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Ч асть пер в ая
Ãë àâà 1
Хочешь окончить школу на отлично —
добросовестно выполняй домашние задания. Желаешь преуспеть в жизни — бери
работу на дом. А разве не так?..
Игорь Бродилов окончил школу с золотой медалью, институт — с красным
дипломом, и все потому что не жалел
времени на учебу. За работу он взялся с
тем же похвальным рвением. За десять
лет прошел путь от рядового бухгалтера
до директора банка. С развалом Союза
рук не опустил, как некоторые, — основал коммерческий банк, вывел его на
солидный уровень. Теперь Игорь весьма
не бедный человек. Банкир. Казалось бы,
ему вовсе не надо брать работу на дом.
Ан нет...
Москва — это бешеный ритм жизни.
Если днем данное обстоятельство воспринималось как нечто само собой разумеющееся, то вечером и ночью Игорю
хотелось покоя. Ему казалось, что этот
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ритм просачивался сквозь окна и стены московской
квартиры. Он действовал на нервы, утомлял.
Поэтому Игорь купил дом за городом. Сначала его
там устраивало все, но со временем стал доставать
тот самый покой, о котором он так мечтал. Впрочем,
деятельный ум бизнесмена нашел выход из этого положения.
Деревня располагалась на берегу озера. Место
просто превосходное — тихое, живописное, и до Москвы рукой подать. Город Битово и вовсе под боком.
Банк — это не только деньги, но еще и выгодные финансовые вложения. Игорь приобрел землю рядом
с деревней Ковальцы, разбил ее на участки, однако
продавать их не спешил. Сначала надо было подвести
коммуникации — газ, свет, воду, проложить дорогу,
оборудовать пляж. Развитая инфраструктура поднимет стоимость участков в разы, вот тогда и можно
будет открыть торги.
Сегодня воскресенье, для делового человека наполовину выходной день. Игорь уже побывал в Москве,
решил важный для себя вопрос, вернулся в деревню,
заглянул на участок, а там — тишина. Техника стоит,
рабочие загорают у озера. Послеобеденный отдых у
них растянулся до самого вечера.
Озеро такое красивое, глубокое, дышит свежестью и прохладой. Игорь поймал себя на желании
искупаться. Он в общем-то не отказывал себе в этом
удовольствии. Практически каждое утро начиналось
у него с двоеборья — пробежки и купания. Но этого
никто не видел, кроме телохранителя. А здесь рабочие... Не тот у него статус, чтобы купаться при них.
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Однако разгонять их ему не хотелось. Все-таки воскресенье, устал народ. Тем более что недельный план
выполнен... Пусть отдыхают.
Игорь просто постоит, на озеро посмотрит, послушает, как шелестит камыш на ветру. На свой участок
можно глянуть. Он у самой воды, там у него будет
личный пляж. И дом он отгрохает всем на зависть.
Будет сидеть по вечерам на террасе, любоваться озером в лучах закатного солнца. А по утрам — купание
в холодной воде. Зимой и летом. Вырубить окно во
льду не проблема...
— Игорь Викторович!.. — тихо позвал босса телохранитель Миша.
Бродилов обернулся, глянул на светловолосого
парня с черными как смоль бровями, проследил за
направлением его руки. Со стороны деревни к ним
ехали две иномарки, обе черного цвета. Солнце светило ярко, а у них фары включены. Возможно, для
того, чтобы создавать чувство тревоги.
Проблем у Игоря немало, а время неспокойное.
Спорные вопросы часто решаются нестандартными и
очень опасными для жизни способами. Немало банкиров уже сгинуло, сколько еще пропадет...
— Оружие держите наготове, — сказал Бродилов.
Он обращался и к Мише, и к Паше. Жизнь среди «акул» диктовала свои правила, поэтому Игорю
пришлось нанять этих ребят. Миша и Паша — парни
крепкие, с уличной закалкой и армейской выучкой.
