску вгоняешь, — ответил он, кокетливо прикрывая глаза рукой и косясь из-

под ладони в сторону смазливого танцора кордебалета.
Народ с удовольствием прислушивался к диалогу звездной пары.
— Съесть, что ли, что-нибудь? — продолжал Пажов. Он вопросительно посмотрел в

сторону жены, словно прося у нее разрешения.
— Куда тебе есть-то? — мрачно хмыкнула она, окидывая его критическим взглядом. — И

так штаны на тебе лопаются.
— А ты сама разве не на диете? — обиженно отозвался он.
— В гробу я видела эти диеты! — бесцеремонно заявила она. — Меня народ и толстую

любит. Чтоб я еще в еде себе отказывала?! Да я лучше потом на операцию лягу, чем голодом
себя морить буду. Ты за меня не переживай! Со мной все в полном порядке. Это у тебя, друг
мой, все через задницу!

От этого грубого каламбура, открыто намекавшего на пристрастия Пажова, наш
провинциальный бомонд сомлел. Певец испуганно огляделся и надулся. Вихров, а следом за ним
и Виктор расхохотались.

— Я предлагаю тост на нашу великую певицу! — галантно провозгласил Храповицкий.
Гости потянулись чокаться к Кривоносовой.
— Ну, а теперь танцевать! — объявил Лисецкий, когда все выпили.
Оркестр послушно заиграл вальс. Мышонок встрепенулась и шагнула к губернатору.
— Разрешите вас пригласить, — радостно пропищала она, поспешно одергивая складки на

длинной юбке своего платья. — Первый танец — мой!
— А вот про это, милочка, забудь! — холодно отрезала Елена Лисецкая. — Иди поищи себе

другого кавалера, более подходящего. И не заставляй меня повторять. Я ведь таких, как ты,
знаешь сколько на своем веку перевидала?

От неожиданности Мышонок замерла на месте, беспомощно хлопая глазами.
— Это правильно, — насмешливо поддержала Елену Кривоносова. — Учить надо молодежь

хорошим манерам. А то так и Кешу уведут, — подмигнув, прибавила она, понижая голос.
Мышонок чуть не плакала. Дрожа от публичного оскорбления, она метнула взгляд на

Лисецкого, ища поддержки, но тот только ухмыльнулся и цинично щелкнул языком.
— Ревнует, видишь, — снисходительно пояснил он Мышонку, кивая на Елену. — Ну,

ничего. Как нибудь в другой раз.
— Я тебе дам в другой раз! — ядовито пообещала Елена. — Ловелас нашелся!
Губернатор засмеялся, довольный, подхватил ее и неуклюже закружил в танце.

Раздавленная «королева красоты», спотыкаясь, попятилась к своим соперницам, которые
наблюдали за этой сценой с нескрываемым злорадством и оживленно шушукались.

Решив, что с меня хватит, я отошел от их стола и направился в угол, где стояла Диана,
окруженная своей компанией. Меня давно подмывало это сделать.

Однако дойти я не успел. Меня перехватили Пономарь и Плохиш.



— Что, сбежал от начальства? — понимающе толкнул меня в бок Плохиш. — Да оно и
правильно. Че там делать, в натуре? Ни поесть, ни выпить, ни матом выругаться.

Очевидно, он не знал худшего наказания, чем эти. В отличие от него, Пономарь явно
страдал оттого, что его не позвали за губернаторский стол, низведя тем самым до ранга Плохиша
и прочих. Он бросал неприязненные взгляды на Виктора и Храповицкого и пребывал в скверном
настроении.

— Да просто скажи, что Андрей с Лисецким друг друга не выносят, — возразил он
Плохишу. — Брось ты с ним цапаться, Андрей! Что ты героя из себя строишь? Он — губернатор.
А ты кто? Раздавит и не заметит. Все равно ты ничего этим не добьешься! А проблем себе
наживешь. Я тебе как друг говорю.

Я знал, что он был прав во всем, кроме того, что он не был мне настолько близким другом,
чтобы давать подобные рекомендации. Я десять раз обещал себе не задирать Лисецкого и
столько же раз нарушал обещание. Скверно, что это уже замечали посторонние.

— Когда ты с Бабаем чуть не подрался, ты моего товарищеского совета не спрашивал, —
дипломатично улыбнулся я.

При этом неприятном для него воспоминании Пономарь поморщился.
— Всем им головы оторвут рано или поздно, — мрачно процедил он. — Бандиты, мать их.

Братва-ботва...
— А ты че? С Бабаем зарубился, что ли? — удивился Плохиш. — Чего не поделили?
— Да так, — неопределенно промямлил Пономарь. — Побазарили маленько.
— Ты, кстати, что думаешь насчет генерала? — спросил он меня, резко меняя тему. — Для

чего он этот концерт в перерыве устроил?
Мне показалось, что вопрос Пономарь задал неспроста. В эту минуту он был раздражен на

нас и бессознательно хотел уколоть. Пономарь поддерживал с генералом приятельские
отношения. Возможно, он что-то знал или догадывался. А поскольку у меня не было
окончательного мнения по поводу визита Лихачева, я решил его раззадорить и заставить
проболтаться.

— Да тут все ясно, — пожал я плечами с деланной беспечностью. — У Лихачева был
последний шанс уладить с нами этот конфликт. Он надеялся помириться. А Володя слишком
жестко повел разговор, унизил его у всех на глазах... Тот и взбрыкнул в последнюю минуту.

Я не верил ни одному слову из тех, что говорил. Но Пономарь попался на удочку.
— Ну да! — саркастически хмыкнул он. — Помириться! Как бы не так!
— Да пьяный просто был, — встрял Плохиш. — И Володя тоже пьяный. Мы же все как

напоремся, сразу куролесить начинаем.
— А Сырцова тоже по пьянке рванули? — едко осведомился Пономарь.
— При чем тут Сырцов? — недоуменно уставился на него Плохиш.
— А при том, что ничего случайного не бывает, — авторитетно пояснил Пономарь. — Тут

все одно к одному. А дальше еще смешнее будет! Я уже все понял. Не надо людей за лохов
держать. Просекаешь тему?

— Ну, просекаю, — неуверенно протянул Плохиш.
— Я так думаю, что с генералом вы еще хлебнете, — пообещал мне Пономарь без всякого

сочувствия. — Зря Вова с ним так. Тебя-то, может, и не коснется, ты там не при делах. А Вова-
то точно наплачется.

Я подождал, не скажет ли он чего-нибудь еще. Но он, похоже, не собирался. Взяв бокал с
вином, он отпил и снова посмотрел в сторону губернаторского стола. Я кивнул, показывая, что
принял его слова к сведению, и двинулся дальше. И вновь не дошел. На сей раз меня остановил
Величко. Схватив меня за локти, он дружески притянул к себе.



— Как дела-то? — осведомился он. — Совсем закрутился, поди, сегодня?
— Спасибо, хорошо, — ответил я, озадаченный неожиданной лаской. Прежде он никогда не

проявлял интереса ни к моим делам, ни к моей скромной персоне. — Пока еще держусь.
Он быстро осмотрелся по сторонам, убедился, что нас никто не слушает, и поспешно

зашептал, тесня меня животом:
— Я тут это... Деньги-то перевел. На следующий день... Ну, за ту дорогу, — прибавил он,

видя, что я не понимаю. — Все до копеечки перечислил. Как обещал. Там кто-то намудрил из
моих. А я крайним вышел. Ты там ребятам своим скажи, если что.

Тут до меня дошло. После случая в его кабинете он, вероятно, решил, что именно я являюсь
вдохновителем и организатором учиненной над ним экзекуции. И что Бык действовал по моему
непосредственному распоряжению.

— Обязательно передам, — пообещал я. — Надеюсь, такого не повторится.
— Не надо нам этого! — с готовностью замотал он головой. — Зачем? Ты лучше сам

обращайся, если надо. Дорогу ко мне знаешь. По строительству или еще какие вопросы
возникнут. Только без этих, ладно? Мы же нормальные люди. Сами до всего договоримся...

Признаюсь, я был приятно удивлен произошедшей в нем переменой. Я никогда прежде не
думал, что вывешивание чиновников вниз головой из окон их собственных офисов является
столь эффективным способом борьбы с бюрократической спесью.
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Мне оставалась всего пара шагов до Дианы, болтавшей о чем-то с Настей, когда мне на

плечо легла тяжелая рука Храповицкого. Я обернулся. Он стоял рядом, раскрасневшийся,
хмельной и веселый. В его черных глазах плясали шальные азартные огоньки.

— Спасибо тебе за девочку, — на ухо проговорил он мне. — Вот это, я понимаю, подарок!
— За какую девочку? — оторопел я.
— Ну, за эту, — он стрельнул в Диану масленым взглядом. — Не думал, что ты запомнишь

просьбу. Ценю. Пойду закадрю ее. Может, даже на сегодняшнюю ночь получится. Лучше, чем с
проститутками мутиться.

Я даже остановился. К такому повороту событий я не был готов вовсе. Я совсем забыл про
сцену в самолете и про его интерес к ней.

— Мне кажется, она не из таких, — пробормотал я сдавленно. — Во всяком случае, вряд ли
она так сразу поведется.

Храповицкий даже прыснул.
— Что? — переспросил он. — Не поведется?
Он засмеялся, схватил меня за шею, сдавил ее локтем и прижал к груди.
— Ох, и дуралей же ты у меня, Андрюха! — приговаривал он, тиская меня. — Ох, и

дуралей! Я тебя, может быть, за это больше всего люблю! За твой неугасимый инфантилизм! Это
ведь другие полагают, что ты умный и что я тебя за это держу. А я-то знаю, что ты просто-
напросто наивный дурень! Романтик! Кстати, я тебе вообще говорил когда-нибудь, что я тебя
люблю? Нет? И не скажу. Даже не намекну. Хотя люблю тебя как младшего брата. А сам ты,
балбес, никогда не догадаешься! Между прочим, тебе сколько лет уже, сынок?

— Да пусти ты, — отбиваясь, сердито проворчал я.
— Даже не мечтай! — смеялся Храповицкий. — У тебя ведь и жена была. И с телками ты, я

слышал, пару раз в подъездах обжимался. Целовался, да? Честно, скажи, Андрюха, целовался с
девчонками? А чего говорил? «Люблю» говорил, да? Ты ведь все, поди, о большой и страстной
любви мечтаешь! Ведь признайся, мечтаешь, да?

— Отстань! — отпихивал я его.
— Уж и пристать нельзя! Какие мы трепетные! Запомни, сынок, я тебя никогда от себя не

отпущу. Ты всю жизнь при мне будешь. А то пропадешь ни за грош со своей любовью! Жалко
же. Из тебя толк может выйти. Лет этак через сорок-пятьдесят. Когда чуток поумнеешь. А
теперь снимай свои розовые очки и учись смотреть на мир трезво. Начнем с баб. Запомни, нет
никакой любви. И всех их на бабках ломать надо! Вот, гляди!

И, оттолкнув меня в сторону, он размашисто шагнул к Диане и пригласил ее на танец. Она
вскинула на него глаза, улыбнулась и, кивнув, положила руку ему на плечо. Еще несколько
секунд я стоял на месте, чувствуя жар и отвратительный горький привкус во рту. Потом заставил
себя подойти к Насте.

— Скучно вам? — спросил я ее рассеянно, чтобы что-то спросить.
— Да нет, — ответила она, пожимая плечами. — Не очень. Терпимо.
Я невольно оглянулся на Храповицкого, который напористо вел Диану, близко прижимая к

себе. Он что-то говорил ей на ухо. Она, запрокинув голову, смотрела ему в лицо и загадочно
улыбалась.

— Хотите, я отвезу вас домой? — неожиданно предложил я Насте.
Она растерянно сморщила нос.
— Зачем? Вам же, кажется, нельзя отсюда уходить. Да и, наверное, не очень хочется.



— Почему мне не хочется? — осведомился я несколько свысока, надеясь, что она не
замечает того, что происходит во мне. — Признаюсь, мне все здесь ужасно надоело.

— Да-да, я понимаю, — торопливо закивала она, вскидывая на меня свои беспомощные
оленьи глаза. — Просто я думала, что... Мне показалось...

— Что вам показалось? — спросил я с вызовом. Она совсем смешалась.
— Да нет, ничего, так...
И не удержавшись, она тоже посмотрела на Храповицкого и Диану. И в следующую

секунду, испугавшись того, что я понял, что она обо всем догадывается, она перевела взгляд на
Владика. Вышло еще хуже, чем если бы она сказала прямо. Я вспыхнул. Она заметила и это.

