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–Неплохое местечко вы подобрали, колле-

га. — Человек в добротном кашемировом 

пальто настороженно осмотрелся и присел 

напротив собеседника. Снимать пальто он по-

считал ненужным — времени нет. Сидящий же 

напротив никуда не торопился — расположил-

ся, откинувшись на спинку стула, разминал 

сигарету и выражал вполне заурядным, хотя 

и плосковатым лицом безбрежное спокойствие 

мира. Прикурил от невзрачной зажигалки, без-

звучно выпустил дым.

В закутке ресторана, отгороженном от 

банкетного зала раздвижными дверьми, было 

стильно и уютно. Охрана на входе сливалась 

с полумраком, посторонние звуки не тревожи-

ли. Исполненные в духе классицизма фалло-

образные светильники рассеивали розоватый 

свет. Отличная обстановка для доверительной 

беседы.
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— Выпьете? — поинтересовался субъект 

с плоским лицом, берясь за квадратный гра-

финчик.

— Спасибо, Борис Евгеньевич, — новопри-

бывший покачал головой. — Выпить я могу 

и в более приятной компании. Выкладывайте, 

какая нелегкая побудила вас на встречу.

— Напрасно. — Собеседник медленно на-

лил в играющую огоньками стопку, отставил 

графин. Выхлебал водку короткими глоточ-

ками (новоприбывший брезгливо наблюдал). 

Блеснул огурчик, выловленный из хрусталь-

ной вазочки. — Отменное качество, колле-

га, — причмокнул губами. — Не та бурда для 

неразборчивых выпивох, что выпускает ваш 

комбинат в Кудринском бору. Это ведь ваш 

комбинат, верно?

Собеседник сделал предостерегающий жест.

— Да оставьте, — махнул рукой выпиваю-

щий. — Не самое шикарное ваше приобрете-

ние, спорить бессмысленно, но мы же с вами 

деловые люди — понимаем, что деньги надо 

куда-то вкладывать. В следующий раз купите 

«Челси»… Вернее, перекупите.

— Извините, Борис Евгеньевич, мне пора, — 

вздохнул человек в кашемировом пальто. Он 
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сделал вид, будто хочет удалиться, хотя на 

самом деле ничего такого и не помышлял. 

Тревога нарастала. Все ли меры предосторож-

ности принял? Подчиненные о возможных 

неприятностях предупреждены. «Мастер» ждет 

сигнала. С официантом разберутся. Черный 

«BMW» неплохо гармонирует с темнотой и едва 

ли бросается в глаза у заднего крыльца ресто-

рана. На машине «левые» номера — это не тот 

автомобиль, которым посетитель ресторана 

пользуется в повседневной, открытой для 

общества жизни («своя» машина тоже на-

готове — пересесть недолго). Такое уж у него 

обыкновение — просчитывать все варианты 

и никогда не полагаться на волю случая.

Человек, пригласивший его на рандеву, 

прищурился. Заплясали ироничные бесы 

в глазах — куда ж ты денешься, милый? Десять 

дней до выборов…

— Хорошо, коллега, не хочу, чтобы вы уби-

вали свое время. Порезвимся в другой раз. — 

Обладатель плоского лица потянулся к кейсу, 

смирно стоящему под ногами, щелкнул замоч-

ками и произвел простейшую канцелярскую 

папку, завязанную шнурками. Прикинул ее 

на вес, уважительно крякнул и выложил перед 
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собеседником. Человек в дорогом пальто брез-

гливо поморщился.

— Понимаю, — засмеялся владелец пап-

ки. — Я напоминаю вам Остапа Бендера, пред-

лагающего Александру Ивановичу Корейко 

купить у него досье на самого себя. Аналогии 

прослеживаются, согласен. Хотя и не совсем. 

Миллиона рублей от вас мне не нужно. Даже 

долларов. Не в деньгах счастье — понимаете, 

что я хочу сказать?

— А короче нельзя? — начал раздражаться 

человек в пальто.

— Хорошо, дорогой коллега, буду краток. 

В этой папке собраны разрозненные эпизоды 

ряда уголовных дел. На первый взгляд они не 

связаны между собой. Но это только на пер-

вый. Вы четко прослеживаете мою мысль — 

вижу по глазам. Возьмите, не стесняйтесь, 

перед сном почитаете, но только жене не 

показывайте, она может превратно понять. — 

Человек понизил голос, и лицо, похожее на 

рельефное блюдце, сделалось жестче. — До-

казательства очевидны. Тот же Кудринский 

ликеро-водочный завод, работающий в три 

смены, причем последняя нигде не учтена. 