Стрелять они умели, а Бродилов раздобыл для них
боевое оружие.
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Черный «БМВ» остановился, подпер передком
«Мерседес» Бродилова. Вперед не уедешь, назад тоже, там траншея под газовую трубу. Рядом с «бэхой»
встал джип «Чероки». Из него вышел мощный тип
весьма характерной наружности. Вслед за ним появились второй и третий. Первый смотрел на Бродилова,
двое других держали на прицеле своих глаз его телохранителей. Один в рубашке, другие в футболке. Все
трое перепоясаны плечевыми ремнями. Пистолеты
в кобурах.
Миша с Пашей тоже не торопились обнажать оружие, но пребывали в готовности.
— Ты Бродилов? — спросил тип.
Его массивные челюсти неторопливо перемалывали ком жвачки, под грубой кожей вздувались желваки.
— А сам-то кто будешь?
Игорь никогда не тянулся к блатной романтике,
но сама жизнь окунала его в этот мрак. Ему приходилось общаться и с ворами, и с бандитами, иметь
с ними дела. «Крыша» у него была крутая, так что
беззащитным он себя не чувствовал.
— Ты не ответил на вопрос, — сказал тип, опустил
голову, качнул ею, исподлобья глянул на Игоря.
— Бродилов.
Парень подал знак. Из «БМВ» вышел еще один
браток, угодливо открыл заднюю дверь. На свет божий нехотя выбрался мужчина плотного сложения.
Крупные черты лица, бесформенный нос, верхняя
губа узкая, нижняя — пухлая. Линия рта с загибами,
как у коромысла. На вид ему было лет тридцать, но
движения вялые и размеренные, как у старика, об-
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ремененного верховной властью. Жидкие волосы,
ранние залысины.
— Сафрон с тобой будет говорить, — сказал парень с таким видом, как будто Игоря удостоил своим
вниманием сам Президент Российской Федерации.
До президента Сафрон далеко недотягивал, но все
же был довольно значительным человеком. Игорь
знал, чем он занимался, поэтому догадывался, о чем
пойдет разговор.
Мужчина шагал, глядя на озеро. Вид у него был
такой, как будто он собирался позагорать, искупаться.
Игорь для него вроде бы не существовал. Но вот он
подошел и вперил взгляд в Бродилова. Как будто на
вилы нанизал.
— Твое хозяйство? — спросил Сафрон и кивком
через плечо показал на бульдозер, стоявший в отдалении.
— Мое.
Сафрон держал под собой Битово, бандитствовал
потихоньку, делал дела. Бизнес у него — ночной клуб,
рестораны. Вроде бы казино собирался открывать.
Еще он занимался недвижимостью, скупал дома в
деревне, строил на этих местах элитные коттеджи,
продавал их по конкретной цене.
— Резко ты здесь разогнался.
— У меня везде резко, — сказал Игорь. — Этим
и живу.
— Хорошо живешь.
— Хорошо.
— Лучше жить плохо, но долго.
— Я в твои дела не лезу.
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— А если я глаз на этот участок положил?
— Всего-то? — Игорь усмехнулся.
Сафрон удивленно повел бровью и услышал:
— Люди головы за землю кладут, а глаз это так...
— Умный, да?
— Сафрон, я знаю, кто ты такой, и в твою деревню
не лезу. Мне нужен был участок под строительство, я
его приобрел. А в деревне дома не скупаю.
— Здесь скупаешь. — Сафрон ткнул пальцем в
землю.
— Имею право.
— Борзый ты.
— Если тебе что-то не нравится, можешь обсудить
это с Табором.
— С Табором, говоришь? — Сафрон кивнул, давая
понять, что ждал, когда Игорь заговорит о «крыше».
А Табор — авторитет сильный, у него и район свой
в Москве, и бригада мощная. Его знают, уважают,
боятся.
— Табор имеет с этого проекта.
