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«Я н-не знаю, найдет ли кто-нибудь эту з-запись. 

Надеюсь, что н-найдет, хотя вряд ли это что-то изме-

нит — для м-меня так уж точно. Если уж начистоту, 

мне п-просто н-нужно сейчас с кем-то поговорить, 

пусть даже с самим собой, чтобы не сойти с ума. Меня 

зовут… Впрочем, это уже не имеет значения. В-важно 

лишь то, что я не п-понимаю, почему очутился здесь. 

Сегодня двадцать восьмое марта. Девятнадцать трид-

цать пять. Через час, м-максимум через два, я умру. 

Просто истеку к-кровью — мне не удается ее оста-

новить. Но даже если получится каким-то образом 

п-продержаться д-дольше, я все равно умру — утону, 

если не придумаю, как в-выбраться из этого ч-черто-

ва контейнера. Вода прибывает…»

Äâóìÿ ìåñÿöàìè ðàíåå

Он возник из ниоткуда. Появился в городе про-

мозглой, слякотной зимой, когда даже местные пред-

почитают пореже высовываться из домов, не говоря 
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о туристах, которые не появляются на побережье 

раньше мая.

Иногда приморские санатории атакуют пенсио-

неры и работяги, польстившиеся на зимние скидки, 

но их видно сразу. Скучные и забитые жизнью, они 

приезжают подлечиться, за территорию санаториев 

практически не выходят, и ничего экстраординарно-

го от них ждать не стоит.

Этот же выделялся из толпы. Молодой, здоровый, 

любопытный. Он остановился в гостинице, но до-

вольно скоро нашел жилье подешевле, сняв однушку 

в частном секторе. Для чего он приехал? С какой це-

лью? Большую часть времени он просто бродил по 

городу, изучал местность, сидел в барах. Как будто 

выискивал что-то. Или кого-то.

Чужаков местные не любили. Не туристов, ко-

торые, промотав в отпускном угаре все деньги, 

разъедутся обратно в свои мегаполисы; не заезжих 

гастролеров, наводнявших город с началом сезона 

в надежде подзаработать. А именно чужаков — тех, 

кто появляется по непонятным причинам и задер-

живается дольше обычного. Такие вызывали тре-

вогу.

На этой неделе Малыш видел его трижды. Два раза 

в кафе. Городок у них небольшой, и баров, которые 

работают в зимнее время, не так уж много. И все-таки 

Малыша злило, что чужак выбрал именно это место. 

Да не просто выбрал, а фактически сделался завсег-

датаем.

Вероятно, Малыш сам выдумал проблему — такая 

склонность за ним имелась, и он был достаточно 
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честен с собой, чтобы признавать это. Может быть, 

он заскучал в последние дни и подсознательно вы-

брал себе источник раздражения, чтобы взбодриться. 

А кто лучше всех подойдет на эту роль, как не подвер-

нувшийся под руку чужак?

Малыш бросил быстрый взгляд в сторону барной 

стойки. Незнакомец сидел на высоком стуле, потя-

гивал пиво из высокого бокала и трепался с Ликой, 

владелицей заведения и по совместительству офи-

цианткой, администратором и бухгалтером. Малыш 

постарался незаметно рассмотреть его.

На вид лет двадцать пять, может, чуть старше. Одет 

по-простому, без понтов: джинсы, кроссовки, ветров-

ка. Из-за просторной куртки точно не разберешь, но, 

похоже, телосложение крепкое. Лицо. Хм. Нормаль-

ное. Бабы такие лица любят — черты правильные, 

светлые глаза, щетина. Лика, видимо, уже оценила, 

улыбается во все зубы. Стерва.

— Долго ты пялиться на нее будешь? — Сидевший 

рядом товарищ толкнул Малыша локтем. — Давно бы 

пригласил на свидание.

— Отвали, — зло буркнул он. — Много ты пони-

маешь.

Вообще-то Васька, так звали товарища, кое-что 

понимал. Иначе Малыш бы с ним не дружил. Башка 

у него варила, с ним и посоветоваться незазорно, 

и вляпаться в какую-нибудь историю весело. Един-

ственное, что в нем раздражало, — излишняя прони-

цательность и бесцеремонность. Если что заметит, 

сразу в лоб говорит, без обиняков. Никакой деликат-

ности у человека.



