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Глава 1

Ночной клуб «Гремящий». Такое название не-

когда носил гвардейский эсминец. Возможно, по-

этому официантки в заведении наряжены были под 

морячек — костюмы в черную полоску, матроски, 

белые шапочки с синими помпонами. «Паруса» 

в их широких смелых декольте подняты, открыты 

верхним ветрам.

А девочки под выпивку похожи на сладкоголо-

сых сирен. Их красота манит, поднимает дух, но 

так просто в руки они не даются. Сначала милая 

подстрекательница предложит сыграть голышом 

в обычный бильярд, потом напросится на стриптиз 

в привате. Если клиент оплатит эти удовольствия 

звонкой монетой, то у него появится возможность 

купить остаток ее ночи.

Девочки под выпивку — это, как правило, 

стриптизерши. Вокруг столиков они ходят в паузе 

между выходами на сцену. Работа у них такая — 

охотиться за деньгами клиентов.

Артем все это прекрасно понимал. Он не строил 

никаких иллюзий по поводу Клариссы, пышново-

лосой шатенки в коротком облегающем платье 

с открытой спиной. Девушка белозубо улыбалась 

ему, весело щебетала, пытаясь настроить его на гу-
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сарский лад, но в мыслях была где-то далеко. Ар-

тем для нее — всего лишь мелкий пункт в рабочем 

графике.

Но ведь он тоже воспринимал ее как яркий, но 

проходящий эпизод в личной жизни. Сегодня у не-

го по плану одиночный заплыв, он приехал в клуб 

сам, без своей девушки и компании. Эта смазли-

вая особа должна стать его феей на всю ночь. Кла-

рисса этого еще не знает, но он ей доходчиво все 

 объяснит.

Артем достал из кармана пару оранжевых ку-

пюр, сунул их в руку официантке. Это за выпивку 

на текущий момент, как для себя, так и на девочку, 

которая должна раскручивать его на столь щедрые 

порывы души и кошелька.

— Потанцуем? — Он кивком показал на пло-

щадку, поднялся из-за столика.

Кларисса отказаться не смогла, вместе с ним 

влилась в танцующую толпу, движением бедер на-

щупала такт музыки.

— Только не раздеваться! — громко сказал ей на 

ухо Артем.

Девушка кивнула, улыбаясь одними глазами. 

Шутку она оценила, да и не собиралась исполнять 

стриптиз или «гоу-гоу». Не тот случай.

И все-таки Кларисса зажгла. Техника танца 

у нее отличная, и душевный настрой появился. 

А еще вдруг нарисовалась соперница — длинново-

лосая блондинка с потрясающей фигуркой. Кра-

сивая, стройная, вся в искрах сексуального обая-

ния. Артем даже остановился, настолько залюбо-

вался ею.
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А девочки отжигали по полной. Таких, как Ар-

тем, наблюдателей становилось все больше. Вокруг 

танцующих красоток образовался плотный круг. 

Мужчины смотрели на них с вожделением, жен-

щины — с восторженной завистью. В общем, все 

как обычно в таких случаях.

Артем прикидывал ближайшее будущее. Можно 

будет купить обеих цыпочек, оформить их в собст-

венность до утра и увезти к себе на квартиру. Или 

покувыркаться в своем фургоне, места на троих там 

хватит.

Впрочем, Клариссу можно было бы оставить 

здесь. Ему хватило бы одной блондинки. Эта де-

вочка вполне могла заменить собой целый выводок 

длинноногих красоток.

Одна мелодия плавно перетекла в другую. Кра-

савицы готовы были танцевать и дальше, но Артем 

решил увести их к столу. С деньгами у него без про-

блем, хватит на двух таких вот милашек. Он встал 

между ними, обнял обеих за талии. Кларисса оста-

новилась сразу, а блондинка дернулась, отскочила 

в сторону и с возмущением глянула на него.

«А она не просто красивая, — отметил Артем. — 

У нее особенный склад лица, смелые размашистые 

и слегка заостренные черты. Глаза как бриллианты 

чистой воды. Далеко не самые большие, но сколько 

в них света, выразительности и глубины!..»

— Эй, ты чего?

