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Глава 1

Пустынная ночная улица летела навстречу Игорю 
Соколовскому весело и с послушной готовностью. Мер-
ный рокот мощного двигателя «Корвета» сливался с 
ритмичным грохотом музыки, рвущейся из аудиосисте-
мы автомобиля. Привычно отбивая рукой такт, Игорь 
уверенно вел машину точно по сплошной разделитель-
ной полосе. Стрелка спидометра подбиралась к отметке 
«100», азарт и легкость переполняли душу. Это было как 
старая, привычная игра в город и в Игоря Владимиро-
вича Соколовского в этом городе. В городе, в котором 
его знали, в котором ему было позволено все. А если эти 
правила не соблюдались кем-то, то вступал в силу Соко-
ловский-старший.

Свет фар ударил слева, с проспекта. Игорь видел, что 
пересекает проспект по второстепенной дороге, он даже 
видел знак, но нога на педали не дрогнула.

— Вау! — Визг тормозов, черный неуклюжий «Опель» 
буквально присел на передние колеса, и его занесло впра-
во. Один миг и несколько десятков сантиметров отделяли 
бампер «Опеля» от яркого желтого бока «Шевроле Корве-
та» Соколовского.

— Урод! — с веселым злорадством бросил Игорь в сто-
рону «Опеля» и понесся по бульвару в сторону видневших-
ся впереди огней ночного клуба.

Он любил этот бульвар. В свои двадцать семь лет он 
проезжал здесь чаще, чем по любой другой улице огром-
ного города. Ветви старых деревьев и желтые фонари над 
ними создавали иллюзию светлого тоннеля, ведущего в 
счастье, когда тебя никто не достает, когда ты сам реша-
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ешь в этой жизни, что, когда и сколько... ну, в крайнем 
случае, решит отец!

И мысль об отце сразу заставила посмотреть вправо и 
вверх. На большом прямоугольном билборде возле проез-
жей части красовалось одно лишь слово. Заметное, хоро-
шо бросающееся в глаза слово:

ИГОРЬ!

Соколовский скривился в обреченной усмешке и со-
крушенно покрутил головой... Меньше чем через квартал 
впереди виднелся еще один билборд, и там тоже было что-
то написано огромными буквами. Соколовский в голос за-
стонал и издал залихватский ковбойский вопль: «Йо-хоу!» 
Второй билборд содержал надпись, о содержании которой 
Игорь уже догадывался заранее:

ТЫ ОБЕЩАЛ!

Сбросив скорость и выключив музыку, Игорь настро-
ил коммуникатор. Он посмотрел на себя в зеркало на ло-
бовом стекле и подмигнул отражению, шумно вздохнув и 
картинно закатив глаза.

— Батя! Я видел, — укоризненно бросил Игорь в ком-
муникатор. — А не проще было позвонить?.. Я обещал. Хо-
чешь, чтобы женился? Женюсь. Еду предложение делать. 
Давай, до завтра.

Коммуникатор полетел на сиденье. Игорь снова при-
бавил звук, вдавил педаль газа до пола. Взревел мотор, и 
желтый «Корвет» снова полетел по бульвару. Жизнь в сти-
ле Соколовских! Игорь снова издал залихватский клич и 
принялся махать рукой над головой. Батя, зачем все так 
усложнять, весело думал он. Жить надо проще, решать 
проблемы надо по мере их возникновения. А еще лучше, 
чтобы решали проблемы те, кому положено их решать. По 
должности и по статусу!
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У входа в клуб было, как всегда, людно. Даже в эти 
ночные часы. Толпа девчонок, которая пытается попасть 
в престижное место отдыха, небольшие группы покида-
ющих клуб, не всегда на твердых ногах, и те, кто всегда 
тут трется. Это тоже категория, подумал Игорь. Важная 
категория. Тех, кто пасется на нашей лужайке и жрет за 
наш счет. Одни и те же рожи, которые пытаются увидеть 
знакомых, попросить, поклянчить, сделать предложение, 
просто попасться на глаза. Типа, я тут тоже бываю!

Музыка у входа была еле слышна, мордатые охранники 
на дверях бдительно взирали на броуновское движение у 
входа. А вот и кто-то запоздалый, как и я, подумал Игорь, 
сворачивая на узкую дорожку, ведущую к дверям клуба. 
Перед ним стояла черная «Лада Приора», и Игорю захоте-
лось, не останавливаясь, ткнуть ее бампером своей маши-
ны. И кто мог приехать сюда на этом драндулете? Может, 
ночная уборщица? Он с усмешкой сдержался, приторма-
живая. Замена бампера займет месяц, потому что запча-
сти к таким тачкам, как у него, на складах не валяются. 
Их заказывают у производителя. Игорь нажал на сигнал и 
остановился за «Приорой».