— Извините, пожалуйста, — пробормотала она еле слышно.
В эту минуту меня спас Владик.
— Можно с тобой поговорить? — спросил он довольно нервно.
— Да, конечно, — выдохнул я с облегчением.
— Давай выйдем в коридор, — предложил он. — Тут слишком много народу.
Я вновь оглянулся на Храповицкого и Диану. Они уже начали второй танец. Моя

мимолетная благодарность к Владику сменилась раздражением. Неужели он не видел, что
происходит? Мне казалось, что по одним только победным взглядам, которые Храповицкий
бросал на Диану, можно было легко прочитать его намерения. Ничего глупее, чем оставлять ее с
Храповицким, Владик не мог выдумать.

Я взял себя в руки.
— Хорошо, — проговорил я, сдерживаясь. — Пошли. В конце концов, все это меня не

касалось.
Мы выбрались из зала в коридор, прошли мимо охраны, свернули за угол и остановились в

дальнем крыле у окна. Сюда почти не доносилась музыка, и здесь нас никто не видел.
— Надо бежать! — сообщил Владик трагически. — Срочно! Они начали меня рвать!
Я хотел было ответить шуткой, но, заглянув в его полные отчаяния глаза, передумал.
— Я слышал ваш разговор с Бабаем, — неопределенно заметил я.
— Да что Бабай! — отмахнулся он. — Дело не в Бабае. Там совсем другие люди... Они

требуют свои деньги. Я не могу вернуть им сейчас такие суммы. Они в обороте. Если я отменю
контракты, мне конец! Я не рассчитаюсь в срок с лохами. Весь мой бизнес работает, пока одни
вкладывают, а другие получают. Остановка для него смерть. Стоит мне задержать выплаты
одному, как начнется скандал. Прибегут другие. Это лавина!

Его синие глаза затравленно метались.
— Но это же было предсказуемо, — я пожал плечами.
— Я думал перекрутиться. Я до последнего не хотел никого обманывать! Честное слово,

хотел. Но сейчас у меня нет выхода. Они загнали меня в угол. Сегодня я это понял окончательно,
— он говорил горячо и немного обиженно, словно оправдывался. — Мне нужна твоя помощь.

— Но тебе же помогает Пономарь! — напомнил я.
— Пономарь? — испуганным эхом отозвался он. — Ты не понимаешь!.. Он... он... —

Владик осекся. — Нет, я не могу всего говорить. Мне должен помочь ты! — воскликнул он с
каким-то детским нетерпением.

Я не входил в число его должников. Так мне, во всяком случае, казалось. Но мне было его
жалко.

— Чем я могу тебе помочь? — коротко осведомился я.
— Давай убежим вместе! — выпалил он. — Я мог бы один. Но... Но я боюсь. Я предлагал

Пономарю. Но он тоже боится. И он... Короче, у него другие интересы. А тебе нечего терять, как
и мне. Мы убежим вдвоем. Ты мне поможешь. Нам надо несколько дней, чтобы вытащить



отсюда деньги. Буквально неделя. Ты умеешь разговаривать с ними со всеми жестко. А потом
мы исчезнем со всеми деньгами. Они нас никогда не найдут!

— Это исключено, — сухо ответил я.
— Но почему? — опешил он. — Скажи, почему?
— Владик, — заговорил я терпеливо, — это долго объяснять. Я просто отказываюсь.
— Пять миллионов! — вдруг спохватился он. — У нас будет по пять миллионов долларов!

Ты только представь! Если ты прикроешь меня, я смогу выдернуть десятку. А потом мы
исчезнем. И пусть они все подавятся! А через несколько лет мы сможем сюда вернуться, если
захотим. Никто даже не вспомнит.

— Но мы-то ведь об этом не забудем, — возразил я. — О том, что мы всех кинули.
— Но они же сами вынудили! Сами виноваты! Сами к этому подталкивали!
Я посмотрел на него с сожалением.
— Дорогой Владик, — проговорил я, стараясь, чтобы мой голос звучал по возможности

мягко, — из того, что остальные ведут себя как негодяи, вовсе не следует, что ты можешь
отвечать им тем же. Иначе ты сам становишься негодяем. Мне нет дела до других, но мне есть
дело до себя. Я не самого высокого мнения о своих нравственных качествах, но я ужасно не хочу,
чтобы оно стало еще ниже. Давай оставим этот разговор. Он ни к чему не приведет. Я
сочувствую тебе. Но впутываться в эту историю не собираюсь.

Он вцепился в мой рукав.
— Но ты не можешь меня бросить! — жалобно крикнул он. Его голос гулким эхом

прокатился по коридору. — Ты же понимаешь, чем это для меня закончится!
Я с силой разжал его пальцы.
— Могу, — твердо сказал я. — На сей раз ты ошибся в расчетах. Я был бы рад умереть

вместо тебя, мне не жалко. Но не кидать. Извини.
Еще секунду он смотрел на меня полными невысказанной горечи синими глазами, потом

сморгнул и сгорбился. Попятившись, он отвернулся и понуро побрел назад.
— Ты еще пожалеешь, — бормотал он. — Вы все еще пожалеете...
Я остался стоять у окна.
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Я выкурил не меньше двух сигарет, когда услышал легкие торопливые шаги. По коридору ко

мне спешила Диана.
— Я так и знала, что ты здесь! — оживленно сказала она, подходя. — Видела, как вы с

Владиком вышли, а потом он вернулся. Что ты, кстати, с ним сделал? На нем лица нет!
Я не ответил, собираясь с дыханием. Мое сердце отстукивало синкопированные

африканские ритмы.
— Тебе все равно, с кем играть? — спросил я наконец. Она посмотрела на меня и лукаво

улыбнулась.
— О, да ты ревнуешь? Действует на тебя? Значит, я угадала. Играть — да. Это моя

потребность. А спать — нет. Мужчины этого не понимают.
Я, во всяком случае, точно не понимал. И не собирался.
— Твой Храповицкий пригласил меня слетать с ним в Москву. Чартерным рейсом! — Она

зажмурила глаза, как будто в восторге. — О, это сказка! Шикарный ресторан! Свечи! Водопад
цветов! Ночь в президентском номере! — она не выдержала и засмеялась. — Секс в бассейне и
торопливый прощальный поцелуй под утро. Нет, он что, действительно думает, что перед этим
набором не устоит ни одна женщина?

Она взяла из моих пальцев недокуренную сигарету и глубоко затянулась. Потом покачала
головой в веселом недоумении.

— Забавный парень.
— На многих это и впрямь действует, — возразил я.
— Если ты говоришь о тех простушках, с которыми я тебя видела в прошлый раз, то не

сомневаюсь. Ничего удивительного. Но мне бы хотелось что-нибудь менее избитое.
— Например? — поинтересовался я.
— Например, я бы сбежала с тобой во Флоренцию, — ответила она просто.
И видя, как я переменился в лице, со смехом добавила:
— Не пугайся. Пока еще не навсегда. Всего на несколько дней. А потом мы благополучно

бы вернулись. Я — к Владику. А ты — к Насте.
— Почему к Насте? — машинально пробормотал я. Я еще не успел прийти в себя от

Флоренции.
— А кто еще сможет тебя выносить? Мы ведь с тобой ужасно похожи, ты заметил? Оба

чудовищные эгоисты.
Любим только себя. Поэтому мне нужен Владик. А тебе кто-то вроде Насти. Теперь

понимаешь?
Я не успел возразить. Она придвинулась ближе, и я вновь почувствовал силу ее притяжения.

Чтобы не поддаваться колдовству, я отодвинулся в сторону, сел на подоконник и ощутил спиной
прохладную шершавую поверхность стены. На мгновенье мне стало легче.

Но только на мгновенье. Шагнув ко мне вплотную, она взяла мою руку и положила себе на
талию. Я скользнул пальцами вниз и почувствовал, что на ней чулки.

Почему-то я был в этом уверен с самого начала. Эта деталь женского туалета всегда
действовала на меня обжигающе, если, конечно, я вижу ее не на проститутке. Мои пальцы уже
гладили ее ногу. Она придвинулась еще ближе.

— Вообще-то лучше этого не делать, — проговорил я не то ей, не то себе.
— Глупости, — шепнула она без тени сомнения. — Можно. Нам с тобой все можно. Это

никого не касается.



И в следующую секунду ее губы уже были на моих губах. И, против своей воли, я поплыл.
— Диана! Диана!
В гулком коридоре эффект был таким, словно кто-то рядом молотил по пустому железному

ведру половником. Мы отпрянули в стороны и вскинули головы. К нам с перекошенным лицом,
на подгибающихся ногах бежал Владик. За его спиной маячила перепуганная Настя.

— Диана! — кричал Владик страдальчески. — Что ты делаешь?!
Вопрос, надо признать, был на редкость содержательным. В духе Владика. Но от

захлестывавших его эмоций он был не в силах выговорить что-то другое.
— А сам-то как думаешь? — усмехнувшись, отозвалась она, невозмутимо вытирая остатки

своего макияжа с моего воротника.
— Ты не можешь так поступать! — воскликнул он.
— А ты можешь за мной шпионить? — холодно возразила она без всякой

последовательности.
— Я не шпионил, — сразу принялся оправдываться он. — Я просто увидел, что тебя нет...
— И отправился шпионить, — перебив, договорила она с нажимом.
Теперь тон ее был ледяным.
Он замолчал, глядя на нее сверху вниз раненым взглядом. Она подошла к нему и взяла его

лицо в свои ладони.
— Не надо устраивать сцен, — ласково заговорила она. — Что за глупости ты себе

вообразил? Я просто поцеловала Андрея за то, что он нас сюда пригласил. Надеюсь, ты не
возражаешь?

Она повернулась ко мне и бросила на меня вызывающий, бесстыдный взгляд. И
окончательно переходя в атаку, прибавила:

— Кто-то же должен был его поблагодарить. А ты благополучно забыл это сделать.
Впрочем, как всегда. Мне пришлось взять это на себя.

И она еще раз дерзко посмотрела в мою сторону.
— Но это выглядело не так, — лепетал Владик. Он явно понимал, что его дурачат, но всей

душой хотел ей верить. — Со стороны это выглядело...
— Да перестань, — нетерпеливо отмахнулась она. — Не начинай опять. С какой еще

стороны? Я что, по-твоему, способна отдаться незнакомому человеку в коридоре? Не превращай
в посмешище ни меня, ни себя. Поверь мне, когда я захочу тебе изменить, я сделаю это без
скандалов и без ущерба для нашей семейной репутации.

— Вот вы куда спрятались! — раздался торжествующий голос Храповицкого. — А мы вас
ищем повсюду. Иван, мы их застукали! Они собирались устроить групповуху!



6 
Покачиваясь и волоком таща под мышкой спотыкавшегося Вихрова, Храповицкий шагал к

нам по коридору. За ними двигалась толпа охраны.
— А мы с Ваней уже уезжать собрались! — продолжал Храповицкий. — Противно нам с

Ваней на ваши пьяные морды смотреть! Мы хотим стихи читать. Про любовь. Правильно я
говорю, Иван?

Вихров что-то промычал. Он уже не мог изъясняться членораздельно и даже стоял с трудом.
— Вы поедете с нами? — не обращая ни малейшего внимания на Владика, спросил

Храповицкий Диану. — Только не говорите «нет». Потому что этот ответ исключается. Он
неправильный.

— Куда? — спросила она улыбаясь.
— С нами, — с напором повторил Храповицкий. — Гулять! Продолжать праздник!
— Нам нужно домой! — поспешно проговорил испуганный Владик.
Она секунду колебалась, затем бросила на меня заговорщицкий взгляд, взяла меня под руку

и кивнула.
— Поехали! — легко согласилась она.
— Ты никуда не поедешь! — крикнул Владик. — Я запрещаю!
— Кому ты запрещаешь? Мне? — подняв брови, Диана высокомерно уставилась на

Владика. — Это что-то новое. С каких это пор ты начал считать меня своей собственностью?
— Диана, не надо! — взмолилась Настя.
Она не просто переживала за Владика, она как будто болела за него, и, похоже, уже не

могла все это выносить. Мне тоже не очень нравилось все происходящее. Я мешкал.
— Едем, едем, — торопила Диана, подталкивая меня. Видя, что я все еще не трогаюсь с

места, она высвободила руку и подошла к Храповицкому.
— Володя, мы кого-то ждем? — весело осведомилась она.
— Теперь уже нет, — отозвался Храповицкий усмехаясь.
Он обнял ее другой рукой, свободной от Вихрова, и подтянул к себе, глядя ей прямо в глаза.
Для Владика это было слишком. Мгновенье он еще стоял, переводя безумный, ошалевший

взгляд с меня на Храповицкого. А потом нарыв его обид и унижений лопнул. Владик взвизгнул.
Он не мог достать Храповицкого, отгороженного от него дюжими охранниками. И он бросился
на меня.

— Это все ты виноват! — с ненавистью закричал Владик. — Ты виноват!..
Он размахнулся и ударил меня в лицо. Точнее, хотел стукнуть. Потому что это был жалкий,

детский тычок, на который можно было вообще не реагировать. Я машинально отступил, сбил
его руку и наугад отмахнулся левой сбоку.