Глядя на девушку, Артем точно знал, что должен 

обладать ею. Ночь будет прожита напрасно, если 

это диво вдруг исчезнет. А она как раз и собиралась 

раствориться в толпе.
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— Да стой ты! — Он потянулся за ней, поймал 

за руку.

Ясно же, что эта девочка из клубной обоймы, 

и появилась она, чтобы составить пару Клариссе. 

Это закон — чем больше у клиента денег, тем выше 

уровень внимания. А качество выражается и в ко-

личестве.

Но блондинка не собиралась оставаться с ним, 

высвободила руку и бросилась прочь. Артем забыл 

про Клариссу, рванул за ней и напоролся на невы-

сокого, но крепкого на вид парня с широким буг-

рящимся лбом и массивными надбровьями.

— Тпру! Не гони коней! — Этот тип вытянул ру-

ку, останавливая Артема.

— Да пошел ты!

Он попытался оттолкнуть неожиданное препят-

ствие, но не смог сделать этого. Широколобый па-

рень стоял как вкопанный.

— Ты что, не догоняешь? — удивленно спросил 

он, пытаясь перекричать музыку.

— Да иди ты! — Артем попытался взять этого 

недоумка за грудки.

Тот крепко схватил его за руки и, едва сдерживая 

гнев, сквозь зубы спросил:

— Пойдем прогуляемся?

— Что?.. — рассвирепел Артем. — А пошли!

В клубе везде, где только можно, установлены 

камеры. Если сейчас дать волю рукам, то завтра 

желтушная пресса на всю ивановскую разнесет, что 

сын самого Матвеева избил простого смертного. 

Артему это, в принципе, по барабану, но все-таки 

лучше не доводить дело до греха. Отец и так уже на 
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пределе от его выходок, да и мама за голову хва-

тается. Впрочем, ему совсем не обязательно было 

драться самому.

Парень кивнул, повернулся к нему спиной и вы-

шел в холл перед большим залом. Там его и нагнал 

Смит, телохранитель Артема.

Он обладал могучей статью, умел внушать страх 

одним своим видом, знал, как воздействовать на 

неразумного нахала. Поэтому Смит перекрыл ему 

путь, создал эффект неподъемной глыбы.

Широколобый парень действительно стушевал-

ся, осознал свою беспомощность перед ним.

Но чувство беспомощности испытал и Артем. 

Он увидел ту самую ясноглазую блондинку, из-за 

которой начался весь сыр-бор.

Она подскочила к парню, взяла его за руку.

— Костя! Не надо! — Девушка обращалась к сво-

ему заступнику, но смотрела на Артема с каким-то 

грустным осуждением.

Ему вдруг стало стыдно. Надо было самому на-

броситься на этого Костю, а он, как могло пока-

заться барышне, спрятался за спину своего тело-

хранителя.

— Послушай свою подружку! — грубым, но 

вразумляющим тоном сказал Смит. — Свали от-

сюда!

— Костя, пошли! — Блондинка взяла своего 

дружка под руку.

Артема обуяла ревность. Красавица и утырок — 

понятия несовместимые. Она должна остаться 

с ним, а этот фрукт пусть проваливает.

— Эй, а познакомиться!
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— А я тебя куда, спрашивается, зову? — испод-

лобья глянув на него, сквозь зубы спросил Ко-

стя. — Пошли знакомиться!

— Стоять! — Смит протянул руку, пытаясь его 

остановить.

Но парень вдруг ударил его кулаком в солнечное 

сплетение. Блондинка держала его под левую руку, 

а он врезал правой. Артем даже не успел ничего по-

нять, так быстро все произошло.

Смит не зря гордился своим бронебойным 

прессом и отменной реакцией. Но, видимо, Костя 

не знал об этих его достоинствах. Может, потому 

он и не удивился, когда Смит сложился вдвое, 

пропустив чудовищный по своей мощности удар. 

Костя шагнул вперед и плечом столкнул его со 

своего пути.

— Идем! — даже не глянув на Артема, сказал он.

Матвееву стало не по себе. Сильное волнение 

вымыло из его головы весь хмель. Он умел драть-

ся, в свое время занимался каратэ и борьбой, но 

Смит обычно обыгрывал его одной левой. Тот 

был настоящим профи, мастером своего дела, 

а какой-то утырок разобрался с ним как с па-

цаном.

