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Ïðîëîã

Море было спокойное, волны лениво 

шелестели под камнем. Сонное солн-

це висело в зените как приклеенное. 

Ему лень было двигаться. Кузнечик 

стрекотал где-то в виноградниках, но 

без энтузиазма, вяло, скучно.

Яшка с закрытыми глазами лежал 

на камне, закинув руки за голову, 

ленился затягиваться и шевелиться. 

В зубах у него дымилась сигарета. Она 

нависала над его грудью, и столбик 

пепла на ней был опасно длинным. 

Если сигарету тронуть пальцем, то пе-

пел отвалится, а он горячий. Может 

быть весело.

Глеб не удержался от искушения, 

нацелил на сигарету свой палец.

— В рог дам! — не открывая глаз, 

сказал Яшка.

При этом он ни в лице не изменил-

ся, ни пальцем не пошевелил. Бычок 

так и остался тлеть над его грудью.
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— Он может, — заявила Олеся и хихикнула.

Да, Яшка мог ударить и даже убить. Если силы 

не хватит, то он за нож схватится или за камень, 

но биться будет не просто до конца, а до победы. 

Отчаянный пацан, крутой. В детдоме его боялись 

все. Даже отмороженный физрук старался не гру-

бить ему.

— И Глеб может, — выдержав паузу, сказала 

Олеся.

Глеб тоже был не робкого десятка. И далеко не 

слабого. Пятнадцать лет ему, а рост уже под метр 

восемьдесят, плечи сильные. Потому как спорт — 

его призвание. Футбол, волейбол, особенно ба-

скетбол. Физрук Глеба очень уважал, хотя запро-

сто мог пройтись матерком по его фарватеру.

— А вот и не подеретесь! — заявила Олеся, 

осторожно приподнялась на локте, выбрала эф-

фектную позу.

Купальник на ней старый, выцветший, ей бы 

другой, получше. А этот снять.

Хотел бы Глеб увидеть Олесю без ничего, в 

той самой позе, которую она сейчас приняла. 

Фигура у нее потрясающая, совершенное соче-

тание форм, грации и пластики. Но раздеть ее 

будет непросто. Глеб и Яшка для нее — лучшие 

друзья, и она как-то не очень хочет менять свое 

отношение к ним на иное, куда более близкое.
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И Глеб в Олесю влюблен, и с Яшкой то же 

самое, но ей как будто все равно. Хотя иногда 

случается, глянет на Глеба в чувственном разду-

мье, пренебрежительно хмыкнет и успокоится. 

Может, и на Яшку она так же посматривала.

Яшка спокойно стряхнул пепел себе на грудь, 

давая понять, что боль для него — приятное удо-

вольствие.

Потом он степенно затянулся, неторопливо 

выпустил дым и заявил:

— Подеремся. Но только из-за тебя.

— Я знаю. Поэтому не достанусь никому, — с 

усмешкой проговорила Олеся.

— Ну, мы это еще посмотрим, — пробурчал 

Яшка.

Глеб вздохнул. Время безжалостно к прошло-

му. Очень скоро он уедет в Москву, в спортшко-

лу, а его друзья останутся здесь. Яшка известен 

своей настойчивостью, и Олеся ему не чужая. 

Возможно, у них будет роман. А там страсть, секс.

Но и не уехать Глеб не мог. Ему выпал ре-

альный шанс изменить свою жизнь к лучшему. 

Он будет полным дураком, если не воспользу-

ется им. Тем более что у него еще есть время. 

Не хочет Олеся быть его девчонкой, и не надо. 

Пока, во всяком случае. Он уедет, она повзрос-

леет, влюбится в него издали и отправится к 
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нему в Москву. Разве так не может быть? Еще 

как может.

— Смотри! — сказала Олеся.

Она поднялась, потянулась, встала на край 

камня, на мгновение замерла и ласточкой кра-

сиво вошла в воду.

Яшка вскочил, разогнался и сиганул вслед за 

ней бомбочкой. Скальный камень большой, места 

для разгона было достаточно. Олеся вынырнула 

практически сразу. И тут же на голову ей бухну-

лась живая бомба. Сначала взорвалась вода перед 

носом у Олеси, затем — ее чувства и эмоции.

— Баран!

Глеб усмехнулся. Столь сомнительным спо-

собом девичье сердце не завоевать, так что у него 

еще есть шансы против Яшки.