ТАТЬЯНА КОГАН

8

— Больно на тебя смотреть, — с нажимом про-

изнес приятель. — Топчешься вокруг, как петух, а за-

прыгнуть боишься.

— Лучше заткнись, — предупредил Малыш, начи-

ная сердиться. Что за натура такая подлая, а? Видит 

же, что и без того тошно, а все равно лезет, сыпет 

соль на рану.

— Я-то заткнусь. А вот тот чувак, — Василий кив-

нул на незнакомца у стойки, — всю малину соберет, 

пока ты тупить будешь.

Малыш так яростно заиграл желваками, что друг 

наконец сообразил:

— Ладно, молчу. — Он поднял вверх руки, капиту-

лируя. И тут же добавил: — Трус.

Последнее слово Малыш предпочел не услышать. 

Он снова посмотрел на Лику и отвернулся. Он уже 

давно неровно к ней дышал. С весны и до конца 

осени город наводняют тысячи красивых одиноких 

женщин. Они жаждут приключений, и только без-

надежно ленивый не закрутит курортный роман, 

и с возбуждающими интрижками и сексом у Малыша 

проблем не водилось. Просто Лика по-настоящему 

ему нравилась.

Она была почти вдвое старше его, держала свое 

кафе, где отирались местные, и не походила ни на 

одну другую женщину. С одной стороны, зрелая, 

самостоятельная. Но вместе с тем легкомысленная 

и смешливая, готовая хохотать над любой более-ме-

нее удачной шуткой. И ее вечные короткие платья. 

И белые волосы ниже лопаток. И длинные звякающие 

серьги. И розовая блестящая помада…
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Не прав был Василий, называя его трусом. За 

последний год Малыш несколько раз подкатывал 

к Лике, но ничего из этого не получалось. Как ей уда-

валось? Вроде бы и не посылала открыто и надежду 

оставляла, но при этом сразу обозначила: ничего 

тебе здесь, парень, не светит.

А почему? Хоть ты тресни, Малыш не понимал, 

в чем дело. Не из-за разницы же в возрасте, в самом 

деле. Поставь их рядом — и большинство скажет, что 

ровесники. Внешностью его природа не обделила — 

не урод, высокий. За рост метр девяносто шесть его, 

собственно, Малышом и прозвали. Конечно, у него 

нет своего ресторана или гостиницы, но работа по-

стоянная имеется. Да и не из тех Лика баб, что падки 

на деньги. Так отчего же она раз за разом нос воро-

тит?

— Здоров, мужики! — Трое парней подошли к их 

столику и, громко отодвинув стулья, разместились 

рядом. — Как жизнь? Что нового?

Малыш обменялся с приятелями рукопожатиями 

и пересел спиной к барной стойке. Незачем заби-

вать себе мозги всякой глупостью. Сегодня есть дела 

поважнее. Он оттянул рукав свитера и посмотрел на 

часы. Без четверти десять. Еще рано. Можно спокой-

но потрепаться с друзьями.

— Что, на тренировку завтра идете? — поинте-

ресовался Артем Менджусов, он же Меджик, рыжий 

коренастый парень с белыми ресницами и бровями.

— Странный вопрос, — усмехнулся Малыш.

Все заржали. Вопрос был и правда нелепый. Заня-

тия у Иваныча мало кто пропускал. Отмазок тот ника-



ТАТЬЯНА КОГАН

10

ких не принимал. Имелось лишь три оправдания для 

неявки на тренировку: первая — ты умер, вторая — 

заболел и умер, третья — тебя убили. Иваныч был 

тренером от бога, но крут на расправу. Если замечал 

отсутствие рвения и энтузиазма, выгонял без лиш-

них сантиментов. В конечном счете сформировался 

основной костяк тех, для кого спорт был столь же 

важен, как воздух. И хотя новички постоянно подтя-

гивались, но довольно быстро отсеивались, не выдер-

жав нагрузки.

Лика заливисто рассмеялась, Малыш невольно 

вздрогнул и скосил глаза в ее сторону. Она облоко-

тилась о барную стойку, демонстрируя незнакомцу 

глубокое декольте, и с явной симпатией слушала его 

байки.

