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«Какие красивые человеческие экземпляры 

встречаются в нашем провинциальном Тарасо-

ве!» — думала я, глядя в зеркальное стекло витри-

ны магазина. К сожалению, я имела в виду вовсе 

не себя. Хотя я тоже очень ничего — стройная 

брюнетка ростом метр восемьдесят, спортивного 

телосложения и без единого грамма лишнего ве-

са. Мое умозаключение относилось к двум пре-

лестным близняшкам в свадебных платьях. Кра-

сотки отражались в витрине магазина сантехни-

ки, на бордюр которого я поставила ногу, чтобы 

перевязать шнурок. Я вышла на обычную утрен-

нюю пробежку, слегка запыхалась и использова-

ла развязавшийся шнурок как удобный предлог 

передохнуть. Все-таки мне уже не восемнадцать.

Невесты поднимались по ступеням ЗАГСа, 

держа в руках одинаковые букеты. И платья на 

красотках были одинаковые — длинные, из кре-

мовых кружев. Только прически и головные убо-

ры разные: у одной — флердоранж, у другой — 

воздушная шляпка с короткой фатой. Вот чего 

я не понимаю, так это того, как можно выходить 
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замуж за компанию! Предполагается, что это 

уникальный, неповторимый, самый счастливый 

день в жизни жениха и невесты… и вдруг рядом 

твоя точная копия, да еще в точно таком же пла-

тье?! Нет-нет-нет! Ни за что! Когда я, единствен-

ная и неповторимая, решу наконец выйти замуж, 

рядом со мной не будет и тени соперницы!

Хотя близнецы — люди особенные, считается, 

у них особая связь друг с другом. Кстати, и же-

нихи тоже похожи — не близнецы, но, кажется, 

определенно братья. Одинаковые смуглые лица 

с голубыми узкими глазами, одинаковые костю-

мы сливочного цвета и сиреневые цветы в петли-

це. На этом сходство заканчивалось. Один — вы-

сокий спортивный красавец, второй — ростом 

брату по плечо, накачанный, широкоплечий, но 

неуклюжий и косолапый как медведь.

Что ж, женское сердце — загадка. Тем более 

что в наши непростые времена девушки выходят 

замуж не только по любви. Может быть, у этого 

косолапого богатый папа? И прагматичную неве-

сту, сделавшую правильный выбор, ждет ослепи-

тельное будущее?

Кстати, очень похоже, что я угадала верно — 

свадьба была непростая, из категории ВИП. ЗАГС 

был закрыт для обычных посетителей, со стоян-

ки убрали посторонние машины, остались только 

лимузины гостей. Лестница, по которой поднима-

лись невесты, была покрыта алым ковром, точно 

красная дорожка на Каннском кинофестивале, да 

еще огорожена столбиками и красными лентами, 
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чтобы никто посторонний не смог испортить бо-

гатым девочкам самый счастливый день.

И гости были тоже непростые — никаких фи-

гуристых теток в дешевых платьях, никаких под-

датых красношеих мужичков в непривычных тес-

ных галстуках. Женская половина группы гостей 

вызывала в памяти слово «леди». Мужская застав-

ляла руку тянуться к калькулятору. Совокупные 

состояния гостей явно многократно превышали 

бюджет нашей области. Некоторые физиономии 

были мне хорошо знакомы — наш Тарасов город 

небольшой, все мало-мальски богатые и знаме-

нитые здесь на виду. Кое-кого из гостей я знала 

еще ближе — в свое время они были вынуждены 

прибегать к моим дорогостоящим услугам.

Но самым верным признаком того, что свадь-

ба, как снесенное незабвенной Курочкой Рябой 

яичко, не простая, а золотая, была охрана.

На охрану я смотрела куда более ревнивым 

взглядом, чем на прелестных невест и их наря-

ды. В конце концов, замуж я пока не собираюсь, 

а вот охрана — это моя работа. Дело в том, что я 

тело хранитель. Единственная женщина-тело-

хранитель в нашем городе. Очевидно, устроители 

свадьбы обратились в какое-то охранное агент-

ство — уж слишком одинаковыми были костюмы 

на мальчиках из охраны. Как следует завязав шну-

рок и вдоволь налюбовавшись на ВИП-свадьбу, я 

было собралась продолжать пробежку.

