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Дверь в мою комнату отворилась без стука.
— Полетт, неужели я похож на дворецкого? — рассерженно осведомился дед.
— С чего ты это взял? — поинтересовалась
я, откинув в сторону глянцевый журнал.
— К тебе пришел какой-то молодой человек. Вот он и принял меня за дворецкого. Во
всяком случае, вел он себя самым фамильярным образом. Когда же я поинтересовался,
кто он таков и по какому вопросу к тебе, визитер предпочел не отвечать. Знаешь, я даже
хотел отказать ему в приеме, но потом подумал, он все-таки пришел не ко мне...
— Вот именно, Ариша, не к тебе, — согласилась я. — Где он?
— Для гостиной рококо твой гость, надо
заметить, выглядит не слишком презентабельно, но и в кантри-залу я не посмел его
сопроводить — она для узкого семейного круга, куда этот человек не вхож. Он дожидается
тебя в гостиной хай-тек. Хотя я с превеликим
удовольствием указал бы ему на дверь. Полетт, — дедуля преградил мне выход из комнаты, — я буду поблизости. Если что, зови...
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— Ариша, я уже взрослая девочка, так что
разберусь сама. Позволь пройти, — попросила я, и дед посторонился, пропуская меня.
Мне было очень интересно, кто же вывел
моего горячо любимого прародителя из состояния душевного равновесия. Хотя это практически невозможно, по своей природе он был
человеком в высшей степени толерантным.
Я спустилась на первый этаж и открыла
дверь в гостиную, выполненную в холодном
стиле хай-тек. Визитер стоял ко входу спиной, но я сразу узнала его. Это был гаишник
Витя Копылов, к которому я периодически
обращалась за информационными услугами.
Разумеется, они всегда щедро оплачивались,
но в какой-то момент Вите показалось, что
этого мало. Ему вздумалось купить новую машину, а недостающую сумму, а это ни много
ни мало, а полмиллиона рубликов, он решил
стребовать с меня. Вот Копылов и стал меня
шантажировать, пообещав рассказать вору в
законе по кличке Аристотель, что я интересовалась тачкой его внебрачного сына, сразу после чего ее угнали. Он не ошибся, моя
скромная персона имела непосредственное
отношение к этому угону, а если точнее, то
именно я заказала его, и вовсе не потому, что
мне так сильно понравилось его эксклюзивное авто — «Феррари Фиорано». Это было частью моего грандиозного плана по стравливанию двух криминальных авторитетов.
Несколько дней я водила Копылова за
нос, обещая дать ему денег. Когда же тачка
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была возвращена законному владельцу, то я
сказала Вите, что он не получит от меня ни
копейки. К этому времени война двух воров
в законе была уже в самом разгаре, и вряд ли
бы гаишник осмелился сунуться к одному из
них с «протухшей» информацией. Я не ошиблась — он не рискнул это сделать, а вскорости Аристотель навсегда покинул наш город.
Собственно, я на это и рассчитывала. Но что
же заставило Копылова вернуться к этому вопросу? Неужели у него появился новый повод
для шантажа?
— Ну и зачем ты пришел, Витя? — небрежно бросила я ему.
— Здравствуй, Полина! — гаишник повернулся ко мне. — А ты неплохо здесь устроилась, прямо-таки царские хоромы...
— Ты не ответил на мой вопрос.
— Я сейчас все объясню. — Копылов уселся в кресло, не дожидаясь моего приглашения. — Понимаешь, дело в том, что...
— Не понимаю. Да-да, я не понимаю, как у
тебя хватило наглости заявиться сюда. Не боишься, что я запишу наш разговор на диктофон и передам запись в вашу службу собственной безопасности? — сурово осведомилась я.
— Не боюсь, да, собственно, мне нечего
бояться, — Витька выдержал небольшую паузу, — ведь я пришел извиниться.
— А мне не нужны твои извинения! Так
что вставай и... — я указала ему рукой на открытую дверь, — топай отсюда, пока я не вызвала охрану.