Я не готовил удар. Я вообще не собирался его бить. Все вышло бездумно, автоматически. Но
я попал ему в голову, что можно было объяснить лишь его нескладностью и полным неумением
защищаться. Он рухнул на пол рыхлым мешком. Мне показалось, больше от неожиданности, чем
от удара. Настя вскрикнула.

— Вот это по-нашему! — одобрительно хмыкнул Храповицкий. — Так им, Андрюха! Мочи
хулиганов!

— Это точно, — подал голос Вихров. Не очень, правда, внятно.
— Зачем ты так? — в беспомощном отчаянии восклицала Настя. — Ему же больно!
Она метнулась к распростертому на полу Владику и опустилась рядом с ним на колени.

Диана, оставив Храповицкого, подскочила к ней и тоже присела. Сам испугавшись того, что я



натворил, я шагнул вперед и посмотрел вниз через их плечи.
Владик лежал на спине, разбросав руки и кусая дрожащие губы. Из-под его крепко

зажмуренных век по щекам катились крупные слезы. И вдруг он шумно, прерывисто всхлипнул.
— Какой стыд! — проговорила Диана, поднимаясь. Не оборачиваясь больше на Владика,

она решительно двинулась к выходу. Следом за ней потянулись Храповицкий и Вихров. Я
замыкал группу поддержки, состоявшую из охраны. Владик и склонившаяся над ним Настя
остались в коридоре.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 



1 
Мы выбрались из филармонии через служебный вход, где ждали наши машины и еще одна

группа охраны. Все четверо — Вихров, Диана, Храповицкий и я — набились в «мерседес»
Храповицкого. Ночами подмораживало, начинался гололед. Храповицкий берег купленную
недавно «бентли» и ездил на белом «мерседесе», который он подарил Олесе и который забрал
назад на время.

Вихров мирно дремал на переднем сиденье, мы втроем расположились на заднем. Диана
сидела между нами, тесно прижавшись ко мне. Незаметно для Храповицкого она сжала мне
руку.

— Какие у тебя холодные пальцы, — шепнула она, улучив минуту.
Я не ответил. После всех событий сегодняшнего вечера у меня, похоже, наступало похмелье.

Меня немного знобило, и было не по себе.
— О чем шепчетесь? — встрепенулся Храповицкий.
— Да я пытаюсь Андрея соблазнить, а он сопротивляется! — пожаловалась Диана.
Храповицкий погрозил мне кулаком и, обняв ее, притянул к себе.
— Даже думать не смей! — проговорил он с шутливой угрозой.
Она высвободилась.
— Не так грубо, Володя, — сказала она спокойно. — Понежнее.
Он положил ладонь на ее узкое колено. Она покосилась на его руку, насмешливо покачала

головой, но убирать не стала.
Вихрова мы разместили в небольшой гостинице на десять номеров, расположенной в

старинном красивом особняке в центре города. Она принадлежала муниципалитету, и здесь
останавливалась только приглашенные мэром или губернатором официальные лица.

Возле гостиницы стояли две машины, до отказа набитые привезенными Ольгой девушками.
Завидя наш кортеж, Ольга выскочила первой. За ней посыпались остальные, разминая ноги

и потягиваясь.
— Ой, как нас много! — захлопала в ладоши Диана при виде девушек.
Я отметил про себя, что Диана сказала «нас», отождествляя себя с Ольгиными

подопечными. Она отдавала себе отчет, в каком качестве ее сюда привезли. И это ее забавляло.
Мы выбрались из машины, а охрана принялась вытаскивать с переднего сиденья

отяжелевшего и ничего не понимавшего Вихрова. Он что-то бормотал со сна и ворочался.
— Андрюшечка! — целуя меня, заныла Ольга. — Два часа вас ждем! Истомились все.
— А почему вы в бар не прошли? — спросил я. — Мы же договаривались, что вы там будете

ждать.
— А нас не пустили! — наябедничала Ольга. — Администраторша, стерва какая-то,

разоралась. Паспорта требовала. Прикинь? Где мы ей паспорта возьмем?
— Может быть, и нас не пустят? — осведомилась Диана, бросая взгляд на Храповицкого.
Она явно поддразнивала его. Он сразу взвился.
— Как не пустили?! — переспросил он, презрительно оттопыривая губу. Его самолюбие

было задето неуважением к его гостям. — Кто не пустил?
Он решительно промаршировал в гостиницу. Девушки гурьбой семенили за ним. Их было

семь или восемь. Ольга постаралась и контингент подобрала тщательно. Пара смазливых,
стройных и надменных крыс, которые всем своим видом показывали непонимание того, что они,
такие изящные и воздушные, делают в этом бездушном захолустье. Ночью. За триста долларов. И
покорное стадо фактурных коровок. Килограммов этак от шестидесяти. И долларов примерно по



двести за голову. Была еще одна худосочная мартышка. Видимо, за компанию, на всякий случай.
Мы с Дианой вошли последними. Навстречу нам уже спешила администраторша, довольно

привлекательная самоуверенная женщина лет тридцати-тридцати двух, в черном костюме,
лопавшемся на ее коренастой, крепко сбитой фигуре.

— В чем дело? — осведомился у нее Храповицкий свысока.
— Согласно правилам, мы пускаем гостей только по предварительной заявке тех, кто

проживает в гостинице, — заученно, с нажимом заговорила она. — И только при наличии у них
паспортов.

— Ты что, обалдела? — хмыкнул Храповицкий. — Ты знаешь, кто я?
— Правила существуют для всех! — вскинулась она. — Почему вы со мной так

разговариваете?
Храповицкий оглянулся на меня.
— Андрей, — попросил он утомленно, — объясни, пожалуйста, этой... даме, — он, видимо,

хотел сказать «дуре», но удержался, — что если она произнесет еще хоть слово, то я сейчас, при
ней, позвоню мэру. А если я позвоню мэру, то с завтрашнего дня она будет искать другую
работу.

Она дрогнула, но еще не капитулировала.
— Не надо меня пугать! — защищалась она, впрочем, уже испуганная. — Я действую по

инструкции.
— Тише-тише, — принялся уговаривать я, беря ее под локоть и пытаясь отвести в сторону.

Она вырвалась с негодованием. — Вы мне тоже очень нравитесь. Кстати, я абсолютно холостой
мужчина. С серьезными намерениями. Никак не могу встретить подругу жизни. Мне хотелось
бы с двумя детьми.

С женщинами, как и с домашними животными, значение имеет отнюдь не смысл ваших
слов, а интонация. Произнося всю эту чушь, я достал из кармана двести долларов и попытался
незаметно всучить ей, дабы убедить ее в серьезности своих намерений.

— Не надо мне денег! — воскликнула она, оскорбленная. — Я не из-за этого! Просто есть
правила! Их надо соблюдать.

Она чуть не плакала.
— Проходите, чего уж тут, — разрешила она, борясь с собой и слезами. — А в другой раз

все равно не пушу.
Вихров, доселе мирно почивавший в крепких руках охраны, неожиданно поднял голову.
— А ничего бабешка! — заметил он одобрительно. — Ядреная. Тащи ее ко мне.
— Я вам не бабешка! — отрезала администраторша и, пылая негодованием, вернулась на

свое место за перегородку.
Бар внизу уже не работал, и мы поднялись в номер Вихрова, который именовался

«президентским». Здесь имелся даже огромный конференц-зал человек на двадцать. Зато мини-
бар отсутствовал. Толи администрация отеля считала подобные нововведения архитектурным
излишеством, толи была убеждена, что президенты не пьют помалу. К счастью, мы обнаружили
это еще днем. И, уходя с фуршета, велели охране захватить с собой спиртное, закуски и
одноразовую посуду. Девушки наспех накрыли на стол, и мы расселись вокруг. Крысы
устроились рядышком и, не обращая никакого внимания на остальных, начали негромко и
подробно обсуждать модели мобильных телефонов. Коровки украдкой принялись за корм.
Мартышка обследовала номер, включила телевизор, нашла какой-то музыкальный канал,
прибавила звук и отправилась в туалет.

Храповицкий расположился рядом с Дианой, а я разместился в углу, на некотором
отдалении.



Но после пары рюмок обнаружилось, что свой предел есть всему. Даже тому, сколько
задень может выпить Вихров. Он перекочевал на диван и начал клевать носом. Его подбородок
упал на грудь, и вскоре раздалось мирное посапывание. Обычно в незнакомых компаниях я
принимал на себя тяжесть поддержания пустой болтовни, оставляя Храповицкого в
выигрышном положении комментатора. Но сейчас я был не в настроении забавлять народ. Я все
еще мучился из-за эпизода с Владиком, да и с Дианой я как-то протрезвел.

Коровки жевали все с большим увлечением. Крысы закончили обсуждение и важно пили
вино, ожидая, когда их начнут развлекать. Диана лишь загадочно улыбалась, и молчание,
перемежаемое призывами Храповицкого выпить, делалось неловким. Вернувшаяся из туалета
мартышка принялась было рассказывать о своем походе с подругами в бильярдную, но, видя, что
это мало у кого вызывает интерес, сбилась и затихла.

Мужской азарт, переполнявший Храповицкого, искал выхода. Он несколько раз пытался
меня задирать, но безуспешно. Я либо отмалчивался, либо отвечал односложно. Он
переключился на девушек, но тут вышло еще хуже. Коровки робели и молчали. А крысы сразу
обижались, что их воспринимают без должного уважения.

— Ты какой-то нелюдимый сегодня, — заметил он наконец мне с досадой.
— Бывает и со мной, — ответил я коротко.
— Совесть терзает? — догадался он. — Переживаешь? Из-за этого дурачка?
— Я не люблю себя, когда бью слабых! — вырвалось у меня.
— А чего с ним церемониться? — с неожиданным ожесточением откликнулась одна из

крыс, не спрашивая, о ком идет речь. — Если он по-другому не понимает.
— Увы, — притворно вздохнула Диана, пожимая плечами. — Некоторым даже нравится,

когда их ставят на место. Я не люблю слабых мужчин. Как, впрочем, и слабых женщин, —
добавила она меланхолически.

— А кого же бить, как не слабых? — задорно поддержал ее Храповицкий. — Сильных, что
ли? Они сами бьют!

Я вновь не ответил. Храповицкий кликнул охрану и велел им принести гитару, которую
всегда возил с собой в машине. Это был дорогой инструмент, купленный где-то в Лондоне, на
аукционе, и принадлежавший ранее не то Джимми Хендриксу, не то кому-то еще. Признаюсь, я
прослушал, пока он объяснял это Диане.

Он долго вынимал гитару из чехла, потом подкручивал колки, настраивая. Все затихли в
ожидании. Его обычный репертуар состоял из популярных эстрадных шлягеров, которые он
исполнял с чувством, подражая известным артистам. Сегодня он был и в голосе, и в ударе, и
добавил к привычному набору пару городских романсов.

Всем своим видом он показывал, что поет только для Дианы. Она смотрела на него
сияющими глазами и кивала с преувеличенным восторгом. Иногда мне казалось, что она
переигрывает.

Зато девушкам, похоже, очень нравилось, и временами мартышка даже бралась подпевать.
Хотя Храповицкий пел и впрямь превосходно, я почему-то не могу преодолеть некоторую
неловкость при попытках хорового пения в компаниях, возможно, потому что сам лишен и
голоса и слуха. К тому же я во всем стараюсь избегать и любительства, и подражательства. Я
решил дождаться приличествующей паузы и отбыть.

Но тут Храповицкий эффектно взял последний аккорд и отложил гитару в сторону.
— А не пора ли нам, девчонки, заняться чем-нибудь серьезным? — провозгласил он,

окидывая их игривым взглядом.
Коровки оживились и зашушукались. Крысы посмотрели на него подозрительно.
— Как насчет того, чтобы поиграть в бутылочку? На раздевание? — продолжал он.



— Да мы, в принципе, и так можем раздеться, — предложила одна из коровок. — Нет, если
надо?

И она вопросительно обернулась на подруг. Крысы ответили ей презрительными взглядами.
Одна даже фыркнула.

— Ну, в принципе, не догола, конечно, — смутившись, прибавила коровка.
— Просто так — неинтересно! — возразил Храповицкий. — Так один бардак получается.

Сплошной разврат. Мы же все-таки приличные люди.
И, не удержавшись, он потянулся рукой к плечу Дианы. Она встала.
— Спасибо за вечер, — улыбаясь, проговорила она. — Очень жаль, но мне, кажется, пора

домой.
— То есть как домой? — опешил Храповицкий. — Ты еще не видела самого интересного.
— Думаю, что самое интересное я как раз видела, — усмехнулась она. — И легко могу

догадаться о том, что будет дальше.
Крысы недоверчиво покосились на нее. Ее присутствие здесь явно раздражало их,

поскольку отвлекало мужское внимание от них самих. Ее намерение уйти было им тем более
непонятно. Они опасались подвоха.