Смит пытался разогнуться, но боль не отпускала 

его. Он никак не мог вырваться из полуобмороч-

ного состояния. А если Артем попадет под столь 

убойный удар, то выживет ли он вообще?

— Никто никуда не идет! — заявила блондинка, 

оттолкнула Костю, обошла его и встала между ним 

и Артемом. — Пожалуйста, не надо! — Она сложила 

руки на груди, умоляюще глядя на Артема.
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— А познакомиться? — Он чувствовал, что этот 

вопрос вызовет приступ гнева со стороны Кости, 

но не смог сдержаться.

— Наташа меня зовут. Пожалуйста, давай разой-

демся!

— Ну...

— Так мы идем? — Одним глазом Костя косился 

на Смита, который в любой момент мог выйти из 

аута, а другим смотрел на Артема.

Наташа повернулась к нему, обеими руками 

толкнула в плечо и заявила:

— Давно пора!

А пихнула она его достаточно сильно. Костя ед-

ва удержался на ногах. Возможно, он и не пытался 

противодействовать ей. Во всяком случае, Артем 

с удовольствием сдался бы на милость этой кра-

сотке.

Но капитулировал перед ней Костя. Он принял 

ее волю, зыркнул на Артема и вышел из холла. На-

таша исчезла из вида вслед за ним.

Артем оторопело глянул на Смита. Тот уже по-

чти разогнулся, но еще не пришел в себя.

— Да уж.

На Смита он рассчитывать не мог, но и отпустить 

Наташу не имел права. Не должен был, и все тут.

Он рванул за ней, но холл заполнили крепкие 

парни в черных костюмах. Артем не входил в круг 

завсегдатаев этого клуба, его здесь не знали, поэто-

му охранники с ним особо не церемонились.

— Что здесь происходит? — сурово глядя на не-

го, грубо спросил некий качок с маленькой шишеч-

кой на переносице.
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— Ничего себе! Моему телохранителю люлей от-

грузили, а с меня еще и спрашивают!

— Твоему телохранителю?! — Парень с шишеч-

кой озадаченно глянул на него.

Артем был одет по верхнему прайсу, имел своего 

телохранителя. На такого наезжать — себе дороже.

— Завтра вашу шарагу закроют на хрен!.. — при-

грозил Артем.

Он мог подлизаться к отцу, включить сыновье 

оба яние и за счет этого выполнить свое обещание. 

Возможности у папаши большие, к тому же он был 

бы только рад угодить сыну, но прогибаться перед 

ним!..

— Ну и чего встал как баран! — Артем оттолкнул 

охранника, рванул к выходу, выскочил на улицу, но 

Костю с Наташей догнать не смог.

Они исчезли, как будто их корова языком слиз-

нула.

Бронированное стекло резал диск с алмазным 

покрытием. Работа невероятно сложная. Во-пер-

вых, стекло толстое, крепкое, а вскрывать его нуж-

но тихо. Во-вторых, тут требовалась ювелирная 

точность. Чуть переборщишь, и вырезанное стекло 

выпадет само по себе, а оно должно вылететь от 

сильного удара и унести на себе человека, приго-

воренного к смерти.

Работа настолько же сложная, насколько и опас-

ная. Кабинет под охраной, камеры и сигнализация 

отключены, но все возможно. Вдруг откроется дверь 

и в кабинет ворвутся вооруженные люди? Как бы 

в таком случае не выпасть из окна вместе со стеклом.
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Да, работа рисковая, опасная. Еще нужно убрать 

за собой, чтобы ни единой соринки не осталось. 

Мало ли, вдруг хозяин кабинета появится раньше 

уборщицы, а он просто помешан на чистоте, и эта 

тетка со шваброй для него важнее секретарши?

А после работы надо будет беспрепятственно ис-

чезнуть. Для этого есть воздуховод, в который мож-

но забраться через люк. А там тихонько, ползком.

Мужчина в черной одежде и в маске работал ти-

хо. В кабинете горели только лампочки на интер-

коме, но его освещало небо, тлеющее над ночной 

Москвой. В этом слабом сиянии он казался бес-

плотной тенью.

Голова тяжелая, сознание вялое, мерцающее. 