Он тоже поднялся, но его внимание привлек-

ло движение на берегу. Метрах в двадцати от их 

камня начинался кирпичный забор, за которым 

строился особняк с большой полукруглой тер-

расой на втором этаже. Главные ворота находи-

лись со стороны улицы, но в конце участка была 

калитка, которая выводила к морю. Через нее и 

выходили сейчас мужчина плотного сложения 

с лысой головой и белокурая девушка в белом 

сарафане. Непонятно, то ли глаза у этой красот-

ки от природы голубые, то ли в них отражалось 
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море. Роскошные волосы, дивное лицо, потряса-

ющая фигура. Глеб замер как вкопанный, глядя 

на нее. Девушка заметила его, все поняла и улыб-

нулась, соглашаясь быть богиней, принимать его 

поклонение.

Вслед за ними вышел крепко сбитый парень 

с короткой стрижкой и ранними залысинами. 

Белая рубашка, наплечные ремни, пистолет в 

кобуре под мышкой. Глазки быстрые, цепкие, 

движения спокойные, вкрадчивые, но он в лю-

бой момент мог включить форсаж, чтобы огра-

дить лысого типа от опасности. Этот парень на-

верняка был его телохранителем.

Он заметил Глеба, но интереса к нему не про-

явил. Малолетний пацан не представлял опасно-

сти, а можно ему здесь находиться или нет, пусть 

решает хозяин дома.

Лысый тоже заметил Глеба, нахмурился по-

вернул голову к телохранителю, кивком показал 

на камень, но ничего не сказал. Потом он сделал 

движение, каким поправляют галстук, даже под-

бородок приподнял. Галстука на нем не было, но 

на шее красовалась толстая золотая цепь, которая 

вряд ли мешала ему дышать.

— Что там такое? — На камень из морских 

глубин выполз Яшка. — Ничего себе! — востор-

женно протянул он.
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Глеб кивнул. Блондинка могла произвести 

впечатление на кого угодно.

— Это же Крыш!

Кто такой Крыш, Глеб знал. Вернее, слышал. 

Крутой бандит. Его в Тепломорске знали все. 

И боялись. Тоже все.

Осторожно ступая по мелким камням, блон-

динка подошла к самой воде и спросила:

— Как водичка, мальчики?

Глеб еще только собирался открыть рот, как 

на камень взобралась Олеся и заявила:

— Очень мокрая, девочка!

Блондинка нахмурилась, настороженно гля-

нула на нее.

Олеся, конечно, красивая, но вряд ли ее мож-

но было назвать нежной и женственной. Типич-

ная пацанка, которой палец в рот не клади.

А блондинка — сама нежность. Неудивитель-

но, что ей стало немного не по себе.

— Что вы здесь делаете, пацаны? — недоволь-

но, но незло спросил Крыш.

— Так это, загораем. — Яшка глянул на него 

с едва уловимым разочарованием.

Действительно, зачем спрашивать, если все и 

так ясно? Глупые вопросы не украшают авторитета.

— А теперь мы здесь загорать будем, — заявил 

Крыш и обнял блондинку за талию.



ДЕНЬГИ СО СТ ОНОМ 

1 1

— Ну и загорайте.

— А вы себе другое место... — Бандит махнул 

на Яшку рукой, давая понять, что ему в падлу с 

ним разговаривать.

Продолжать фразу не стоило. Все и без того 

было понятно. Хозяин дома застолбил за собой 

право на прилегающую к нему часть берега. По-

сторонним здесь ловить нечего.

Блондинка тоже правильно все поняла, по-

этому глянула на Глеба с сожалением, но при 

этом улыбнулась. Дескать, ну да, печально все 

это, но вокруг столько других мест, где можно 

загорать и купаться.

— Здесь гальки насыплем, будет красиво, — 

негромко сказал Крыш, обводя рукой берег.

Блондинка кивнула, соглашаясь, и Крыш по-

вел ее обратно. Парень в белой рубашке угодливо 

открыл калитку.

— Это наше место, — сказала Яшка, когда 

Крыш исчез из виду.

Олеся удивленно глянула на него и заявила:

— Громче скажи. Или боишься, что услы-

шат? — Она усмехнулась.

— А ты будто не знаешь, кто такой Крыш.

— И что? Взорвет тебя?

