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Все-таки они взяли этот банк. Хороший банк. 

Один из крупнейших в стране. Почти год обха-

живали его, вернее, обхаживали руководство, 

и вот банк сломался. Точнее, сломалось руковод-

ство. И наконец вице-президент, отвечающий за 

регион, назначил встречу. Правда, он предупре-

дил, что решает все равно московское началь-

ство, а его попросили предварительно встретить-

ся и обговорить условия.

— Еще не факт, что мы подпишем договор 

с вами, —  предупредил по телефону вице-пре-

зидент банка, намекая, что шансов у разыскного 

агентства очень немного.

Но Вера Бережная прекрасно понимала, что 

раз встреча назначена, то решение уже приня-

то. Или почти принято: главное, самим не на-

глеть, выдвигая условия. После последних ДОС-

атак руководство или служба безопасности бан-

ка наконец поняли, что в их систему залетал не 

случайный вирус, останавливающий банковские 

проводки, этот вирус выводит из строя банкома-

ты, уничтожает операционную систему и скачи-
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вает данные клиентов. А ведь еще год назад Ве-

ра звонила и предупреждала, что атаки будут про-

должаться и целью будет именно этот банк. Тогда 

над ней просто посмеялись и отмахнулись. Но ста-

ло не до смеха, когда встали многие российские 

банки, и даже крупные торговые сети почти сутки 

торговали только за наличный расчет, терпя убыт-

ки и не обращая внимание на недовольство кли-

ентов, выстраивавшихся в сумасшедшие очереди.

Тогда отбиться удалось: известная фирма, 

распространяющая свои антивирусные програм-

мы, справилась с задачей, что удивило главного 

помощника Веры —  эксперта-компьютерщика 

Егорыча. Удивило не в том плане, что справи-

лась, а в том, что справлялась с нехитрым виру-

сом так долго. Он потратил на это дело не боль-

ше пары часов, а потом обнаружил и источник 

заражения. А тот самый банк, по выражению 

Окунева, стоял на ушах и понес самые значи-

тельные потери.

Но когда в самом начале борьбы с первой ата-

кой Вера позвонила в некоторые кредитные ор-

ганизации и предложила помощь, ей отказали. 

И отказывали не всегда в корректных выраже-

ниях. Потом кое-кто пытался обвинить фирму 

«ВЕРА» в создании и распространении компью-

терного вируса. В офис даже нагрянули специ-

алисты некоего управления, но после беседы 

с Бережной, и особенно с Егорычем, долго из-

винялись, а потом попросили Окунева консуль-
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тировать их по мере необходимости. Он по до-

броте душевной согласился.

Но известный банк долго не шел на контакт. 

Пока наконец в его руководстве не поняли, что 

собственными силами не справятся.

На встречу с вице-президентом должна бы-

ла пойти сама Вера Бережная, ее заместитель 

по финансовым делам и одновременно глав-

ный консультант по расследованию экономиче-

ских преступлений  Илья Семенович Подольский 

и, конечно же, Окунев.

Подольский и Егорыч зашли в кабинет Веры, 

чтобы обсудить переговорную тактику.

— Окунев нас опозорит, —  начал с порога 

Подольский и мрачно добавил: —  Если вообще 

с нами начнут говорить.

— Что ты имеешь в виду? —  не поняла Вера.

— Да, посмотрите на него! —  возмутился 

Илья Семенович. —  Он же одет как битник в ше-

стидесятые. Джинсы потертые, бейсболка, майка 

с Микки-Маусами, стоптанные кроссовки… Мы 

же в солидную организацию идем. А там встре-

чают по одежке.

— Вот потому-то банк в такой заднице, —  па-

рировал Егорыч. —  И потом, один раз я их уже 

проконсультировал, и мой вид их не смутил, они 

даже денег мне предложили за помощь. Но я от-

казался.

— А вот это зря, —  возмутился Подоль-

ский. —  Предложили не тебе лично, а нашей 
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фирме. Мы не благотворительная организация, 

мог бы…

— Закрыли тему, —  подвела черту Вера и пе-

ревела взгляд на Окунева: —  Егорыч, в чем-то 

Илья Семенович прав. Бог с тобой, что от гоно-

рара отказался. Договора с банком все равно не 

было. Помог ты им, и молодец. Тем более что ес-

ли бы не помог, то сейчас они не обратились бы 

к нам. Но раз в год можно и костюмчик надеть, 

когда в люди выходишь.

— И так сойдет, —  сопротивлялся Окунев.

— Когда выходишь в люди с начальством, из-

воль выглядеть прилично, —  продолжила мысль 

Бережная.

Егорыч тяжело вздохнул, но спорить не стал.

— У тебя костюмчик приличный найдется? —  

продолжила Вера.

Окунев ничего не ответил, только мрачно по-

смотрел в окно.

Вера поручила Подольскому отвезти коллегу 

в тот магазин, в котором одевается он сам, и по-

добрать что-нибудь классическое, строгое, без 

какого-либо намека на экстравагантность. Илья 

Семенович одевался именно так и выглядел 

всегда изысканно, готовый в любой момент хоть 

к встрече с руководством самого крутого банка, 

хоть к выступлению на коллегии министерства 

финансов.

Они уехали, через час Подольский позвонил 

и с негодованием сообщил, что их компьютер-
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ный гений отказался что-либо примерять, схва-

тил какой-то пиджачок в клеточку, брюки и туф-

ли, заявив, что к его галстуку, который хранится 

дома, это все подойдет.

— Хороший пиджачок хотя бы? —  поинтере-

совалась Вера.

— В мелкую клеточку! —  возмутился Подоль-

ский.

— Ладно, оставь его. Главное, чтобы Егорыч 

чувствовал себя комфортно.

К полудню следующего дня Вера и ее коллеги 

прибыли в офис банка. Он располагался в одном 

из исторических зданий в центре города. Под-

нялись на второй этаж в огромную приемную 

с лепниной на потолке и кожаными креслами 

для посетителей. Их сразу же провели в кабинет 

вице-президента. За длинным столом для пере-

говоров сидели трое: сам вице-президент, кото-

рый руководил всеми филиалами на Северо-За-

паде, начальник службы безопасности и какой-

то специалист из Москвы из головного офиса. 

Московский специалист, едва увидев вошедших, 

вскочил и бросился обнимать и хлопать по спи-

не Окунева:

— Филя!

Московский гость тут же смутился от соб-

ственной фамильярности и продолжил: 

— Прости, Егорыч, сколько же лет не виде-

лись! А мне все наши говорили, что ты в Шта-

тах осел.
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— Привет, Володька, —  спокойно ответил 

Окунев, обнимая московского гостя в ответ.

Вице-президент смотрел на них с удивлени-

ем. Удивляясь даже не тому, что в его кабинете 

встретились старые приятели, а тому, что на Его-

рыче точно такой же пиджак, как на нем самом.

Начались переговоры. Веру спросили, какая 

у них будет стратегия защиты. Она не успела от-

ветить, потому что сразу включился Окунев:

— Лучшая защита —  это нападение. Источ-

ник мне известен. Разрушить его трудов не со-

ставит, но это займет время. Я лучше позвоню 

ему и попрошу больше так не делать.

— Вы знаете, кто это организовал? —  не по-

верил специалист по банковской безопасности.

— Кто организовал —  не знаю, а того, кто ис-

полнил, знаю хорошо. Зовут его Дерти Харри.

— Кто это? —  не понял вице-президент.

— Грязный Гарри. Пару-тройку лет назад он 

атаковал электросети на Восточном побережье. 

