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Дочь в его жизни возникла 6-го июля. Он хорошо запомнил дату, так как именно

в этот день на растрескавшемся цементном полу забитого кирпичным ломом

полутемного нежилого подвала обнаружили Славку Тимохина, вернее то, то когда-то

Славкой являлось.

Тусклый свет стекал из широкого пролома в перекрытии между подвалом и

первым этажом незавершенного и никогда уже не могущего завершиться здания

гигантского спорткомплекса, строительство которого было затеяно как раз в канун

великой всесоюзной перестройки, и освещал тело, пролежавшее в духоте бетонного

мешка не менее суток, так сказали подъехавшие менты. Сказали предположительно,

естественно. И естественно, никаких игр в тот день уже не проводилось, как впрочем

и в последующие.

Был ли Славка ему другом? Пожалуй, да. И еще Тимохин был хорошим

мужиком – без второго дна, истеричных амбиций и патологической тяги напакостить

по мелочи ближнему, каковой нынче в среде успешных наемных служащих страдают

многие.

Но Леонид почему-то не удивился, когда, пройдя за ворота комплекса и

заметив испуганную нервозность ребят из охраны и кого-то еще из сервисной

службы, узнал о случившемся. Хотя для вышеперечисленных не несчастьем это

являлось, а гнусной подставой, реально грозящей увольнением, судебным

преследованием, лишением лицензии и прочее, и прочее.

Леонид подоспел как раз к тому моменту, когда тело Тимохина, упаковав в

скользкий черный полиэтилен, вытягивали на ремнях к свету, но Тимохину это было

все равно. Лёня постоял возле полосатой ленты, отделявшей место тимохинской

смерти от прочего мира, послушал, о чем переговариваются опера, и что им

талдычит в ответ местный распорядитель Генка Балыкин, отбиваясь от цепких

вопросов.

По всему было видно, что в подвал Тимохин свалился этажа этак с третьего,

раскроив себе череп и переломав конечности, а туда игрокам вход строжайше был
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запрещен. Члены пейнтбольного клуба при поступлении давали администрации

расписку, что поставлены в известность об опасности обрушения и прочих катастроф,

в связи с чем обязуются выполнять правила безопасности и перемещаться только в

отведенных для игры местах. Видимо, Тимохин, вопреки правилам, решил осмотреть

с высоты пространство боя, чтобы заранее наметить укрытия и ловушки.

Оправившийся от потрясения Балыкин бодро втирал ментам, что «Вымпел» –

это спортивный клуб, а не режимное предприятие, поэтому никакого учета входящих-

выходящих не ведется, а предъяви просто на КПП членский билет и следуй дальше.

Чисто случайно тело обнаружили, считай, повезло. А то на такой жаре… Но клуб

реально ни при чем! И рвался показать расписки.

Долговязый опер, задрав голову, рассматривал крошащиеся оконные проемы и

языки балконных плит, и какие-то металлические хлипкие конструкции на уровне

четвертого этажа, оставшиеся от строителей. На наружных карнизах зеленели

мелкими листочками молодые то ли топольки, то ли осинки, укоренившиеся в

худосочном грунте многолетней пыли. Местами высота здания достигала шестого

этажа, местами только второго или третьего, местами часть стены отсутствовала

вовсе, демонстрируя сторонним зрителям бетонные внутренности с лестничными

пролетами, лифтовыми шахтами и перекрытиями между этажами. Крыши не было

совсем, поэтому здание сильно напоминало крепость на дальней римской окраине

после успешного штурма варваров.

Этот долгострой вместе с прилегающей площадкой в свое время кто-то

предприимчивый выкупил, огородил высоким забором, выстроил проходную и

раздевалку, повесил при въезде табличку «Пейнтбольный клуб «Вымпел», и на этом

все его затраты закончились, если не считать закупку средней паршивости

спортинвентаря, который выдавался в прокат на сезон или на конкретный турнир. Но

уважающий себя пейнтболист на игру приходит со своим инвентарем, а Ярослав

Тимохин как раз таковым и являлся.

Он служил топ-менеджером в какой-то крупной то ли голландской, то ли
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немецкой фирме, стригущей урожай зелени на московской земле. Он был вполне

обеспеченным человеком, чтобы позволить себе достойную машину и не жалеть

денег на хорошее снаряжение. Говорят, его «БМВ» на стоянке рядом с комплексом

обнаружен не был. Бросил в другом месте? Приехал на троллейбусе?