Звук, который раздался в следующую секун-

ду, можно было принять за хлопок откупоривае-



8

мого шампанского или автомобильный выхлоп. 

Но я-то знала — это выстрел. Самый счастливый 

день явно пошел не по сценарию.

Я резко обернулась и успела уловить метал-

лический блеск пистолетного ствола. На дру-

гой стороне улицы человек в зеленой бейсболке 

с длинным козырьком продолжал целиться в на-

рядную толпу гостей. Я просканировала взглядом 

эту толпу, чтобы понять, кто же выбран жертвой. 

Не надо было звать эксперта, чтобы понять — це-

лью киллера были новобрачные. Точнее, один из 

женихов — тот, что выше ростом, с голливудской 

внешностью. Сейчас молодой человек неподвиж-

но лежал на ступенях ЗАГСа, и на его кремовом 

костюме расплывалось ярко-алое пятно. Причем 

лежал он головой вниз — для живого человека та-

кая поза не характерна. Невеста что-то выкрикну-

ла — очевидно, имя жениха, отбросила в сторону 

букет и рухнула на колени. Тонкие руки в белых 

перчатках до локтей гладили и тормошили непод-

вижное тело. Все остальные свидетели этой кош-

марной сцены — и гости, и случайные прохожие, 

и — самое поразительное — охрана — застыли, 

парализованные невероятностью случившегося. 

А, знаю я этих — проводят время в спортзале, 

думают, кубики пресса помогут в критическую 

минуту, а лицензия и ствол под мышкой гаранти-

руют отсутствие неприятностей… Вот она, крити-

ческая минута настала! Чего застыли? Этот тип, 

пока вы раздумываете, получает возможность на 

следующий выстрел, ясно, ослы?
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Сестра-близняшка овдовевшей невесты прон-

зительно закричала. Это был такой жуткий крик, 

что я вздрогнула. В нем не было ничего челове-

ческого — так кричит раненое животное, так во-

ют пациенты сумасшедшего дома, утратившие 

остатки разума.

Этот ужасный вопль заставил всех очнуть-

ся. Гости побежали вверх по ступеням, прочь от 

опасного места, торопясь укрыться за дверями 

ЗАГСа. Невеста прекратила звать убитого, сполз-

ла ниже по ступеням и положила голову жениха 

к себе на колени, не обращая внимания на кровь, 

пачкавшую французские кружева. Какой-то 

мужчина, преодолев встречное движение толпы 

гостей, пробился к бедняжке-невесте и зачем-то 

набросил пиджак ей на плечи — как будто это 

могло защитить ее от пули киллера. Впрочем, 

ничего удивительного — в минуты опасности 

неподготовленные люди часто совершают не-

логичные поступки. Помню, как-то раз я охра-

няла престарелую мамашу местного мафиози. 

Нам пришлось спасаться бегством от конкури-

рующей структуры. Пожилая дама все это время 

бережно прижимала к груди какой-то предмет. 

Я не стала проявлять излишнего любопытства — 

мало ли, может быть, у нее там фамильные брил-

лианты. Так вот, когда опасность была позади, я 

полюбопытствовала и обнаружила, что все это 

время мой охраняемый объект прижимал к груди 

фарфоровую чашечку с изображением уточек на 

снегу.
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Простительно, если так поступает старушка. 

Но вот поведение охраны повергло меня в шок. 

Один из сопровождавших, очевидно, был при-

ставлен лично к невесте. Его сбил с ног падающий 

жених, и тот скатился по ступеням и теперь ба-

рахтался внизу, в складках алой бархатной дорож-

ки. Другой, что должен был охранять близняшку, 

проморгал момент покушения, но зато потом ре-

шил компенсировать ловлю ворон в критический 

момент — он прыгнул на близняшку и сбил ее 

с ног — совершенно как Кевин Костнер в фильме 

«Телохранитель», только вот «Не-е-ет!» не кри-

чал. Девушка принялась вырываться и вопить 

еще громче, вдобавок за нее вступился жених, по-

хожий на медведя в костюме и накачанный не на 

шутку — он схватился с телохранителем.