Его вычислили, взяли, и с тех пор, я уверен, 

он работает по госзаказам. Он не на вас напал, 

а на Канадский королевский банк, который яв-

ляется вашим главным партнером. Так что вы, 

господа, просто под раздачу попали. А «Рой-

ял Бэнк оф Канада» входит в десятку крупней-

ших в мире по капитализации, а по прибыли он 

вообще…

— Мы знаем, —  сухо прервал его вице-прези-

дент. —  Но как вы…
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— Да это фигня, —  отмахнулся Егорыч, — 

просто ваш главный партнер кому-то очень меша-

ет на американском континенте. Он превосходит 

все американские банки по рейтингу надежности. 

Кому это понравится? Вот и пытаются с помощью 

Грязного Гарри сломать вашего партнера и вас за-

одно. Гарри-то я сниму с вас, только потом навер-

няка появятся другие хакеры. Впрочем, их я тоже 

смогу нейтрализовать. А в конце концов выявлю 

заказчика, и мы с вами нанесем такой удар… Мы 

им Сталинград устроим!

— Нет-нет! —  воскликнул вице-президент 

банка. —  Никаких ударов без нашего ведома. Мы 

с вами должны прийти к соглашению и совер-

шить взвешенные действия. Наши юристы под-

готовили проект договора с вашей фирмой, озна-

комьтесь, и если все вас устроит, то я уполномо-

чен подписать его от лица нашего банка. Кстати, 

вы не хотели бы открыть у нас счет? У нас есть 

специальная программа для привилегированных 

клиентов.

Долго обсуждали все детали, выпили кофе. 

Затем Вера уехала в офис, Подольский остался 

разговаривать со своим коллегой из банка, а Его-

рыч —  с московским гостем, который оказался 

его бывшим сокурсником. Потом к их беседе 

присоединился и вице-президент: его очень ин-

тересовало, как господин Окунев сумел приоб-

рести пиджак из эксклюзивной миланской кол-

лекции.
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Рабочий день еще не закончился и Вера раз-

бирала бумаги, когда ее прервал сигнал селекто-

ра. Секретарь сообщила, что на проводе звонок 

из Москвы и женский голос интересуется, смо-

жет ли госпожа Бережная переговорить с Дми-

трием Захаровичем.

— С каким Дмитрием Захаровичем? —  не 

сразу поняла Бережная, но тут же вспомнила 

и велела: —  Да, соединяй!

— Вера Николаевна Бережная? —  поинтере-

совался вкрадчивый женский голос.

— Да, слушаю вас.

Но вместо женского голоса в трубке зазвучал 

уже голос Иноземцева:

— Здравствуйте, Верочка! Сколько лет, 

сколько зим! Вы обещали связаться со мной, 

я ждал-ждал, не выдержал и звоню вам.

С Иноземцевым Вера познакомилась случай-

но. Они летели одним самолетом. Дмитрий За-

харович был тогда главой одного из министерств 

и летел с помощником на экономический форум. 

Вера отправлялась тоже в Швейцарию, но по сво-

им делам. Вера Иноземцеву понравилась, он вру-

чил ей свою визитную карточку. Но звонить она 

не собиралась и уж, конечно, ничего не обещала.

— Вам жалко коробки «Ханки Баннистера», 

которую вы проспорили Софьину?

Прошло совсем немного времени с того дня, 

когда Вера, возвращаясь из Стокгольма, случай-
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но оказалась на круизном судне, принадлежа-

щем бывшему заместителю Иноземцева. Быв-

ший зам, а ныне олигарх Софьин в тот день 

проводил в столице Швеции переговоры со сво-

ими деловыми партнерами и готовился вернуть-

ся в Россию. Встреча была неожиданной, но как 

будто подготовлена кем-то, кто планирует на-

ши судьбы. Борис Борисович узнал Бережную 

сразу и предложил ей зайти на борт, услышав 

от Веры, что на ближайший авиарейс до Санкт-

Петербурга билетов нет. Судно было практи-

чески пустым, если не считать труппы неболь-

шого столичного театра, который спонсировал 

Софьин. Кто мог знать тогда, что круиз будет 

переполнен трагическими событиями, а сам Бо-

рис Борисович так и не доберется до родных бе-

регов. Софьин погиб, но она прекрасно помни-

ла его слова о том, что Иноземцев поспорил со 

своим заместителем на коробку коллекционного 

виски, что Вера вскоре с ним свяжется и будет 

просить о встрече.

Но теперь бывший руководитель Софьина 

звонит запросто и уверяет, что Бережная сама 

когда-то обещала ему позвонить. Разговор он 

начал непринужденно, но Вера, судя по всему, 

сбила его настрой.

И когда она упомянула о коробке проспорен-

ного элитного алкоголя, Дмитрий Захарович рас-

терялся, ожидая подвоха.
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— Какого «Баннистера»? —  почти искренне 

возмутился Иноземцев. —  При чем тут мой лю-

бимый сорт виски? Я правда не совсем понимаю, 

о каком споре вы говорите.

— Но вы же поспорили с Борисом Борисови-

чем насчет меня…

— Чушь какая! Это Борька вам сказал? Так 

он наврал, как всегда, с три короба! Но что сей-

час о нем? Нет человека, и нет проблем, как го-

ворится. Печально, конечно, что с ним такое 

случилось, но…

— Так что вы хотели, Дмитрий Захарович? —  

спросила Вера. Не верила она, что Иноземцевым 

движет какой-то романтический интерес.

— Мне рассказали об обстоятельствах смер-

ти Софьина и о вашем участии в этом деле, —  

начал Иноземцев. —  Честно говоря, сначала не 

поверил, но люди, сообщившие об этом, весьма 

информированные, а потому не доверять им нет 

оснований. Я бы хотел встретиться и поговорить 

на эту тему.

Вера догадалась, что за этим предложени-

ем кроется какой-то подвох. Иноземцев давно 

уже не министр, и с Софьиным их связывали не 

только дружеские отношения, но и дела, общий 

бизнес.

— Где вы предполагаете встречаться? Я в Мо-

скву в ближайшее время не собираюсь.

— Зато я собираюсь в Питер, —  сообщил 

Дмитрий Захарович. —  Наша партия открывает 
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там свое представительство. Вернее, уже откры-

ла. Но активисты требуют моего участия в меро-

приятии —  в какой-то организуемой ими акции. 

А я всегда иду навстречу чаяньям народа. Так 

что, можем увидеться через недельку?

Встречаться с Иноземцевым Вере не хотелось. 

Она раздумывала, как бы повежливее отказаться.

— Не верю я, что Борька кого-то там убил, —  

проговорил Дмитрий Захарович. —  Не такой он 

человек, чтобы решиться на подобный поступок. 

Он трус по жизни, а трусы никого сами не убива-

ют. Как он это сделал?

Вера усмехнулась. Наверняка он знает все де-

тали, если получил об этом информацию от лю-

дей, которые предоставили ему номер служебно-

го телефона Веры Бережной.

— Ножом, —  ответила она. —  Софьин убил 

свою бывшую свояченицу охотничьим ножом.

— Ужас! —  вздохнул Иноземцев.

Но в его голосе Вера не услышала ни единой 

нотки сожаления.

— Жаль Борьку. —  И как будто только сей-

час вспомнил, он добавил: —  А ведь у него бы-

ли какие-то активы, движимое и недвижимое… 

Даже акции каких-то предприятий. Что с ними 

сейчас?

«Вот, значит, причина вашего интереса», —  

подумала Вера и переспросила:

— Вы имеете в виду акции принадлежащих 

вам предприятий?
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— Принадлежащих кому? —  наигранно уди-

вился Иноземцев. Но понял, что притворять-

ся нет смысла, и спросил: —  Верочка, скажите, 

их возможно выкупить? Мне сообщили, что вы 

как-то связаны с фондом, которому они переда-

ны в управление.