Не нравилось все это Леониду. Он вспомнил, как недавно они сидели в какой-

то совсем не статусной забегаловке и пили кислое пиво из литровых пластиковых

стаканов. Вернее, пил Славка, а Леонид его слушал. Разговор оставил тяжкий

осадок, и облегчения он Тимохину не принес. А может быть, и принес. Все-таки

Славка выговорился тогда.

Скорее всего он бы не стал ничего Леониду рассказывать, тем более, что тот

не напрашивался. Но на выходе из КПП, когда после игры разношерстный

пейнтбольный люд, кто огрызаясь, кто похохатывая, неспеша шел разбирать свои

авто и байки, оставленные на платной стоянке возле бетонного забора, Тимохина

перехватил парень, одетый не по летней жаре в серый костюм и черный галстук, а

приятель парня неторопливо подошел со спины. Они были сдержанны, а Тимохин,

напротив, психовал.

Из распахнутой настежь двери проходной выдвинулся плечом старик-

гардеробщик и тревожно вслушивался, вытянув морщинистую тощую шею. И

охранник, бродивший вдоль шлагбаума стоянки, напрягся и с показным равнодушием

принялся что-то изучать совсем в другой стороне, но было ясно, что он тоже

прислушивается, одновременно для себя решая вопрос, что ему надлежит делать, в

случае чего. Похоже, что мальчики в сером – послы от кого-то серьезного.

Лёня тоже понял, что Славку прессуют, и хотел подойти, чтобы помочь

отбиться. Но их беседа внезапно завершилась, парни развернулись и неспеша

пошли к своей тачке, а один из них, на ходу приложив к уху мобильник, проговорил

скучным голосом: «Скажи Фогелю, что клиент от услуг отказался».

И все, ситуация рассосалась. А Ярослав сказал подошедшему Леониду:

«Давай по пивку», и руки его дрожали. Это был последний раз, когда Лёня его видел.
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Сегодняшний раз не считается.

В состоянии мрачной задумчивости Леонид поехал домой. Куда же еще?

Домой, к Кнопке. Но он не станет ее грузить событиями дня. Хотя с ней поговорить

хочется, и не мешало бы, но он перетерпит. Потому что он мужик, а мужику не

следует взваливать проблемы на женские плечи.

Шурша шинами, его «тойота» скатилась в подземный гараж. Леонид машину

запер, отметив, что «мерс» жены на месте, значит, она дома и ждет. Поднявшись по

пологой бетонной спирали наверх, он грузно пошел через ухоженный двор к подъезду

новенькой, чистенькой стильной двадцатичетырехэтажной жилой башни.

Дома его ждал сюрприз в виде щекастой веснушчатой особы в сиреневых

штанах и розовой выше пупа маечке, обильно украшенной россыпью стразов. Особу

звали Юлечка. Лела их представила друг другу. Она так и сказала:

– Познакомься, Леонид, это твоя дочь Юлечка. Ей пошел двадцатый годик, и

она страшно соскучилась по тяте.

Лела так сказала и, обогнув его по дуге, вышла из кухни, где, звонко

разбалтывая в чашке сахар, осталась сидеть за столом его внезапная дочь.

Дочь прищурила в улыбке глаза и растянула губы, ожидая, видимо, от него

каких-то действий, какого-то проявления радости или, возможно, восторга. Леонид

ничего такого не выказал, а развернулся и отправился разыскивать жену. Лелу он

нашел в библиотеке, где та с незаинтересованным видом и прямой спиной изучала

что-то в своем ноутбуке.

– Слышь, Кнопка, я ее в первый раз вижу! – недоумевающе прогудел Леонид и

для убедительности помотал головой, пожал плечами и развел руками.

Валерия развернулась всем корпусом и взглянула на мужа насмешливо и

отстраненно. Он ненавидел, когда она так смотрит, и всегда начинал злиться,

чувствуя свое бессилие перед демонстрацией высокомерного безразличия. Но

только не сегодня. Сегодня ему было по фигу, как она смотрит. Сейчас было важно

не допустить катастрофы, потому как, ежу понятно, внезапное появление в жизни
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женатого мужика внебрачной дочери грозит семье нешуточным катаклизмом.

– Ты хоть паспорт ее смотрела? – с раздражением спросил Леонид, не

вытерпев паузы.