Храповицкий подошел к Диане и обнял ее.
— Останься, — попросил он, стараясь, чтобы его шероховатый от пения и нетерпения голос

звучал нежно. — Я очень тебя прошу.
В ответ она только усмехнулась.
— Ну, пожалуйста, — настаивал Храповицкий. — Что мне сделать, чтобы ты осталась?
Она мягко убрала его руки.
— Володя, — снисходительно улыбаясь, проговорила она. — Посмотри, пожалуйста, на

меня. Разве я похожа на разовую девочку? Тут и без меня этого добра хватает.
Крысы зашипели и отвернулись, показывая, что сказанное к ним не относится. У коровок

испуганно округлились глаза. Мартышка хихикнула.
— При чем тут это? — обиделся он. — Я не собирался тебе предлагать...
— Собирался, — прервала она бесцеремонно. — Но даже если не собирался. Что еще ты

мне можешь предложить? Стать твоей сто сорок восьмой или сто сорок девятой официальной
любовницей? Спасибо. Можно как-нибудь потом? В другой раз?

Она оглянулась на меня.
— Андрей, отвези меня, пожалуйста, домой. Поколебавшись, я начал подниматься.

Храповицкий был шокирован. Он облизнул пересохшие губы.
— Сидеть! — рявкнул он мне грубо.
Наверное, если бы он взял на октаву ниже и добавил «пожалуйста», я бы не сдвинулся с

места. Но собачьи команды я не воспринимаю.
Я в недоумении уставился на него. До сих пор он никогда не позволял себе обращаться ко

мне в таком тоне. Он был зол как черт, глаза налились кровью.
— Сидеть, я сказал! — повторил он, не снижая накала. — И не дергаться, пока я не

разрешу.
— Это ты мне? — уточнил я, стараясь говорить спокойно.
— Ты никуда не поедешь! — объявил он безапелляционно. — Ты останешься здесь, со

мной.
И повернув голову к Диане, он бросил ей с небрежностью, за которым скрывалась досада:
— Тебя отвезет моя охрана.
Она молча пошла к выходу. Я последовал за ней.
— Ты что, не слышал? — окликнул меня Храповицкий. — Я, кажется, ясно выразился!



— Для нас обоих лучше считать, что я не слышал, — ответил я вежливо.
— Стой! — вновь хрипло пролаял он. — Вернись на место! Пока я начальник, я решаю,

куда тебе идти! И когда это делать!
— Значит, с этой минуты ты мне не начальник, — отозвался я. И поскольку он совершенно

не понимал, о чем я говорю, я пояснил: — Считай, что я уволился. Порой все проще, чем
кажется.

И вышел, деликатно прикрыв за собой дверь, чтобы его матерная брань не разносилась по
коридору. Не успел я отойти, как за мной выскочила Ольга.

— Андрюшечка! — в ужасе запричитала она. — А нам как же быть?
— Оставайтесь, — пожал я плечами. — Ничего не меняется.
Я достал из сумки деньги и отсчитал ей две тысячи долларов.
— Остальное я доплачу тебе завтра, — пообещал я. — Постарайся, чтобы все остались

довольны.
Она взвизгнула и бросилась мне на шею.
— Можешь не сомневаться! — горячо заверила она. — Девки до потолка прыгать будут.
— Я рад за них, но вообще-то я не о них говорил.
— Да не бойся! На всю жизнь нас запомнят!
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Когда мы с Дианой оказались в машине, она закуталась в свое длинное вязаное пальто с

причудливым рисунком и, отвернувшись к окну, зевнула, прикрыв ладонью рот.
— Кажется, я и впрямь хочу спать, — проговорила она. — Устала что-то. Отвези меня ко

мне домой.
Она выглядела утомленной, как актриса после тяжелого спектакля. Я тоже был вялым и

подавленным. Было около двух часов ночи, на улице стояла темень. Не было видно ни души.
Даже машины не попадались нам навстречу.

— Я именно так и собирался сделать, — сказал я.
— Вот как? — спросила она с иронией. — Очень благородно с твоей стороны. Учитывая,

что из-за меня ты чуть не подрался со своим начальником.
Она ненадолго замолчала, потом потрепала меня по лежавшей на руле руке.
— Не расстраивайся, — утешила она меня. — Он просто пьян. Завтра протрезвеет, и вы

помиритесь.
— Не думаю, — ответил я рассеянно.
— Почему? — спросила она, удивленно поднимая брови. — Ведь глупо ссориться из-за

случайной женщины. Я имею в виду, что вы оба совсем меня не знаете.
— Ты тут только повод, — возразил я. — Храповицкий любит сравнивать людей с

животными. Так вот, между жизнью с кроликом и жизнью с хищником существует некоторая
разница. Хищник, сколько его ни дрессируй, рано или поздно бросается на человека. И если
человек пугается, зверь это запоминает. Можно, конечно, начать унижаться, это даст некоторую
отсрочку. Но, скорее всего, тебя все равно сожрут. Вопрос времени.

— Не понимаю, — равнодушно призналась она. — Зоопарк какой-то.
— В зоопарке, пожалуй, поспокойнее, — усмехнулся я.
— Ну, и что ты теперь собираешься делать?
— Откуда я знаю? У меня еще не было времени подумать. Порой я сначала делаю, а потом

уж только думаю.
— А я всегда так поступаю! — объявила она не без гордости. — Только чаще всего я и

потом не думаю. А зачем? Правильно — неправильно, какая разница, если что-то уже
случилось? Забыла — и все.

— Кстати, насчет твоего согласия поехать сегодня с нами. Это было не очень разумно.
Хорошо, что все закончилось так. Я имею в виду, хорошо для тебя. Но когда-нибудь ты можешь
доиграться.

— Не волнуйся, — снисходительно улыбнулась она. — Я умею за себя постоять. Я всегда
контролирую ситуацию.

Женщины любят повторять эту заезженную фразу. И откуда только среди них берется так
много обманутых и изнасилованных?

Она не возвращалась к разговору о Флоренции. А я не спешил ей напомнить. Колдовство
выдохлось, меня уже не тянуло к ней с прежней силой. Меня к ней вообще больше не тянуло.

В соответствии с ее указаниями я свернул во двор многоэтажного дома в новом
микрорайоне. Район продолжал застраиваться, напротив дома торчали краны, черной осклизлой
ямой зиял котлован, вокруг валялись груды строительного мусора. Все это я различал в свете
фар, поскольку фонари уже не горели, а может быть, их еще и не успели подключить. Я
медленно крался на машине, маневрируя между беспорядочно припаркованными вдоль дома
автомобилями, время от времени попадая колесом в выбоины и негромко чертыхаясь.



— Дом недавно сдали, — с досадой объяснила Диана. — Лет пять пройдет, прежде чем
здесь все благоустроят. Я говорила Владику, что нужно покупать квартиру в центре города, но
ему же вечно денег жалко. Нам дальше. Предпоследний подъезд. Ой, смотри-ка, машина
Владика стоит! Почему здесь? Ее охрана обычно на стоянку отгоняет. Интересно, что там за
возня?

В конце двора действительно происходила какая-то непонятная суета. Небольшая группа
людей столпилась на улице, кто-то метался в подъезд и обратно. Стояли два милицейских
автомобиля с включенным ближним светом. Мы подъехали ближе.

— Ограбили, что ли, кого-нибудь? — продолжала гадать Диана.
Я нажал кнопку и опустил стекло. До меня донесся обрывок разговора.
— Ну, надо же! — ворчливо говорила худая высокая женщина в накинутом поверх халата

пальто. — Вот как после этого в подъезд заходить?! Хоть каждый раз милицию вызывай!
— Жуть что делается! — согласно кивала другая. — За детей страшно.
— Что-то случилось? — спросил я у них.
— Да вот, застрелили кого-то! — громко и возмущенно объяснила первая. — Прям в

подъезде. Кровищи-то, мама родная!
— Кого убили? — с любопытством переспросила Диана, открывая дверь машины.
Но я, похоже, уже догадался, кого убили.
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Владик и Настя вышли из филармонии через главный вход. Владик, сутулясь, двигался чуть

впереди, избегая смотреть на Настю. Он чувствовал себя так, будто внутри у него все было
расцарапано в кровь и саднило. Ему было до ужаса стыдно перед Настей за все случившееся, и
хотелось поскорее от нее отделаться. Если бы она сейчас взяла его под руку, он бы умер на
месте.

Охранник встретил их на улице и повел через дорогу, где стоял джип Владика и «тойота»,
недавно подаренная им Диане. Парковать машины у входа обычным гостям было запрещено. Это
место держали для автомобилей губернатора и других особо важных персон. Прочие оставляли
свой транспорт в отдалении.

По внешнему виду Владика, заплаканному, взволнованному лицу Насти и отсутствию
Дианы охранник догадался, что произошло что-то неприятное, но спрашивать он не решился,
только замедлил шаг.

Подойдя к автомобилям, они обнаружили, что джип Владика заблокирован милицейской
машиной, возле которой лениво переговаривались два бойца в бронежилетах и с автоматами.
Рядом топтался расстроенный водитель.

— Ваши машины? — спросил Владика один из милиционеров.
— Мои, — с трудом ответил Владик.
Вид автоматчиков его напугал. Их вопрос звучал для него зловеще, означая, что его

несчастья отнюдь не закончились. Владик почему-то сразу подумал, что автоматчиков
специально подослал Храповицкий. Он вдруг вспомнил предупреждение отца, и от дурного
предчувствия у него сжалось сердце.

— Документики, — проговорил омоновец, протягивая руку.
Расстегивая барсетку и напряженно вглядываясь в их лица, Владик пытался угадать, что все

это значит. Действительно ли перед ним милиционеры, или переодетые бандиты, готовые его
похитить или даже убить. Он читал и слышал о подобных случаях.

— Что это у вас руки дрожат? — усмехнулся омоновец.
— Так, — пробормотал Владик. — День был тяжелый. Забегался.
— Выпили, наверное? — предположил другой.
— Нет, — ответил Владик поспешно. — То есть выпил, но немного.
— Проверим, — равнодушно заметил первый, и они занялись изучением документов

Владика.
Выглядели они, впрочем, не по-бандитски. Оба крупные, неторопливые, с деревенскими

лицами, и как будто скучающие. В них не было уголовной резкости. Один из них, с
сержантскими лычками, разглядывал Владика с нескрываемым любопытством.

— Кого там красавицей-то выбрали? — спросил он. — Симпатичную хоть?
— Да не очень, — через силу улыбнулся Владик.
— Небось, любовница чья-то, — предположил второй омоновец. — Или дочка. У вас,

кстати, закурить не найдется?
— Я не курю, — отрывисто ответил Владик, зачем-то хлопнув себя по карманам. Его

тревога никак не проходила.
Настя поспешно достала из сумочки пачку и протянула милиционерам. Один взял сигарету,

сержант с секунду колебался, потом вздохнул и последовал примеру товарища.
— Тоже бросаю. Не получается, — пожаловался он. — Смешно у вас выходит, девушка ваша

курит, а вы нет. Машину откройте.



Владика почему-то подмывало объяснить им, что Настя вовсе не его девушка. Но он
сдержался. Светя фонариком под капотом, милиционеры долго сверяли номера двигателя,
потом дотошно осмотрели багажник, затем принялись за салон. Поднимали коврики на полу,
заглядывали под сиденье.

— Вы что-то ищете? — нервно спросил Владик. Сержант выпрямился и почесал за ухом,
сдвинув набок шапку.

— Да сигнал тут поступил, — проговорил он неохотно. — Что наркотики у вас в машине.
— Подсунули? — задохнулся Владик.
— Да кто ж подсунет-то? — усмехнулся второй омоновец. — Машина ваша закрытая была.

Водитель рядом.
Они вновь принялись рыться. Владик вцепился в Настю. Сердце у него готово было

выскочить из груди.
— Похоже пусто, — снова распрямляясь проговорил сержант.
Владик выдохнул с облегчением. Настя попыталась улыбнуться.
— Это кто-то нарочно сделал, — сказал Владик. Его напряжение спало, и он испытал

внезапный приступ болтливости. — Навредить мне хотел. Только непонятно, на что надеялся. Я
никогда ничего запрещенного с собой не вожу.

— Кто ж вас так не любит? Вторая машина — тоже ваша?
— Да, — вновь замирая, ответил Владик. — Точнее, нет. Это машина моей невесты.
— Вы, что ль, невеста? — омоновец обернулся к Насте.
Она вспыхнула.
— Нет, — смущенно пробормотала она. — Я ее подруга...
— А сама невеста-то где? — удивился сержант. Теперь смешался Владик.
— Она раньше уехала, — с неохотой промямлил он. И добавил с трудом: — Так

получилось....
Сержант посмотрел на него с сомнением.
— Бывает, — заметил он неопределенно. — А вы, стало быть, с ее подругой? Ну, понятно.