— Камень наш взорвет.
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— Ну, это вряд ли. — Глеб кивком показал 

на дом.

Камень, конечно, можно поднять на воздух, 

но для этого нужно столько тротила, что взрыв и 

дом в щепки разнесет.

— Ух ты, очнулся!.. — Олеся ехидно глянула 

на Глеба. — Ромео хренов!

— Почему Ромео?

— Да потому, что Джульетту твою в номера 

повели.

— Какую Джульетту?

— А ту самую, на которую ты пялился! Краси-

вая, да? — не без ревности спросила Олеся.

— Ты красивей, — сказал Глеб и обезоружи-

вающе улыбнулся.

— Да, конечно.

— Когда-нибудь и у тебя будет такой дом.

— С тобой? — Ее голос снова переполнился 

язвительными нотками.

— Со мной.

— Я хочу этот дом.

— Будет!

Глеб понятия не имел, как он сможет зара-

ботать на такой дом, как у Крыша, но при этом 

говорил уверенно. Может быть, потому, что ему 

очень хотелось преподнести Олесе щедрый по-

дарок.
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Он представил, как они с ней выходят из дома 

к морю, смотрят, как рабочие разравнивают кучи 

привозной гальки. Олеся в белом сарафане. Глеб 

обнимает ее, ведет в дом. Там она остается перед 

ним в одних босоножках на высоких каблуках.

Олеся тоже замечталась, и Яшка это заметил.

— Вот дают! Один губу раскатал, а другая уши 

развесила! — заявил он и засмеялся.

Олеся глянула на него зло, но с надеждой. 

Может, Яшка сумеет сказку сделать былью.

— Я хочу такой дом!

— Со мной будет.

— Украдешь? — насмешливо спросил Глеб.

— Украду. Ограблю! — заявил Яшка и резко 

глянул на него: — А чем я хуже Крыша?

Глеб предостерегающе посмотрел на Яшку, 

который действительно мог и украсть, и огра-

бить. Водились за ним такие грешки, и все пото-

му, что в его жизни появилась плохая компания.

Глеб пытался влиять на него, но что-то не 

очень получалось. Что ж, вольному воля. Боль-

ше Глеб не сможет удерживать Яшку от темных 

дел. А это значит, что скользкая дорожка рано 

или поздно приведет его на скамью подсудимых. 

И хорошо, если это случится рано. Еще до того, 

как Яшка собьет с толку Олесю, которая тоже 

грезит о красивой жизни.



 В л а д и м и р  К о л ы ч е в

1 4

— Даже круче. — Глеб усмехнулся.

— Буду круче! — Яшка тяжело глянул на него.

— Посадят.

— Кто не рискует, тот не спит с красивыми 

блондинками.

Олеся посмотрела на дом, где Крыш мог сей-

час жарко целовать свою подружку, перевела воз-

мущенный взгляд на Яшку и капризно ударила 

его кулаком в плечо.

— Это я про тебя, — с усмешкой сказал он.

— Ты собираешься спать со мной?

— В моем доме.

— Я согласна. Если в твоем доме.

— Уходите, — с самым серьезным видом ска-

зал Глеб.

— Куда? — Олеся вопросительно глянула на 

него.

— А то разлетитесь на мелкие кусочки. Вместе 

с камнем. Если я сейчас взорвусь от смеха.

— От смеха?.. — Олеся спустилась с небес на 

землю, спокойно посмотрела на него. — Это на 

самом деле смешно.

Но Яшка явно не собирался сводить раз-

говор к шутке. На Глеба он глянул вполне се-

рьезно, предостерегая его от насмешек в свой 

адрес.

— Все равно ты будешь моей.
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— Хватит мечтать! — заявила Олеся и двумя 

руками уперлась ему в грудь.

Сопротивляться он не стал. Они вместе бухну-

лись в воду, вынырнули и принялись дурачиться. 

Глеб мог присоединиться к ним, но не сдвинул-

ся с места, вдруг понял, что стал здесь лишним. 

Он еще не уехал, а Олеся уже переключилась на 

Яшку. И все потому, что в него поверила, а в Гле-

ба — нет. Она еще не стала его девчонкой, но 

уже доверила ему свое будущее. Яшка еще ничего 

не добился в этой жизни, а Глеб уже неудачник. 

И как ей доказать, что это не так?