Деньги — это святое. За них тот же Табор мог оторвать Сафрону голову, и тот прекрасно это понимал.
— Пусть имеет, — сказал авторитет и поморщился. — Но и ты не наглей. Взял землю — осваивай,
а дальше не лезь. Это мое озеро. Здесь гуляют мои
проекты.
Игорь молча кивнул. Он понимал, что наговорил
лишнего, и не желал обострять обстановку. Тем более что далеко пока не замахивался. Сначала с этим
делом нужно разобраться. Может, оно тупо не выгорит. А если принесет хорошую прибыль, тогда можно
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будет и продолжить его. В этом случае уже надо будет
договариваться с Сафроном.
А поладить с ним реально. Игорь Бродилов не с
такими монстрами общался, и ничего. Он даже поучаствовал в отмывке миллионов, который чеченская
мафия срубила на фальшивых авизо, руки на этом
погрел. Голову чуть не потерял и с коллегой своим
сцепился.
Олег Рабинов поднялся на «отмывке» грязных денег. В клиентах у него такие люди, что и подумать
страшно. Да и сам по себе мужик авторитетный,
крутой, жесткий. Он считал, будто Игорь его кинул.
Нет, на самом деле Бродилов ни в чем не виноват...
И ничего, Рабинов не дергается. Проглотил плюшку
и молчит...
В жизни Бродилова хватало таких моментов, о
которых ему неприятно было вспоминать. Так что
одним бандитом больше или меньше...
— Значит, договорились, — сказал Сафрон.
— Договорились, — подтвердил Бродилов.
— А ты, значит, банкир.
Игорь кивнул и с подозрением глянул на Сафрона. Как бы этот деловар денег не попросил. Дать ему
кредит на выгодных условиях — это сейчас как удар
под дых. Займет в рублях на сто тысяч долларов, а
отдаст с процентами, но всего на пятьдесят, а то и
меньше зеленых штук. Гиперинфляция — это жесть.
— «Эквивалент-банк», — растолковал Бродилов.
— Слышал о таком.
— Такое название значит, что все у нас в долларовом эквиваленте.
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— Именно в долларовом?
— Годятся и фунты, франки, марки...
— Но только не рубли?
— И рубли. Но в эквиваленте... Если нужен кредит,
обращайся.
— Я подумаю.
Сафрон думал уже сейчас. Не нужен ему кредит
в эквиваленте. Другое дело, чисто в рублях. Такой
вариант вполне возможен. Если на банкира реально
надавить. Но вряд ли это понравится Табору. Вот и
думай, стоит ли овчинка выделки?

* * *
Вспомни черта, он тут же и появится. Игорь уже
собирался ехать домой, когда ему доложили о Рабинове. Тот не просил о встрече, просто вошел к нему
в кабинет. Игорю ничего не оставалось, как выйти
ему навстречу и крепко пожать руку.
— Ну, здравствуй, Игорек! — сказал Олег Давидович и широко улыбнулся.
Этой весной Бродилову исполнилось тридцать
шесть лет, а Рабинову не так давно перевалило за
сорок. Олег Давидович обычно изображал из себя
мудреца, убеленного сединами, хотя на его голове
таковых и не было. Но сегодня он выглядел моложаво.
Костюм на нем вроде бы строгого покроя, но бордовый оттенок пиджака снимал напряжение, которое
обычно возникало вокруг Рабинова. Галстука нет,
верхняя пуговица рубашки расстегнута.
— Ты как будто навеселе, — ответив на приветствие, заметил Игорь.
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— Пьян без вина, — усаживаясь в кресло, сказал
Олег Давидович.
— Уж не влюбился ли?
— Влюбился... Там, не девушка, а мечта!
— Ты уверен, что у вас взаимно?
— Да, ей нужны деньги... — Рабинов развел руками. — Чем больше, тем лучше. Но она того стоит.
