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Глава 1

Светло-серый внедорожник «Шевроле Нива» стреми-

тельно катил по ровному асфальтовому покрытию, чуть 

влажному от утренней росы. Автомобильная трасса М-4 

«Дон», больше известная, как Ростовская, подходила к по-

селку с нелепым для населенного пункта названием Горо-

жанка. Позади остались и Ефремов, и Елец, и Задонск вме-

сте с платными участками дороги. Стрелка спидометра на 

приборной панели «Нивы» приклеилась к нештрафуемой 

отметке в сто сорок девять километров в час. Еще две неде-

ли назад допустимая скорость на трассе не превышала ста 

десяти, но сезон отпусков благополучно подошел к концу, 

и всемогущий «Автодор» великодушно увеличил эту цифру 

аж на двадцать километров, что в головах водителей рисова-

лось не иначе, как сто пятьдесят без единички.

Полковник Московского уголовного розыска Стас Кряч-

ко пребывал в приподнятом настроении. Еще бы ему не ра-

доваться. Наконец-то закончились его мучения. Долгие 

часы, проведенные в душной больничной палате, когда 

к его телу старательными руками медсестер были подклю-

чены с десяток различных датчиков, собирающих и анали-

зирующих информацию об изменениях в состоянии его ор-

ганизма, сменил свежий воздух, недельный отпуск и просто 

нереальное ощущение свободы.

В госпиталь Крячко попал, как он считал, по собствен-

ной глупости. «Ибо не хрена черепушку кому попало под-

ставлять», — так он отбивался от нападок лучшего друга, 

а по совместительству и сослуживца, Льва Гурова, когда 
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тот пытался отговорить его от поездки. Ты слишком слаб, 

твердил он, пока Крячко бросал в дорожную сумку обяза-

тельную смену белья, зубную щетку и бритвенный набор. 

Слаб! Да он в жизни не чувствовал себя таким отдохнувшим, 

и о том, чтобы сменить больничную постель на продавлен-

ный домашний диван, и думать не хотел.

В какой-то момент Гуров пригрозил, что привлечет 

к вразумлению послеоперационного больного самого гене-

рала, раз уж он не желает слышать ни голос разума, ни дово-

ды равного по званию. Пусть, мол, Орлов прикажет Крячко 

соблюсти постельный режим, предписанный лечащим вра-

чом. Но какое там! Стас и слышать не желал ни о реабили-

тации, ни о постельном режиме. Поеду, и точка — этим за-

кончился разговор друзей.

С жалобами к генералу Гуров, разумеется, не побежал, 

да и от Стаса в итоге отстал, получив клятвенное завере-

ние в том, что тот будет звонить ему дважды в день с отче-

том о состоянии здоровья. А состояние Крячко, и правда, 

было отличное, в этом он не кривил душой. Головные боли 

сошли на «нет», шрам не ныл, перевязки отменили, а пого-

да словно шептала: хватай сумку, прыгай в машину и кати 

куда глаза глядят.

Глаза Крячко глядели на Воронеж, вернее, на поселок го-

родского типа под названием Панино, что в Воронежской 

области. В этом уютном, экологически чистом местечке жил 

его давний приятель, Николай Ольшевский. С Ольшевским 

Крячко связывала весьма пикантная история знакомства. 

Разумеется, история касалась женщины. Женщин Стас вни-

манием не обходил, да и они практически никогда не могли 

устоять перед его обаянием и умением красиво ухаживать, 

так что в этом плане полковник был избалован.

Когда-то давно, тогда еще капитан милиции Стас Кряч-

ко приехал на черноморский курорт с уверенностью в своей 

неотразимости и кучей нецеломудренных планов. Заселил-

ся в шикарный гостевой дом с многообещающим названи-

ем «Экзотик», забросил вещи в номер, сменил классические 

брюки и рубашку на пляжные шорты с футболкой и отпра-

вился на «охоту». Какое место в гостевом доме можно считать 
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наиболее перспективным для реализации плана, ему и думать 

не было нужды. Конечно, бассейн. Там, что называется, три 

в одном: фигура на виду, наличие бойфренда или отсутствие 

такового, и истинная цель посещения курорта за секунду ста-

новится очевидна. К тому же и своими бицепсами есть воз-

можность пощеголять. Ради этого он и выложил кругленькую 

сумму из своего весьма скромного бюджета.