Увидев ярко-желтый «Шевроле Корвет» Соколовского, 
молодой парень-парковщик чуть не выронил ключи, кото-
рые ему вручил водитель «Приоры», и бросился к иномар-
ке. Не дав ему раскрыть рта, Игорь взял руку парня и со 
шлепком вручил ему ключи от своей машины.

— Мою поставишь, — безапелляционно заявил он и 
двинулся в сторону входа в клуб.

— Извините, — парковщик мгновенно оказался ря-
дом с напряженной улыбкой на лице, — мест нет. Это пос-
ледняя.

Он так энергично тыкал рукой в сторону «Приоры», 
что Игорю стало жалко парня. Да и проблема решалась 
довольно просто. Вытащив из руки парковщика ключи 
от «Приоры», Игорь размахнулся и забросил их за низкий 
забор ограждения территории бульвара. Из-за кустов, где 
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посреди бульвара располагался фонтан, отчетливо донесся 

булькающий звук.
— Теперь есть, — веско заметил Соколовский.
— Что вы... — опешил парковщик.
— Меньше говори, больше делай, — уже раздраженно 

посоветовал Игорь и добавил, укоризненно вскинув одну 
бровь: — Или меня не узнал?

Ситуация прояснилась сразу, как только Игорь при-
близился к входу. Мест не было не только на парковке 
клуба. Их не было и в зале. И охрана стойко держала обо-
рону под выстрелами девичьих глаз, кокетливо выстав-
ленных коленочек, осоловелых взглядов парней и хри-
плых просьб вперемешку с просочившимися угрозами. 
Впрочем, молодежь вела себя лояльно и вяло. То и дело 
звучали мелодии мобильников, вился сигаретный дымок, 
трещали под ногами банки из-под пива и энергетических 
напитков.

Все самое интересное было внутри, в самом клубе, а 
здесь... здесь ничего интересного для Игоря не было. Не 
тот уровень, плебеи. Те, кто всегда на обочине жизни, те, 
кто не успел устроиться возле тех, кто в этой жизни рулит. 
Снисходительная улыбка не сползала с лица Игоря, пока 
он шел через эту второсортную среду. Шел своей обычной 
расслабленной уверенной походкой. Немного любуясь 
собой, немного демонстрируя усталость от... Не важно от 
чего.

Шлепок по руке парня со знакомым лицом... Опа! Лег-
кое полуобъятие с хорошим знакомым, вывалившимся из 
клуба в ночную прохладу в компании друзей и девчонок. 
Легкое прикосновение к щечке знакомой, взмах руки в 
сторону вереницы жаждущих попасть внутрь... Это было 
как в театре перед самым подъемом занавеса, когда уже 
постепенно гаснет люстра, последние кивки, и вот...

Охранники на ступенях знали Игоря в лицо. Левого, с 
бритым черепом, зовут... кажется... А черт его знает, как 
его зовут. Главное, что он очень вежливо улыбнулся и чуть 
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посторонился, пропуская Игоря. Второй, хмурый, со шра-
мом на щеке, принял руку Игоря в свою лапищу и преду-
предительно толкнул перед ним дверь. Такое надо поощ-
рять! Это приятно. Чувствуя спиной взгляды десятков пар-
ней и девчонок, взглядов завистливых, Игорь вытащил из 
нагрудного кармана пиджака купюру и небрежно сунул в 
нагрудный карман охранника. Поощрение! Охранник что-
то пробурчал благодарное и даже чуть расплылся в улыбке. 
С его-то шрамом лучше не улыбаться. Игорь передернул 
плечами, проходя в дверь. Ну и рожа!

В холле целовались. Она, в короткой юбочке, сидела 
на прилавке гардероба. Он стоял перед ней, жадно лапая 
ее руками. Даже за несколько шагов было слышно страст-
ное слюнявое чмоканье. Игорь не удержался и гаркнул на 
весь холл. Ему было весело. Но парочка никак не отреаги-
ровала на его выходку. Только шарахнулись в сторону три 
сопливые девицы, спускавшиеся к туалетам.