Машина-то на вас оформлена?
— Нет, на нее. Но там нет ничего, я слово даю.
— Если б мы на слово всем верили, — засмеялся сержант, — кто бы тогда вообще

попадался?! Ключи у вас есть?
Владик порылся в карманах.
— Нет, — наконец сказал он. — У меня нет ключей.
— Да у меня же есть! — вдруг опомнился водитель. — Я ж в ней и сидел.
— Открывайте! — вздохнул омоновец.
— Мы поедем. Можно? — обратился Владик к омоновцам. — А водителя оставим. Вы ведь,

если что, меня всегда найдете... Можно?
Бойцы переглянулись.
— Я что-то неважно себя чувствую, — проговорил Владик, видя, что они колеблются. —

Голова болит.
Он неловко сунул сержанту несколько купюр. Тот понимающе кивнул и спрятал деньги в

карман.
— Да, в принципе, можно, — пожал плечами сержант. — Главное, за руль не садитесь. Так-

то вы вроде не пьяный. Точно не пили?
— Нет-нет, — заторопился Владик. — Могу дохнуть. Он продрог, стоя на холоде, и ему

ужасно хотелось поскорее оказаться дома, в безопасности, подальше отсюда. От всего, что
произошло, от омоновцев, которых он все еще побаивался, от чего-то не понимавшего



охранника. И от все на свете понимавшей Насти.
— Да не надо, — поморщился сержант. — Езжайте. Счастливого пути.
— Ты подожди здесь, пока они закончат, — бросил Владик водителю. — А мы Настю

отвезем.
— Я тоже могу остаться, — предложила Настя.
— Поехали, поехали, — торопил ее Владик. — Зачем ты мерзнуть будешь?
Охранник сел за руль, Владик поспешно вскарабкался рядом, а Настя разместилась на

заднем сиденье.
— Мы можем сначала тебя отвезти, — сказала Настя.
— Нет-нет, — замотал головой Владик. — Я не тороплюсь.
Всю дорогу до ее дома он молчал. Ей хотелось сказать ему что-нибудь ласковое, но она

никак не могла придумать, что. К тому же боялась, что получится только хуже. Она так и вышла,
ничего не сказав, только попрощавшись, а охранник повез Владика дальше.

Возле подъезда охранник припарковал машину, подождал, пока Владик выберется,
поставил джип на сигнализацию и вошел в подъезд первым. Лифт еще не успели включить, и
охранник не спеша поднимался по лестнице, сунув руки в карманы, как почему-то всегда делает
охрана, нарушая все инструкции. Владик, сдерживая нетерпение, топтался за ним; сначала
отпускал вперед, а потом нагонял, перепрыгнув через ступеньки.

Когда они были где-то между вторым и третьим этажами, сверху послышалась дробь
быстрых шагов. Охранник остановился. Навстречу им сбегало двое парней, громко и весело
переговариваясь.

— Я ей говорю, слышь, а ты, в натуре, не офигела... — рассказывал один другому. — Такие
фишки мне выкатываешь!

Второй смеялся и крутил головой.
Охранник посторонился, давая им дорогу. И в ту же минуту раздался хлопок. Владик еще не

понял, что произошло. Он лишь увидел, как охранник медленно сползает по стене, хрипя и
зажимая ладонями живот.

— Вы что делаете? — испуганно крикнул Владик.
Следующий выстрел настиг его. Он пошатнулся, дернулся назад и упал навзничь, хрипя от

боли и от страха. Широко распахнутыми синими глазами он еще видел, корчась на бетонном
полу, как один из парней наклоняется над ним и приставляет длинное дуло к его голове. Владик
успел услышать еще один хлопок. А потом все погасло.
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В понедельник утром я притащился в свой кабинет к десяти, в надежде, что Храповицкий

будет все еще отсыпаться и что мы с ним сегодня не встретимся. После бессонной ночи я
чувствовал себя совершенно разбитым. Голова была ватной, мысли путались, во рту стояла
непереносимая горечь от сигарет и выпитого кофе. Зато я принял окончательное решение и
надеялся, что оно придаст мне сил промучиться на работе с час. На большее я не рассчитывал. А
потом я собирался исчезнуть.

— Вы что-то сегодня неважно выглядите, — озабоченно заметила Оксана.
— Странно, — буркнул я. — С чего бы это?
— Вас уже Владимир Леонидович спрашивал, — сообщила мне Оксана, глядя на меня с

состраданием.
— Он что, уже здесь?
— И Виктор Эдуардович тоже.
— Тем лучше, — мрачно заметил я, хотя не видел в этом ровным счетом ничего хорошего.
И потащился к шефу. Они сидели вдвоем с Виктором. Точнее, сидел только опухший и

угрюмый Храповицкий, откинувшись в кресле и утомленно прикрыв глаза. А Виктор раненым
зверем метался по кабинету, кусая губы и невнятно ругаясь. Было заметно, что его суета
доставляет страдание больным нервам Храповицкого, но шеф терпел, не реагировал —
вероятно, экономил каждое движение.

Когда я вошел, Храповицкий, не открывая глаз, издал едва слышный стон, который при
желании можно было принять за недружелюбное приветствие. Виктор, напротив, кинулся ко
мне и пожал руку.

— Слышал уже? — осведомился Виктор. — Про этого урода из «Золотой нивы»?
— Слышал, — пробормотал я, невольно передергиваясь от слова «урод».
— Я только что говорил с Савицким, — возбужденно продолжал Виктор, не

останавливаясь. — Их ждали в подъезде. По два выстрела — в него и в охранника. Второй,
контрольный, в голову.

— А можно потише? — подал заржавевший голос Храповицкий. — И сядь, пожалуйста,
куда-нибудь. А то у меня в глазах мелькает. Тошнит.

Виктор машинально остановился, послушно сел в кресло, но тут же снова вскочил.
— Савицкий говорит, «заказуха». Сто процентов. Но почему сейчас?!
Его волнение было мне не очень понятно.
— Я был там ночью, — сдержанно отозвался я. — Часа через два после того, как его убили.

Менты рассказали мне подробности.
Он не спросил меня, что я там делал. Он был слишком озабочен своими мыслями и

переживаниями.
— Черт! Кто мог это сделать?! — воскликнул он с раздражением, опять устремляясь вдоль

кабинета и обратно. — Кому это понадобилось?
— Да кому угодно, — я пожал плечами. — Мы же знаем, какой у него был бизнес: одни

проблемы. Вчера я сам видел, как он ссорился с Бабаем. Там еще Пономарь за него заступался...
— Пономарь? — перебивая меня, переспросил Виктор. — А о чем они спорили?
— Нам-то, собственно, какая разница? — вмешался Храповицкий. — Скажи лучше Ленке,

пусть рюмку коньяку принесет. Иначе я не встану.
— А про звонок слышал? — опять повернулся ко мне Виктор, игнорируя просьбу

Храповицкого.



— Какой звонок?
— Савицкий говорит, что кто-то позвонил в милицию и сообщил, что у этого Владика в

джипе спрятаны наркотики. Приехали из ОМОНа, дождались его и обшмонали его машины.
Ничего не нашли.

— Это, может быть, и не связано одно с другим, — заметил я, подумав. — Кто-то мог
пошутить по пьянке.

— Нет, не скажи! — горячо возразил Виктор. — Тут что-то не то!
— Лена, да принеси же коньяку! — взорвался Храповицкий, ударяя рукой по селектору. —

Сколько можно просить?! Сдохнешь тут, на рабочем месте, и никто пальцем не пошевелит.
Через минуту Лена вплыла в кабинет с большой рюмкой коньяку на подносе и дольками

лимона на блюдце. Храповицкий выпил коньяк, а лимон брезгливо отодвинул в сторону.
— Ненавижу лимоны, — с отвращением пробормотал он.
— А мне все-таки кажется, что этот звонок неспроста, — твердил свое Виктор.
— Слушай, чего это тебя так волнует? — удивленно уставился на него Храповицкий. Он

начал приходить в себя. — Ну, убили и убили. Жалко, конечно, мальчишку. Ефима тоже по-
своему жалко. Он хоть и мерзавец законченный, но сына потерять врагу не пожелаешь. Только
мы-то тут при чем?

— Да у меня там, — начал было Виктор, но смешался. — Короче, в его фирме мои хорошие
знакомые деньги держали.

— Да ну? — поразился Храповицкий. — Есть же еще на свете болваны. Почему они только
на мою долю не достаются? Лучше бы мне свои бабки отдали. Я бы их честно пропил с Ваней.
Так сказать, в дело бы пустил.

— Датам гарантии были... — промямлил Виктор. Было заметно, что эта тема для него
неприятна.

— Какие могут быть гарантии в таких пирамидах? — возразил Храповицкий. — Они же
создаются под «кидняк». Передай своим знакомым, что я им не сочувствую. Я вообще дуракам
не сочувствую.

Виктор кинул на него быстрый взгляд, закусил губы, но ничего не ответил.
— Ладно, Бог с ним, — решил Храповицкий, поднимаясь. — Пора Ваню Вихрова

проведать. А то жив он, нет, мы даже и не знаем. Ты поедешь? — спросил он Виктора.
— Да нет, наверное, — откликнулся Виктор рассеянно. — У меня тут дел невпроворот.
— Что, и провожать его не будешь? — поднял брови Храповицкий. — Все таки он наш

гость!
— Ты там извинись за меня, — виновато пробормотал Виктор. — Мне, честное слово, кое-

что надо закончить. Очень важно.
— Что может быть еще важного, когда у нас в гостях сам Ваня Вихров?! — искренне

возмутился Храповицкий. — Ну, поступай как знаешь. Придется мне бабника с собой брать.
Он взглянул на меня исподлобья.
— Чего ты так скривился? — ядовито бросил он мне. — Поведай товарищам, как ты у этого

несчастного Владика телку увел.
И прежде чем я успел ответить, он повернулся к Виктору.
— Представляешь, что вчера вытворил наш моралист? Трахнул девушку бедного парня. Да

еще и набил ему морду. Очень гостеприимно. Как говорится, заходите к нам на огонек.
Обида все еще жгла его.
— Я ее не трахал, — вяло возразил я. — Я отвез ее из гостиницы домой. Там уже была

милиция. Они могут подтвердить.
— Ага, — недоверчиво хмыкнул Храповицкий. — Рассказывай. Небось в машине и



оприходовал.
Я пожал плечами. Что толку было с ним спорить? Да и какое это имело значение?
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Всю дорогу к гостинице Храповицкий болтал по телефону со своим гаремом. Учитывая, что

все диалоги были совершенно однотипными — начинались с вопроса «Что делаешь?» и
заканчивались обещаниями позвонить позже, — он вполне мог бы оборудовать машину
специальной связью и проводить со своими женщинами селекторные совещания. Это избавило
бы его от необходимости по три раза повторять одно и то же.

В перерывах он отворачивался к окну и, откидывая голову на сиденье, морщился и
постанывал. Мне казалось, что он настраивается на серьезный и неприятный разговор со мной,
который он откладывает ввиду более важных дел. Меня подмывало попросить его не тратить сил
на воспитательную работу, поскольку я все равно уже все решил. Но объявить ему об этом я
хотел после визита к Вихрову, чтобы уж покончить со всем разом.

На этот раз конторка администраторши пустовала. Ее самой нигде не было видно, так что
не представлялось возможным узнать о том, проснулся ли наш московский гость или все еще
пребывает в объятиях дам и Морфея. Мы поднялись на второй этаж. Ключ торчал с наружной
стороны, голосов из номера не доносилось. Храповицкий постучал в дверь, ответа не
последовало. Стараясь не производить лишнего шума, мы вошли.

В спальне стоял удушливый запах перегара. Вихров спал с краю, на боку, высунув из-под
одеяла короткую волосатую ногу, и похрапывал. Рот его был приоткрыт, губы безвольно висели.
В середине, тоже на боку, повернувшись к нему спиной, спала Ольга. Зато с другого края
широкой кровати, разбросавшись и сбив вниз одеяло, лежала вчерашняя администраторша. Ее
достойная кисти Ренуара и восхищения Виктора фигура была почти полностью открыта. Лицо
спящей выражало умиротворение и полную гармонию с мирозданием.

Мы с Храповицким переглянулись, потрясенные.
— Упади! — шепотом ахнул Храповицкий. И прибавил, все еще под впечатлением: — В рот

меня не целовать!
Я нисколько не сомневался, что если бы он утром, с похмелья обнаружил себя в постели с

двумя толстухами, он бы тут же умер от антиэстетическаго шока. Взяв себя в руки, он принял
почти официальный вид и деликатно кашлянул.