Прихватив со стойки бара кружку пива, Крячко неспеш-

ным шагом прошелся вдоль бассейна, осматривая контингент 

натренированным взглядом. Милых дам с чересчур пышны-

ми формами отмел сразу. Девиц, томными взглядами про-

вожающих дядечек с внушительными животами, к которым 

прилагался не менее внушительных размеров кошелек, про-

пустил, хоть и с некоторым сожалением. Уж больно интерес-

ные экземпляры попадались среди искательниц «папочек». 

Тех, у кого на соседнем шезлонге возлежала особь противо-

положного пола, проигнорировал более решительно. В ито-

ге осмотром остался недоволен, так как выбор оказался не-

велик: две девицы-тинейджера, нервно хихикающие под на-

стойчивыми взглядами парней с гор, нервное трио девушек 

постарше, внешним видом больше походивших на селедок, 

только-только вынутых из консервной банки, да две-три оди-

нокие фигуры, которых наверняка не прельстила бы возмож-

ность приятно провести время в компании бравого капитана.

«Ничего, это только начало, — успокаивал сам себя Кряч-

ко. — Время обеденное, вот вечер наступит, тогда и клев пой-

дет». Он развернулся, собираясь подняться в номер, и тут 

на дорожке, ведущей к бассейну, появилась Она! Женщи-

на-сказка, женщина-мечта! Длинные стройные ноги, пыш-

ный бюст, осиная талия. Белокурые волосы струятся чуть не 

до поясницы. Купальник цвета электрик выгодно оттеняет 

бронзовую от загара кожу. А глаза! Какие у нее были глаза! 

Крячко буквально утонул в их бездонной голубой глубине.

Заметив реакцию Крячко на свое появление, девушка не 

начала жеманиться, не состроила недовольную гримасу. На 

ее полных губах, едва тронутых светлой помадой, появи-

лась улыбка. Открытая и искренняя. «Все, дружок, ты про-

пал, — пронеслось в голове Стаса. — Вот она, твоя судьба». 
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Он успел сделать всего один шаг навстречу девушке, когда 

от барной стойки отделилась фигура и скрыла от него эту 

восхитительную картину. Широкая спина конкурента не 

озадачила Крячко, напротив, возбудила в нем дух соперни-

чества. «Шалишь, малый, эта девушка будет моя», — мыс-

ленно произнес он и решительно двинулся вперед.

Он поравнялся с мужчиной, так внезапно вторгшимся 

в его планы, обошел его сбоку, получив возможность лю-

боваться неземной красотой приглянувшейся женщины. 

Широкоплечий мужчина на появление Крячко не обратил 

ровным счетом никакого внимания. Он заливался соловьем, 

стараясь поразить девушку своей эрудицией и обходитель-

ностью. Стас втиснулся в пространство между мужчиной 

и девушкой своей мечты и, не придумав ничего оригиналь-

нее, коротко бросил:

— Привет!

— Доброе утро! — Улыбка вновь тронула губы девушки, 

а Крячко снова завис. Ее голос звучал, как звон серебряно-

го колокольчика. Бальзам для измученных прокуренными 

басами ушей капитана.

— Эй, парень, не досаждай девушке! — с угрозой в голосе 

произнес соперник.

— Я вам досаждаю? — обратился Стас к девушке.

— Нисколько, — просто ответила она.

— Вот и прекрасно! Не хотите прокатиться на катере? 

Здесь отличный сервис, — выпалил Крячко первое, что при-

шло на ум. Когда регистрировался в гостинице, он, по про-

фессиональной привычке, зафиксировал все рекламные 

объявления, расположенные на стойке регистратора, и те-

перь эта информация всплыла в памяти. Весьма своевре-

менно всплыла.