Остальные охранники — их было шестеро, все 

в черных костюмах — рванулись к киллеру. Во-

пиющая глупость, верный способ словить пулю. 

Не знаю, кто инструктировал этих мальчиков, 

только он позабыл им сказать, что их первосте-

пенная задача — сохранение жизни и безопас-

ности объекта. А нейтрализация угрозы — задача 

вторая. Если у киллера при себе запасная обойма, 

он перещелкает стильных мальчиков в черных 

костюмах, как куропаток. И ничто не помешает 

ему приняться за гостей.

Кажется, я поняла, что это за ребятишки. Ох-

ранное агентство «Альбатрос-98» было стойким 

объектом моей неприязни с первых дней рабо-

ты в этом городе. Человек, который его основал, 
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имел смутные представления о профессии боди-

гарда, зато парился в бане с мэром и хорошо ус-

воил значение термина «понты». Красивые нака-

чанные мальчики на тяжелых джипах выглядели 

стильно, признаю, но годились больше для ан-

туража — вот, мол, какой я крутой, какая у меня 

профессиональная охрана. В ухе проводки, тем-

ные очочки, одинаковые костюмы и каменные 

подбородки. Короче, «не влезай — убьет!». А ше-

стимесячные курсы телохранителей им бы не по-

мешали. Если бы эти ребята знали хотя бы азы, 

они бы не бросились скопом ловить киллера, ко-

торый, кстати, совершенно никуда не торопился, 

не налетели бы друг на дружку, не запутались бы 

в лентах, не повалили бы с грохотом металличе-

ские столбики и не образовали бы позорную ку-

чу-малу из барахтающихся накачанных тел. При 

виде этой картины хотелось закрыть глаза и про-

валиться от стыда сквозь асфальт.

Но я не стала этого делать. Вместо этого я оце-

нила обстановку. Одна из невест баюкала на коле-

нях голову убитого жениха. Вторая била букетом 

телохранителя, которому уцелевший жених на-

носил техничные удары в корпус. Четверо охран-

ников намертво запутались в столбиках и лентах. 

Только два мальчика в черных костюмах умудри-

лись выбраться из свалки и теперь неслись вниз 

по лестнице, но безнадежно не успевали. Потому 

что самый главный человек в этой картине всеоб-

щего безумия, невысокий тип в зеленой бейсбол-

ке, снова поднял руку с пистолетом.
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Он что, всю свадьбу перестрелять собрался?! 

Вот ведь какой упорный попался киллер! Обыч-

но, выполнив заказ, профи стремится как можно 

быстрее раствориться в толпе. Это не так сложно, 

как кажется — достаточно свернуть за угол, сбро-

сить ствол в коллектор, скинуть куртку и снять 

приметную бейсболку — кстати, такие вещи на-

девают специально, чтобы отвлечь внимание от 

лица, и потом все свидетели как один будут ука-

зывать единственную запомнившуюся приме-

ту — вот эту самую дурацкую шапку с козырьком, 

с надписью «Лепрекон» — рекламой недавно от-

крывшейся пивной.

Но наш киллер не собирался останавливаться 

на достигнутом. Ему было мало одной жертвы. 

А я находилась ближе всех к нему — кстати, на 

линии огня.

Мне ничего не оставалось, как кинуться на не-

го. Очень нездоровое занятие, честно говоря. На 

мне спортивный костюм, от пули он не защища-

ет. Если тип в бейсболке хотя бы поведет стволом 

в мою сторону, придется рыбкой падать на ас-

фальт. Но, видимо, у меня был устрашающий вид, 

я неслась прямо на киллера и орала: «Никому не 

двигаться! Спецоперация!» Мне нужно было при-

влечь внимание как можно большего числа про-

хожих, это затруднит отход стрелку. При виде ме-

ня «лепрекон» опустил оружие и кинулся бежать. 