Сколько раз Артем давал себе слово не надирать-

ся в хлам или хотя бы не мешать «колеса» с виски, 

но, увы, вчера он не смог устоять перед соблазном. 

Собрал компанию, рванул в клуб, а сегодня едва 

отодрал голову от подушки.

Высокий потолок, изображающий голубое не-

бо, люстра вместо солнца, светодиодные лампочки 

в кисельных облаках. На такую безвкусицу могла 

сподобиться только Василиса, его подружка. Зна-

чит, это ее квартира.

На кровати под шелковой простыней действи-

тельно лежала Василиса. Волосы растрепаны, лицо 

помято. Тяжелая рука у него на спине.

Толстой Василису не назовешь, жировых складок 

на животе нет, как раз наоборот — мышечный кон-

тур прорисовывается. Но и худенькой она никогда 

не станет, конституция не та. Рост под метр восемь-
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десят, широкая кость, полная грудь, массивный зад. 

Если вдруг откажется от фитнеса, то уже через ме-

сяц подернется жирком. А если еще и родит...

Залететь она может в любой момент. Артем-то 

предохраняется, но Василиса такая, что и на сторо-

ну гульнуть может. Она баба без комплексов.

Потому и лежит справа от нее Маринка, худо-

сочная брюнетка. На самом краю огромной крова-

ти, скромно, можно даже сказать, сиротливо. Но 

каким ветром ее в постель к Василисе занесло? 

Может, по привычке? Она со своим парнем сюда 

заглядывает, когда Артем в отгуле?.. А где же сейчас 

ее Никита?

Артем сел на кровати, пальцами помассировал 

виски. Еще раз окинул сомневающимся взглядом 

Василису и ее лучшую подружку, поднялся, вышел 

в просторный холл. Дверь в соседнюю спальню бы-

ла открыта, он заглянул туда.

На постели в одних трусах спал Никита. Спиной 

к нему, чуть ли не в метре от него лежало какое-то 

бритоногое тело в стрингах, а на тумбочке отдыхал 

светло-русый женский парик.

Артем озадаченно поскреб за ухом. Не помнил 

он, чтобы вчера с ними был Никита. Да и это чудо 

с яйцами взялось непонятно откуда. Чем Никита 

с ним занимался, не совсем ясно. По пьяному делу 

можно оказаться в одной клетке с носорогом, но 

не из-за любви к животным, а чисто по неиспове-

димости путей...

А если у них все-таки что-то было? Вдруг Ни-

кита вместе со своим чудом заскакивал в постель 

к Маринке?..
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Артем закрыл глаза и приложил руку к горлу, 

пре ду преждая приступ тошноты. Он вышел в ком-

нату-студию, а там все та же вакханалия. Две слад-

кие парочки в неглиже, одна на диване, другая на 

полу. Вроде бы разнополые.

Он вернулся в спальню, нашел свою одежду. Ва-

силиса даже не шелохнулась, пока парень одевался. 

Артем глянул на часы — половина восьмого утра. 

Для бездельников вроде него это безнадежная рань. 

Нет, ну ее в пень, такую жизнь!

Его фургон отдыхал на стоянке перед домом. Ми-

нивэн дорогой, с мощным мотором и комфортабель-

ным салоном. Красный «Мазерати» той же Васили-

сы выглядел куда круче, но Артема это нисколько не 

парило. В джентльменском наборе должно быть три 

главных составляющих — деньги, деньги и еще раз 

деньги. А все остальное — лишь пыль в глаза. Тем 

более что был у него и «Мазерати», вернее, «Бентли».

Артем сел в машину, завел двигатель, резко сдал 

назад и рванул к воротам. Шлагбаум открылся сра-

зу. С Василисой он крутил уже полгода и не раз но-

чевал у нее дома, так что здесь его знали.

Но стоило ему выехать со двора и вырулить на 

Цветной бульвар, как перед носом опустился по-

лосатый жезл.

Краснощекий старлей с объемным животом не-

спешно приблизился к машине. Артем сунул в рот 

жевательную пластинку, достал из бардачка стра-

ховку, приложил к ней документы.

Инспектор представился, взял документы, но 

смотреть не стал. Его больше интересовал запах 

в кабине.