— Я думаю, что если будет предложена ры-

ночная цена, то фонд не откажет вам.

— Вот и славненько. Думаю, нам есть о чем 

побеседовать, —  заключил Иноземцев. —  Через 

недельку встретимся и обсудим. Только не пла-

нируйте на это время других встреч. Если до-

говоримся, то сразу и оформим сделку. Старые 

знакомые должны доверять друг другу.

Знакомство было шапочным. Просто несколь-

ко лет назад была встреча, за которой не после-

довало ничего, да ничего и не могло последовать.

Вера летела в экономклассе. Когда в Шере-

метьево самолет оторвался от земли, сидящая ря-

дом с Бережной пожилая дама произнесла тихо, 

обращаясь не к Вере, а к спинке впереди стоя-

щего кресла:

— Господи, хоть бы долететь…

— Боитесь летать? —  обратилась к ней Бе-

режная.

Женщина даже не повернула головы:

— Не то слово.

Ее трясло от страха, она закрывала глаза и ти-

хо плакала, а потом у нее и вовсе прихватило 

сердце. Еще не прошло и получаса полета. Вера 
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подбежала к стюардессе, и та спросила у пасса-

жиров, есть ли среди них врач.

Врач нашелся, и как раз кардиолог. Пожи-

лую женщину уложили на сиденья, а Бережной, 

из-за отсутствия мест в экономклассе, предло-

жили продолжить полет в бизнес-классе без 

всякой доплаты.

В бизнес-классе летели всего двое мужчин. 

Еще молодых, но уже известных: один —  ми-

нистр экономического развития Дмитрий Заха-

рович Иноземцев, а второй —  его заместитель, 

Борис Борисович Софьин. С ними еще летела 

бутылка дорогого виски, из которой они время 

от времени плескали в свои стаканы с тающи-

ми кубиками льда янтарную жидкость. Мужчи-

ны оживленно беседовали и весело смеялись. 

Не прошло и пары минут после того, как Бе-

режная стала их спутницей, к ней подошел сам 

Иноземцев и сказал, что у нее очень знакомое 

лицо. Дмитрий Захарович наклонился к ней со-

всем близко, глаза его блестели, и Вере стало 

понятно, чего он хочет на самом деле.

— Вы в прошлом году в Майами не отдыха-

ли? —  поинтересовался министр.

— Нет, —  ответила тогда она.

— А на Сейшелах?

— Времени не было туда заглянуть.

— А кем вы работате?

Бережная задумалась —  не признаваться же, 

что она майор юстиции, — и ответила:
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— Финансовым консультантом.

— Так, значит, нам по пути. Мы тоже летим 

в Давос, на финансовый форум.

Он опустился в кресло рядом, а Софьин на-

блюдал за ними, готовый подойти в любой мо-

мент.

— Я не в Давос, а в Цюрих по делам, —  рас-

крыла цель своей поездки Вера.

— По каким? —  игриво поинтересовался 

Дмитрий Захарович.

— По служебным.

Он наклонялся к ней все ближе и ближе, пыта-

ясь придать своему голосу проникновенное звуча-

ние, уверенный в своей красоте и неотразимости.

— Может, вам нужна помощь? —  уже почти 

шептал он. —  У меня большие возможности.

Вера задумалась, стоит ли принимать помощь 

от министра, расслабленного дорогим алкого-

лем, и задала встречный вопрос:

— Вы можете вытащить из «Цюрихер Канто-

нальбанка» средства, заблокированные на счету 

моего клиента?

— Можем обсудить и этот вопрос, —  вкрад-

чиво улыбаясь и почти прижимаясь к ней, шеп-

нул министр. —  За какие преступления заблоки-

рован счет?

— Банк решил, что эти средства добыты не-

законным путем, иными словами —  вымогатель-

ством и взятками. Вы готовы позвонить прямо 

сейчас вице-президенту банка и договориться? 
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Хотя боюсь, что после этого звонка вас в аэро-

порту будет встречать толпа журналистов с во-

просами о ваших связях с русской мафией.

— Ха-ха-ха, —  рассмеялся Дмитрий Захаро-

вич и немного отстранился. —  Ха-ха-ха, —  про-

должал веселиться он, отодвигаясь еще дальше.

И внезапно спросил, уже спокойно и серьезно:

— Виски с нами выпьете?

Тогда Вера отказалась. Но потом, когда из-

за снегопада над Германией пришлось сесть 

в Мюнхене, она все же выпила с ними немного 

белого вина. За четыре часа нахождения в баре 

аэропорта поговорили о многом. Хотя Бережная 

больше слушала бахвальство молодых чиновни-

ков. И тогда узнала, что Дмитрия Захаровича, за 

несколько лет до этого назначенного заместите-

лем министра, всесильный Березовский назвал 

Дезиком, и это прозвище крепко пристало к не-

му. Иноземцева теперь так называли все, и неиз-

вестно, нравилось ли ему самому такое прозви-

ще, но он не обижался. И вообще министр по-

казался Вере веселым и беззаботным, уверенным 

в своих возможностях и в своем будущем.

А при расставании в аэропорту Цюриха, остав-

шись наедине, Дмитрий Захарович спросил:

— Вы серьезно можете решать вопросы со 

швейцарскими банками?

— Вообще-то я прилетела договариваться со 

швейцарской прокуратурой, —  ответила тогда 

Бережная.
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И она не соврала. Вере действительно нуж-

но было помочь разблокировать счета малень-

кой швейцарской фирмы, на которые вдруг упа-

ли пятьдесят миллионов евро. Фирму открыл 

слишком самоуверенный российский коммер-

сант, для того чтобы закупить в альпийской стра-

не крупную партию лекарств. Коммерсант рас-

считывал оставить свою маржу у швейцарских 

гномов. Бережная согласилась помочь подслед-

ственному при условии, что он поделится с ро-

диной, заплатив всю сумму налогов.

— Вы можете мне пригодиться, —  шепнул 

при расставании Дмитрий Захарович.

Протянул ей визитку с золотым гербом, не от-

давая, достал из внутреннего кармана пиджака 

золотую авторучку «Монблан майстерштук» и за-

писал поверх российского герба номер телефона.

— Мой личный, —  сказал он. —  даже прези-

дент об этом номере ничего не знает, а следова-

тельно, телефон не прослушивается.

Бережная посмотрела на визитку, на номер, 

а министр, воспользовавшись заминкой, стреми-

тельно наклонился и поцеловал Веру в щеку, не 

обняв даже.

— Я верю, что скоро мы увидимся, —  тихо 

произнес он.

Больше они не виделись.

Прошла ровно неделя после телефонного раз-

говора с Дезиком. Вера почти забыла о том звон-
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ке. Точнее, не вспоминала всю неделю, занима-

ясь своими делами, которых хватало с избытком. 

Иноземцев вновь так и не позвонил. Вероятно, 

акции ему не особенно нужны. А у нее сейчас 

хватает забот и без бывшего министра.

С тем крупным банком началось взаимовы-

годное сотрудничество. Попыток взломать его 

защиту больше не было. А через несколько дней 

«Ройял Бэнк оф Канада» попросил прислать 

русского специалиста для обмена знаниями с их 

специалистами.

— Мне их знания не нужны, —  отказался 

Егорыч, понимая, чего от него хотят на самом 

деле.

Канадцы настаивали, обещали совершенно 

сумасшедшее вознаграждение, но Окунев объ-

яснил, что за границу ехать не собирается по той 

причине, что его тут же сцапают янки, находись 

он хоть в Финляндии, хоть в Восточном Тиморе.