– Ну, а ты как думаешь? – холодно улыбнувшись, проговорила жена.

– И что?

– Что – что? Мне ее имя ни о чем не говорит. Но родом она из твоего города.

– Из Глыбокоречинска?

– В точку.

– А фамилия у нее какая?

– Слушай, иди поговори с ней сам. Что ты ко мне пристал. Лепехина ее

фамилия.

– Ничего не понимаю. Не помню я никакой Лепехиной.

Валерия дернула плечом и отвернулась. Разговор не доставлял ей

удовольствия. Разговор ее мучил. Как и вся история с неожиданной Лёнькиной

дочкой.

Лера не представляла, как по этому поводу ей следует вести себя с мужем, не

знала, как вести себя с этой дочкой, и вообще не знала, как нужно себя вести в

подобной ситуации. Но очень хотелось выволочь девку в лифтовый холл, дав

хорошего пенделя напоследок, а мужа треснуть по башке разделочной доской.

Зачем только она позволила ей войти, остаться, налила ей чаю?.. Надо было

гнать, надо было ее так доходчиво гнать, чтобы не посмела она больше искать

Леонида, а найдя, жаловаться на злобную мегеру – его жену.

Но Лера с гордым и тяжким смирение пригласила девчонку войти и налила ей

чаю.

По-другому она рассчитывала провести сегодняшний вечер, по-другому. Лёня

пришел бы с игры часов в пять, принял душ и переоделся в чистое, а потом они бы

сели неспешно ужинать. Лера любила их субботние ужины, и Лёня тоже их любил.

До замужества она не утруждала себя возней у плиты, но для этого мужчины
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научилась готовить и делала это превосходно, как и все, за что бралась. Сегодня она

воспроизвела сложный мясной рулет из трех видов мяса, и приготовила к нему

рассыпчатый рис, блестяще-жгуче-золотой от сливочного масла и индийских пряных

приправ, и припасла бутылочку красного сухого, чтобы было чем заливать огненные

приправы. Но тут возникла эта Юля, и все пошло кувырком. Нет, прахом.

У них с Лёней хорошая семья. Несмотря ни на что. Лера не пряталась от

правды и верно себя оценивала – ее тяжело вынести в больших количествах, с ней

трудно ужиться. Однако семья получилась хорошая. Просто Валерии повезло, и ей

встретился этот человек. Хотя когда он принялся ее обхаживать, Лера не верила, что

может что-то получиться, и у нее будет семья. Слишком завышенные требования ко

всем, а к мужчинам в первую очередь, и слишком своевольный нрав не давали ей

никакого шанса.

Она давно привыкла решать свои проблемы сама, и ей даже было смешно

представить, что какой-то тип в мятых джинсах начнет вмешиваться в ее дела и

путаться под ногами с неуместными и раздражающими командами. Да хоть бы и не с

командами, а лишь с советами, произнесенными вкрадчивым том.

Однако кто сказал, что будет именно так, а вовсе не наоборот? Лера тоже

превосходно умеет давать команды. И она согласилась выйти за Воропаева замуж. А

выйдя, принялась энергично воплощать свою модель семейной жизни в реальность.

Леонида не напугало, что новобрачная приступила верховодить, сходу

определив супругу роль бессловесного ведомого. Он не пузырился, отстаивая право

на главенство, не подводил идеологию, по-интеллигентски рассуждая о том, что

глава семьи – это мужик и только мужик. Ни ее безапелляционные указания, ни даже

окрики, которыми поначалу она частенько грешила, на него не действовали никак. Он

был иронично-благодушен и в этом благодушии непробиваем. Тихонько над женой

посмеиваясь, поступал, как считал нужным, ловко поворачивая ситуацию по-своему.

Но самодуром не был, свобод и прав жены не попирал, уважал ее мнение и потакал

капризам.
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Да у них, практически, идеальная семья. Однако в том, что семья их стала

именно такой, не одного Леонида заслуга, но и жены его тоже, поскольку она была,

во-первых, умной, а во-вторых, прагматичной.

Она криво усмехалась, слышав рассуждения о любви, скрепляющей семейные

узы. Видели мы эти союзы, начавшие жить по любви… Трезвый расчет и аккуратное

соблюдение собственной выгоды – вот лучший цемент для доброго брака. Леонид ей,

конечно, нравился, и этого довольно.

Поэтому, посовещавшись со своим прагматизмом, Лера приняла решение к

домострою приспособиться. Исключительно ради собственной выгоды.

