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Кровь на стене, ковровая дорож-

ка в прихожей смята, красный тапочек 

лежит на виду. Все вещи на месте, за 

исключением розового велюрового ха-

лата, в котором ходила по дому Юля. 

И кухонного фартука тоже нет. Но са-

мое страшное, исчезла она сама…

Высокий, спортивного вида парень 

в теплой кожаной куртке стоял посре-

ди гостиной, приложив ко лбу кулак. 

Игорь крепко жмурил глаза, как будто 

это помогало напрягать сознание. Вре-

мени на раздумье нет, надо как можно 

скорей начинать поиски, но с чего на-

чать? Кто мог похитить его девушку? 

Кому это нужно?..

Юля не могла открыть дверь кому 

попало. Уж кто-кто, а она знала, на-

сколько это опасно. Ее могли подкара-

улить, когда она выходила из дома, но 

для прогулки нужно соответствующе 

одеться, а на ней был только домаш-

ний халат, кухонный фартук и комнат-

ные тапочки, один из которых остался 

в прихожей. Значит, все-таки открыла 
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она кому-то дверь, за это и поплатилась. Ее схва-

тили в прихожей, приложив лицом к стене. Воз-

можно, ей разбили нос… Она сопротивлялась, но 

это ее не спасло…

Но почему Юля открыла дверь? Что застави-

ло ее это сделать? И почему в квартире пахнет 

дымом? Не сильно пахнет, но все же. В тамбуре 

перед квартирой пахло сильнее, и бумага там го-

релая… Возможно, Юлю «выкурили» из квартиры. 

Игорь знал такой способ — сначала пустить дым 

под дверь, а потом объявить пожарную тревогу. 

Однажды он сам так едва не купился…

А Юля, возможно, купилась. Похитители об-

маном ворвались в квартиру, забрали Юлю, но не 

факт, что смогли сломить ее сопротивление.

Игорь встрепенулся, выбежал из квартиры, бро-

сился вниз по лестнице. Второй тапок он нашел 

на лестничном пролете между пятым и шестым 

этажами. Ее тащили вниз по лестнице, и она не 

только брыкалась, пытаясь вырваться, но и крича-

ла, если, конечно, ей не заклеили рот… Кто-то из 

соседей мог видеть ее и слышать. И во дворе мог-

ли найтись свидетели…

Свидетеля Игорь нашел. Им оказалась молодая 

мама, которая гуляла с ребенком на детской пло-

щадке. Женщина только-только вышла на про-

гулку, когда какие-то Деды Морозы вынесли на 

руках Снегурочку и посадили ее в машину. При 

этом они громко и пьяно смеялись. Молодая мама 

лишь пожала плечами, наблюдая за этой сце-

ной. Новый год через два дня, Дед Мороз и Сне-

гурочка — вполне обычное сейчас явление. Ну, 
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напилась Снегурочка, ну, пришлось ее коллегам 

выносить ее на руках, что здесь такого? Почему 

у Снегурочки ноги были голые? Вопрос, но не на-

столько острый, чтобы поднимать тревогу…

Игорь спросил, как выглядели Деды Морозы. 

Оба — среднего роста, не толстые, вот и все, что 

удалось выяснить, а все остальное было покры-

то маскарадом. И бороды у этих «дедов» из ваты, 

и носы накладные. Хоть на фото снимай, все равно 

не опознаешь. Машина — старая «пятерка», а но-

мер молодая мама не заметила. Да и номер навер-

няка фальшивый. Если похитители позаботились 

о маскараде, то и с машиной у них все продумано.

Уехала машина. Полчаса, как уехала.

А Игоря всего полтора часа не было дома. Он 

ездил за деньгами, с которыми уже завтра утром 

должен был уехать из Москвы. Вместе с Юлей 

должен был уехать, в новую жизнь…

Но Юля уехала сама. И явно не по своей воле. 

