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Трубы горят, члены болят, в трескучей голове — смешение временных
фаз. Перед глазами туман, вызывающий тошноту. И очень хочется есть.
Сколько помнил себя Василий, с похмелья на него всегда нападал дикий
жор. А подать завтрак в постель было
некому, потому что горничную он
сожрал на ужин. Сначала трахнул ее
сам, потом отдал на растерзание Соусу, который девчонку и задушил. Это
был дикий угар! Эмоций хватит как
минимум на неделю.
А если вдруг захочется освежить воспоминания, то видеоплеер всегда под
рукой. Освещение в подвале выставленное, с профессиональной камерой
работала опытная рука. Запрещенное
видео в большой цене, а Василий с
юных лет занимался тем, чем нельзя.
Сперва девочками несовершеннолет-
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ними торговал, наркоту в мелкую розницу толкал, потом потихоньку на серьезные дела перешел.
Сейчас в сфере его жизненных интересов находилась практически вся Россия. Он взялся за
дело всерьез, а значит, скоро превратит страну
в безжизненное пространство. Кокс и героин —
детские забавы. Есть куда более серьезные вещества. Да и стволы со дня на день можно будет через Интернет покупать как пиццу на ужин. Пусть
люди убивают друг друга.
Кличка у него Питон, но сам он назвал бы
себя Спрутом. Потому что щупальца у него тянутся далеко. И это надолго.
Дом у него большой, а горничная одна. Не
любил Питон, когда в доме много людей. На
Галке и уборка была, и готовка, уставала она
очень. Но ничего, вчера отмучилась бедная. Да
найдет она вечный покой на дне морском. Акулы
в Черном море водятся только мелкие, так что
будет себе спокойно стоять в тазике с цементом.
Питон спустился на кухню. Там у него все
путем. В холодильнике пластиковый контейнер с
шашлыком. Тут уж на выбор — сразу в рот или
через микроволновку. Питон совместил одно с
другим, бросил кусок в рот, остальные поставил
в печку, заодно включил кофемашину.
В этот момент Соус и подал голос.
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— Василий Аркадьевич, тут к тебе раздвоение
личности привезли, — с добродушной иронией
сказал он.
— Пусть идет в баню, — с усмешкой проговорил Питон.
В доме не было видеокамер. Соус не мог наблюдать за боссом, значит, почувствовал хозяина. Толковый он спец, Питон уже третий год
с ним, и пока никаких проблем. Это при том,
что в окружающем мире полным-полно хищных
особей, которым невтерпеж его прикончить. Закон Архимеда гласит, что чем глубже человек погружается, тем больше воды он вытесняет. В ней,
уже мертвой, заводятся всякие опасные гады
с ядовитыми жалами. Они там кишмя кишат,
именно поэтому Питон вынужден страховаться и
раздваивать свою личность.
Он перекусил, в купальном халате вышел
во двор. Охрана тут как тут. Место отличное —
море, горы, но рядом ни одной возвышенности,
с которой киллер мог бы простреливать двор.
Поселок неподалеку, но в прицел могли попасть
только окна дома, и то на верхних этажах. Однако в них были вставлены пуленепробиваемые
стекла.
Он скинул халат и «солдатиком» вошел в
воду. Бассейн у него немаленький, тридцать метров в длину, чуть меньше в ширину. Иногда он
привозил сюда девочек и развлекался с ними.
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Случалось иногда, что здесь же их и топил. Это
все мама виновата, приучила сына в детстве так
вот обходиться с котятами.
Денек сегодня выдался отличный, небо чистое, солнце яркое. Но еще не лето, и даже не май
месяц. Купаться уже можно, а загорать... ну, если
только под настроением. А он сегодня не закидывался. Амфетки с коксом были вчера. Ох, ну и
торкнуло же его!..
Питон вылез из воды, и Соус тут же подал
ему теплый халат. Здоровый бугай, внушительный, но на внешность не айс. Нос у него крупный, мясистый, с раздвоенным концом. Иногда
кажется, что яйца с него свисают.
— Где двойник? — спросил Питон.
Соус щелкнул пальцами, и тут же в сопровождении Хакаса появился высокий худощавый
мужик с узким лицом и крючковатым носом.
Питон недовольно нахмурился. Он понимал, что
не красавец, но одно дело просто знать, а совсем
другое — видеть себя со стороны. Нос у двойника
даже длиннее, чем у него, глаза побольше, подбородок уже, сутулится он сильно. Да и вообще,
если это копия, то слишком уж зачуханная.