— У меня каждое утро начинается с того, что 

я выбрасываю свое имя из базы ФБР, —  сообщил 

он. —  Я выброшу, а они снова вносят. И ведь им 

не надоедает.

Но обучить группу канадских товарищей он 

согласился удаленно, не выходя из дома. Вел 

мастер-класс по скайпу. Канадцы оплачивали 

его услуги щедро, средства поступали на новый 

счет агентства «ВЕРА» немаленькие. Бережная 

предложила такому ценному сотруднику хоро-

шие премиальные, но Егорыч отказался. А ког-
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да Вера намекнула ему на персональный служеб-

ный автомобиль с водителем, он и вовсе замахал 

руками:

— Вот только не это. Мне в метро лучше ду-

мается, а с машиной я стану ленивым, толстым 

и никому не нужным. Хотя…

Он замолчал, и Бережная обрадовалась: не-

ужели компьютерный гений сломался и у него 

появились потребности? Когда-то это должно 

было случиться, а то живет один, не испытывая 

хотя бы малейшей тяги к праздным развлечени-

ям, отказывая себе в посиделках с друзьями, ко-

торых у него вообще-то и нет —  разве что Петя 

Елагин. Да и тот такой же —  некурящий, без се-

мьи и даже без любимой девушки.

— Хотя, —  повторил Егорыч, —  возьму у вас 

немного. Тысяч десять баксов.

Он поднял глаза к потолку, вероятно пытаясь 

там увидеть более точную сумму, и тут же про-

должил:

— Десять, пожалуй, многовато. Нужно девять 

тысяч семьсот сорок долларов. Это на новую тех-

нику. У нас в конторе железо устарело.

Перед сном Вера посмотрела по «Евроньюс» 

мировые новости и уже собралась выключить 

телевизор, но зачем-то стала щелкать пультом, 

переключая каналы, попала на спортивный, 

не собираясь на нем задерживаться, но появи-

лись титры с фамилиями боксеров, участвующих 



ПРОЩАНИЕ НА ПОЦЕЛУЕВОМ МОСТУ

23

в поединке. Показывали бой кубинца Олесьело 

с американцем Джексоном. Оба боксера были 

темнокожими, и различать их было бы сложно, 

но на кубинце были трусы в цветах кубинского 

флага. В другое время Вера не стала бы тратить 

время на бокс, но Олесьело был не совсем чу-

жой для нее. То есть, конечно, он был абсолютно 

незнакомый и посторонний человек, но совсем 

недавно права на него приобрел покойный ны-

не Борис Борисович Софь ин, предполагая, что 

выгодно вложил деньги. Теперь Софьина нет на 

свете, а молодой кубинец выступает и выглядит 

вполне жизнерадостным.

Комментатор сообщил, что кубинца на самом 

деле зовут Гильермо Антонио Марти, но у него 

такой мощный удар, что его прозвали «Привет, 

небеса», как переводится его прозвище «Олесье-

ло» на русский.

Вера решила посмотреть бой. Джексон сра-

зу пошел вперед, а молодой кубинец отступал, 

причем делал это грамотно, американцу не уда-

валось запереть противника в углу. Джексон бил, 

но попадал по воздуху: Олесьело или уходил от 

удара, или нырял под выброшенную вперед руку 

соперника и снова уходил. Бой проходил в Ат-

лантик-Сити, и зал неистово поддерживал свое-

го. В самом конце раунда американец решил реа-

лизовать свое преимущество в силе —  он был 

мощнее противника и ударил прямо и наверня-

ка. Но тут же сам закачался от встречного удара, 
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а второй —  уже боковой — удар  уложил его в глу-

бокий нокаут.

Судя по всему, Борис Борисович был прав, 

когда радовался удачному приобретению. Ка-

мера показала зал, в котором бешено ликовали 

представители достаточно большой кубинской 

диаспоры, но все равно почти все пораженные 

зрители молчали. Диктор напомнил, что Джек-

сон, по версии Всемирной боксерской ассоци-

ации, является девятым номером, но теперь уже 

наверняка вылетит из первого десятка, так как 

вряд ли сможет провести в ближайшее время 

следующий бой.

Крупным планом показали седовласого негра, 

который следил за происходящим на ринге сурово 

и внимательно. Появилась строка —  «Дон Кинг». 

Это был тот самый промоутер, о котором расска-

зывал Софьин и которому в дальнейшем он хотел 

перепродать права на молодого кубинца.

Вера выключила телевизор, подумала о том, 

знает ли Танечка Хорошавина, ставшая по факту 

наследницей покойного олигарха, что в числе те-

перь уже ее активов есть и такой замечательный 

темнокожий красавец. Хотя суд признал закон-

ным наследником ее пятилетнего сына, отцом 

которого являлся Борис Борисович, но управлять 

наследством, так нежданно доставшимся ребен-

ку, Танечке никто не запрещал. А поскольку са-

ма она не хотела даже прикасаться к огромным 

деньгам, то попросила Бережную как-то распо-
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рядиться всем этим богатством. Был организован 

фонд помощи актерам, проводились фестивали, 

выплачивались премии и стипендии.

Запиликала мелодия мобильного телефона. 

Вера посмотрела на экранчик: ее вызывал Оку-

нев. Так поздно он мог звонить только по очень 

важному делу.

— Что случилось? —  спросила Вера.

— У меня новости лезут на компьютере по-

стоянно. Только что прочитал, что в Петербурге 

минуту назад убит известный политик Дмитрий 

Захарович Иноземцев.

— Фейк, —  уверенно опровергла Вера. —  Как 

это может быть: только что убили, а его уже опо-

знали и даже сообщили на весь интернет?

— Возможно, и фейк. Но тут официальное 

сообщение появилось, в котором дословно го-

ворится, что в центре Петербурга в районе Теат-

ральной площади застрелен видный политиче-

ский деятель… И так далее.

— Ты можешь выйти на камеры уличного на-

блюдения?

— Уже включил обзор Театральной площади. 

Вижу саму площадь, вход в театр, вход в консер-

ваторию. Людей немного, но все вроде спокойны.

— Перезвоню, —  сказала Вера, прерывая раз-

говор, и тут же стала набирать другой номер.

Евдокимов ответил не сразу. А когда ответил, 

был явно недоволен тем, что его тревожат сре-

ди ночи.
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— Ты чего звонишь? На часы смотрела? По-

ловина первого уже…

— Иноземцева на Театральной площади за-

стрелили. Ты что-нибудь слышал? —  сразу взя-

ла его в оборот Вера. —  Ты же у нас начальник 

управления следственного комитета.

— Какого Иноземцева? Того самого? Чушь 

полная! Он же в Москве.

— Он собирался приехать и даже договари-

вался о встрече со мной.

— Бережная, это бред! Дай мне выспаться как 

следует. Убийствами я в служебное время зани-

маюсь. Тебе, кстати, от Риты привет. Ты и ее то-

же разбудила.

Вера сбросила вызов и вновь приняла звонок 

Егорыча:

– Что-то очевидно случилось. Едут полицей-

ские машины с мигалками. Люди потянулись 

в сторону Поцелуева моста. Но там камеры нет. 

То есть должна быть, и не одна, но не работает 

почему-то. Вместо изображения рябь на экранах.

— Полицейскую волну можешь перехватить?

— Уже сделал. Уже прослушиваю. Только что 

передали, что на мосту была стрельба и есть труп. 

Но кто убит —  не сообщают.

— Проверь источник, разместивший первое 

сообщение, —  приказала Вера.

— Это в твиттере было. Я и сам удивляюсь, 

как так оперативно кто-то выложил.