— На катере? Разве здесь ходят катера? — пропела своим 

колокольчиковым голоском девушка.

— Можно и на яхте, но это не так увлекательно. Катер — 

это скорость, морской воздух и ветер в волосах. Соглашай-

тесь, — напирал Крячко.

— Не слушайте его, Светлана, — вклинился мужчина, 

отодвигая его своим крепким плечом. — Погода сегодня не 
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для морских прогулок. К вечеру обещали дождь. Вы ведь не 

хотите промокнуть до нитки в утлой лодчонке или сидеть 

в тесной душной каюте, вместо того чтобы прогуливаться 

по пирсу в приятной компании?

— Прогулка по пирсу? — Колокольчики в голосе девуш-

ки выдали нотки сомнения, и Стас понял, что соперник мо-

жет победить.

— Одно другому не мешает, — решительно заявил он. — 

Сейчас катер, а вечером пирс. Как вам такая перспектива? 

Меня, кстати, Стас зовут. А вас, как я понял, Светлана?

— Да, именно так. — Улыбка не сходила с лица девушки.

— Светлана и Стас. Чудесное сочетание, вам так не ка-

жется? — Крячко незаметно оттеснил мужчину в сторону, но 

тот сдаваться не собирался.

— Николай и Светлана — сочетание не менее приятное, 

ведь так, Светлана? — крепко упершись ступнями в землю, 

удерживал позиции соперник. Выглядело это довольно ко-

мично: два взрослых мужика стоят перед девушкой и пы-

таются спихнуть друг друга с дорожки. Мышцы и у того, 

и у другого напряглись, лица покраснели, ноги буквально 

приросли к тротуарной плитке, а уж про выражение их лиц 

лучше и не говорить.

Светлана какое-то время смотрела на их противостояние 

с улыбкой, затем не выдержала и рассмеялась:

— Мальчики, вам ситуация не кажется абсурдной?

— И я о том же. Не лучше ли перенести наш разговор на 

борт шикарного катера? — продолжал стоять на своем Кряч-

ко. — Чтобы посторонние не мешали нашему общению.

— Знаете, я тут подумал и решил: катер не такая уж пло-

хая идея. Мы можем прямо сейчас отправиться на пирс и за-

фрахтовать катер. Любой, какой вам понравится, — выдал 

Николай. — Решайтесь, Светлана. Уверен, вы не пожалеете. 

Я обеспечу вам незабываемую прогулку.

— С этим мужланом? Вы? Да бросьте! — не выдержал 

Крячко. — Уверен, с ним вам станет скучно уже через де-

сять минут, тогда как я смогу развлекать вас хоть до утра.

— Не спорьте, мальчики! — Колокольчики зазвучали со-

всем уж нежно, отчего у обоих мужчин перехватило дыха-



12

ние, по спине поползли мурашки, а мысли начали выдавать 

такие картины, о которых в компании дам говорить не при-

нято. — Мы могли бы прокатиться по морю вместе.

— Вместе? — одновременно выдохнули Стас и Николай. 

Первый — с возмущением, второй — с надеждой.

— Ну да, — кивнула Светлана. — Уверена, прогулка ока-

жется незабываемой.

— В смысле, втроем? — не веря своим ушам, переспро-

сил Крячко.

— Именно втроем, — подтвердила девушка.

— Нет, это несерьезно, — чуть обиженно заявил Крячко.

— Почему бы и нет? — легко согласился Николай. — Лич-

но я за идею Светланы, но если Стаса это не устраивает, на-

стаивать не будем. Пойдемте, Светлана, похоже, молодой 

человек предпочитает остаться здесь.

— Нисколько, — быстро проговорил Стас. — Если девуш-

ка хочет, я не возражаю.

