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Пролог

Крот.

Такая была у него кличка.

Он ею обзавелся еще до того, как начал заниматься 

тем, чему посвятил последние пятнадцать лет своей 

жизни. Крот, когда служил в армии, травмировал гла-

за. С тех пор они стали крайне чувствительными. Осо-

бенно их резало, когда ярко светило солнце. Но даже 

в обычный ясный день глаза покалывало. И Крот был 

вынужден носить темные очки. Первые он смастерил 

сам. Круглые и непроницаемо-черные. Оправу сварил, 

покрасил лаком, а вместо стекол вставил закаленную 

органику. Ему казалось, что он выглядит очень круто. 

Как рок-звезда. Но его внешний вид вызывал у людей 

другую ассоциацию. За глаза его все стали звать Кро-

том. Сначала его это обижало, но потом ему даже по-

нравилось его прозвище…

Крот. Звучит круто.

Лаконичное слово с тремя согласными. Раскати-

стое, громкое.

Крот — идеальная кличка для наемного убийцы.

А он занимался именно этим — убивал людей за 

деньги. Первое время за небольшие, в последнее — за 

огромные. У Крота была безупречная репутация 

и большой «стаж». Те, кто, как и он, работал в этой 
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сфере в лихие девяностые, в большинстве своем уже 

отдыхали на том свете. Кто-то отбывал пожизненное 

заключение. Единицы сменили род деятельности. 

А Крот пока находился «в строю». Но чувствовал: пора 

на пенсию. И не то чтобы ему стало тяжело работать: 

он был еще молод, находился в прекрасной физиче-

ской форме и о душе не задумывался, потому что не 

верил в ее существование. Просто всех денег не зара-

ботаешь. А тех, что удалось скопить, ему с лихвой хва-

тит до конца жизни, даже в том случае, если старуха 

с косой явится к нему лет эдак через сто.

Последние два года Крот брал очень мало заказов. 

Три-четыре в год. К каждому делу готовился с неверо-

ятной тщательностью. Разрабатывал план, просчиты-

вал все варианты развития событий и продумывал вы-

ходы из каждого затруднительного положения. Он 

брался только за те дела, что были ему по силам. А если 

понимал, что риск попасться или быть подстреленным 

неоправданно велик, отказывался от самых крупных 

гонораров.

То дело, которое он взял сейчас, он посчитал снача-

ла невыполнимой миссией. Нужно было убрать троих 

одновременно в наикратчайший срок. То есть без тща-

тельной подготовки. Да еще на чужой территории — во 

Франции. В России Кроту работалось легче. Дома, как 

говорится, и стены помогают…

Но он все же взял заказ. Только гонорар потребовал 

вдвое больше того, что предлагали. И решил для себя, 

что это дело будет… предпоследним. У него еще имелся 

должок. Но он подождет. А «невыполнимая» миссия 

нет. Завтра те трое, которых заказали, должны быть 

мертвы. Если хотя бы один выживет, это будет счи-

таться провалом и он не получит две трети гонорара, 
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только аванс. Крот знал, что доведет дело до конца 

в любом случае. Но это опять риск. У него уже случи-

лась осечка. Причем не так давно. Он не смог убить 

с первого раза. Нужно было все обставить так, будто 

человек покончил с собой. Крот столкнул его с крыши 

двенадцатого этажа. Но «клиент» умудрился выжить. 

Его увезли в больницу…

Крот нашел его там и добил. Он дорожил и деньга-

ми, и своей репутацией.

Он посмотрел на часы. Пора!

В кармане пистолет с глушителем, в рукаве — нож, 

вокруг запястья намотана проволока. Сумка с вещами, 

которые могли пригодиться, как то: респиратор, бал-

лончики с газами, смена одежды и прочий камуфляж, 

внутри здания. Принес и спрятал еще вчера. И наме-

тил путь отхода.

«Все должно получиться!» — сказал себе Крот. 

И, внутренне собравшись, зашагал к зданию гостини-

цы выполнять свой предпоследний заказ.



Часть первая

Несколькими днями ранее…

Глава 1

Диана сидела за столиком кафе под открытым не-

бом и ждала, когда ей принесут заказ. Стоял чудесный 

вечер. Теплый, но не душный, как в последние не-

сколько дней. С моря дул приятный ветерок. Диана 

подставляла ему лицо, позволяя ворошить распущен-

ные волосы. Краем глаза она уловила движение в свою 

сторону — это подошел официант.