— Проверь кто!
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— Попробую, —  ответил Окунев и вдруг ра-

достно воскликнул: —  О, уже план «Перехват» 

объявили! Говорят, что убийца скрылся на седа-

не серого цвета в сторону Васильевского остро-

ва или Дворцовой площади. Дураки они, что ли, 

эти убийцы? И там, и там —  мосты, так что их 

скоро перехватят.

— Убийцы наверняка все предвидели: они 

поменяют машину, —  рассуждала Вера. —  Ско-

рее всего, их поджидает другой транспорт, так 

что на Васильевский они в любом случае не пой-

дут. Свернут на Большую Морскую или в пере-

улок Якубовича, а оттуда на какую-нибудь ти-

хую улочку, вроде Почтамтской, и там переся-

дут. А потом направятся по Вознесенскому или 

по Гороховой в сторону, противоположную мо-

стам и возможному перехвату. Да еще мимо зда-

ния городской прокуратуры проскочат. Поизде-

ваются таким образом. Время еще есть, забло-

кировать все улицы так быстро невозможно… 

Ладно, Егорыч, следи за всем. Мне Евдокимов 

уже названивает.

Она приняла вызов:

— Да, Иван Васильевич, проснулся? Готов 

работать?

— Откуда ты узнала об убийстве? —  мрачно 

поинтересовался полковник юстиции.

— Из твиттера.

— Так не бывает, —  усомнился Евдокимов. —  

Тело еще не остыло, а уже по радио объявили. 
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То есть по этому твиттеру. Но убийство и в са-

мом деле случилось. И хуже всего, что первыми 

на место примчались фээсбэшники. Их дежур-

ная машина случайно проезжала мимо. Они по-

лицейских не подпустили, потребовали органи-

зовать оцепление. Все подъезды к Поцелуеву мо-

сту с обеих сторон Мойки сейчас перекрывают. 

Как-то все подозрительно быстро разворачива-

ется. Сейчас еду туда, но боюсь, что этим делом, 

учитывая личность погибшего, будет занимать-

ся госбезопасность. Но, с другой стороны, с них 

и спрос будет. Вера, а к тебе просьба: ты же чело-

век независимый —  если что узнаешь, сообщай 

не им, а прямо мне.

Вера тоже хотела поехать на место преступле-

ния, но поняла, что делать там нечего. Ее, ра-

зумеется, не подпустят. Наверняка даже Евдо-

кимов там будет лишь сторонним наблюдателем.

И вообще, как на этом мосту оказался Ино-

земцев? Почему не связался с ней, как обещал? 

Когда приехал? Почему был без телохраните-

лей?

Бережная задумалась, а потом придвинула 

к себе лежащий на прикроватной тумбочке еже-

дневник и, открыв его, записала: «Сомнение пер-

вое —  без телохранителей».

Действительно странно, ведь Софьин утверж-

дал тогда на борту своего судна, что его приятель 

без личной охраны никуда не выходит. А если 
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убит он один, значит, его никто не прикрывал. 

О раненых тоже никаких сообщений, Егорыч бы 

сказал. Иноземцев что, был один в чужом горо-

де? Вышел ночью прогуляться?

Вера снова включила телевизор, нашла кру-

глосуточный новостной канал, по которому как 

раз пустили спецвыпуск про это убийство:

— По непроверенным данным, в центре 

Санкт-Петербурга менее получаса назад был за-

стрелен бывший министр, а теперь видный дея-

тель оппозиции Дмитрий Захарович Иноземцев.

Позвонил дежурный по офису, сообщил, 

что прослушивает полицейскую волну и у него 

сложилось впечатление, что Иноземцев был не 

один. Сообщается о какой-то девушке, которая 

все видела. Девушка в шоке, но смогла расска-

зать, что выстрелили шесть раз. По словам де-

журного, эксперты находились уже на месте, но 

свои предположения о ранениях высказывали не 

они, а находящиеся на месте преступления по-

лицейские, которые передавали друг другу свои 

впечатления.

Опять позвонил Егорыч:

— Сообщение появилось буквально через 

минуту после выстрелов. В твиттер возможно 

вый ти очень быстро, значит, тот, кто сообщил 

об убийстве, был рядом, видел, как все произо-

шло, и сразу понял, кого убили. Как будто зара-

нее знал.

Вера об этом уже думала.



Екатерина ОСТРОВСКАЯ

30

— Егорыч, если сообщение появилось через 

минуту… За эту минуту убийцы уже скрылись, 

и свидетель, вполне вероятно, не видел их. Да-

вай включим отсчет времени, чтобы понять, как 

свидетелю хватило минуты на то, чтобы во всем 

разобраться. Начинай!

— Да уж лучше вы, —  замялся Окунев. —  Вы 

следователь, а я просто…

— Тогда слушай меня и подсказывай. Пред-

положим, некий случайный человек увидел, как 

стреляют. Притормозил, если он ехал на маши-

не, дождался, когда скроются киллеры, потом 

подошел, посмотрел, кто жертва, и тут же вышел 

в сеть? Но тогда бы он сообщил, как это произо-

шло, что и кого он видел… В минуту вряд ли бы 

уложился. Теперь предполагаем, что убийца или 

убийцы уже скрылись и самого преступления он 

не видел… Но, увидев труп, нормальный человек 

как минимум будет растерян, чтобы сразу хва-

таться за телефон, входить в интернет, открывать 

свой аккаунт и набирать новость. Не успеть! Мог, 

конечно, кто-то увидеть из окна… Но из окна не 

опознаешь наверняка, кого убили. Как с расстоя-

ния определишь: Иноземцев это или просто оди-

нокий мечтатель лежит на мостовой.

— Вот и я о том же, —  согласился Окунев. —  

Сейчас пытаюсь отыскать автора поста, но ак-

каунт открыт недавно и никакой активности 

на нем не проявлялось. Сейчас, правда, посы-

пались посты и перепосты: «Преступная власть 



ПРОЩАНИЕ НА ПОЦЕЛУЕВОМ МОСТУ

31

зверски расправилась с самым лучшим предста-

вителем оппозиции…», «Убита надежда России 

на светлое будущее…», «Россия во мгле…» и то-

му подобное. Зайдите в интернет, Вера Никола-

евна, посмотрите сами. А я вам перешлю запи-

си наружного наблюдения. Момента убийства 

там нет, зато есть, как Иноземцев с дамой идут 

по улице Глинки, а потом по улице Труда. Воз-

ле Поцелуева моста, как я уже сказал, камеры не 

работают. И он пропадает из поля наблюдения. 

Единственно, что удается разглядеть, —  на Поце-

луевом мосту стоял и сейчас стоит большой ав-

томобиль. Увеличив максимально изображение, 

я понял, что это эвакуатор. Но он не может быть 

оставлен посреди узкого мостика… Значит, и во-

дитель был там. А водитель —  это свидетель.

— Эвакуатор? —  удивилась Вера.

И сразу записала в ежедневник: «Сомнение 

второе —  оставлены свидетели».

— Свидетель, —  повторила она вслух. —  То 

есть ты хочешь сказать, что убийцы, совершив 

свое дело, даже не поинтересовались, видел ли 

кто их? Почему не ликвидировали водителя эва-

куатора, который наверняка все видел? К тому 

же, как я понимаю, свидетелей несколько. Ино-

земцев был не один.

— С девушкой, —  подтвердил Егорыч. —  

С девушкой в длинном белом плаще. Когда ис-

кал их на видео, то только на ее плащ и ори-

ентировался. Она как маячок для меня была, 
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потому что Иноземцев в серой курточке те-

рялся в бледном свете фонарей, особенно при 

удаленном просмотре. А белый плащ издалека 

заметен.

— То есть по крайней мере двое живых сви-

детелей у нас имеется… —  не спросила, а как бы 

для себя самой произнесла Вера.