Тяжелая дверь открылась, и на Игоря обрушилась не 
только грохочущая музыка, на него обрушился целый мир 
звуков, запахов, знакомых лиц, ощущений. Хорошо зна-
комый мир, близкий, понятный! Все, что оставалось там, 
за спиной, за этой дверью, было теперь второстепенным. 
И этот мир принял его в свои объятия.

Игорь лавировал среди танцующих, просто обжимаю-
щихся. Раскрасневшиеся лица, подвыпившие, кто-то с бес-
смысленными от «дури» глазами. Игорь морщился, но тут 
же кто-то хлопал по плечу и орал в ухо что-то приветствен-
ное, чего разобрать было нельзя. Отчасти из-за того, что 
язык кричавшего заплетался, отчасти из-за громкой музы-
ки. Снова протянутые для пожатия руки, снова шлепки по 
плечам, прижатые душистые щечки девиц.

Отмахиваясь и улыбаясь в ответ, Игорь активно крутил 
головой во все стороны. Да где же они? И тут, расталки-
вая танцующих, выпорхнула тоненькая девушка двадцати 
с небольшим лет в легком платье и с ходу повисла на шее 
Игоря.
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— Игорь! Почему так долго? — пахнув хорошим ви-
ном, она перешла на шепот, почти касаясь губами его 
уха: — Я так соскучилась...

Расплывшись в довольной улыбке, Соколовский обхва-
тил невесту обеими руками и попытался сдвинуться вме-
сте с ней к ближайшей стене. Это была та самая Лера, на 
которой он и обещал отцу жениться. Классная девчонка! 
Батя не против, чего еще надо!

— Сокол! — рядом возник парень с блестящим бритым 
черепом и неизменной ухмылочкой на широком лице. — 
Сеструха уже вся извелась — когда ты да когда ты!

Игорь пожал руку парню и многозначительно показал 
на все еще висевшую на его шее Леру. Это был ее старший 
брат Стас. С ним Игорь дружил давно, так он и с его се-
строй познакомился. Самое время было наконец выпить и 
расслабиться. Впереди вся ночь!

— Где сели? — прокричал Игорь.
— Так не сели, — ухмыльнулся Стас и развел рука-

ми: — Мест нет.
— Для кого нет?! — весело потребовал ответа Игорь, 

снимая наконец подвыпившую невесту с шеи и озираясь 
по сторонам.

Парня в белой рубашке с бейджиком на нагрудном 
кармане он заметил сразу. Высокий, до неприличия се-
рьезный, он делал какое-то внушение бармену. Отчитав 
подчиненного, парень двинулся вдоль стены к двери ад-
министративного помещения в дальнем углу. Игорь, от-
ставив Леру в сторону, махнул призывно рукой:

— Эй, родной, плыви ко мне!
Парень глянул на Соколовского, потом по сторонам и 

подошел. На бейджике значилось, что он менеджер. Ме-
неджер чего или какой он там менеджер, Игорь вчиты-
ваться не стал.

— Слушаю вас, — вежливо, но довольно громко ска-
зал парень.
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— Давай, ложу нам нарисуй, — велел Соколовский, об-
ведя пальцем пространство вокруг себя, показывая тем са-
мым, что для него и его друзей не особенно важно, где эта 
ложа будет располагаться.

— Извините, занято все... — начал было менеджер, но 
Игорь был не склонен вступать в обсуждение проблемы. 
В данном случае чужой проблемы.

— Ты меня слушай, — многозначительно сказал Соко-
ловский, ткнув пальцем в бейджик. — Там, рядом с баром, 
есть ложа. Вот ее сделай.

— Там кавказцы сидят... — попытался снова объяснить 
менеджер, но Игорь перебил его уже сухо и даже зло:

— Ты не понял, — сказал он с нажимом. — Это твои 
проблемы. Ты или решай... Или работать надоело? Меня 
знаешь?

Менеджер не изменился в лице, только чуть побелел 
скулами, а потом согласно кивнул. Круто развернувшись, 
он сделал знак охраннику, потом официантке и двинулся 
к указанной ложе. Решать проблему... Стас ухмыльнулся 
и подмигнул Игорю. Лера оторвалась от жениха и завер-
телась в замысловатом грациозном танце. Веселье начи-
налось.