Ольга рывком вскинула голову.
— Ой, мальчишки! — обрадовалась она. — Вы уже здесь? Ныряйте к нам! Вместе веселее.
Она подмигнула. У Храповицкого опять пропал дар речи. Он беспомощно посмотрел на

меня.
— В другой раз, — пообещал я. — У нас сегодня неприемный день.
Администраторша открыла глаза, взвизгнула и в ужасе уставилась на нас. Потом

зажмурилась, заметалась по кровати, подхватила одеяло и накрылась им с головой, издав
приглушенный стон и оставив на наше обозрение лишь пухлый бок и бедро. Вихров заворчал и
завозился.

— Что такое? — забормотал он спросонья. — Это кто? Это вы? Что, уже вставать? Который
час?

— Половина двенадцатого, — ответил Храповицкий.
— Мать его за уши! — выругался Вихров. — Это сколько же по московскому времени

получается? Часов восемь? Меньше? Блин! Ну ничего не соображаю! Можно, я еще часок
подрыхну?

— Ой, мне же домой надо! — всполошилась Ольга. — Меня сестра убьет! Я ее с ребенком
оставила, а ей на работу!



Она выскочила из-под одеяла и перемахнула через кутавшуюся администраторшу, при этом
наступив на нее ногой. Но администраторша была так испугана, что даже не пикнула. Не
смущаясь нашим присутствием, Ольга голая забегала по спальне, собирая свои разбросанные
вещи.

— Да мы легли-то часа три назад, — торопливо объясняла она нам, словно оправдываясь.
— Всю ночь пили. Я думала, люди столько не пьют. Только слоны.

— Ты чего, дура, разоралась? — недовольно пробормотал Вихров, не открывая глаз. — Ты
еще песню спой. Тоже мне Кривоносова!

Она уже надела платье и, держа в руках колготки, оглянулась на него, вдруг, что-то
вспомнив, принялась лихорадочно рыться в сумочке. Нашла фломастер, сняла с него колпачок и
подскочила к Вихрову.

— Вань, Вань! — затормошила она его.
— Ну, чего тебе? — прорычал Вихров, поворачиваясь в ее сторону.
Она сунула ему в руку фломастер.
— Автограф оставь, — попросила она. — Ты же у нас все-таки знаменитость.
И повернувшись к нему спиной, наклонилась, бесцеремонно задрала подол и подставила

голый зад.
— Вот шалава безбашенная! — усмехнулся Вихров и что-то черкнул на ее ягодице. — В

Москву тебя с собой заберу! Хоть повеселимся на пару.
Мы с Храповицким двинулись к выходу.
— Мальчишки, не уходите! Меня домой подбросьте! — крикнула нам вслед Ольга.
Мы дождались ее в коридоре. Она выбежала одетая и ненакрашенная. Один сапог даже не

успела застегнуть.
— Меня довезут, да? — затараторила она, пряча в сумку еще тысячу долларов, которую я ей

выдал в качестве премии. — Спасибо, Андрюшечка, вечно ты меня выручаешь! Дай поцелую.
Хочешь, в ротик возьму? Да не шарахайся, это я прикалываюсь. Ну, звони, если что. Мне, между
прочим, Ванька понравился. Люблю, грешница, толстых мужиков. Прям болезнь какая-то.
Только храпит, скотина, прямо в ухо.

— Как ты эту-то уломала? Администраторшу-то? — не утерпел Храповицкий. — Она же
вчера такая была, что не подступиться.

— Ой, да все из себя поначалу порядочных строят! — озорно блеснула цыганскими глазами
Ольга. — Ваня-то заснул. Девчонки сидел и-с и дел и, а потом говорят: может, мы поедем? Я уж
не стала их задерживать. Деньги раздала. А сама осталась. Ты не беспокойся, Андрюшечка, я все
по-честному разделила, что ты мне вчера дал. Они очень довольны, все тебя благодарили...

Я не стал спорить, хотя нисколько не сомневался, что она врала. Вряд ли ее
невостребованным товаркам удалось отщипнуть больше, чем по пятьдесят долларов на такси.

— А потом Ваня-то и проснулся, — продолжала она. — Часа уж три было. Или четыре. Ну,
мы с ним посидели, выпили. Я ему говорю: давай эту тетку снизу пригласим за компанию, чисто
просто выпить. Как человек с человеком. Все равно она там одна сидит. А он уж и не помнит,
какую тетку. Ну, я спустилась, уломала ее. Сначала просто общались, слово за слово. А потом,
смотрю, он ее в спальню ведет. Я подождала там сколько надо. А потом к ним сама залезла. Эта
девчонка сначала зажималась, а потом нормально. Ну что, я побежала, да?
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— Заводная прошмандовка, — одобрительно заметил Храповицкий, когда мы сели с ним в

машину. — Полезная. Надо будет ее на наши пьянки брать. У тебя есть ее телефон?
Я молча кивнул. Эпизод в гостинице отвлек его и улучшил его настроение. Но ненадолго.

Через пару минут он вернулся к прежним планам по моему перевоспитанию. Он наморщил лоб,
пригладил брови и, несколько задрав подбородок, начал как бы свысока:

— Мне давно и неоднократно говорили, что я совершаю ошибку, слишком приближая тебя
к себе. — Он сделал многозначительную паузу. — Я не слушал.

С критикой нашего близкого общения обычно выступали два человека: его подруга Олеся и
мой друг Виктор. Олеся полагала, что наше с Храповицким совместное времяпрепровождение
не учит его ничему хорошему. Напротив, приносит прямой вред, существенно расширяя круг его
знакомств с женщинами. Виктор считал, что я поставил себе цель стать партнером и
неукоснительно к ней двигаюсь. Интригуя против него, Виктора. Я не стал допытываться, чьим
именно авторитетным мнением обо мне делится со мной Храповицкий на этот раз. Я просто
согласился.

— Да, действительно, — сказал я.
Он покосился на меня, обеспокоенный моей интонацией.
— Что «действительно»? — настороженно спросил он.
— Ну, так, вообще, — ответил я неопределенно. — Действительно, ты не слушал. А тебе

действительно многие говорили.
Он сделал паузу, подумал, нет ли в моих словах скрытого сарказма, и, не обнаружив его,

продолжил:
— Сейчас я и сам склонен думать, что поступал довольно опрометчиво...
— Володя, — не выдержав, перебил я, — ты что, репетировал, что ли?
Вся напыщенность мигом слетела с него. В лице появилось мальчишеское обиженное

выражение.
— Нет, а скажи! — запальчиво потребовал он. — По-твоему, это нормально, когда

подчиненный уводит телку у начальника? Нормально, да? Вот сам ты что по этому поводу
думаешь?!

— Я мог бы сформулировать этот вопрос по-другому, — возразил я кротко. — Нормально
ли, когда человек желает переспать с девушкой, которая нравится его другу?

— А я тебе про что твержу?! — подхватил Храповицкий, повышая голос. — Я и говорю, что
это скотство!

— Видишь ли, в данном случае под тем, кому она нравилась, я имел в виду себя, — мягко
поправил я.

Он недоуменно уставился на меня.
— А я и не знал, что она тебе нравится! — пробормотал он. — Ты же не говорил ничего!
— А если бы сказал, это что-то изменило?
— Не знаю, — признался он честно. — Может быть, да.
— А может быть, нет, — невольно улыбнулся я. — Ты не замечал, что все возникающие в

нашей жизни проблемы мы обсуждаем в категориях «начальник» и «подчиненный»? Я сейчас
говорю не только о нас с тобой. Я говорю обо всех людях, нас окружающих. Мы не можем в
ресторане пропустить незнакомого человека вперед себя, не выяснив предварительно, на чем он
приехал. Если это его «жигули» на улице стоят, то куда, пардон, прет этот крокодил? С таким
свиным рылом? Пшел вон, сука. Кто ты такой? А если это его охрана вдоль улицы выстроилась,



то позвольте, мы поможем вам пальтишко снять? И здесь подождем, пока вы обедать закончите,
чтобы подать вовремя. А сами мы есть не будем. Чтоб вам не мешать. И так во всем.
Мгновенный переход от спеси к холуйству — основной закон русской жизни.

— Но это же правильно! — ответил он убежденно, без тени сомнения. — Субординация —
основа мироздания. Ты сам это говорил. Я даже запомнил. Или ты уже успел передумать?

— Я успел перестать принимать мироздание, — ответил я.
— Ты не принимаешь мироздание?! — закричал Храповицкий в притворном ужасе. — Да

ты сам-то хоть понимаешь, что говоришь?
По большому счету, ему не было до мироздания никакого дела. Ему важно было довести

воспитательную работу до понятного ему завершения.
— Я бы еще, может, стерпел, если бы это было только на работе, — сказал я, игнорируя его

пафос. — Но ведь те же выдуманные нами законы мы распространяем и за ее пределами.
— А когда мы не работаем? — сердито возразил он. — Когда спим, что ли? Когда мы

тащимся в Москву или едем за границу развлекать губернатора, это что, не работа? Когда мы
прыгаем вокруг Вихрова, это, скажешь, наша большая радость? Праздник, подаренный нам
судьбой? Да в гробу я это видел! Я бы лучше в это время на охоту съездил или Маринке скандал
устроил! Ты думаешь, мне приятно со всякой мразью расшаркиваться? Взятки таскать да еще в
приемных дожидаться? За свои же бабки чужие капризы терпеть! Но не получается по-другому!
Не выходит! Сколько кретинов и негодяев мне пришлось облизать, чтобы стать начальником
«Трансгаза»? А теперь они меня будут облизывать. В очередь выстроятся! Так и должно быть!
Так во всем мире устроено! А что касается нас с тобой, да и всех тех, кто в жизни хоть чего-то
добился, то мы, если вдуматься, вообще живем на работе!

Попав на любимую тему, он разошелся, даже как-то посвежел и приободрился. Я подождал,
пока он закончит, и продолжил расспросы:

— А работаем мы с тобой для чего?
— Для денег, как и все! Да чего же еще?! Ну, плюс, конечно, самореализация. Мы же не

можем сидеть сложа руки и мириться с тем, что нас, по твоему выражению, отпихивают у входа
в ресторан.

— Получается, что мы живем ради денег, — подытожил я. — И самореализуемся унижаясь.
Он понял, что попал в капкан. Выражение его лица переменилось. Он машинально почесал

за ухом.
— Ну нет, я не согласен, — неуверенно протянул он, явно не зная, что возразить. — Если

говорить об унижении, то это, так сказать, издержки производства. Необходимое условие, что
ли. Деваться некуда. Мы же тоже, в свою очередь, кого-то унижаем. То есть тут одно
компенсируется другим. А деньги? — он задумался. — Это, конечно, очень важно. Но вообще-то
есть еще друзья. Женщины.

— А без денег они бы у нас были? Он хмыкнул и покрутил головой.
— Если честно, то я сомневаюсь.
— А мы с тобой — друзья?
— Мы с тобой — да! — кивнул он не задумываясь. — Конечно! — И тут же спохватился. —

Я не буду отвечать на твои вопросы! — возмущенно воскликнул он. — Ты все передергиваешь и
меня ловишь! Сейчас ты начнешь донимать меня тем, почему же тогда я говорю с тобой как
начальник. Так? Так? Ты ведь к этому вел?

— И требуешь, чтобы я уступал тебе женщин! — закончил я за него. — Приятно иметь дело
с умным человеком.

Некоторое время он молчал, обдумывая мои слова.
— Все это вранье! — взорвался он наконец. — Ты нарочно меня запутываешь! Я же знаю,



что я прав! Я думал об этом. Я так чувствую!
— Потому что ты начальник? — подсказал я.
— Заткнись! — крикнул он. — Я не собираюсь с тобой дискуссировать!
— Дискутировать, — поправил я машинально.
— Закрой рот! — вновь рявкнул он, распаляясь. Я вздохнул.
— Володя, — проговорил я тихо. — Я не хочу жить ради денег.
— Не живи, — буркнул он раздраженно. — Я что, тебя заставляю, что ли?! Запишись в

бальные танцы. Трахай своих шлюх! Что ты еще в жизни умеешь?
— Я ухожу, — закончил я. Он опешил.
— То есть как уходишь?! Куда ты уходишь?! Что ты несешь?!
Он не мог ни понять, ни поверить.
— Я ухожу с работы, — пояснил я терпеливо. — Буду учиться бальным танцам и трахать

своих шлюх. Возможно, в этом смысл моего бытия. Я давно хотел уволиться. Но раньше
поступить так не мог, поскольку мы были в войне. С моей стороны это выглядело бы не очень
порядочно. Сейчас все, кажется, улеглось. Тебя назначают. Я очень рад. И ухожу в отставку. На
пенсию. И я не хотел бы с этим тянуть.

Он смотрел на меня во все глаза. Неожиданно в его лице мелькнула догадка.
— Я все понял! Ты меня шантажируешь! — он обвиняюще ткнул пальцем мне в грудь. —

Чего-нибудь от меня добиваешься!
Я изо всех сил замотал головой.
— Значит, ты нашел другое место работы?! — выдвинул он новое обвинение.
— Володя, я даю тебе слово, что я его даже не искал. Я просто больше так не могу!
— Но почему? — заорал он в голос. — Почему? Почему все могут? Все мечтают так жить!