Игорь кивнул. Уж он-то знал, в какую копеечку
влетает романтическая любовь. А если еще и жениться на такой особе, то бюджет и вовсе подключается к
аэродинамической трубе. Красивая женщина — деньги на ветер. Потому он и не женился. Был опыт в
молодости, но этого ему вполне хватило. Тем более
что Игорь исправно платил алименты своей бывшей
жене. Ну, не двадцать пять процентов, конечно, но
все равно сумма ощутимая...
— А денег много не бывает, — продолжал Рабинов.
— Денег всегда мало.
— Вот и я подумал... — Олег Давидович взял паузу,
выразительно глянул на Игоря.
— Олег, я же представлял тебе документы. С Волопасом у меня не было никаких проблем. Я заработал
на нем почти двести тысяч...
Артур Волопас был очень обаятельным мужчиной и мог заговорить зубы любому. Этим он и
пользовался. Игорь купился на его богатый опыт
сотрудничества с заокеанскими банками, настоящими монстрами... Игорь вложил в его проект триста тысяч долларов, а через год вернул все пятьсот.
Потом он на свою беду порекомендовал Волопаса
Рабинову. Тот вложился по-крупному, на три мил-
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лиона. С этими деньгами Волопас и пропал. Как в
воду канул.
— Больше ты с ним не связывался, — проговорил
Рабинов.
Виноватым за все это он, конечно же, назначил
Игоря, но тот смог доказать свою непричастность.
Ведь Бродилов же хотел как лучше... Если бы поручительство было заключено под залог имущества,
тогда он мог бы возместить ущерб, а так с него взятки
гладки. Рабинов долго с этим не соглашался, потом
успокоился, а сегодня вот снова закинул удочку. Но
Игорь не видел азартного блеска в его глазах. Не верил Олег Давидович в чудо.
— Когда появился ты, он потерял ко мне интерес...
— Волопаса нашли. Он в Америке, крутит там мои
бабки.
— Ну, значит, ему деваться некуда.
— Он в Америке. Тут нужно подключать очень
авторитетных людей... Я уже обо всем договорился.
— Прекрасно.
— Это встало мне в реальную сумму, — Рабинов с
явным намеком смотрел на Бродилова, но тот делал
вид, что ничего не понимает.
— Понятное дело.
— Ты бы мог оплатить расходы.
— Я даже не буду спрашивать, сколько. — Бродилов качнул головой.
Если он заплатит хоть копейку, это будет означать признание вины. Тогда Рабинов с него точно
не слезет.
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— Знаешь, что много, — сказал Олег Давидович и
невесело улыбнулся.
— Да, много.
— И все?
— И все, — отрезал Бродилов.
— Ну, хозяин-барин... Если он барин...
— Это ты о чем, Олег Давидович?
— Если барин, то с цыганами. Песни, медведи,
все дела... Гулять надо, говорю, на всю катушку. Пока молодой.
— Мне своего Табора хватает, — с усмешкой сказал Бродилов.
— Нет, твой Табор нам не нужен. Вдвоем поедем.
— Куда?
— У моей Альбины подруга есть. Не девочка, а
конфетка!.. Не пожалеешь! — Рабинов приложил к
губам пальцы, собранные в щепотку, и чмокнул.
— Ты это серьезно?
— Так ты же не думаешь, что я к тебе за долгом
заезжал? — спросил Рабинов.
Именно так Бродилов и думал.
— Нет у меня перед тобой долга.
— Тем более... Подружка у Альбины просто прелесть. А ты у нас мужик не женатый.
— Я не собираюсь жениться.
— А вдруг передумаешь?
— Если просто так... С этой подружкой...
Просто так у Игоря было с девочками по вызову,
с секретаршей и с экономкой. А еще сестра бывшей
жены иногда заезжала, якобы за Вику поговорить. На
ночь, правда, не оставалась, но ему хватало и пары