Через десять минут Игорь уже сидел, развалившись на 
кресле-диване в освобожденной ложе. Стол был протерт, 
появилась чистая посуда, фрукты, вино. Грохотала музыка, 
заставляя десятки людей вертеться в исступлении танцев. 
Метались по залу цветные лучи, плыли над головами вол-
ны прохладного воздуха из потолочного кондиционера. По 
краям сцены в стаканах их витых металлических решеток 
кривлялись полуголые девицы — танцовщицы гоу-гоу.

Лера снова повисла на плече Игоря, устроившись ря-
дом с ним. Стас усмехался напротив, потягивая тонкую 
сигаретку. Он то снисходительно посматривал на сестру, 
то на беснующийся в танце зал. Появившаяся как по вол-
шебству из ниоткуда официантка с подносом поставила на 
стол три высоких стакана с коктейлями. Стас сразу же взял 
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свой стакан и припал к нему с жадностью. Игорь подозри-
тельно посмотрел на приятеля.

— Как же я соскучилась! — заныла рядом Лера и уткну-
лась Игорю в шею носиком.

Соколовский улыбнулся, вспомнив выходку отца с бил-
бордами на бульваре. Он сунул руку во внутренний карман 
пиджака и вытащил красную коробочку.

— Тогда — держи, — он поднес коробочку к лицу неве-
сты и игриво покрутил ею.

Лера подскочила на месте, сразу все поняв. Она за-
мерла на миг, потом медленно протянула руки и приняла 
коробочку. Щелчок, и в зажиме открывшейся коробочки 
блеснуло колечко.

— Игорь! — Лера прикусила губку и опустилась на ди-
ван, не отрывая глаз от кольца. Она медленно вытащи-
ла его, поставила коробочку на стол и надела колечко на 
палец.

— Исторический момент! — провозгласил Стас, высо-
ко поднимая свой стакан.

С довольной усмешкой он поставил стакан, достал 
мобильник и сфотографировал развалившегося Игоря и 
счастливую Леру с кольцом на пальце, целующую жениха.

— Все! Быстрее расписываться и вперед, плодить оли-
гархов! — пьяно заржал Стас.

Лера оторвалась от щеки Игоря и тихо спросила:
— Отцу сказал?
— А что отец? — Игорь беспечно пожал плечами и по-

тянулся за стаканом. — Он только за. У него бабло, у твое-
го бабло. Все зашибись. За это и выпьем.

Стас с готовностью снова схватился за стакан, Лера, 
опустив счастливые глаза, взяла свой.

— Стопэ-стопэ! — вдруг взвился Стас с лихорадочным 
блеском в глазах. — Что это мы кефиром балуемся? Надо 
больше радости в организме!

Обняв Леру за плечо, Игорь отстранил девушку и под-
нялся на ноги. Танцующий зал обходить пришлось вдоль 
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бара. Где-то здесь он обычно крутится со своим напарни-
ком, думал Соколовский, крутя головой. Парень, который 
был ему нужен, обнаружился возле последней колонны, 
где было темнее всего. Игорь поймал его взгляд и кивнул 
в сторону выхода. Парень молча отлепился от стены и вы-
шел из зала. Игорь выждал несколько минут и неторопли-
во двинулся следом.

Поигрывая ключами с брелоком, Игорь спустился по 
лестнице к туалетам. Здесь было тихо, только из женско-
го туалета слышался громкий смех подвыпивших девиц. 
Игорь вошел в мужскую половину. Парень подошел к 
нему вплотную, сунул в руку маленький бумажный свер-
ток. Соколовский сунул ему в карман купюру и вышел из 
туалета.

Лера откровенно зевала и терла глаза, когда Игорь 
вернулся в ложу. Девушке явно нужно было взбодриться. 
А вот Стас, кажется, времени не терял. Игорь поморщил-
ся, видя, как старший брат его невесты глотает какие-то 
таблетки.

— Взял, — кивнул Соколовский Лере и тут же накло-
нился к Стасу: — Ты что жрешь?

— Из своих запасов, Сокол, — пьяно скривился в по-
шлой улыбке Стас.

— Ты заканчивал бы, — процедил Игорь сдержанно 
сквозь зубы. — Сначала колеса, потом «герыч».

— Мы еще не родственники, чтобы меня учить, — раз-
вел Стас руки, глядя на Игоря глазами, которые стали за-
метно мутнеть.

Игорь неодобрительно покрутил головой и плюхнулся 
на диван рядом с невестой. С улыбкой он протянул ей сига-
ретку. Девушка схватила ее и поднесла к носику, блаженно 
вдыхая запах травки. Щелкнула зажигалка, и над столом 
поплыл дурманящий дымок.