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— Полина, ну зачем же так грубо? Я ведь
пришел с извинениями. Мне надо кое-что
тебе объяснить...
— Витя, а хочешь, я сама скажу, зачем ты
пришел? Ты смекнул, что я больше никогда
не обращусь к тебе ни с каким вопросом. А я
не обращусь, — заверила я гаишника. — Так
что ты оказался в полном пролете. Тебе, конечно же, не хочется терять дополнительный
источник дохода, вот ты и решил снизойти
до извинений. Так и быть, я тебя прощаю, но
никаких дел впредь с тобой иметь не буду.
— Ты не отгадала, — мотнул головой Копылов. — Я пришел к тебе как к... мисс Робин Гуд.
— К кому? — усмехнулась я, изо всех сил
стараясь не выдать себя. — Да ты еще и умом
тронулся? Где ты видишь здесь мисс Робин Гуд?
— Неужели я ошибся? — Витька озадаченно пригладил густую бровь. — Вряд ли. Все на
тебе, Полина, замыкается. Ты интересовалась
у меня людьми, которые вскоре после этого
разорялись, спивались, а некоторые даже выживали из ума. Вот взять, к примеру, Аристотеля, тот сидел здесь прочнее некуда — весь
наркобизнес контролировал... И где теперь
этот вор в законе? Нет его. Тю-тю! Испарился! Говорят, воровская сходка изгнала его
прочь из наших мест, а может, они его и вовсе
порешили. А ты сама-то что об этом думаешь?
— Понятия не имею! Где я, — я обвела
взглядом комнату, — а где воры?
— Да брось ты, Полина! Думаешь, я не понимаю, почему ты отнекиваешься? Конспи-
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рация и все такое... Но мне, поверь, можно
доверять, — попытался убедить меня Копылов.
У меня закралась шальная мыслишка, что
он заявился сюда, дабы раскрыть мое инкогнито. Не исключено, что Виктор сговорился
с кем-нибудь из тех негодяев, которых я призвала к ответственности, и, заручившись такой поддержкой, решил взять реванш. Если
так, то он попытается записать наш разговор,
надеясь, что я на чем-нибудь проколюсь.
— Полетт, можно тебя на минуточку? —
спросил Ариша, проходя мимо гостиной.
Я вышла в холл, плотно прикрыв за собой
дверь. — Я слышал, вы разговаривали на повышенных тонах. Может, позвать охрану?
— Не надо. Я разберусь с ним сама.
Я вернулась в гостиную.
— Полина, я, наверное, обидел твоего родственника, приняв его за дворецкого, — покаялся Копылов. — Такой роскошный дом, так
что я подумал — здесь полно прислуги...
— Мы обходимся без нее.
— Экономите? — как-то по-свойски поинтересовался Виктор.
— А тебе какая разница? Или ты пришел
поговорить о том, как я веду хозяйство?
— Полина, ты меня все время перебиваешь, а я хотел тебе кое-что рассказать...
— Рассказывай, — с деланым равнодушием произнесла я, усевшись за стол.
— Ты много раз просила меня узнать данные на владельцев разных тачек. Я не знал,
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зачем тебе это надо. Да мне, собственно, не
было до этого никакого дела, пока...
Витька определенно выстраивал свой диалог так, чтобы скомпрометировать меня. Мне
следовало как-то отреагировать на его слова,
иначе мое молчание было бы расценено как
знак согласия. Все отрицать, конечно, глупо,
но можно было попытаться дать свою трактовку этим фактам.
— Ну просила, — подтвердила я. — В личных целях. А как же иначе? Мужики то и дело
набиваются в женихи, а начнешь их проверять — одни женаты, другие — с криминальным прошлым, а то и настоящим, третьи
же — на учете в психдиспансере...
— Ну да, ну да, — усмехнулся Виктор. —
Полина, мне-то не надо вешать на уши лапшу!
— Фи, какой сленг!
— Слушай, Полина, мы же с тобой раньше
нормально общались. Чего ты сейчас взялась
каждое мое слово передергивать?