Приятели что-то активно обсуждали, но Малыш 

с трудом вникал в суть беседы. Его внимание занима-

ла парочка у бара. Он с трудом контролировал расту-

щее раздражение. Василий заметил состояние друга 

и красноречиво фыркнул, давая понять, что о нем 

думает: трус. И Малыш не выдержал, шумно поднялся 

со стула:

— Пойду выпить возьму.

— Настроение под ноль, здравствуй, крепкий ал-

коголь, — бросил ему в спину Васька.

Лика выпрямилась, приветливо кивнув подошед-

шему парню:

— Пива?

— Ага, спасибо. — Малыш устроился на свобод-

ном стуле. — Я смотрю, у тебя настроение сегодня 

хорошее?
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— Вы, я тоже смотрю, не грустите. — Лика кивнула 

на веселую компанию за столиком. Она сполоснула 

чистый бокал и поднесла его к крану емкости с пи-

вом.

— Может, присоединишься к нам?

— Спасибо, Дим, но я сегодня одна работаю, 

и у меня тут гости.

— Хорошие гости уходят вовремя, — громче обыч-

ного проговорил Малыш, надеясь, что чужак сообра-

зит, что ему не рады. Тот, однако, не отреагировал.

Лика закрыла кран, смахнула ножом пену, поло-

жила на стойку картонную подставку и водрузила на 

нее бокал:

— Что-нибудь еще?

Малыш видел, что Лика жаждет вернуться к прер-

ванной беседе и тяготится его обществом. Он пони-

мал, что находится в невыгодной позиции, но не мог 

заставить себя уйти. Долбаный чужак стоял у него 

поперек горла. Вроде бы и не делал ничего предосу-

дительного, а уже осточертел.

— Нет. — Малыш натянуто улыбнулся. — Больше 

ничего не нужно.

«Давай же, разворачивайся и сваливай», — отвесил 

себе мысленного пинка и уже собирался последовать 

совету, но вместо этого спросил:

— Что, надолго в нашем городе?

Незнакомец повернулся:

— Это ты мне?

— Сообразительный.

Парень на мгновение нахмурился, прикидывая, 

оскорбительно ли прозвучал обращенный к нему 
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комментарий. Решил, что нет, и доброжелательно 

отозвался:

— Еще не знаю.

— А когда узнаешь? — Малыша понесло. Он пом-

нил, что Лика не выносит разборок в своем баре, но 

уже не мог остановиться.

Парень поймал обеспокоенный взгляд женщины 

и внимательно посмотрел на собеседника:

— Тебя что-то тревожит?

— А что, должно?

Чужак пожал плечами:

— Это у тебя нужно поинтересоваться. Я сижу, 

никого не трогаю, мирно беседую с милой девуш-

кой. И вдруг подваливаешь ты, с явными претензи-

ями. Если тебе есть что сказать, пошли поговорим 

на улице.

Малыш спрыгнул со стула и, набычившись, вплот-

ную шагнул к незнакомцу:

— Сильно умным себя считаешь? Схлопотать по 

шее не боишься?

Он осознавал, что ведет себя как идиот и порет 

горячку. Обычно за ним не наблюдалось чрезмерной 

импульсивности — это, скорее, Васькина особен-

ность. Но что-то было в этом чужаке, в его облике 

и повадках — что-то неправильное, раздражающее, 

действовавшее на Малыша как красная тряпка на 

быка. Первый раз с ним такое происходило.

Заметив неладное, друзья Малыша встали из-за 

стола.

— Эй, тут что, конфликт наметился? — с надеждой 

спросил смуглый приземистый Гарик Саркисян, он 



ЭФФЕКТ НЕДОСТИГНУТОЙ ЦЕЛИ

13

же Гоп. Конфликты он любил и никогда не упускал 

возможности помахать кулаками.

Незнакомец обвел компанию расслабленным 

взглядом. Обстановка накалялась, но он, кажется, ни-

чуть не нервничал.

— Если вы сейчас же это не прекратите, — нача-

ла Лика, но тут же умолкла, незнакомец поднял руку, 

прося тишины.

— Никакой проблемы я не вижу, — тихо, но раз-

борчиво произнес он. — Если кто-то из вас захочет 

растолковать мне, в чем дело, с радостью выслушаю. 

Но повторюсь — на улице. Не будем смущать присут-

ствующих здесь дам.