Сколько людей отдали бы душу, чтобы оказаться на твоем месте! А ты один не можешь! Ты что,
ненормальный, да? Больной?

— Считай, что ненормальный, — кивнул я. — Больной. Что с меня взять?
— А на что ты собираешься жить? — он вложил в этот вопрос всю отпущенную ему

иронию.
— Я еще не знаю, на что я собираюсь жить. Но я точно знаю, за что я не собираюсь

умирать. За бабки. За эти вонючие бабки я не стану ни подыхать, ни убивать других.
— Ты никуда не уйдешь! — заявил он категорично. — Я тебя не отпускаю. Не имеешь

права. Точка. Тема закрыта.
— Володя, это не обсуждается, — ответил я твердо. И виновато пробормотал: — К

сожалению.
Похоже, до него стало доходить, что я говорю серьезно. Он стиснул зубы и грозно засопел.
— А дружить мы можем и без бизнеса, — я запоздало постарался добавить что-нибудь

утешительное. — Будем встречаться по выходным. Если ты, конечно, найдешь свободную
минуту. Просто ты при этом не будешь начальником. А я — подчиненным.

Сопение сменилось каким-то шипящим звуком. Он предпринял последнюю попытку.
— Ты хочешь сломать свою природу, — проговорил он. — Закончить свою жизнь под

забором. Стать, как они, — он яростно ткнул пальцем в тонированное окно «мерседеса»,
указывая на спешивших под мелким дождем уличных прохожих. — Но ведь ты не сумеешь так
жить. Ты один из нас!

— Я не один из вас, — сказал я. — И никогда не был. Эти слова переполнили чашу. Его
прорвало. Он длинно выругался.

— Останови машину! — потребовал он от водителя. Тот даже вздрогнул, напуганный
голосом шефа.



— Что? — переспросил он.
— Останови машину, мать твою! — ревел Храповицкий. — Пока я тебя не порвал на месте!

Мать твою!
Тот резко, с визгом затормозил. Едущая за нами охрана вильнула в сторону, чтобы не

врезаться в нас.
— Выходи! — прорычал мне Храповицкий. Он был вне себя. — Живо!
Я открыл дверцу и начал выбираться наружу, не понимая, что у него на уме. Его водитель,

надо признать, остановился крайне неудачно. Мы находились в квартале от нашего офиса, в
самом центре города, на одной из оживленных улиц, по которой туда и обратно шел
непрерывный поток автомобилей. По тротуару двигались пешеходы.

Тротуар отделялся от дороги широким газоном, или, точнее, тем, что летом можно было
назвать газоном. Сейчас, когда травы уже давно не было, перед нами лежал участок грязной
рыхлой земли, размытой дождями и покрытый мутными лужами. Машина Храповицкого
прижалась вплотную к обочине, так что мне пришлось залезть на бордюр и опереться на капот,
чтобы не наступить в грязь.

Храповицкий пулей выскочил с другой стороны и, шлепая по лужам, обежал машину.
— Вперед! — крикнул он мне. — Вперед! Я кому сказал!
Вперед идти было некуда. Я медлил. Не дожидаясь меня, он перешагнул через бордюр и в

своих тонких вечерних туфлях протопал прямо в середину трясины. Я с отвращением последовал
его примеру. Теперь мы оба стояли в центре газона, утопая по щиколотку в мерзкой жиже. Я
почувствовал, как ноги сразу промокли.

Наша охрана высыпалась из машин, бросая на нас испуганно-изумленные взгляды, и с двух
сторон загородила нас кольцом. Привлеченные этим странным зрелищем, прохожие на тротуаре
начали останавливаться и оборачиваться. Особенно волновались пожилые женщины. Я
чувствовал себя до ужаса неловко. Храповицкий ни на кого не обращал внимания. Его колотило
от бешенства.

— Я хочу разбить твою наглую харю! — объявил он злобно. — Сейчас! Я долго терпел! Но
всему есть предел!

— Ты что, с ума сошел? — спросил я, пораженный.
— Убью! — крикнул он вне себя. — Еще раз откроешь пасть — убью!
Урезонить его не представлялось возможности. Он уже не владел собой и не мог стоять на

месте. Я сунул руки в карманы и замолчал, глядя на него и ожидая, что будет дальше.
— Давай, — кричал Храповицкий, прыгая вокруг меня и размахивая кулаками. — Давай,

сука! Бей! Трус проклятый!
Русская кровь в нем брала свое. Он был в пароксизме ярости, ругался как черт, но все-таки

не мог ударить первым.
Я видел застывшие от ужаса лица охранников и взгляды прохожих. Все было чудовищно

нелепо.
— Кончай этот балаган! — решительно сказал я и, вытаскивая из грязи ноги, тронулся к

своей машине. — Я не буду с тобой драться.
Но прежде чем я сделал два шага, Храповицкий рванулся ко мне и ударил. Я увернулся от

его кулака, но, отступая, поскользнулся и, не удержав равновесия, рухнул на четвереньки прямо
в лужу. Тетки на тротуаре ахнули и запричитали.

Я поднялся весь в грязи и с досадой оглядел насмерть перепачканные брюки и пальто.
— Ну, теперь все? — спросил я, поворачиваясь к Храповицкому. — Ты доволен?
И в ту же секунду получил ослепительный удар в лицо. Я даже не успел среагировать. В

глазах вспыхнули искры. Я качнулся назад, попятился и еле устоял на ногах. Он попал мне в



бровь, и я почувствовал ломящую боль. Потом по глазу и щеке побежала кровь. Я с трудом нашел
взглядом Храповицкого, точнее, попытался посмотреть в ту сторону, где он должен был
находиться. Его лица я не видел, лишь смутные очертания фигуры. Передо мной все плыло и
шаталось.

— Не звони мне, пожалуйста, в эти выходные, — пробормотал я. — Мне кажется, что я буду
занят.

Я дотащился до своего джипа и с помощью Гоши вскарабкался на пассажирское сиденье.
— Вам срочно в травмпункт надо, — встревоженно сказал Гоша, залезая в машину с другой

стороны. — Крови-то сколько! Зашивать рану придется.
— Зашьем, — сказал я, роясь в карманах в поисках носового платка.
— Пальто все перемазали, — продолжал Гоша с нескрываемым сожалением. — Брюки вот

тоже.
— Пальто новое купим, — пообещал я, запрокидывая голову назад и прикладывая платок к

стремительно разбухавшей ране.
— Андрей Дмитриевич! — вдруг с обидой выпалил Гоша. — Что ж вы ему в ответ не

врезали? Теперь его охрана над нами смеяться будет.
— Пусть смеется, — буркнул я. — Я был ему должен.
— За что? — удивился Гоша.
— За безответную любовь, — ответил я.
— Не понял, — признался Гоша.
— И не надо. Главное, что мы с ним теперь в расчете.



7 
Ближе к вечеру, зашитый и заклеенный, я позвонил Оксане из дома.
— С вами все в порядке? — осторожно спросила она. — Как вы себя чувствуете?
Это означало, что она уже знает про драку. Интересно, кто ей разболтал: моя или

Храповицкая охрана?
— Со мной все отлично, — успокоил ее я. — И будет еще лучше, если ты отправишь меня

во Флоренцию. Чем скорее, тем лучше. Забронируй, пожалуйста, билеты и отель. Что-нибудь в
центре города. Сейчас не сезон, так что, надеюсь, с этим проблем не будет.

— Через Москву?
— Через Москву, через Чукотку, не имеет значения.
— Это командировка? — уточнила она.
— Это пенсия, — ответил я.
— Простите?
— Это не командировка.
— Собственно, я хотела узнать, вы летите один? Или нужно заказывать билеты кому-то

еще?
— Я лечу совершенно один.
Если она и удивилась, то ничем этого не выдала.
— А когда вы хотели бы вернуться?
— Не знаю. Может быть, когда закончится срок визы. Возьми мне обратный билет с

открытой датой или не бери вообще.
— Хорошо, я доложу вам завтра. — Она сделала паузу. — А Владимир Леонидович вам еще

не звонил?
— Нет, — ответил я коротко.
— В четверг Владимира Леонидовича официально назначают генеральным директором

«Уральсктрансгаза», — проговорила Оксана с нескрываемой гордостью. — Представлять его
приедет сам Вихров. Сегодня звонили из Москвы, из его приемной. Мне Лена, секретарь
Храповицкого, по большому секрету рассказала.

— Это здорово! — сказал я равнодушно. — Мы долго за это боролись.
— Еще Лена намекнула, что Владимир Леонидович хочет назначить вас своим

заместителем по «Трансгазу». И вам необходимо составить новое штатное расписание. К
понедельнику, — теперь в ее голосе к гордости добавилось возбуждение.

Должно быть, внутренне она ликовала в преддверии повышения. Ведь в новое штатное
расписание можно было, например, включить пару секретарей, а Оксану сделать помощником.

Это предложение я, наверное, должен был понимать как компенсацию за подбитый глаз.
Русское покаяние с еврейским привкусом. Храповицкий не решился позвонить мне сам и теперь
исподволь, через секретарей, пробовал воду. Интересно, если бы он еще выбил мне зуб и откусил
ухо, назначил бы он меня руководителем холдинга вместо Виктора?

Проблема заключалась в том, что мне не требовалось сатисфакции. Я не только не сердился
на него, я даже был ему по-своему благодарен. Пусть ненадолго, но он избавил меня от чувства
вины перед ним и перед остальным человечеством. Не столько потому, что он ударил, сколько
потому, что я не ответил.

Когда день за днем ты борешься с искушением пустить себе пулю в лоб, ты не можешь
заставить себя всерьез относиться к тому, чем живут другие люди. Тебе кажется это смешным и
нелепым, хотя, участвуя в их деятельности, ты вынужден притворяться, что тебе это так же



интересно и важно, как им. Не желая их обидеть, ты скрываешь свою скуку и равнодушие. Но ты
не в силах преодолеть внутреннюю неловкость оттого, что ты их совсем не уважаешь.

Я чувствовал себя так, словно наконец-то сделал первый шаг в сторону. Перебрался с
рубежа на обочину, превратившись из участника событий в наблюдателя. Впервые за последнее
время я испытывал облегчение и был в мире с собой.

— Андрей Дмитриевич, — не выдержала Оксана, не дождавшись моей реакции, — вы меня
слышите?

— Слышу, — отозвался я. — Ты уже что-нибудь узнала насчет моей поездки?
Положив трубку, я посмотрел выпуск новостей по телевизору. Косноязычный сотрудник

прокуратуры рассказывал новые подробности по делу о покушении на Сырцова. Новых
подробностей не было. Я подумал, что теперь мне следует привыкать к тому, что новости будут
доходить до меня через средства массовой информации. А не наоборот. Этот мир все еще ловил
меня, но я не собирался возвращаться.

Я выключил телевизор и позвонил Насте.
— Здравствуйте, — сказал я. — Я не очень вас отрываю?
— Нет, не отрываете, — ответила она сдержанно. Ее глуховатое контральто было

печальным. — Я вообще-то ухожу сейчас. К Диане. Она попросила, чтобы я сегодня осталась у
нее ночевать.

— Я не хотел его бить, — сказал я вдруг непроизвольно. — Извините. Так вышло...
— Я знаю, — тихо ответила она. — Просто он был... не таким. Из-за этого все и

получилось...
— Не таким, как я? — переспросил я.
— Ну да, и это тоже, хотя я другое имела в виду, — она смешалась. — Вы тоже простите, я,

наверное, не очень ясно умею выражаться. Я собиралась сказать, что он был очень беззащитным.
А хотел выглядеть иначе...

— Может быть, он и сам верил, что он не такой, — заметил я. — Мы очень редко
принимаем себя такими, какие мы есть на самом деле.

— И вы? — спросила она. — Я имею в виду, вы тоже хотите казаться другим?
— Я пытаюсь понять, какой я, — признался я. — Чтобы избегать неловких ситуаций.

Знаете, когда ты, например, искренне полагаешь, что можешь сделать то-то и то-то. А в
последнюю минуту понимаешь, что на это не способен. И наоборот. Когда, к своему удивлению,
поступаешь так, что потом жалеешь. Ударить слабого — это непростительная слабость. Кстати,
сегодня я вышел на пенсию. Уволился.