Спустя каких-то полчаса вся троица уже качалась на чер-

номорских волнах, да не на скромном катере, а на шикарной 

яхте. Вопрос оплаты аренды яхты и услуг капитана прошел 

гладко, несмотря на то, что Крячко пришлось выложить чуть 

ли не все свои сбережения. Свою долю он выложил с таким 

видом, будто для него является нормой вываливать крупные 

купюры на стойку кассы. Он был уверен, что своим жестом 

произвел впечатление на Светлану, но вот обмануть Нико-

лая ему явно не удалось. Тот же с деньгами расстался легко, 

что послужило лишним поводом к расстройству для Крячко. 

В финансовом отношении он конкуренту проигрывал, и про-

игрывал серьезно. Однако это его не остановило.

Прогулка проходила легко и непринужденно. Для Свет-

ланы. Она наслаждалась теплым ветром, шумом двигателей 

и приятной компанией. А вот Николай и Стас из кожи вон 

лезли, чтобы завладеть вниманием девушки единолично. 

Где-то через час погода испортилась: начал моросить дождь, 

и капитан предложил отдыхающим пройти в кают-компа-

нию. И вот тут и произошло знаковое событие, которое свя-

зало Крячко и Ольшевского на долгие годы. Инициатором 

же события выступила Светлана.
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В кают-компании было тепло, сухо и уютно. Играла при-

ятная, ненавязчивая музыка, в баре оказалось достаточно 

легких спиртных напитков, а так как и эта часть меропри-

ятия была оплачена, парни не преминули воспользоваться 

представившейся возможностью. Когда выпитое спиртное 

слегка затуманило мужчинам мозги, Светлана вдруг заявила:

— У нас проблема, мальчики.

— В чем проблема? — тут же спросил прямолинейный 

Николай.

— Вы мне нравитесь. Оба. Вы так хороши, что я просто 

не смогу сделать выбор. А сделать его придется, вы же не со-

бираетесь весь свой отпуск потратить на общение втроем?

Николай тут же решительно замотал головой. Его пер-

спектива прогулок втроем однозначно не прельщала.

— Вот видите, — заключила Светлана. — У нас проблема.

— Из любой ситуации есть выход, — оптимистично выдал 

Николай. — Просто мы не с того начали. Думаю, если встре-

чу продолжить с глазу на глаз, вы сможете сделать  выбор.

— Это слишком долго, — заявила Светлана. — Есть пред-

ложение получше, — и без обиняков выложила свой план.

Он был прост и гениален одновременно. Подвыпившим 

мужчинам он уж точно понравился. В кают-компании сто-

ял бильярдный стол. Светлана предложила провести партию 

в бильярд, и тот, кто одержит победу, с тем она и останет-

ся. Николая заявление Светланы слегка покоробило, Ста-

са напрягло, но ни тот, ни другой не нашел в себе смелости 

отказаться.

Для игры выбрали «американку». Первую партию Нико-

лай продул всухую. Вторую, с небольшим отрывом, но взял. 

Мужчин захватил азарт, Светлана же явно наслаждалась про-

исходящим. После третьей партии, которая закончилась вни-

чью, она заявила, что следует оживить игру. Выставила на би-

льярдный стол бутылку текилы и тридцатиграммовые стопки 

и сказала, что теперь за каждый забитый шар противник дол-

жен будет опустошить стопку. Кто останется на ногах к кон-

цу соревнования, на том и остановится ее выбор. И снова оба 

мужчины не нашли в себе сил противостоять желаниям де-

вушки с ангельской улыбкой и колокольчиковым голосом.
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Игра началась. Николай бился отчаянно. Было видно, 

что в бильярде тот не силен, но ему невероятно везло. Сам 

Крячко с бильярдом всегда был на «ты» и в своей победе ни-

сколько не сомневался, даже после трех проигранных пар-

тий. Но Николай не отступал. Всякий раз, как только Стас 

начинал брать верх, он совершал отчаянный рывок и срав-

нивал счет. К тому моменту, когда истекло время прогулки, 

оба едва держались на ногах от выпитого и совершенно за-

были о том, каков главный приз. Теперь мужчинами владе-

ло единственное желание: победить любой ценой. Доказать 

себе и противнику, что он лучший.