— Презент от директора, — сказал он, поставив пе-

ред ней стопку с темной жидкостью. В качестве апери-

тива, как она поняла, он принес бренди.

Диана поблагодарила официанта. Затем директора, 

упитанного пожилого мужчину, которого звали Пепе. 

Он стоял возле стойки бара и посылал ей воздушные 

поцелуи. Диана не сразу поняла, чем вызван такой ин-

терес к ее персоне, пока не заметила, что ветер разду-

вает не только ее волосы, но и пышную юбку. Усмех-

нувшись про себя, она зажала ее между колен. Пепе 

тяжело вздохнул и удалился в подсобное помещение.

Диана отхлебнула бренди, осмотрелась. Народу 

в ресторане было много, свободными оставались всего 

два столика. Она слышала о том, что в заведении Пепе 

готовят отличную паэлью, вот и явилась сюда. Осталь-

ные же, судя по всему, пришли просто провести вече-

рок за бутылочкой хорошего вина.
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Тут в ресторане появился еще один посетитель. Ди-

ане он был знаком.

Первый раз она увидела этого мужчину неделю на-

зад на пляже. Она загорала, он сидел в теньке и читал 

газету. Диана не обратила бы на него никакого внима-

ния, если бы не одежда. Стояла жара, все, кто не заго-

рал или купался, были в сарафанах, шортах, майках, 

а сидящий на лавке облачился в плотные джинсы 

и черную рубашку с длинным рукавом. К тому же на 

ногах не сандалии, шлепки или хотя бы мокасины, 

а закрытые ботинки. Создавалось ощущение, что муж-

чина попал на раскаленную набережную по недоразу-

мению. Собирался в какой-нибудь сумрачный Лондон, 

но чудом оказался в Бланесе. Единственная деталь его 

имиджа, соответствующая погоде, — это солнечные 

очки. Непроницаемо-черные, в тонкой серебристой 

оправе.

Диана немного понаблюдала за теплолюбивым не-

знакомцем, отметила, что он читает английскую газе-

ту, и пошла купаться. Когда вернулась, лавка оказалась 

пустой.

На следующий день они снова встретились, на этот 

раз вечером. Диана выходила из магазинчика, где про-

давали сладости, незнакомец в него заходил. На нем 

опять были темные очки, но совсем иная одежда: свет-

ло-серый льняной костюм, черная футболка. Самое то 

для вечера. Незнакомец придержал перед Дианой 

дверь. Она поблагодарила его по-английски. Он лишь 

кивнул в ответ. Причем очень серьезно, без улыбки. 

Диана еще подивилась этому. Иностранцы обычно 

очень приветливы.

И вот прошло еще два дня. И снова встреча! В прин-

ципе в этом не было ничего удивительного, Бланес — 
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городок маленький, и все же Диана подумала, уж не 

преследует ли он ее? И немного испугалась. Хотя во 

внешности незнакомца не было ничего устрашающе-

го. Возраст — около сорока. Рост — чуть выше средне-

го. Пропорциональная фигура. Темно-русые, очень 

коротко стриженные волосы. Загорелое, гладко вы-

бритое лицо с правильными чертами. В ухе бриллиант. 

Его Диана заметила только сейчас…

Незнакомец сел за столик. Взял меню из рук офи-

цианта и углубился в его изучение, предварительно 

сняв очки. У него оказались густые, хорошей формы 

брови и…

Удивительные глаза!

Вроде бы карие. А вокруг зрачка тонкий, но очень 

четкий белый кружок. Диана даже подумала сначала, 

что это линзы. Потому что не бывает таких контраст-

ных глаз!

Незнакомец заметил ее пристальный взгляд и по-

смотрел на нее.

Она отвернулась.

На сцене пел по-испански пожилой исполнитель. 

Диана стала смотреть на него. Тот тут же среагировал 

и начал посылать ей пылкие взгляды: играл своими се-

дыми бровями, то прищуривался, то подмигивал. Уж 

такие они были, эти пожилые испанцы, неравнодуш-

ные к слабому полу. Диана сначала пугалась, когда 

к ней вдруг с криком подлетал какой-нибудь местный, 

но потом поняла, что они просто желают сделать ей 

комплимент.