У меня прямо камень с души свалился. Это хоро-

шо, значит, отстреливаться не собирается, а хочет 
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только одного — убраться подальше. Вот как раз 

этого я ему и не позволю…

На мне была спортивная форма и кроссовки 

для бега. Конечно, на Олимпийских играх мне 

не выступать, но бегаю я вполне прилично. Но 

киллер оказался удивительно проворным. Его бе-

лые кроссовки так и мелькали. На бегу он сделал 

характерное движение — убрал оружие в кобуру 

под мышкой. Я не возражала. Теперь впереди со-

ревнование в скорости и выносливости, да еще 

в хорошем знании местных закоулков. Что ж, без 

ложной скромности скажу — тут мне равных нет. 

Последние пару лет я бегаю по утрам в этом рай-

оне и отличнейшим образом изучила все проход-

ные дворы.

Но гордиться собой мне оставалось недолго. 

На бегу я периодически орала: «Стой! Держите!» 

в надежде, что кто-то из прохожих сделает под-

ножку киллеру, и тогда я его нейтрализую. Но 

прохожие вели себя удивительно мудро — они 

расступались, давая убегавшему убийце дорогу. 

Что ж, возможно, на их месте я поступила бы точ-

но так же.

Не уверена, что смогу ответить на вопрос, за-

чем я преследовала типа в зеленой бейсболке. 

Я не служу в полиции, никто не нанимал меня 

охранять близняшек-невест. Между прочим, я 

жизнью рискую! Киллеру достаточно нескольких 

секунд, чтобы вытащить оружие и продырявить 

меня. Так зачем же я бегу?
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Скорее всего, сработала многолетняя при-

вычка «служить и защищать». Кроме того, в этой 

спине, обтянутой курточкой из кожзаменителя, 

в этот момент для меня сконцентрировалось все 

зло, с которым мне довелось столкнуться в жиз-

ни. А еще у меня перед глазами стояло лицо не-

весты.

Погоня длилась уже минут пять. Для реальной 

погони — не сцены из голливудского блокбасте-

ра — это много. Тип в бейсболке начал снижать 

темп. Ага, выдохся! Впереди виднелся перекре-

сток. Киллер затравленно оглянулся на бегу, при-

бавил скорости и исчез за углом. Когда я вбежала 

в проулок, там было пусто, только пыль кружи-

лась в столбе солнечного света. Передо мной был 

тупик с глухими, без окон и дверей, кирпичны-

ми фасадами. Куда же делся киллер? За это время 

выбраться на крышу не успел бы даже Ямакаси из 

знаменитого фильма. Летающая тарелка его за-

брала, что ли?

Я остановилась, тяжело дыша и озираясь. За 

моей спиной послышался тяжелый топот, и по 

обе стороны от меня возникли двое в черных ко-

стюмах. Это наконец добежала охрана. Один из 

мальчиков поправил проводок в ухе и растерянно 

сказал:

— Первый, Первый, я Пятый. Объекта не ви-

жу. Запрашиваю инструкции.

Вот кретины! Инструкции он запрашивает. 

Мой взгляд упал на решетку водосточного кол-

лектора. Если исключить вмешательство инопла-



нетян, это был единственный возможный путь 

отхода. Я подцепила ржавую решетку, и та неожи-

данно легко поддалась под пальцами. Н-да, по-

хоже, я погорячилась, хвастаясь своим знанием 

местных реалий. А киллер оказался не так глуп — 

он вовсе не спасался бегством, как заяц через по-

ля. Этот тип заранее приготовил себе путь отхода 

и целенаправленно двигался к нему.

Второй охранник, тот, что без проводка в ухе, 

подошел и наклонился над ямой, откуда слышал-

ся далекий плеск воды и где царила непрогляд-

ная тьма. Ладно, дружок, похоже, ты не боишься 

словить пулю оттуда, из темноты. Он достал теле-

фон, включил фонарик и посветил вниз. При-

свистнул и сказал:

— Все. Упустили. Ушел, сволочь.

— Конечно, ушел! — невесело усмехнулась я. 

Обидно было до слез. — Улитка — и та сработала 

бы быстрее. Чему вас только учат в вашем агент-

стве…

В этот момент они переглянулись, синхронно 

шагнули ко мне и продемонстрировали, что кое-

какая выучка у них все же есть. Они заломили 

мне руки — от неожиданности я даже не стала со-

противляться — и уложили лицом в асфальт.