Она отнюдь не превратилась в ласковую кису, которая трется шелковистыми

щеками о протянутую хозяином ладонь. Все осталось при ней – и прямодушие, и

независимость суждений. Даже резкость как стиль общения тоже осталась при ней.

Чтобы муж не зарывался, она время от времени устраивала микросклоки, хотя исход

их часто был предрешен. Справедливости ради надо заметить, что подобные

разминки никак не отражались на климате в семье. Похоже, что Леонид относился к

ее выходкам с благодушием взрослого, на которого набросился сердитый карапуз с

погремушкой.

Валерию это задевало. Ей было непросто принять статус младшего, ведомого.

И ломки ее настигали, и обижалась, и слушаться мужа не хотела, потому что

гордость противилась, даже когда он бывал прав. Но она сказала себе: «Что ты все

ноешь? Хочешь – разведись. Снова станешь себе хозяйка. И никто не будет попирать

твое эго». И сама себе ответила: «Ну, если ты так ставишь вопрос, то я лучше

останусь. Фиг с ним, с моим эго. Главное, у меня хороший муж, и он меня уважает».

Уважает ли?

Она прислушалась к голосам, доносившимся с кухни. Леонид бубнил басом,

что-то выспрашивая у незваной гостьи. В голове никак не укладывалось, что у ее

мужа есть дочь, и эта дочь сейчас что-то оживленно ему рассказывает и строит

умильные рожицы, стараясь понравиться.
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Муж вернулся в библиотеку, держа возле уха телефонную трубку. Видимо,

хотел говорить с кем-то в присутствии жены. Благородно.

– Привет, Тонь. Сколько лет… Ты теперь Лепехина? Дочка твоя тут у меня на

кухне. Уверяет, что она и моя тоже. Что ты ей наговорила? Плохо слышно, говори

громче. Как есть, так и рассказала? Иди ты. Надо же. А как вы адрес раздобыли? Угу.

Понятненько. Да нет, все нормально. Бывай.

Леонид нажал на кнопку «отбой» и постоял молча, не глядя на Валерию. Потом

произнес:

– Я с Тоней Жабиной встречался после школы. Теперь она Лепехина, вышла

замуж и поменяла фамилию.

– И что? – не разжимая губ, поинтересовалась Лера.

– Ничего, – прячась за раздражением, ответил Леонид. – Поблагодарила, что

сообщил, где Юля. Говорит, что волновалась.

– А откуда у них твой адрес? – спросила мужа Валерия, и ему показалось, что

спросила брезгливо.

«Как же все гадко складывается», – подумал Леонид и решил ее тон не

заметить.

– Помнишь Вадьку Макарова? – спросил он жену, оживляясь. – Который к нам

осенью заезжал с вялеными бычками и самогоном? Ты еще поразилась, что первач в

трехлитровую банку закатан. Макаров ей адрес дал. Я так понял, что девочка решила

к нам приехать, никого в известность не поставив.

– Не к нам, а к тебе, – желчно произнесла Лера и встала. Треснуть его по

башке хотелось невыносимо. И пенделя под зад дочурке. Но ни того, ни другого она

не сделала.

– Папа дома?

– Поздороваться не хочешь? – поинтересовалась Лера, не сдвинувшись с

места. – Леонид Николаевич по делам уехал.

Девчонка протиснулась мимо Валерии внутрь квартиры и, разбросав посреди
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холла чумазые балетки, отправилась путешествовать по апартаментам.

– Круто у вас! Папа, наверно, неплохо зарабатывает. Вы не думайте, я ни на

что не намекаю, у нас все есть. Просто мамка совершенная кукушка, я от нее жутко

устала.

– Ты же взрослая уже. Зачем тебе мать-наседка? – спросила Лера,

останавливаясь на пороге гостиной и следя за всеми передвижениями Лёнькиной

дочки.

– Это вы правы. Сейчас меня это мало колышет. А раньше я страдала.

Валерия, услышав это «страдала», хмыкнула.

– Вы напрасно смеетесь, Валерия Львовна. Она же у меня актриса, в

драмтеатре нашем выступает. Утром репетиция, вечером спектакль, а то и днем еще.