Мужик смотрел на него с затравленным любопытством, оценивал, сравнивал, хмурился.
— Ну и как? — спросил Соус.
Питон пожал плечами. Ему полное сходство
ни к чему. Главное, стоматологическую карту в
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соответствие привести, чтобы покойный двойник был похоронен под его именем.
— Даже пластику делать не надо, — сам себе
ответил Соус.
— Тебе надо, — с усмешкой проговорил Питон.
«Интересно, если срезать эти вот яйца с его
носа, будет ли он считаться кастратом?» — подумал он.
— Да, я уже думал об этом, — буркнул Соус.
— Как зовут?.. — спросил Питон, обращаясь
к несчастному двойнику.
— Антон.
— Правильно, тебя зовут Антон. А вот если
убьют, станешь Василием.
— А меня убьют? — Мужчина попытался посмотреть Питону в глаза, но ему не хватило для
этого моральных сил.
— Хотелось бы, — услышал он ответ, возмутился, но еще больше испугался и вжал голову в
плечи. — Ты будешь получать хорошие деньги.
Если выживешь, то это будет означать, что я
зря платил их тебе. Я привык, чтобы все мои
инвестиции окупались. — Питон иронически
хмыкнул и продолжил: — А шансы у тебя серьезные. Забор высокий, охрана солидная. Да, возможно, что с тобой даже ничего не приключится.
Питон уже больше года жил в новом доме,
о котором не должны были знать его враги. Он
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постоянно находился в движении, конспирация
стала частью его существования. Но ведь и конкуренты не пальцем деланные. Да и менты не
дремлют. Возможно, дом этот уже засвечен. Если
так, то опасность где-то рядом.
— А если приключится? — осведомился Антон.
— Извини, мужик, но ты уже сделал свой выбор. Так что расслабься, как говорится.
— Но мы еще не договорились.
— Если не договоримся, то ты умрешь уже
сегодня. — Питон замолчал и поморщился.
Какого черта он распинается перед этим
лаптем? Соус этому типу конкретно все разрисует, а ему пора на покой. Пивка холодного под
шашлычок и на боковую. Набираться сил. Для
следующей оргии.
Питон махнул на двойника рукой, повернул к
дому.
Соус двинулся за ним.
— Там еще девочку должны подвезти, — сказал он.
Питон кивнул. Да, ему нужна горничная —
красивая, сочная и бесхозная. Есть у него человек, который этим занимается. Работа уже идет.
— Когда?
— Так сегодня уже.
— Пришлешь ее ко мне. Начнем с массажа
ног, — проговорил Питон и осклабился.
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Он снова хотел есть, готов был проглотить
кролика целиком, но все же, прежде чем вернуться к шашлыку, связался с Полеваем.
Вадим был другом его младшего, ныне уже
покойного брата. А все, что связано с Максом,
для Василия было свято. Полевай разрабатывал
сейчас команду Гренделя, чью сферу влияния
Питон собирался подмять под себя. На кону стояла Москва с ее бездонным рынком сбыта. Питон должен был владеть ею целиком, а ключ к
успеху находился в руках у Полевая. Вадим пока
справлялся, но возможен был и облом. Если Полевай облажается, то Питон его очень серьезно
накажет, но перед смертью обязательно попрощается с ним лично. Он имел понятие о правилах приличия.
Дьявол прячется в деталях — золотые слова,
выбитые на граните. А логика — очки, через которые можно разглядеть этого самого дьявола за
этими самыми деталями. Май месяц, небо чистое, солнце теплое, в воздухе витают запахи первых весенних шашлыков, а мужик в перчатках.
И руль черный, и перчатки того же цвета, одно
сливается с другим, но именно на это и обратил
внимание Родион. Если бы это были беспалые
митенки, то он не задумался бы, но на руках у
мужика были полноценные перчатки, причем из
отличной кожи, точь-в-точь по размеру.
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Верхняя половина лобового стекла отражала
свет, поэтому лица водителя он не увидел. Да и
сами перчатки его заинтересовали постольку-поскольку. Не будь им с водителем по пути, он и не
пошел бы за ним.
«Поло» заехал в гаражные ворота, а Родион
зашел в дверь. Въездная эстакада была недостаточно широкая. Водители тут, как правило, осторожничали, не разгонялись, и этот не являлся
исключением. Родион не поленился ускорить
шаг и на третий этаж гаражного комплекса поднялся почти одновременно с машиной. Ему еще
нужно было пройти через маленький связующий
коридор. А автомобиль уже пересек арку, за которой начинались длинные ряды гаражей.