Все уставились на Малыша, ожидая его объясне-

ний. Он вообразил, как впечатывает свой кулак в это 

самоуверенное лицо, которое так нравится бабам… 

Как хрустят под его пальцами чужие кости, а из сло-

манного носа течет кровавая юшка. Как чужак со 

стоном падает и жалобно глядит снизу вверх. А он, 

Малыш, несколько долгих мгновений стоит над ним, 

размышляя, ударить ногой или нет. Но не бьет, от-

ходит в сторону, проявив милость к поверженному 

противнику.

С самого начала вечер не задался! Если затеять 

драку на пустом месте, Лика его и знать не захочет.

— Все нормально, — проворчал он. — Мы друг 

друга не поняли.

Взял бокал с пивом и вернулся обратно за стол.

Может, и правда — трус? Но ведь не боли же он 

боится, не проигрыша. Он не самый великий боксер, 

но удар поставлен, плюс преимущество в весе и ро-



ТАТЬЯНА КОГАН

14

сте. Испугался, что Лика рассердится и перестанет 

общаться. Запретит в бар приходить. Это с виду она 

нежная блондинка, а когда надо, может и характер 

показать. И тогда не увидит он больше ее длинных 

ног в коротких платьях… И розовые губы…

Остаток вечера Малыш сидел мрачнее тучи, 

а к пиву так и не притронулся. Около полуночи за-

собирался. Поспешно расплатился, нарочно задев 

плечом все так же сидевшего у бара чужака, и, кивнув 

Ваське, направился к выходу.

Незнакомец проводил его долгим тяжелым взгля-

дом.

Ночь выдалась темной, с полудня небо заволок-

ло тяжелыми тучами, и теперь вместо привычных 

южных звезд над головой стелилась беспросветная 

свинцовая мгла. Улица была пуста, окна домов чер-

ны — большинство жителей уже давно спали. Лишь 

на веранде красивого трехэтажного особняка, что 

возвышался в конце улицы и упирался в начинавшу-

юся за забором рощу, горел свет.

Особняк принадлежал известному в городе пред-

принимателю. Сейчас ни его, ни супруги не было дома: 

уехали в короткий вояж по Европе. Их сын Артур, двад-

цати двух лет от роду, не преминул воспользоваться 

ситуацией и устроил вечеринку. Музыка грохотала до 

часу ночи, пока соседи не позвонили и не пригрози-

ли вызвать полицию. Артуру очень хотелось послать 

соседей куда подальше, но накалять обстановку не сле-

довало: отец бы наверняка узнал и устроил ему разнос. 
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Поэтому он изобразил пай-мальчика и сделал музыку 

тише. К чему дополнительные проблемы?

К трем часам гости разошлись. Артур взял пачку 

сигарет и вышел на задний двор, большую часть ко-

торого занимал прямоугольный бассейн с подогре-

вом. Вокруг валялись пивные бутылки, банки из-под 

колы, скомканные салфетки и даже чей-то бюстгаль-

тер. Покутили они на славу. Артур мечтательно улыб-

нулся и закурил.

Он постоял бы подольше, наслаждаясь свежим воз-

духом и запахом моря, если бы окончательно не про-

дрог. Температура была не летняя. Он пульнул окурок 

на кафельный пол и еще раз оглядел царивший вокруг 

беспорядок. Уборщица придет в восемь утра, вставать 

в такую рань желания не имелось, поэтому он зара-

нее отключил сигнализацию. Пусть спокойно заходит 

и наводит здесь марафет. Артур с наслаждением пое-

жился. В этот момент сзади кто-то обхватил его шею, 

ощутимо сжав горло. А перед глазами возник мужчина 

в маске с прорезями для глаз и рта.

— Что за… — попробовал возмутиться Артур, но 

шею сдавили сильнее, перекрывая доступ воздуха. Он 

задергался в попытке вырваться, но тот, кто его дер-

жал, явно превосходил в силе.

Второй, тот, что в маске, замахнулся телескопи-

ческой дубинкой. Через мгновение правая голень 

Артура взорвалась от острой боли. Крик застрял 

в глотке — широкая ладонь в перчатке бесцеремонно 

накрыла его рот.

Мужчина снова ударил Артура по правой ноге в то 

же самое место, а затем по левой. Несколько мощных 