— Ваша паэлья, сеньорита, — услышала Диана голос 

официанта. — И вино…

Диана посмотрела на поднос, на котором стояла 

среднего размера сковородка с рисом и морепродукта-
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ми и бутылка дорогущего «Vega Sicilia». Она же зака-

зывала обычный херес. И всего фужер.

— Вы что-то путаете, — сказала она официанту. — 

Это не мое вино. Я его не заказывала. — И с удивлени-

ем спросила: — Или это очередной презент от дирек-

тора?

— Вино заказал для вас вон тот сеньор! — И офици-

ант указал на столик, за которым сидел знакомый не-

знакомец.

Диана посмотрела на него. Мужчина ей улыбнул-

ся. Скупо, не разжимая губ, но приветливо. Диана от-

ветила на его улыбку. И кивком поблагодарила за 

вино. Официант откупорил бутылку и наполнил ее бо-

кал. Диана сделала глоток. Вино оказалось превос-

ходным.

Диана не знала, надо ли позвать мужчину за свой 

столик, чтобы он составил ей компанию, или стоит по-

дождать, когда он сам подойдет к ней, чтобы познако-

миться. Она никогда не оказывалась в подобной ситуа-

ции. Бывали случаи, когда ей присылали шампанское 

или цветы, но она всегда отказывалась от презентов. 

Тогда она была замужем, а теперь…

Теперь одинока. Причем давно. И желание позна-

комиться с кем-нибудь интересным не оставляло ее 

последние дни…

Пожалуй, оно возникло… как раз тогда, когда она 

увидела незнакомца впервые…

Да, совершенно точно! Она нырнула в море с мыс-

лью о том, что пора уже ей перестать наказывать себя 

одиночеством и присмотреться к окружающим ее 

мужчинам. Ведь их так много в этом приморском го-

родке! И местные, и туристы. «Никаких серьезных от-

ношений, — говорила себе Диана. — Только необреме-
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нительный курортный роман… Мне сейчас нужно 

именно это!»

И вот она сидит в ресторанчике, пьет вино, при-

сланное интересным мужчиной, и ждет, когда он по-

дойдет, чтобы познакомиться…

А он почему-то медлит.

Диана оторвала взгляд от своей тарелки с паэльей 

и украдкой посмотрела на незнакомца. Он допивал 

кофе. Допив, положил на столик купюру и встал из-за 

стола. Диана сделала вид, что поглощена едой. Сама же 

внутренне собралась, готовясь лучезарно улыбнуться 

мужчине, когда он подойдет к ней представиться и ска-

зать комплимент его вкусу на вина.

— Приятного вечера, — услышала она его голос 

и подняла голову.

Мужчина проходил мимо нее, все так же сдержан-

но улыбаясь. Диана открыла рот, чтобы сказать хотя бы 

«спасибо», но он уже удалился.

Растерянная, она вернулась к еде и вину. Выпить 

всю бутылку не получилось. Диана оставила чуть мень-

ше половины. Расплатившись, ушла. Настроение, не-

смотря на легкое опьянение, было никудышным.

Придя домой, Диана сразу легла, но уснуть смогла 

только часа через полтора, и то при помощи снотвор-

ного. Пробудилась поздно и с тяжелой головой. Так 

всегда бывало после сонных таблеток. Поэтому Диана 

не любила их принимать.

Умывшись, она отправилась на пляж. Только купа-

ние могло привести ее в норму.

— Доброе утро, — услышала она знакомый голос.

— Здравствуйте, — откликнулась Диана. 

Мужчина со странными глазами снова сидел на той 

лавочке, где был замечен впервые. В руках — газета. 
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На глазах — солнцезащитные очки. Одет в толстовку 

и спортивного покроя брюки. На ногах кроссовки. 

Вид такой, как будто он отправился на раннюю утрен-

нюю пробежку, а между тем на часах уже больше 

одиннадцати. 

— Вам не жарко? — спросила вдруг Диана.

— Немного. Поэтому сижу в тени.

Вопрос: «А не легче было бы одеться во что-то более 

подходящее?» — так и вертелся на языке, но Диана его 

не задала. В конце концов, это не ее дело, какую одеж-

ду человек носит. «А потом у него, может, от солнца 

крапивница, — предположила она. — Или псориаз на 

руках, и он его стесняется…»

— Спасибо вам за вино, оно было очень прият-

ным, — поблагодарила мужчину Диана и пошла даль-

ше. Хотя, если б он попросил ее присесть, она, пожа-

луй, согласилась бы.