— Не у нас. У них —  у следователей, —  по-

правил Егорыч. —  И водителя, случайно оказав-

шегося там, и девушку, которая, вероятно, не 

случайно шла под ручку с известным человеком, 

никто и не пытался ликвидировать. Непрофес-

сионально как-то, вы правы. Вот, кстати, еще 

одно подтверждение. Новое сообщение. Было 

сделано шесть выстрелов, и все в Иноземцева. 

Все выстрелы в спину.

Вера, продолжающая держать авторучку, за-

писала: «Непрофессиональный киллер».

— Про шесть выстрелов я уже знаю, —  про-

изнесла она, еще не закончив писать. —  А теперь 

предположим, что стреляли из «ПМ». Там обой-

ма на восемь патронов. Еще один можно держать 

в стволе. Но всего было произведено шесть вы-

стрелов. Возможно, что два-три промаха все же 

было. И кто же выложил в сеть информацию? 

А еще удивляет: почему киллер посчитал свою 

задачу выполненной и даже не произвел кон-

трольный? И не побеспокоился о том, чтобы его 

никто не мог опознать. Знать бы, с какого рас-

стояния он стрелял.
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— Полицейские как раз говорят об этом, —  

сообщил Окунев. —  Убийца начал стрелять с ше-

сти-семи шагов, а последние выстрелы произве-

дены шагов с трех.

— Вообще, шесть метров —  это не рассто-

яние, с которого промахивается мало-мальски 

умеющий стрелять человек, —  отметила Вера. —  

Но мое первое впечатление такое, будто ночной 

стрелок не очень хорошо владел оружием и не 

представлял, что надо делать. Или операция бы-

ла спланирована неумело, или он очень спешил. 

Убийца просто подошел на достаточно близкое 

расстояние и начал стрелять. Ни одного попада-

ния в голову, нет контрольного выстрела. Опять 

же, оставлены живые свидетели…

«Сомнение четвертое, вытекающее из тре-

тьего…»

— Что? —  не понял Окунев.

— Да это я для себя записываю, —  объяснила 

Бережная. —  сомневаюсь я, что киллеры стреля-

ют плохо.

— Да, все это странно, —  согласился Оку-

нев.

— И еще: почему именно в этом месте не ра-

ботали камеры уличного наблюдения? —  напом-

нила Вера. —  Как их можно было отключить? 

Я не верю, что это случайное совпадение. След-

ствие не поверит тоже.

— Самый простой способ вывести из строя 

сами камеры — повредить их или перерубить ка-
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бель. Но камеры установлены высоко, и, чтобы 

их испортить, надо на чем-то подъехать.

— Когда они перестали работать?

— Где-то за час. Я зашел на центральный го-

родской пульт, там такая информация.

— Ты говоришь, на мосту стояла машина… —  

вспомнила Вера.

— Точно, автоэвакуатор! С него вполне воз-

можно достать до камер. Или с машины, которая 

была установлена на эвакуаторе, —  ответил Его-

рыч и спросил: —  Вы смотрите телевизор? Толь-

ко что началась прямая трансляция того, что 

сейчас происходит на Поцелуевом мосту.

Вера прибавила звук. Что-то вещал репортер. 

Полицейское оцепление сдерживало толпу. Фо-

нари светили ярко, но окна ближайших домов 

были темны.

— Уже и цветы несут, —  непонятно, то ли 

удивился, то ли обрадовался Окунев. —  Откуда 

они узнали? Или специально готовились?

— Почему окна не горят? —  поинтересова-

лась Вера.

— С одной стороны — здание бывших мор-

ских экипажей, но там давно нет казарм, что 

сейчас в нем —  не знаю. С другой стороны — 

расселенный дом. Еще одно здание —  офисное, 

вряд ли в нем был кто-то ночью, кроме поста 

охраны при входе. Жилое получается только од-

но, но время позднее, и вряд ли кто-то смотрел 

в окно.
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— Там, наверное, уже дежурные участковые 

ходят по квартирам и опрашивают, —  предпо-

ложила Вера. —  Но даже если и найдется свиде-

тель, он ничего ценного не сообщит. Что он мог 

увидеть с такого расстояния? Только как маши-

на уезжала.

На экране крупным планом показали тело. 

Куртка была приподнята, на обнаженной спи-

не виднелись пулевые ранения. Крови было не-

много.

— А его что, переворачивали? —  удивился 

Егорыч. —  Почему тело на боку?

Вера и сама удивилась.

— Если он был мертв к моменту прибытия 

экспертов и врачей, то трогать его не стали бы. 

Переворачивали в случае, если бы потребовалась 

медицинская помощь. А если человеку стреляют 

в спину, то падает он головой вперед, уж никак 

не на бок.

И записала в ежедневник: «Сомнение пятое —  

тело лежит на боку».

Теперь показывали взволнованную толпу.

— Мне показалось или нет, что на самой 

куртке нет следов от попадания пуль? —  засо-

мневалась Вера.

— Наверное, показалось, —  ответил Оку-

нев. —  Но если честно, то не видно было. Кто-

то куртку задрал.

— Эксперты приподняли, чтобы осмотреть 

раны. А вообще, странно все это. Место убийства 
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будто бы специально выбирали. Кто-то заранее 

вывел из строя камеры, очевидно зная, что Ино-

земцев здесь пойдет. Но вряд ли Дмитрий Заха-

рович выкладывал в Сети свои планы и расписа-

ние по минутам, где он будет находиться и куда 

пойдет. И непонятно, куда он направлялся но-

чью пешком…

— Возможно, шел смотреть с девушкой, как 

разводятся мосты. Может быть, он романтик? —  

предположил Окунев. —  Но до Невы не дошел, 

хотя оставалось всего ничего шлепать.

— Кто-то их поджидал или следил за ними, —  

продолжила Вера. —  А на девушке был заметный 

белый плащ, который виден издали. Словно она 

специально надела его для удобства преследова-

телей…

— Плащ модный, погода позволяет, —  сказал 

Егорыч, —  что в этом особенного?

— Возможно, —  согласилась Бережная.

Но в ежедневник записала: «Сомнение ше-

стое —  белый плащ как маячок». И сказала 

в трубку:

— Продолжай наблюдение, а я сейчас попы-

таюсь разузнать что-нибудь про спутницу Ино-

земцева.

Вера набрала номер Евдокимова. Он долго 

не брал трубку, а когда наконец ответил, быстро 

произнес: «Я очень занят» — и сбросил вызов.

Очевидно, полковник уже находился на ме-
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сте преступления. От расследования его комитет 

не отстранили. Возможно, на начальном этапе 

службы будут взаимодействовать и потом решат, 

что убийство Иноземцева, к примеру, теракт, 

и дело полностью передадут в ФСБ.

Вера вновь позвонила Окуневу:

— Можешь отследить все звонки, совершен-

ные из этого района сразу после убийства?

— Могу, конечно, но это ничего не даст. 

Преступник, как я понимаю, должен был до-

ложить заказчику об исполнении. Только вряд 

ли он звонил со своего номера и, уж конечно, 

не с места убийства. Он же не идиот. Наверняка 

отъехал подальше. А еще аппаратом воспользо-

вался, приобретенным с рук, и сим-картой, ку-

пленной по серой схеме. А потому вычислить его 

таким образом, скорее всего, не удастся. Хотя он 

мог никуда и не звонить, куда проще подгото-

вить сообщение для твиттера и одним нажатием 

кнопки отправить его. Тогда тут же об убийстве 

узнают многие, в том числе и заказчик, которого 

исполнитель, вполне возможно, и не знает лич-

но. Это стопроцентная возможность для заказчи-

ка остаться в стороне.