Куда ее увезли? А главное, кто?.. Игорь мог только 

ломать голову над этими вопросами…

В полицию обращаться бесполезно, да и опас-

но. Похищение Юли лежало на поверхности, 

а менты начнут копать вглубь, и такого могут на-

копать…

Он вспомнил про деньги, которые оставил 

дома. Сто тысяч долларов на дороге не валяют-

ся, ради таких денег и похитить человека можно, 

и убить. Возможно, номер с Юлей задуман был 

как ловушка: в замешательстве Игорь мог бросить 

деньги без присмотра, за открытой дверью, и, пока 

искал Юлю, кто-то должен был увести его сумку.
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Он вернулся обратно в квартиру. Действитель-

но, дверь открыта, квартира пустая — идеальная 

ситуация для грабежа. Но сумка с деньгами была 

на месте, никто не зарился на нее. Значит, Юлю 

похитили вовсе не для отвода глаз…

Но вдруг за нее запросят выкуп? Те самые сто 

тысяч рублей, которые он сегодня получил?..

Если так, то нужно ждать звонка, и для это-

го вовсе не обязательно находиться дома. У него 

есть мобильник, а похититель мог знать номер 

телефона…

Дед Мороз выкидывал коленца на сцене. Бо-

рода, красная шуба расстегнута, и под ней толь-

ко кожаные плавки. Могучий Дед, накачанный, 

но — чмо, потому что стриптизер. И Снегурочки 

ему под стать. Голубые шубы на них, но они уже 

нараспашку, и сейчас эти сказочные одеяния по-

летят в зал…

Ленька Якорь в кресле, он сейчас за режиссера. 

Утренник у него, что называется, на носу, номер 

он готовит. Казино «Красивая жизнь» каждый ве-

чер принимает жадных до зрелищ гостей, и Лень-

ка рад им угодить. Но, прежде всего, ему хочется 

потешить самого себя. Столько красивых девушек 

на сцене — у него голова кругом идет…

Голова кругом у него шла и неделю назад, когда 

Игорь обозначил свою позицию — он выходит из 

дела, забирает сто тысяч и вместе с Юлей уезжает 

в новую жизнь. Ленька отпускать его не хотел, тем 

более делиться с ним, но ему все-таки пришлось 
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уступить. В тот день перед ним танцевала новая 

стриптизерша в костюме Снегурочки. А сегодня 

Снегурочкой стала Юля. И вряд ли это простое 

совпадение…

А сейчас перед Ленькой еще и Дед Мороз вы-

плясывает, и Снегурочек целый выводок. Подо-

зрительно это все. Очень подозрительно…

Игорь направился к нему. Громила Цоколь пе-

регородил ему дорогу, и Сахар насторожился, руку 

в сторону оттянул. Мощные ребята, но подготов-

ка у них слабая, а боевой опыт вообще нулевой. 

Зато Леньке они преданны, как никто, а Игорь для 

них чужой. Ленька выписал этих «быков» из своей 

родной деревни. И своего старшего брата за собой 

привез. Лева Якорев у него и за друга, и за совет-

ника, и за начальника охраны, но Игоря он знал 

хорошо.

Игорь лишь слегка взял в сторону, чтобы обой-

ти Цоколя, а проходя мимо, нарочно задел его пле-

чом так, что телохранитель Якоря едва удержался 

на ногах, и лицо его скривилось от боли. Игорю 

нужно было спустить пар, и Цоколь немного по-

мог ему в этом. К тому же он сам виноват, нашел, 

у кого на дороге становиться…

— Все развлекаешься, Леня? — спросил Игорь, 

опускаясь в кресло.

Музыка играла не очень громко, но все равно 

пришлось напрячь голосовые связки.

— Игорек?! — Якорь посмотрел на него удив-

ленно и в легком замешательстве.

Как будто не ожидал его здесь увидеть. Они 

же расстались недавно, причем, практически, 
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навсегда… Только какая-то фальшь мелькнула 

в его удивленном взгляде. А вот замешательство 

натуральное. Как бы Игорь переполох здесь не 

устроил. А если есть такое опасение, значит, и вина 

должна присутствовать. — Что-то случилось?

— Случилось.

— С деньгами что-то?

— А чего тебя так деньги волнуют? — хищно 

сощурил глаза Игорь.

Ленька широко взмахнул рукой, и музыка стих-

ла. Стриптизеры тоже остановились.

— Я не понял, это что, наезд? — зло спросил 

Якорь.

— Юля пропала, — пристально глядя на него, 

сказал Игорь.

— Как пропала?

— А так и пропала… Деды Морозы у тебя, да? 

Снегурочки?.. — Игорь кивком показал на сцену, 

а затем сделал жест рукой, прогоняя стриптизеров. 

У него не было никаких прав на это казино, но его 

слово здесь до сих пор имело статус закона. — По-

хитили ее.