Она выкупалась. Стало намного лучше. Даже есть 

захотелось. Диана вышла на берег, вытерлась. Лавка, 

на которую она нет-нет да и поглядывала, оказалась 

пустой. Когда мужчина успел уйти, она не заметила. 

Вроде только что сидел…

Она полежала немного, обсохла. И все равно ку-

пальник был еще влажным, когда она натягивала сара-

фан. Надо было остаться еще хотя бы минут на пятнад-

цать, но очень хотелось есть.

Пока Диана одевалась, на нее пялились два парень-

ка, похожие на немцев. Они давно приметили ее и по-

стоянно устраивались неподалеку. Диана мысленно 

хмыкнула, представив себя объектом их сексуальных 

фантазий. Наверняка пареньки думают, что она горя-

чая штучка, и мечтают заняться с ней сексом прямо на 

пляже, желательно втроем.
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«Знали бы они, какая я на самом деле… — подумала 

Диана уже без веселья. — Холодная лягушка… Так 

меня называл бывший муж, обожающий, преданный, 

сдувающий с меня пылинки, а главное — очень тактич-

ный. Другой бы обзывал фригидной. А он лишь холод-

ной лягушкой. И то крайне редко…»

Диана не обижалась на супруга. Потому что на 

правду не обижаются. Она на самом деле была отвра-

тительной любовницей. И самое ужасное то, что Диа-

на даже не старалась это исправить. Она крайне редко 

хотела секса и отдавалась мужу лишь тогда, когда у нее 

возникало желание. Его желания — не в счет. Любые. 

Но это касалось только интимной жизни. В остальном 

Диана была идеальной женой. В обществе королевой, 

дома хозяйкой, на кухне поварихой. Вот только в по-

стели проституткой быть отказывалась. Категориче-

ски. Муж пытался пробудить в ней страсть и удовлет-

ворить свою, прибегая к изощренным ласкам, но 

Диана быстро их пресекала. Они не разжигали ее, 

а скорее наоборот. Было противно. И та искорка жела-

ния, которая загоралась, тут же гасла. Когда муж понял 

это, перестал приставать к ней со своими сексуальны-

ми играми, ограничиваясь поцелуями в губы и грудь 

и половым актом в классической позе.

Если б кто-то узнал о том, как протекает их интим-

ная жизнь, не поверил бы. А все потому, что внешне 

Диана была настоящая секс-бомба. Высокая, стройная, 

с большой грудью, сочными губами, миндалевидными 

глазами цвета кофе и золотисто-каштановыми волоса-

ми до лопаток. Когда Диана выходила в свет, накра-

шенная, с прической, в декольтированном платье, ее 

принимали за модель. Но не обычную, а эротическую. 

Для обычной она была слишком фигуристой. В домаш-



О
ль

га
 В

ол
од

ар
ск

ая

О
н

 б
ы

 отдал ж
и

зн
ь

15

ней обстановке Диана выглядела не так блестяще, 

и все же ее грудь трудно было не заметить. Она угады-

валась даже под мешковатыми свитерами, так люби-

мыми ею.

Вот и немецкие подростки не остались к ее бюсту 

равнодушными. Пялились они прежде всего на него.

Она засунула влажное полотенце в сумку и пошла. 

Диана так спешила попасть домой, что не заметила че-

ловека, который сидел на террасе ресторанчика и при-

стально на нее смотрел. Диана прошла мимо него, но 

вдруг почувствовала взгляд, устремленный ей в спину. 

Она обернулась.

— Это опять я, — улыбнулся незнакомец. — Хорошо, 

что вы заметили меня, а то я не осмелился вас оклик-

нуть…

— Вы за мной следите?

— Да.

Диана напряглась:

— Вы не шутите?

— Нет, не шучу. — Он встал из-за столика и подошел 

к ней. — Я на самом деле занял это место, чтобы про-

следить, как вы пойдете с моря.

— А вчера? И позавчера?

— Наши предыдущие встречи были случайны. Но 

в них нет ничего удивительного. Бланес — городок ма-

ленький.

— Я тоже думала об этом, когда встречала вас.

— Могу я пригласить вас на обед? В этом ресторане 

подают лучшую в Бланесе паэлью. Как я понял, вы ее 

любите.

— Спасибо за приглашение, но я не смогу. — Она 

красноречиво показала на мокрые разводы на своем 

сарафане.