— Ты прав, Егорыч, —  ответила Вера. —  Но 

ведь как-то они договорились. Кто-то передавал 

аванс, кто-то должен передать оставшуюся часть. 

Не думаю, что киллеру отдали сразу всю сумму. 

Должна быть у них какая-то встреча, например 

убийцы и посредника.
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— А могли безналом? —  оживился Егорыч.

— Не думаю. Сумма наверняка немаленькая. 

Это могут отследить, и преступнику надо будет 

объяснять, в случае чего, налоговой или банку, 

откуда и за что к нему пришли эти деньги. Так 

что только наличный расчет. Аванс могли пере-

дать самым примитивным способом, как в ки-

но, через камеру хранения на вокзале… Хотя на 

вокзалах сейчас везде камеры. Но они могли что-

то придумать. Посредник должен быть. А насчет 

твиттера ты правильно думаешь. Надо искать то-

го, кто разместил пост. Возможно, найти номер 

телефона, с которого кто-то зашел в интернет че-

рез минуту после убийства.

— Уже нашел. Официально этот номер ни за 

кем не числится. Серая схема, о которой я гово-

рил.

— Продавца номера все равно найти можно. 

Сбрось мне все данные. И ложись спать, Егорыч, 

четвертый час.

— Как четвертый? —  удивился Окунев. —  

А я смотрю на экран: народу возле моста все 

больше и больше. Откуда столько зевак, кото-

рым спать не надо и на работу с утра не бежать?

— Думаю, что это сторонники Иноземце-

ва. Те, кто собирался голосовать за его партию 

на ближайших выборах в Думу. В нашем городе, 

согласно социологическим опросам, таких око-

ло пятнадцати процентов. В столице чуть боль-

ше. По стране Иноземцев, конечно, был не так 
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популярен, но в Думу представители его партии 

прошли бы однозначно. Некоторые оптимисты 

уверяют, что они стали бы второй думской фрак-

цией.

— Партия гражданского большинства, —  

вспомнил Егорыч. —  Их сразу стали называть 

«гебистами», были даже предложения изменить 

название.

— Мне кажется, что Иноземцева это мало 

волновало: он был человек веселый.

Вера выключила телевизор и легла в постель. 

Но долго не могла заснуть: перебирала в памяти 

все, что узнала о сегодняшнем ночном престу-

плении, пыталась разобраться, объяснить себе. 

Дело не представлялось ей особенно сложным, 

потому что есть свидетели, есть автомобиль, ко-

торый использовали преступники. Если он еще 

не обнаружен, то будет найден в самые кратчай-

шие сроки, потому что машина неоднократно 

попадала в объективы камер, известен номер, 

и почти наверняка уже известна даже внеш-

ность тех, кто сидел на передних сиденьях, а ес-

ли задние стекла не тонированы, то и осталь-

ных, находившихся в салоне, тоже можно опоз-

нать. Автомобиль найдется неподалеку от места 

убийства, и эксперты обследуют его на предмет 

обнаружения отпечатков.

А еще есть девушка, показания которой, веро-

ятно, многое прояснят. Наверняка те сомнения, 
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которые появились у Веры, возникли и у следо-

вателей. Девушка уже дала показания, и большая 

часть этих странных фактов найдет свое объясне-

ние. Хотя если спутница Иноземцева видела, как 

убивают ее друга, вряд ли сможет отвечать на об-

ращенные к ней вопросы. Да никто и не будет ее 

опрашивать сразу, среди ночи к тому же.

То, что она сама записала в ежедневник свои 

сомнения, напомнило Бережной ее работу, когда 

она начинала свой путь в Следственном комите-

те. Она даже схему рисовала на огромном листе, 

прикрепленном кнопками в их общем кабинете 

с Евдокимовым. Делала это по примеру персона-

жей американских детективных фильмов. Иван 

Васильевич, а тогда просто Ваня, смеялся над 

ней. В то время она была начинающим следова-

телем, а он —  умудренным опытом сотрудником, 

который даже в мыслях не мог представить, что 

когда-нибудь может стать начальником город-

ского управления. Но теперь Евдокимов на гене-

ральской должности, а она руководит успешным 

разыскным агентством и командует не только 

следователями, но и опытными оперативника-

ми, которых в полиции явно недооценивали.

Вера заснула, и разбудил ее телефонный зво-

нок. Спала она крепко, без снов. Просто закры-

ла глаза, а уже утро —  восемь часов. Обычно она 

просыпалась гораздо раньше.

— Не спишь? —  поинтересовался Евдоки-

мов. —  А я вот вымотался за ночь —  вообще глаз 
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не сомкнул. Надо бы домой, отдохнуть немного, 

но днем какой отдых?

— Машину нашли? —  сразу спросила Вера.

— Нашли. Загнали ее в один из дворов на 

Поч тамтской. Жильцы, естественно, ничего не 

видели и не слышали ночью. Отпечатков тоже 

нет. То есть парочку смазанных нашли, но они 

неопределяемые.

— К тебе можно подскочить?

— А смысл? Вот если бы у тебя было бы что, 

то обсудили бы, как в былые годы. А впустую 

встречаться не хочу —  устал.

— Может, я на что и сгожусь, —  настаивала 

Вера.

— У тебя есть что-то? —  насторожился Евдо-

кимов. —  Говори прямо.

— Ты принадлежность телефонного номера 

установил?

— Какого номера?

— С которого убийца или его сообщник вы-

шел в твиттер и сообщил о выполнении задания.

— Этим ребята из госбезопасности занима-

ются. Может, чего и установили уже. Но мне они 

не докладывают.

— Иван Васильевич, ты же знаешь: не сдела-

ешь сам —  не сделает никто. Кроме того, у тебя 

никаких сомнений не возникло по этому поводу?

— А какие у меня должны быть сомнения? 

Есть тело —  есть дело. Убит известный человек, 

характер его смерти криминальный. Это заказ-
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ное убийство, не бытовуха же. Госбезопасность 

сразу вцепилась. Меня толком даже к трупу не 

подпустили.

— Ты в курсе, что я была знакома с Инозем-

цевым? —  спросила Вера.

— Откуда? —  удивился Евдокимов.

— Не скажу, что это близкое знакомство. Мы 

летели в одном самолете, потом была вынужден-

ная посадка в Мюнхене, в аэропорту вместе че-

тыре часа провели. Иноземцев мне оставил ви-

зитку со своим личным номером и разрешил 

звонить, но так разрешил, как будто потребо-

вал. А неделю назад сам позвонил и сообщил, 

что собирается в Петербург, придумал даже тему 

для встречи, чтобы меня заинтересовать. Я-то не 

давала ему своего номера, но он для чего-то уз-

нал его.

— Ну и…

— Подъеду и расскажу, что думаю по этому 

поводу.

Евдокимов некоторое время молчал, размыш-

ляя, а потом все же согласился:

— Приезжай.

Они сидели в кабинете полковника Евдоки-

мова. Иван Васильевич рассказал, что камеры 

уличного видеонаблюдения перестали работать, 

так как кто-то намеренно вывел их из строя. 

Вечером проходила машина якобы ремонтной 

бригады, занимающейся уличным освещени-
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ем: проводами, лампами на столбах. Ремонтни-

ки повозились недолго и убыли. Тогда камеры 

и перестали работать. Потом на мосту у автоэва-

куатора заглох двигатель. За несколько минут до 

того, как появился Иноземцев с девушкой.

— Что за девушка? —  поинтересовалась Вера.

— В каком смысле? —  изобразил непонима-

ние Евдокимов. —  Ты же понимаешь, что я не 

имею права раскрывать ее личность.

— Симпатичная хоть?