— Кто?

— Да вот думаю… Деды Морозы какие-то подъ-

ехали, Юлю в Снегурочку превратили…

– А чего ты на меня так смотришь? — нахму-

ренно спросил Якорь. — Ты меня в чем-то обви-

няешь?

— Да нет…

На самом деле Игорь рвался предъявить Леньке 

обвинение, но сдерживал себя. Вдруг Якорь не при 

делах, а он оскорбит его, и тогда друг превратится 
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во врага… Хоть и скользкий он, Ленька, но все-

таки друг.

— А мне кажется, что да… Вспомни, как твою 

невесту похищали, — напомнил Якорь. — Кто за 

этим стоял?

Впервые Юлю похитили еще весной этого года. 

Игорь тогда только-только вернулся из армии. Ее 

похитил вор, «смотрящий» по городу. Замкнуло 

в голове у Мирона, потянуло его на юное тело, 

а Юля подвернулась под руку.

Игорь смог найти воровскую «малину» и спас 

Юлю. Вора там, правда, не было, и отомстить он 

ему не смог. Вернулся за ним чуть погодя, но Ми-

рон и тогда ушел от возмездия, пострадали только 

его люди.

Игорь застрелил двух воровских «быков» и вы-

тащил из дома пацана, которого Мирон приказал 

убить. Сантос бросил вору вызов, и за это мог по-

платиться собственной жизнью. Игорь спас его 

и вместе с ним пошел против вора. Война тог-

да развернулась нешуточная. Воровская команда 

в союзе с «октябрьской» братвой нанесла мощный 

удар по команде «заводских», которую представ-

лял Сантос. Команда практически перестала суще-

ствовать, но Сантос не сдался. Он и казино «Кра-

сивая жизнь» отбил под себя, и «октябрьским» 

очень сильно осложнил жизнь. А потом во главе 

«заводской» братвы вернулся к Тиходольск. Игорь 

тогда очень здорово ему помог, но бандитом ста-

новиться не хотел, и Сантос начал им тяготиться.

Оскотинился Сантос, диким стал и отморо-

женным. Игорь понял, что надо выходить из дела. 
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И вышел. Они с Юлей собирались уезжать, но 

в самый последний момент ее похитили. Он ду-

мал, что это сотворил Сантос, бросил ему вызов, 

разругался с ним в пух и прах, но, как оказалось, 

Юлю похитили воровские. И не Мирон это сде-

лал, а люди, которым он был обязан своим поло-

жением. Воры хотели получить свидетельство про-

тив Мирона. Они хотели знать, что «смотрящий» 

по Тиходольску действительно взял Юлю силой. 

Мирон тогда выкрутился из ситуации, Юлю вер-

нули домой, к матери, но Игорь об этом не знал, 

загнал вора в ловушку и вместе со своим боевым 

другом Ленькой нанес удар.

Они думали, что убили Мирона, но вор «зажму-

рился» только в больнице.

Пока Мирон умирал от ран, Игорь отбивался от 

Сантоса. Не хотел он воевать с ним, но и отступать 

не стал. К ним с Ленькой присоединились еще два 

боевых друга, а затем под них отошла небольшая 

бригада от «заводской» братвы, а чуть позже и вся 

«заводская» команда, так как Игоря уважали и бо-

ялись, он сумел завоевать авторитет среди братвы. 

А Леньку никто не знал. Но сейчас боятся и его, 

потому что теперь он главный бригадир. Он с са-

мого начала стремился к власти, в то время как 

Игорь бежал от нее. Не хотел он становиться бри-

гадиром, ему нужна была только безопасность — 

для себя и для Юли.

Слишком ненадежным казалось ему положе-

ние, в которое они с Ленькой себя поставили. 

Он боялся, что этот колосс на глиняных ногах 
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рухнет, поэтому и решил уехать вместе с Юлей. Но 

и в этот раз он не успел сбежать…

В прошлый раз Юлю также похитили с выдум-

кой. Надели на нее свадебное платье, белую фату 

и вынесли из дома на руках. Соседи решили, что 

это похищают невесту, поэтому в милицию никто 

не позвонил…

— Воровские за этим стояли, — выйдя из раз-

думий, проговорил Игорь.

— Может, и сейчас воровские? — спросил 

Якорь, глядя на него с недовольством и даже с ка-

кой-то ревностью.