Домой поздно приходила. Приходит. Мы с папкой, то есть, с дядей Сережей, ее

иногда целыми днями не видели. Я его папкой звала, пока мамка не призналась, кто

мой настоящий отец. А потом папке надоело, и он вообще от нас ушел. Потом с

мамулей мы одни жили. А недавно она опять свою жизнь устроила, замуж вышла.

Трудно с отчимом, Валерия Львовна. Вот я и решила отца отыскать. С ним и

посоветоваться можно, он и поможет, если что. Вы знаете, я просто счастлива, что

его нашла.

– А давно тебе мама призналась, кто твой… настоящий отец?

– Ну да… Она про него часто рассказывала. Только не говорила прямо, что он

мой отец. Говорила, что расстались они по ее вине, а теперь она страшно жалеет. Но

уже ничего не поделаешь, у него жена. Вы, то есть. Встретиться все мечтает. Говорит:

«Вот бы увидеться еще разок, юность вспомнить. Прощения попросить за все мои

выходки». Представляете? Она его очень сильно любила. Может, до сих пор любит.

Но она очень порядочная женщина, хоть и актриса. Она никогда чужую семью

разбивать не будет, вы не беспокойтесь, Валерия Львовна.

Послышался звук открывающейся входной двери, и девица, оттеснив Леру,

кинулась в прихожую встречать отца. Радостно взвизгнула: «Ура, папа пришел!».
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Валерию передернуло.

Она ясно представила мизансцену: великовозрастная дочь кидается Лёньке на

шею и слюнявит ему щеки. Актриса. Хотя, что она хочет от девчонки, у которой такая

мать?

Леонид добродушно произнес: «Привет, привет, стрекоза. Решила проведать

родителя? Как успехи?»

Считалось, что Юлия поступает в институт, хотя скепсис не позволял Лере

поверить в это ни на йоту. Особенно потому, что название вуза каждый раз

озвучивалось новое. Таковые несостыковки с мужем решила не обсуждать, понимая,

что он сам не дурак и выводы сделал. Только почему он так странно себя ведет?..

Недавно она спросила, изо всех сил делая незаинтересованное лицо, а не

собирается ли Леонид провести анализ ДНК? Он тут же ответил, как ей показалось,

резко: «Юля претендует на твою жилплощадь? Или хочет отсудить у тебя любимый

джип?» Валерия пожала плечами и вышла из комнаты. Такого она не ожидала.

В голову все чаще приходила дикая мысль, что в подмосковном городке

Глыбокоречинск в полутемном, пахнущем сладкими благовониями кабинете

потомственной ведьмы, какой-нибудь Стефаниды или Маркелии, произвели над

мужниным фотопортретом магический ритуал, и теперь Леонид безвольным

чурбаном будет выполнять все прихоти новоявленной дочери, а заодно и ее мамаши,

никак не реагируя на критику и не слушая доводы рассудка. А если критика станет уж

слишком навязчивой, пришибет жену разделочной доской, чтобы не смела говорить

плохо о Юленьке и не путалась под ногами. Далась ей эта разделочная доска…

Юля, между тем, суетилась в прихожей, подавая отцу тапочки и вытаскивая из

его рук портфель, а потом сопровождала папеньку до дверей ванны, куда он

отправился помыть руки, и чирикала, не переставая, что она по нему «жутко

соскучилась». Валерия мрачно проследовала на кухню накрывать на стол. На три

персоны. Пропади оно все пропадом.

Поговорить с мужем нормально пока не получалось. Ревность не позволяла
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Лере напрямую спросить Лёню о том, что за история была в его прошлом. Бывает ли

ревность без любви? Оказывается, бывает. Гордость мешала разузнать, как он

отнесся к тому, что у него есть дочь, и выяснить, что он в связи с этим планирует

делать. Если планирует. И уж тем более не могла она расспрашивать мужа о том,

какие чувства остались у него к той Антонине. Если остались. Лера очень, очень,

просто панически боялась, что остались.

Валерия замуж вышла в тридцать шесть. Это было второе по счету ее

замужество. Первое случилось еще в институте, как раз перед защитой диплома, и

не продержалось и двух лет. Мальчику потребовался уход и внимание, он постоянно

ныл, изводя Леру капризами по поводу глаженой рубашки и «опять яичница». Ему

хотелось натертых полов и запаха жареной картошки.

А Валерию в то время занимали поиски себя в реальности строящегося

капитализма. От перспектив захватывало дух. Захватывало дух от открывающихся

возможностей, которыми не воспользоваться было глупо, а медлить с этим – глупо в

квадрате.