Директор убыл в мир иной не без помощи 
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короткой автоматной очереди, на его место 

назначен (кем?) некто Голиков, и вся шумиха 

мгновенно уходит в песок. Городская бара-

холка — бесконечная дележка сфер влияния 

и, как следствие, убийство в частной сауне 

депутата Фогеля, имеющего что сказать на 

сессии горсовета, но не успевшего это сде-

лать. Махинации с квартирами в строящемся 

элитном доме на Кропоткина, прикрытие цеха 

на Успенского, штампующего контрафакт… 

Это все мелочовка. Тайное сотрудничество 

с неким Голобородько, представляющим 

крайне «бритоголовую» организацию — взаи-

мовыгодная, так сказать, негоция, — из чего 

вытекает погром на Центральном рынке, два 

трупа азербайджанской национальности, бы-

строе свертывание уголовного дела и полный 

крах некоего Хасанова, ради чего, собствен-

но, и затевалась акция. Переговоры с неким 

Ахметгиреевым, после чего в арсенале одной 

из местных воинских частей вспыхивает ве-

селый фейерверк, и совершенно непонятно, 

что пропало, что похищено. Да следствие и не 

заостряло… Печально жить на этом свете, 

коллега? Едем дальше? Или сменим тематику 

и покопаемся в вашем сексуальном прошлом? 
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Помните Татьяну Алиади — проститутку из 

агентства «Натали»? Живенькая такая брю-

неточка? Она погибла восемь лет назад — 

не угодила притязательному клиенту, и тот 

в пылу ярости сжал ее горлышко сильнее, 

чем нужно. Случается. Клиента не нашли, 

да в лепешку и не бились — кому интересна 

банальная путана?

— Что за бред вы несете? — вспыхнул чело-

век в пальто. Последние слова речистого визави 

его заметно задели. Скулы напряглись. В глазах 

обосновался металлический блеск.

— О, я вижу, вы обретаете поэтический вид, 

коллега, — похвалил «плоский». — Я знал, что 

задену трепетные струнки вашей души. Давай-

те обойдемся без категорического отрицания. 

Вы же знаете, что это правда?

Собеседник хранил ледяное молчание. Но 

в голове бурлил мыслительный процесс. Он 

должен продержаться десять дней. Пройдут 

выборы, и над третьим городом в стране во-

царится новая власть. ЕГО власть. Он достанет 

гоп-компанию, работающую на этого полу-

грамотного выскочку. Но только не сейчас. 

Главное — продержаться. Какое все-таки об-

легчение, что он просчитывает все до мелочей…
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— Допустим, — пожал плечами человек 

в пальто. — Не буду с вами спорить, это бес-

полезно. Что вы хотите?

— В понедельник вы снимаете свою кан-

дидатуру с выборов на пост городского главы.

— Да вам-то это зачем, уважаемый? — не 

сдержался шантажируемый. — Ваши шансы 

на победу равны нулю. Хоть тресни. Вы с рей-

тингами хоть знакомились? За мной с отрывом 

в пятнадцать-двадцать процентов следует… 

второй кандидат, а вы плететесь на третьем 

месте, да и то, если этот задира-коммунист 

из Заводского округа вас сдуру не объедет. Не 

снимайте со счетов неимущих и старушек — 

это могучий электоральный ресурс…

— А вот это уже мои проблемы, — спокойно 

улыбнулся «плоский». — Да и какая вам забота, 

как я собираюсь их решать? Заберите папочку, 

уважаемый коллега. Сегодня четверг. На разду-

мья вам остается три дня. И не надо подсылать 

ко мне киллера — к вашему сведению, вашего 

покорного слугу прилично охраняют. Да и где 

вы успеете найти грамотного киллера за три 

дня? — Шантажист с удовольствием улыбнулся 

и пружинисто встал. — Мои почтения супруге, 

уважаемый. Слышал, вы недавно женились на 
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молоденькой? Завидую вам от всей души. Зачем 

вам еще и политика? Не лезьте вы в нее — зара-

батывайте деньги, доставляйте радость жене… 

Спокойной ночи.