— Может быть, но моей Рите в подметки не 

годится. Самое противное, что эта девица отка-

залась отвечать на вопросы! —  раздраженно по-

морщился Евдокимов. —  Сказала, что ничего не 

видела. Внезапно услышала выстрелы, зажмури-

лась от страха. Даже кричать не могла, голос про-

пал. А когда открыла глаза, Дмитрий Захарович 

уже был мертв. Испугалась, что сейчас в нее вы-

стрелят…

— И тут же зажмурилась снова?

Евдокимов молча кивнул.

— Ну что же, бывают такие впечатлительные 

девушки, —  заметила Вера. —  А водитель авто-

эвакуатора оказался таким же нервным?

— Еще хуже! Его словно парализовало от 

страха. Он там случайно оказался: у него на по-

вороте с моста якобы заглох двигатель. Повто-

ряет только, что он чудом выжил, потому что 

убийца, скорее всего, думал, что в кабине нико-

го нет. А он сам ничего не видел и не слышал. —  
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Евдокимов хлопнул ладонью по столу. —  Было, 

по крайней мере, шесть выстрелов, а он говорит, 

что не слышал! Уверяет, что слушал музыку в на-

ушниках.

— И ты веришь? —  удивилась Вера. —  За-

глох двигатель автоэвакуатора, на котором он 

доставлял транспортное средство нарушителя на 

штрафную стоянку. А водитель, вместо того что-

бы вызвать техпомощь, сидит и слушает музыку.

— Он говорит, что хотел вызвать, но там ни-

кто не ответил. Решил перезвонить позже, но 

почти сразу произошло преступление.

— Сколько времени он стоял там?

— Уверяет, что не больше двадцати минут, 

а может быть, и того меньше. Он не засекал.

— Но музыку слушал, вместо того чтобы вы-

звать техпомощь. Машина потом завелась? Про-

верили показания?

— Да, вроде.

— Тебе это не показалось странным? Ты про-

верил наличие наушников и музыки?

— Вера! —  возмутился Евдокимов. —  Конеч-

но, я все проверил.

— Сколько лет меломану?

— Сорок один.

— Эксперимент еще не проводили? Пусть 

кто-нибудь из твоих людей наденет наушники, 

а возле кабины шесть раз выстрелят. Слышно бу-

дет? Я думаю —  да. Кстати, сколько отстрелян-

ных гильз обнаружили?
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— Пять. Шестая, судя по всему, в Мойку уле-

тела.

— Вместе с седьмой и восьмой, я думаю. Ес-

ли в обойме оставались еще патроны, почему не 

было контрольного и жива до сих пор эта девуш-

ка? Как ее зовут?

— Ты же знаешь, я не могу раскрывать. Ве-

дется следствие.

— Не можешь так не можешь, —  пожала 

плечами Вера. —  Сегодня узнаю из газет. И еще 

один вопрос: ты лично занимаешься этим делом?

— Пока я еще не занимаюсь. Просто попри-

сутствовал. А вообще, ты же знаешь, не могу без 

работы. А бумажки перекладывать с места на ме-

сто —  не по мне.

— Отвыкай, ты же уже большой началь-

ник, —  усмехнулась Вера. —  Так все-таки как 

девушку зовут?

Иван Васильевич промолчал, вздохнул и сде-

лал попытку уйти от ответа:

— Главное, название у моста, как издеватель-

ство, —  Поцелуев. Мне уже позвонили и сооб-

щили, что в каком-то интернет-издании появи-

лась статья под названием «Прощальный поце-

луй».

— О чем хоть?

— А я знаю? Наверное, про то, как власть 

уничтожает лучших.

— Что она еще сказала? Я не про статью, 

а про девушку.
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— Ничего. Сказала, что очень устала, очень 

испугалась и хочет только одного —  уйти отту-

да подальше. Отвезли ее в гостиницу, где они 

с Иноземцевым остановились. Там был произ-

веден досмотр его вещей, но ничего интересного 

не обнаружили.

— В какой гостинице они остановились?

— В отеле «Амбассадор» на Садовой.

— Я знаю, где это, —  кивнула Вера. —  И что, 

такое расстояние они пешком прошли? Там не 

меньше получаса ходьбы.

— Они в Кировском театре были. После 

окончания «Щелкунчика» зашли в ирландский 

бар. Это совсем рядом с театром. Иноземцев вы-

пил виски «Джемисон», его спутница —  бокал 

пива «Гиннесс», потом Иноземцев предложил 

посмотреть развод мостов, но не дошли и повер-

нули обратно. А на Поцелуевом мосту…

— Кто предложил прогуляться?

— Девушка говорит, что Дмитрий Захарович. 

Мол, она не хотела, ей и ходить неудобно на вы-

соких шпильках, но пришлось согласиться…

Вера достала из сумки ежедневник и записа-

ла: «Сомнение седьмое...»

— Ты чего там пишешь? —  возмутился Ев-

докимов. —  Может, у тебя там еще и диктофон 

припрятан? С тобой, как с другом…

— Сейчас объясню, —  кивнула Бережная.

Она убрала в сумочку ежедневник и посмо-

трела на бывшего коллегу:
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— Дело в том, что свидетельница или наме-

ренно врет, или намеренно что-то недоговарива-

ет. Дмитрий Захарович не любил ходить пешком. 

У него от долгой ходьбы распухали и болели но-

ги. А тут от ирландского бара до Невы, куда они 

собирались,  почти километр, а оттуда до «Амбас-

садора» еще полтора.

— Откуда ты про ноги его знаешь? —  нахму-

рился Евдокимов.

— Покойный Софьин рассказал. Еще он со-

общил, что врачи советовали Иноземцеву опера-

цию, но он не хотел или боялся. Он вообще всего 

боялся, и без охраны он никуда не ходил.

— Всякое бывает. Хотел уединиться с да-

мой, —  предположил Евдокимов.

— Ты этой девушке веришь?

Иван Васильевич подумал и кивнул.

— А зачем ей врать? Так ли важно, кто пред-

ложил прогуляться? Но она и в самом деле в са-

пожках на шпильках была.

— Что еще она вам поведала?

— А ничего. Когда мы ее доставили в номер, 

сказала: «Спасибо, господа, но мне надо при-

лечь». Хотели попросить ее к полудню встре-

титься, чтобы она дала показания, но она нагло 

заявила, что в полдень еще будет спать, а вооб-

ще, теперь всякое общение с ней только в при-

сутствии адвоката. Как будто ее в чем-то подо-

зревают.

— В каком она номере?
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— Тебя не пропустят. Ее охраняют люди из 

госбезопаности и охрана отеля. И вообще, я уже 

жалею, что с тобой так откровенничал.

На Садовой перед отелем «Амбассадор» 

в нетерпении подпрыгивали папарацци с фо-

тоаппаратами и разновеликими бейджиками 

«Пресса». Внутрь их не пропускали двое поли-

цейских, которые молча посторонились, ког-

да Вера важно заявила, что проживает в гости-

нице.

Но при входе в просторный холл дорогу ей 

преградил швейцар:

— Свободных номеров нет.

— Я в ресторан, —  надменно объяснила Ве-

ра. —  И я не журналист, чтоб вы знали.

И пошла дальше; задерживать хорошо одетую 

красивую даму швейцар не решился.

Вера прошла к стойке ресепшена и обрати-

лась к девушке-администратору:

— Мне нужен люкс на сутки.

— Но у нас сегодня, к сожалению, нет засе-

ления, —  ответила та.

— Я бы хотела самый лучший с хорошим об-

зором, который на самом вверху, —  словно не 

слыша администратора, продолжила Вера.

— Увы, —  вздохнула девушка, —  он занят.

— Но он там ведь не один?

— Есть второй, но его должны освободить 

только в двенадцать.