Соколовский затянулся, прикрыл глаза, задерживая 
дым в легких, потом плавно выдохнул его. Кайф пошел 
почти сразу. Сказывалась усталость, то, что было уже 
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далеко за полночь, да и выпитый алкоголь способство-
вал быстрой реакции организма. Приближающийся ох-
ранник вызвал у него только снисходительную улыбку. 
Плечистый парень взбежал по ступенькам и обвел суро-
вым взглядом всех троих, морща нос и отмахиваясь от 
дыма.

— В клубе наркотики не употребляют, — твердо 
рыкнул охранник, смерив Соколовского взглядом.

— В клубе идиоты не работают. Ты к кому подъехал? — 
Игорь мгновенно выпрямился на диване и уставился в ма-
ленькие глазки охранника. — Сокола не знаешь? Началь-
ник охраны тебе объяснит.

Охранник мгновенно изменился в лице, нахмурился, 
еще раз обвел всех взглядом и уже другим тоном ответил:

— Извините... не узнал сразу.
Игорь смотрел вслед плечистому парню со смешанным 

чувством брезгливости, усталости и снисходительности. 
Он тычком раздавил недокуренную сигарету в пепельни-
це и стал отряхивать брюки от крупинок табака.

— Гнусное место. Одно быдло работает. Знаю луч-
ше. — Он посмотрел на Стаса, потом на Леру. — Переме-
стимся?

Не дожидаясь согласия, Игорь достал из внутреннего 
кармана бумажник, не глядя вытащил пару пятитысячных 
купюр и воткнул веером в вазу с фруктами. Со смехом об-
хватив Леру за талию, он потащил ее в сторону выхода. 
Стас топал следом с бутылкой в руке, то и дело обнимаясь 
со всеми встречными. Игорь слышал за спиной его возгла-
сы про дружбу, про свадьбу и про маленьких олигархов, 
которых надо плодить.

Улица встретила приятной прохладой и... тишиной. 
Толпа желающих попасть в клуб исчезла, поубавилось ма-
шин на клубной парковке. Даже охранники у входа куда-то 
испарились. Игорь подхватил Леру за талию, приподнял, 
прижимая к себе, и нашел ее губы... Блаженство ночи го-
тово было растворить его, но тут в поле зрения Соколов-
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ского попал тип совершенно придурочной внешности. 
И он торчал совсем рядом.

Отстранив Леру, Игорь уставился на незнакомца. Одет 
он был в меховую, явно женскую жилетку на голое тело, 
идиотская кепка на голове, обтягивающие ноги брючки. 
Позвякивая большим количеством металлической бижу-
терии, тип размахивал бутылкой пива и обещал неземные 
удовольствия в компании с ним:

— Сейчас все едем в одно место, я знаю...
Стас возник рядом так, как будто он вывалился из па-

раллельного пространства. Он тоже уставился на странно-
го типа, скривил губы и внимательно осмотрел его с ног до 
головы, присев даже на корточки.

— Ты никуда не едешь! — наконец заявил он, закон-
чив осмотр.

— Почему? — откровенно удивился тип, капризно на-
дув губки и пьяно покачнувшись.

— Потому что я тебя тридцать секунд знаю! Отвали!
Игорю стало смешно. Обнимая одной рукой Леру, он 

толкнул незнакомца, и тот, взмахнув руками и роняя бу-
тылку, повалился на газон, как наряженная елка. Вот так 
устраняются препятствия, весело подумал Соколовский и 
потащил хохочущую и брыкающуюся невесту к своей ма-
шине. Стас догнал их и бросился обнимать, чуть не свалив 
Игоря и сестру на свою машину.

— Дальше только с сеструхой и с Игорем. Только вас 
люблю! — заявил он, счастливо улыбаясь и с трудом под-
нимаясь с капота машины. — Это хорошо, что ты с моей 
сеструхой! Меня от этого прет, дружбан!

Оторвавшись от машины, Стас полез обнимать снача-
ла Леру, хлопая ее по спине, потом схватил в объятия Иго-
ря, обслюнявив ему щеку поцелуем.

— Ты не перепутал? — отстраняя друга и вытирая 
щеку, засмеялся Игорь. — Точно от этого прет?

— Я в норме, Игорь... — размахивая руками, уверенно 
заявил Стас. — Погнали!