— То есть повода нет?
— Я же извинился, — уже в который раз
повторил Копылов, — и хотел объяснить,
почему пошел на такие вынужденные меры,
но ты не даешь мне и слова сказать. Можно я
продолжу?
— Продолжай, — смилостивилась я. Честно говоря, мне уже и самой стало интересно,
что же подвигло гаишника прийти сюда.
— Правильно говорят, — изрек Виктор,
сделав страдальческое лицо, — если в дом
приходит беда, то за ней сразу стучится другая.
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— Ты это сейчас о чем? — уточнила я, совершенно запутавшись.
— О своей семье. Сначала мой старший
брат впал в кому, потом его долги по кредиту на мать навалились. Она ведь поручителем
выступала... Так, подмахнула бумажку, которую ей Борис подсунул, толком ничего не
объяснив, а теперь вот ей приходится расплачиваться. Короче, я тогда не на новую машину деньги у тебя просил, а на кредит и лекарства для брата...
— Думаешь, я разжалоблюсь и выдам тебе
пол-лимона?
— Нет, признаюсь, я тогда сглупил. Надо
было сразу все как есть тебе рассказать, а я
решил по-легкому бабок срубить, думал, для
тебя это пустяковая сумма. Только это мне
же боком вышло, я матери пообещал, что
деньги будут, она коллекторам тоже сказала,
что днями погасит долг вместе со штрафом
за просрочку, а все сорвалось. Коллекторы с
удвоенной силой на нее наехали и довели до
инфаркта. Полина, вот зачем ты меня тогда завтраками кормила? Если бы сразу четко
сказала, что денег не дашь, я бы не стал ни
на чем настаивать. Сама посуди, кто я такой,
чтобы лезть на глаза Аристотелю? Но ты вроде как повелась на мои угрозы, а сама лишь
смеялась надо мной. Тебе по приколу было,
да? — стал нападать на меня Копылов.
— Все-таки ты решил на меня наехать, —
усмехнулась я, — а говорил, что пришел извиниться.

11

еров
.
12

— Я же не самоубийца, чтобы на тебя наезжать, мисс Робин Гуд.
— Опять ты за свое? Витя, ну что за чушь
ты несешь? — отмахнулась я. — Какая еще
мисс Робин Гуд?
— Весь город о ней знает, только ты одна
понятия не имеешь, кто это такая. Подозрительно, не правда ли? — Копылов так и сверлил меня глазами.
— Ну почему же не знаю? Я слышала эту
городскую байку...
— Все-таки слышала, — удовлетворенно
улыбнулся Витька.
— Не буду этого отрицать. Слышала, но
не уверена, что в этой байке есть хоть доля
правды.
— Жаль... Честно говоря, я думал, что ты
разберешься с коллекторской фирмой «Долгофф», которая на мою мать не по-детски
наехала, а ты... — Витька встал, безнадежно
махнул рукой и направился к двери. Задержавшись около нее, он оглянулся. — Ошибся
я, видать, в тебе, Полина. А раз так, то делать
мне здесь больше нечего. Пойду я.
— Я тебя провожу.
У входной двери Копылов несколько замялся, словно хотел еще что-то сказать напоследок, но так и не решился на это. Только
после того, как я закрыла за ним дверь, у меня
в голове родилась мысль — а если Витька на
самом деле приходил ко мне за помощью?
— Выпроводила? — осведомился дед, выглянув из столовой. — Все нормально?
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— Да, все о’кей. — Я поднялась к себе и,
сев в свое любимое кресло, призадумалась.
Может, я зря отнеслась к визиту Копылова
с подозрением? Но ведь он так и провоцировал меня на признания! А если у него просто
такая сбивчивая манера говорить? Вдруг он на
самом деле пришел сюда за моей специфической помощью? Но неужели Виктор, будучи
сотрудником полиции, оказался не в состоянии сам как-то повлиять на коллекторов, перешедших грань дозволенного? Поразмышляв на эту тему, я поняла, что мне не хватает
информации. Все-таки надо было дать гостю
высказаться до конца, а не наезжать на него
по любому поводу.