Человек в пальто от комментария воздер-

жался. Он внимательно наблюдал, как невы-

сокий субъект, помахивая кейсом, исчезает 

за шторкой, и в следующее мгновение мягко 

отворяется дверь. Шевельнулся охранник — 

очень убедительно изображающий торшер…

Не лукавил этот субъект, утверждая, что 

у него грамотная охрана. Всем охранам ох-

рана. Уж ему ли не знать толк в данных «по-

росятах»? Восемь лет проработал в Седьмом 

управлении КГБ, отвечающем за техническое 

обеспечение и слежку. Позже, правда, перевели 

в Шестое — на «экономическую» работу — но 

навык, знания, а главное — подозрительность 

ко всему живому остались. Лучше перебдеть, 

чем недобдеть, как говорится. Оттого и расхо-

ды на собственную безопасность, значительно 

превышающие объем зарплаты, не казались 

ему чрезмерными. И даже бронежилет из на-

дежного кевлара, надеваемый при выходе из 
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дома, давно стал чем-то обыденным — вроде 

майки под сорочкой.

Мало кто из посторонних знал, что из ре-

сторана, помимо заднего и парадного, суще-

ствует еще и третий выход. Здание какое-то… 

многоугольное. Узкий коридор, телохранитель 

за спиной, мерцание «дежурки» очерчивает 

повороты. Сбег с крыльца, замаскированного 

строительными козлами, «Тойота» — серая, 

невзрачная, самая «народная» восточнее Урала 

машина — уже приветливо подмигивает под-

фарниками. Стекла отражают свет в какой-то 

из квартир — обычные пуленепробиваемые 

стекла. Охранник отделяется от автомобиля, 

пряча рацию в карман, еще один шевелится 

в подворотне, демонстрируя разворот плеч, 

третий — за спиной.

— Все спокойно, Саша?

— Тихо, Борис Евгеньевич. — Тот, что с ра-

цией, торопливо отворил заднюю дверцу. — 

Прыгайте, поехали…

Панибратские отношения с охраной — это 

личное изобретение. Отлично помогает в не-

простой работе и ничуть не сказывается на 

дисциплине. А самолюбие можно и подальше 

послать, коли жизнь дорога.
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Охрана прыгала уже на ходу. Один вперед, 

другой по левую руку. Проходной двор с вы-

битой кладкой, наспех забетонированный 

пролом, на котором чья-то дрожащая рука 

схематично вывела один из популярных муж-

ских органов. Мусорные баки, горки снега 

вперемежку с пищевыми отходами, пово-

рот — и горящий огнями проспект с редкими 

машинами…

— Домой, Борис Евгеньевич? — не оборачи-

ваясь, спросил шофер.

— Домой… — Он положил на колени плащ, 

оставленный в машине перед посещением 

ресторана, и немного расслабился. Невоз-

можно без конца находиться в напряжении. 

Голова раскалена, как печка. Вмазать бы 

сейчас хорошенько — да с дивана не вставать 

пару дней…

По проспекту проехали не более трех квар-

талов. Достаточно понять, что за тобой никто 

не тянется. Но шофер — профессионал. Резкий 

поворот под желтый мигающий огонек све-

тофора, выезд на параллельную дорогу, и по 

кольцу — к цирку. Элитный дом за панельны-

ми дебрями типовых многоэтажек. Квартир 

немного — и все возводились и отделывались 
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с учетом пожеланий жильцов. Кому стены, 

домкратом не пробиваемые, кому веранду под 

зимний сад, кому четыре входа и отдельный 

выход на крышу…

«Стационарная» охрана уже доложила — 

в квартире все пучком, двери на замках, по-

сторонние не приходили. Откуда посторонние 

в насквозь охраняемом доме? Можно и рас-

слабиться…

— Пошли, Саша…

Лифты и прочие грузоподъемные сооруже-

ния презирались им так же категорично, как 

политические оппоненты. Тренироваться надо, 

от инфаркта бегать. Но сегодня он не стал бы 

возражать, вознеси его кто-нибудь до кварти-

ры. Тяжело поднялся на третий этаж, кивнув 

«дежурному по этажу» (черный пояс у бойца), 

выудил ключи.

— Позвольте, Борис Евгеньевич. — Саша 

тактично отстранил шефа и первым вошел 

в квартиру. Пустая формальность — опыт-

ный лис нюхом чувствовал: покой в доме. 

Жена с детьми улетела на Маврикий (там хоть 

и осень, но не слякотно и понежиться можно), 

прилетит не позже вторника — морально под-

держать супруга. Хотя навара-то ему с такой 