Вот почему время прогулки с двух часов увеличилось до 

шести, а количество пустых бутылок из-под текилы дошло 

до трех. Вот почему кий в нетвердых руках игроков все чаще 

промазывал даже мимо беспроигрышных шаров. Игра шла 

уже не на интерес, ею двигало мужское самолюбие.

О том, что текила, как и аренда бильярдного стола, не 

входят в общую оплату зафрахтованной яхты, Николай 

и Стас узнали позже. Гораздо позже. Тогда, когда под утро 

проснулись в пустой комнате кают-компании с убийствен-

ной головной болью и мерзким привкусом во рту. Светланы 

нигде не было, что ничуть не удивило ни Николая, ни Стаса. 

Вместе с жутким похмельем до мужчин дошел очевидный 

факт: девушка с ангельским лицом и колокольчиковым го-

лосом всего лишь «подставная утка». Наемная девица, ко-

торая разводит мужиков на бабки, и только.

Поохав и похмелившись, мужчины посочувствовали сами 

себе, пожурили друг друга за то, что попались на классиче-

ский развод, после чего начали знакомиться. Противник Ста-

са оказался фермером из Воронежской области, Николаем 

Ольшевским. Представление Стаса он воспринял с юмором. 

Капитан милиции, попавшийся на развод, — это даже кру-

че самого развода. Минут десять Николай юморил по этому 

поводу, пока Стас, не в силах дать физический отпор ввиду 

сильного похмелья, не заговорил про деньги. О том, что они 

попали на большие бабки, Николай даже не подумал.

Капитан яхты как мысли их прочитал — явился в кают-

компанию и предъявил счет. Сумма, указанная в счете, на-
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прочь смела и смех, и подколы. Таких денег не было даже 

у зажиточного фермера, что уж говорить о капитане ми-

лиции? И все же выручил их из беды как раз капитан. Бы-

стро сообразив, что лучшая защита — это нападение, Кряч-

ко предъявил капитану красные «корочки» и начал плести 

историю про служебное задание, связанное с денежными 

аферами на черноморских курортах. Неизвестно, поверил 

ли ему капитан, но денег с них после этого требовать пере-

стал. Выдал настоящее имя и фамилию Светланы и заявил, 

что идея с бильярдом целиком и полностью ее, а он, капи-

тан, провернул эту аферу впервые.

Разошлись с капитаном полюбовно. Он простил им долг 

за прогулку, взамен чего Крячко пообещал не привлекать его 

к судебным тяжбам, когда Светлану загребут силовики. Ока-

завшись на причале, Николай и Стас какое-то время стояли 

молча, наслаждаясь запахом свободы, после чего Николай 

предложил отметить благополучное разрешение проблемы 

в ближайшем баре. После посещения бара между Ольшев-

ским и Крячко завязалась настоящая мужская дружба, срок 

которой в этом году подходил ко второму десятку. Разумеет-

ся, никакого судебного разбирательства относительно Свет-

ланы Стас предпринимать не стал. Не такой он дурак, что-

бы ставить себя в глупое положение перед коллегами. Чер-

номорские аферы — не его сфера деятельности, решил он 

и спустя неделю благополучно вернулся домой.

Вот такая история связывала Стаса Крячко с другом, 

к которому он ехал в свой законный отпуск. Надо заметить, 

что о приезде Стаса Николай Ольшевский не знал, как го-

ворится, ни сном ни духом. Сюрпризы Стас обожал, пото-

му и не посчитал нужным заранее уведомить друга о своих 

планах. Жил Ольшевский один, ни жены, ни детей, так что 

своим внезапным появлением Стас никому хлопот не до-

ставит, а так как он твердо верил, что тщательно спланиро-

ванные мероприятия, как правило, оборачиваются чем-то 

совершенно непредсказуемым, то давным-давно перестал 

заморачиваться их составлением.

Взять, к примеру, их с Гуровым поездку в поселок Гари, 

где их ждал друг Стаса, Серега Девлягин. Не то чтобы Кряч-