Родион нырнул в дверной проем и нос к носу
столкнулся с мужчиной в перчатках. Тот выбирался из машины, в руке у него был пистолет с
глушителем. А метрах в десяти от него, возле
внедорожника «Мерседес», стояли двое. Курить
в гараже категорически запрещалось, но этим
субъектам было все равно. Один затягивался,
другой выпускал из легких дым, но вряд ли мужчина в перчатках собирался наказать их за нарушение запрета.
Родион числился здесь охранником. Он должен был следить за порядком, а заказное убийство по своей тяжкости перевешивало курение в
запрещенном месте. Он бросился на киллера, но
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тот успел сделать выстрел. Клацнула, сдвигаясь
назад, затворная рама, вылетела гильза.
Мужчина, который затягивался, так и не
смог выдохнуть дым, поперхнулся и стал падать.
А Родион атаковал киллера и сделал это очень
даже грамотно. Одной рукой он зафиксировал
его предплечье, а другой нанес точечный удар в
сгиб кисти. Пистолет вылетел из руки киллера.
Тот проводил его изумленным взглядом, потом
быстро и возмущенно посмотрел на Родиона.
Как это какой-то охранник посмел пойти против
чьей-то высочайшей воли?
Этот киллер, судя по всему, был крепким
орешком. Широкое лицо, такой же нос, мощные
желваки, массивная челюсть. Тяжелая голова
крепко сидела на бычьей шее. Ответ последовал
незамедлительно, киллер мигом переключился
с досадной помехи на очередную цель. Он хотел было угомонить Родиона ударом ноги в коленную чашечку, провел это действие быстро,
мощно, только вот его профессионализм нашел
на камень. Родион сам врезал ему по ноге, нацеленной на него. Киллер потерял равновесие. Родион, пользуясь этим, добавил противнику подушкой ладони в основание черепа. И тут же по
ушам его ударил выстрел.
Киллер успел поразить только одну цель, вторая же показала зубы. Высокий мужчина с русыми жесткими волосами вытащил из-под куртки
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пистолет и, пользуясь моментом, выстрелил.
На спусковой крючок он нажимал в движении,
прямо на ходу, стремительно сближаясь с целью.
Нос вроде бы небольшой, но в тот момент он
похож был на форштевень крейсера, идущего на
таран вражеского корабля. А ровные белые зубы
блестели как сигнал об опасности.
Одна пуля попала киллеру в грудь, другая
прострелила голову, а третья так и осталась в
пистолете. Русоволосый человек в раздумье смотрел на Родиона. Стрелять или нет?.. Во взгляде
ни капли жалости, один только холодный расчет.
— Эй, тебе бояться нечего, — сказал Родион
и качнул головой.
Он узнал этого человека, должен был это сделать, потому как Вадим Полевай входил в список
нужных ему людей. Сегодня Родион увидел его
живьем.
Полевай насмешливо повел бровью. Дескать,
а чего мне бояться-то?
— Ты действовал в пределах необходимой
обороны, — сказал Родион.
— Ты мент? — спросил Полевай.
— Нет. Только учусь.
— На мента?
— В юридическом.
Да, он действительно учился на юридическом факультете и даже мечтал об офицерских
погонах. Но ментом был уже сейчас. Помощник
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оперуполномоченного — не ахти какое счастье.
Но Родиону всего двадцать четыре года, он еще
только на старте, и офицерские погоны уже не за
горами. Надо всего лишь немного поработать охранником в гараже, в котором обосновалась наркомафия. Родиону совсем не обязательно было
внедряться в преступные ряды, достаточно просто наблюдать и фиксировать.
— Ну, чего стоишь? Давай помогай. — Полевай кивком показал на труп киллера.
— В чем помогать?
— Ты тупой? — с усмешкой спросил Полевай, открывая заднюю дверь машины.
— Нет.
— Сюда его давай.
Родион кивнул. В принципе, он ничего такого не натворил. Киллера убил Полевай. Он не
совершит преступления, если поможет ему избавиться от трупа. Как раз напротив. Капитан
Шпарков обязательно похвалит его за сообразительность. Войти в доверие к самому Полеваю —
задача сама по себе непростая, если не сказать
невыполнимая. А у Родиона появился шанс, грех
им не воспользоваться.
Труп киллера они затащили на заднее сиденье, но был еще и второй покойник. Полевай
сначала закрыл ворота, ведущие в гаражный отсек, нажав на кнопку пульта. Затем он напра-