Это ведь Игорь спас Лику от Сантоса. Он при-

вез ее к Леньке, чтобы тот присмотрел за ней. 

Ленька и с иглы Лике помог слезть, и спелся с ней.

Лика была вдовой покойного «заводского» ав-

торитета, который в свое время и открыл в Мо-

скве казино «Красивая жизнь». Это заведение 

числилось забригадным «общаком», но львиная 

доля шла на личные нужды Свища. Он и особняк 

в Тиходольске отгрохал, и виллу на Сардинии ку-

пил, и на черный день не один миллион отложил. 

Но Свища застрелил Мирон, поставив на его ме-

сто Фрукта, которого затем вывел из игры Сантос. 

Пока Сантос воевал за свое место под солнцем, 

Лика спокойно жила в особняке на улице До-

стоевского. Ей нужно было уехать на Сардинию, 

от греха подальше, тогда бы и не попала она как 

кур во щи. Но попала баба. Сантос подсадил ее на 

иглу, чтобы она отписала на него богатства покой-

ного мужа. И еще он для того подчинил себе Лику, 

чтобы унижать ее в свое удовольствие.
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Лика отдала Сантосу все, но смогла уберечь 

в тайне имя человека, за которым числилась 

«Красивая жизнь». Это имя она сказала Якорю, 

а тот включился в дело. Созвонился с пацанами, 

позвал их к себе, а когда они приехали, поставил 

Игоря перед фактом. Он и команду собрал, и бри-

гадиром себя назначил, а Игорь при нем сбоку 

припека, но при этом необходимо было отрабо-

тать свой долг. Ведь Ленька воевал с ним против 

Мирона, поэтому Игорь должен был помочь ему 

взять «Красивую жизнь». Он помог, и казино те-

перь принадлежит Лике на законном основании, 

так же, как и особняк на улице Достоевского, где 

она живет в месте с Якорем. Все у них хорошо — 

и деньги, и власть. А если вдруг Леньку попросят 

из Тиходольска, за ними останется казино, а это 

очень большие деньги…

А попросить его могут. Как ни крути, Ленька 

для «заводской» братвы оставался чужим. Тот же 

Патрикей отходил не под него, а под Игоря. Его 

он уважал и боялся, а не Леньку. Якорь всего лишь 

заставил себя уважать. Братва ему подчиняется, но 

у Игоря все-таки больше авторитета, чем у него. 

Потому и ревнует Ленька. Потому и отпустил он 

Игоря, и даже сто тысяч не зажал, хотя и не очень-

то хотел с ними расставаться…

— Воровские? Воровские могли, — в раздумье 

пощипывая подбородок, проговорил Игорь. — 

Только зачем им Юлю похищать?

— А если это месть?

— За Мирона?.. За вора так не мстят. За вора 

убивают.
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Мирон был на положении, но «законником» 

так и не стал. И все равно за него могли отомстить. 

Игорь это понимал, потому и стремился поскорее 

убраться из Москвы вместе с Юлей. И за Санто-

са могли отомстить… И Ленька мог из ревности 

счеты свести… Со всех сторон могли ударить, по-

тому и терялся он в догадках. Потому и не наехал 

сейчас на Леньку круто, хотя Деды Морозы пусть 

и косвенно, но указывали на него. Хватит с него, 

что на Сантоса в недавнем прошлом несправедли-

во наехал…

— За вора просто берут и убивают, — повторил 

Игорь.

— Ну, может быть… — пожал плечами Ленька.

— Если бы Мирон был жив, но его нет. И как 

там у Юли с ним было, спрашивать смысла нет. Да 

и кому за него мстить, Солончаку?

— А вдруг?

— Мирона из-за Юли чуть не объявили беспре-

дельщиком. И Солончак может на ней погореть. 

Ему это нужно?

— Ну, Мирона мы из-за Юли завалили. 

Я в него стрелял. Скажи, после этого я мог ее по-

хитить?

— Ну, я не говорю, что это ты…

— Не говоришь, но думаешь. И на меня, счи-

тай, наехал. Нехорошо это, брат. Нехорошо. — 

Ленька смотрел на него с осуждением и даже 

с угрозой.

Власть и деньги ударили Якорю как моча в голо-

ву. Игорь воевал с ним в Чечне, делился с ним хле-

бом и патронами, потом против Мирона в одной 