Вспомнив, что есть вездесущий Интернет,
я включила компьютер. Набрав в поисковой
строке название коллекторской фирмы, я перешла по ссылке на ее сайт и узнала, что она
занимается покупкой и возвратом всех видов
долгов, в том числе по кредитам, алиментам,
оплате услуг ЖКХ и долговым распискам.
Ничего особо интересного на этом сайте не
было, и тогда я заглянула на форум, где шло
обсуждение деятельности единственной в нашем городе фирмы по возвращению долгов.
Некий Алекс поделился своей проблемой:
«На днях мне позвонили из «Долгофф» и
сказали, что банк переуступил им мою задолженность по кредиту. Но самое интересное то,
что девушка назвала мне сумму, почти в два
раза превышающую реальную. Я попытался
объяснить ей, что это какая-то ошибка, но
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она меня не услышала. Через пару часов мне
позвонил мужик и хамовато так предупредил: если я не начну выплачивать по тридцать
тысяч в месяц, то коллекторы придут ко мне
домой вместе с приставами и опишут имущество. У меня зарплата — 20 000 с налогом, где
я им тридцатник каждый месяц найду? А на
что жить буду? Мужик в трубке сказал, что его
это вообще не волнует. После него через каждый час стал названивать робот и монотонно говорить один и тот же текст. Я отключил
мобильник, а когда пришел домой и прослушал автоответчик на домашнем телефоне, то
оказалось, что мне и туда раз десять звонили,
причем уже другие люди. Сколько же в «Долгофф» сотрудников? Пришлось отключить
и домашний телефон. На следующий день я
пошел в банк, чтобы разобраться с остатком
моего долга, только меня там не приняли, а
отправили в коллекторскую фирму. Когда я
только собирался брать кредит, со мной совсем по-другому разговаривали, холили и лелеяли, а теперь знать не хотят. Впрочем, речь
не о банке, а о коллекторской фирме. Подскажите, что мне делать? Как снизить сумму
долга до реальной?»
«Алекс, ты попал! «Долгофф» — это настоящая Голгофа, — пессимистично отозвался
человек, скрывающийся под ником ВВС. —
Даже не надейся, ничего снизить не удастся.
Я знаю, что говорю, потому что сам через
этот ад прошел. Почти месяц я препирался
с коллекторами, за это время мой долг рос в
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геометрической прогрессии! Потом решил
обратиться в суд, но не успел — попал в больницу. Меня подкараулил около дома бритоголовый мужик с фигурой культуриста и так отметелил, что я пришел в себя только в карете
«Скорой помощи» по дороге в больницу. Память, к счастью, не отшибло. Помню, он тупо
избивал меня, приговаривая, что я знаю, за
что от него получаю. Я узнал по голосу, что он
сотрудник «Долгофф», который названивал
мне едва ли не каждый день. Короче, я понял,
что здоровье дороже, поэтому, выписавшись
из больницы, сразу же продал тачку и полностью оплатил раздувшийся в несколько раз
долг. Советую и тебе, Алекс, не доводить до
такого. Лучше начинай платить. Обойдется
дешевле, чем оспаривать сумму твоего долга».
К разговору подключилась некая Семирамида:
«ВВС, а ты заявление в полицию писать
не пробовал? Глядишь, там завели бы дело об
избиении, ты опознал бы среди сотрудников
«Долгофф» того, кто нанес тебе тяжкие телесные, а дальше подал бы еще до кучи иск в суд
на компенсацию морального и материального ущерба. А сумму запросил бы такую, чтобы
тебе и на оплату долга хватило, и на лечение.
Я уж не говорю, что тачку не пришлось бы
продавать».
От ВВС последовал такой ответ:
«Думаешь, самая умная, да? Тот мужик,
начав избивать, предупредил, если я заяву на
него кину, то они мою младшую сестру за-
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