Она откликнулась не сразу.
— Странно, — задумчиво заметила она. — А мне казалось, вам нравится то, чем вы

занимаетесь...
— Совсем не нравится, — возразил я.
— Я, наверное, опять плохо выразилась, — заторопилась она. — Когда говорят о пенсии, то

представляется что-то очень спокойное. А вы не очень спокойный человек.
— Мятежный? — усмехнулся я.
— Вы лучше меня знаете, — уклонилась она от ответа.
— Вы намекаете на то, что мне станет скучно? Но ведь вам же не скучно с собой?
— Нет, — ответила она медленно. — Мне не скучно одной. Но я же совсем не мятежная.
— А какая вы?
— О, я обычная, — ответила она убежденно. — Совершенно обычная.
— А в прошлый раз вы говорили иное, — напомнил я.
— Это вы говорили, а я только согласилась. Я не очень люблю спорить.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 
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Оксана заказала мне номер в «Савое», с видом на площадь Республики с ее неказистым

фонтаном, составляющим национальную гордость флорентийцев. Как это часто бывает в
дорогих итальянских отелях, в моем номере обнаружилась куча неполадок. Телевизор не
включался с пульта, настольная лампа перегорела, а кран в умывальнике пронзительно свистел.
Зато погода во Флоренции была сказочной. Несмотря на начало ноября, здесь было необычайно
тепло, около двадцати градусов.

Я прилетел во второй половине дня, когда еще светило солнце, от которого я уже успел
отвыкнуть за полтора месяца дождей, слякоти и холодов. Примирив с помощью чаевых
менеджмент отеля со своим разбойничьим видом и выслушав пространные заверения, что все
неисправности будут устранены немедленно, я прошелся по городу и расположился на летней
террасе перед отелем.

Мне нравится Италия, где, в отличие от остальной Европы, вся архитектура дышит
гениальным и дерзким нарушением канонов. И я люблю итальянцев. Англичане, французы и
лишенные воображения немцы относятся к ним примерно так же, как мы к кавказцам, не
понимая их роли в своей жизни. Между тем именно итальянцы, живописные, алчные и
эмоциональные, управляют миром, или, во всяком случае, его формой.

Итальянцы диктуют нам моду на вещи. Я говорю не только об одежде, а о дизайне в целом,
где они безраздельно царят вот уже много столетий. Следовательно, они определяют, каким мир
вещей предстает нашим глазам и как мы сами являем себя миру.

Вечерело, на площадь спускались легкие сумерки, окрашивая ее яркие здания прозрачной
дымкой. Вокруг неспешно бродили туристы со всего мира, переговариваясь на разных языках.
Темнокожие продавцы, заполонившие все европейские столицы, уже выстраивалась в ряд, чтобы
с приходом темноты разложить на тротуаре свой поддельный товар с бирками «Шанель» и «Луи
Виттон».

Я набрал номер телефона Насти. А кому еще мне было звонить?
— Чем вы сейчас занимаетесь? — осведомился я.
— Читаю Диккенса. «Большие надежды». Я невольно фыркнул.
— Не очень привычно. Хотя от вас трудно ожидать другого.
— Не очень привычно читать Диккенса? — поинтересовалась она.
— Вообще читать, — ответил я. — Я как-то отвык от этого. Люди, с которыми я работаю и

встречаюсь, не читают книг. На это у них нет ни времени, ни желания. В лучшем случае листают
газеты. Ну, еще финансовые документы, контракты. Инструкции к разным приборам.
Телевизорам, компьютерам, телефонам.

— Правда? А чем же они занимаются в свободное время?
— У них нет свободного времени, — ответил я. — В свободное время они тоже работают.
Она подумала.
— Но вы-то сами читаете книги, — возразила она после паузы.
— Читал. Но это было в прошлой жизни.
— А сейчас не читаете, потому что у вас тоже не хватает времени?
— Скорее, нет необходимости. Шекспир или Достоевский никак не соотносятся с миром, в

котором я живу.
— Мне кажется, это зависит от того, как читать, — заметила она не очень уверенно. —

Наверное, для ваших друзей то, что происходит в книжках, кажется придуманным. Чего они не
видят в своей жизни. Всех страстей, чувств. А для меня — это реальность.



— Вы хотите сказать, что читаете того же Диккенса так, как они читают инструкции? —
удивился я. — То есть как руководство по применению?

— Ну да, — ответила она. — Я же хочу понять других людей.
— Если вы хотите понять других людей, наблюдайте за своим котом, — посоветовал я. —

Глупое, корыстное, хитрое животное.
— Неправда! — запротестовала она. — Умный, воспитанный, деликатный кот.
— Тогда не наблюдайте за котом. В людях вы никогда не встретите перечисленных вами

качеств. Одним словом, разница совсем не в том, как мы относимся к Диккенсу. А в том, как мы
относимся к кошкам и людям.

— Ну, может быть, вы по-своему правы, — согласилась она.
Но по ее голосу я слышал, что произнесла она это только из вежливости.
— А вы сейчас что делаете? — спросила она.
— Слышите музыку? — сказал я, не отвечая, и повернул трубку к площади, с которой

доносились нежные и пронзительные звуки скрипки.
Я подождал с минуту и опять поднес трубку к уху.
— Красиво, правда?
— Это Альбинони? — спросила Настя. — Мне из-за уличного шума было не очень слышно.
— Вы что, музыкальную школу заканчивали? — удивился я.
— Да нет, — смущенно ответила она. — Просто это очень известная мелодия. Он ведь

написал больше семисот произведений. А осталось только это адажио. Да вы его тысячу раз
слышали.

— Слышал, — согласился я. — Но это тоже было в прошлой жизни.
По улице на велосипеде быстро прокатила пара, распугивая неторопливых туристов.

Парень, склонившись, сидел за рулем, а коренастая девушка в очень короткой юбке стояла на
багажнике, умудряясь держаться руками за его плечи. Ее длинные черные волосы развевались.
Она смеялась и что-то громко кричала по-итальянски. Я проводил пару глазами.

— Слушайте, — вдруг сказал я. — Вы случайно не знаете, за кого можно отдать жизнь?
— Жизнь? — переспросила она. — Не понимаю, о чем вы.
— Я пытаюсь найти себе применение, — объяснил я.— Думаю, а вдруг моя беспутная

жизнь кому-нибудь пригодится? Только чтобы не посвящать ее, а именно отдать. Взять да и
умереть за кого-нибудь. Потому что посвятить кому-нибудь жизнь у меня не хватит терпения.
Это очень трудно, да и скучно. А умереть легко. Особенно если кому-нибудь от этого станет
хорошо.

— Так нельзя шутить, — пробормотала она испуганно. — Я сегодня была на похоронах.
Недавно вернулась. Это очень грустно. Многие плакали.

— Извините, — спохватился я. — Я просто дурно воспитан и к тому же нахожусь в другой
стране. Забыл о том, как мы, русские, боимся разговоров о смерти. Ведь мы считаем, что смерть
— это тяжелое наказание, а жизнь — величайший дар. А может статься, все как раз наоборот?
Ладно, не буду. Еще раз извините. Кстати, как ваша фамилия? А то я до сих пор не знаю.

— Воронцова, — ответила она.
— Анастасия Воронцова, — повторил я. — Красиво. Жаль, что когда вы выйдете замуж, вам

придется ее менять.
— Я пока не собираюсь выходить замуж, — проговорила она поспешно.
— Да я вам пока и не предлагаю, — возразил я. — Для этого я слишком хорошо к вам

отношусь.
— А к себе — плохо относитесь? — поинтересовалась она.
— К себе — хуже, — признался я.
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Четырехчасовая разница во времени между Флоренцией и Уральском сыграла со мной злую

шутку. Я вскочил, когда еще не было пяти, и, еле дождавшись семи часов, был первым на
завтраке в ресторане, шокируя зевающих официантов.

В половине восьмого утра, когда улицы только-только начали оживать, я уже бесцельно
брел по Золотому мосту. К моему счастью, во Дворец Питти уже пускали, и я отправился гулять
по зимнему саду.

Кроме меня во всем огромном парке не было ни души. Я шел по густым аллеям, вдыхая
свежий влажный воздух и слушая, как где-то в кронах деревьев заливаются соловьи.

Я вспомнил о том, что сегодня четверг и в жизни нашего, теперь уже не моего холдинга, да
и всей губернии должно произойти судьбоносное событие. Храповицкого назначат
руководителем крупнейшей и богатейшей компании области. Возможно, в эту самую минуту он
уже дает интервью перед объективами телекамер. А я брожу один по пустому парку.

Я больше не имел отношения к войнам, деньгам и смертям. Я имел отношение к деревьям,
траве, птицам. И еще к скульптурам Микеланджело или их копиям работы Челлини.

И я опять позвонил Насте. Она взяла трубку почти сразу.
— А почему вы не в университете? — спросил я строго.
— Не знаю, — беспечно отозвалась она. — Решила сегодня пропустить. Вам еще не надоело

на пенсии? Домой не тянет?
— Еще не тянет, — ответил я. — Мне вообще иногда кажется, что все разговоры о русской

ностальгии сильно преувеличены. Или, во всяком случае, не актуальны. Лет сто назад русскому
дворянству было что терять и о чем тосковать. У него была история, дома, могилы предков. А
что держит на Родине современного русского обывателя, который не знает отчества
собственного дедушки?

— Это как-то слишком категорично, — проговорила она с сомнением. — Даже кошки
привязаны к своему дому.

— Если судить по вашим словам, то этот ваш кот — недосягаемый идеал для современного
русского обывателя, — хмыкнул я. — Кстати, о кошках. Я сейчас слушаю сумасшедших
итальянских соловьев.

— Почему сумасшедших?
— Разве нормальным птицам придет в голову петь в начале ноября?
— Наверное, нет, — согласилась она. — Но, может быть, это жаворонки?
— Почему жаворонки? — удивился я. — Соловьи... Я отодвинул трубку подальше и еще

прислушался.
— Точно, соловьи, — заверил я ее.
— Я просто хотела пошутить, — смутилась Настя. — Должно быть, не очень удачно. «То

жаворонок пел, не соловей», — процитировала она. — Это из «Ромео и Джульетты».
— Да ну вас с вашим Шекспиром! — буркнул я сердито. — Я уж было испугался, что

соловья от жаворонка не отличаю. Теперь я точно на вас не женюсь.
— Это очень великодушно с вашей стороны, — заметила она жизнерадостно.
— А вот за это вы будете наказаны со всей строгостью, — пообещал я. — Я не позвоню вам

до вечера. Сидите в обнимку со своим занудным Диккенсом. Кстати, сказать вам, чем там все
заканчивается?

— Не надо, — ответила она. — Я уже и так знаю. Я же второй раз читаю. Но спасибо за
заботу.



На два часа дня у меня были заказаны билеты в галерею Уффици. В раннем детстве, лет в
семь или восемь, я влюблялся в женщин на полотнах Боттичелли, как другие мальчишки
влюблялись в актрис. И сейчас, перед походом в галерею, с ее собранием картин Боттичелли,
которые я когда-то знал наизусть по репродукциям, мне даже захотелось купить цветы, словно я
отправлялся на свидание.

По дороге у меня зазвонив мобильный телефон.
— Его нет! — быстро сообщил я, прежде чем на том конце трубки кто-то успел

откликнуться. — Когда будет, не знаю. Просил ничего не передавать.
И отключился. Телефон зазвонил снова. Он трезвонил и трезвонил.
— Пенсионер Решетов слушает, — вздохнул я.
Это был Виктор. Голос у него был какой-то придушенный. Не то из-за плохой связи, не то

из-за того, что он уже успел набраться на радостях.
— Андрей, ты? Немедленно возвращайся! — взывал он откуда-то из-под земли.
Я только усмехнулся в ответ.
— Ты слышишь меня? Срочно!
Потом в трубке что-то забулькало. Я разобрал только фамилию Храповицкого. Остальное

было невнятно. Видимо, он рассказывал что-то про назначение.
— Меня это не интересует! — ответил я лениво. — Ну, то есть абсолютно. Между прочим,

ты в курсе, чем заканчиваются «Большие надежды»?
Он опять забулькал. Я отошел с тротуара на середину дороги, и слышно стало получше. Зато

солнце било прямо в глаза.
— Что ты говоришь? — спросил я.
— Вову взяли, — ответил он хрипло.
— Что? — не понял я.
— Храповицкого арестовали, — повторил Виктор. — Только что.
— Вылетаю, — сказал я. И положил трубку.

Продолжение следует.



От автора 
В силу ряда обстоятельств личного характера я был вынужден отнести описываемые

события примерно на два-три года назад от реального времени, что привело к многочисленным
анахронизмам и неточностям.

Так, например, мобильные телефоны, которыми пользуются все герои, получили широкое
распространение не в начале девяностых, а позже, в девяносто шестом и девяносто седьмом
году. За приватизацию «Газпрома» его руководитель предлагал не девяносто миллионов
долларов, а только сорок. Юрий Мефодиевич Калошин в октябре девяносто пятого года еще не
был главой президентской администрации. И так далее.

Надеюсь, это не очень повлияло на общую картину повествования. Так или иначе, я
приношу читателям свои искренние извинения.

Кирилл Шелестов
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