В конце 90-х-начале нулевых активно плодились совместные предприятия

молодого российского бизнеса с бизнесом стран капитализма зрелого,

производственные кооперативы и ИЧП устойчиво держались на плаву, способствуя

процветанию поместного рэкета, крепли первые всходы коммерческих банков и

страховых компаний, больше похожих на финансовые пирамиды.

Должность плановика производства, увенчавшая ее диплом о высшем, не

давала Валерии ни малейшего шанса найти работу по профилю сей уважаемой в

недавнем прошлом специальности, но именно это и стимулировало Лерину

активность. Она жадно искала работодателя, который по достоинству оценит ее

мозги, изобретательность, энергию и прочие качества, не последними из которых

были напор и натиск.

Леру понесло из фирмы в фирму, с должности менеджера по продажам на

должность координатора тех же продаж, а потом она стала заместителем
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управляющего страховой компании, а потом начальником департамента российско-

финского СП, а потом она подружилась не с теми людьми.

Рисковый мужик из «новых русских» убедил Леру бросить цивилизованных

финнов и начать работать на него. Под вывеской какого-то ООО, то ли «Рассвет», то

ли «Ракета», он арендовал стандартную выгородку на компьютерном рынке, где они с

напарником занимались продажей пейджеров и мобильных телефонов, на тот

момент товаром не многим доступным, но притягательным. Товар хитрыми путями

притекал им с дальних восточных рубежей, и, несмотря на транспортные и

таможенные издержки, дельту с продаж пацаны имели головокружительную.

«Соглашайся, старушка», – сказал ей тогда Антон, – «Не достало тебе что ли в

подземку спускаться? У меня ты за полгода заработаешь на тачку, а за год на

квартиру»

Но не корысти ради решилась Валерия на столь резкие перемены. Вернее, не

только ради корысти, и уж, конечно, не в первую очередь. Бурова жаждала какой-то

лихой пиратской романтики, ей хотелось добиться в жизни яркого результата, хотя

она и не понимала сама, какой результат ей конкретно видится в перспективе. А для

начала, просто стать рулевым, нет – капитаном, конечно же, капитаном собственного

корабля, а не служить винтиком отлаженного финско-российского механизма, где не

было места ни дорогой для русской души расхлябанности, ни полету идей, ни даже

инициативе. Ничего, кроме тупого прессинга и штрафов за трехминутное опоздание.

И она согласилась.

Антон был сильный и опасный человек, и его опасное обаяние заворожило

Бурову, не могло быть иначе. И новый темп жизни ее устроил, и нервно-рваный

график рабочих дней, когда неделями приходилось спать по пяти часов в сутки, а

потом разрешать себе внезапный однодневный отдых на берегу Адриатики, и азарт

конкурентной борьбы, и хлопки и шипение шампанского по завершении очередной

фантастической сделки. И насмешливая похвала Антона. И, конечно же, Леру

устроили деньги, хорошие деньги.
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Но как-то случайно она обнаружила, что у некоторых сотовых телефонов,

поступающих партиями на склад, имеются прицел, затвор и магазин, хотя по

накладным с мобильниками все было чики-поки. Это открытие ей сильно не

понравилось. Она не решилась задать прямой вопрос Антону, инстинкт

самосохранения воспротивился. А потом Лера стала ловить на себе нехорошие

взгляды его напарника, и не знала, как эти взгляды следует оценивать. Не знала, но

предположение сделала.

Тот же инстинкт самосохранения заставил ее действовать. Она придумала

болезнь, и больницу, и последующий отпуск за свой счет. Не теряя времени даром,

нашла по обмену квартиру в противоположном конце Москвы, там и затаилась.

Она была рада-радехонька серенькой должности менеджера-маркетолога на

сереньком предприятии по производству ламп. Однако вскоре Валерия поняла, что

лампы были не накаливания, а бегущей волны, а это круто. Что производство было

высокотехнологичным и инновационным, а само предприятие, в смысле стен и

оборудования, выглядело сереньким и неказистым только на невнимательный

взгляд.

От должности менеджера она быстро добралась до руководителя отдела

маркетинга корпорации «Микротрон», и там прижилась, по сходной цене предоставив

в эксплуатацию капиталисту Лапину свои мозги, изобретательность и энергию.

За всеми этими перипетиями муж куда-то делся, Лера осталась жить одна,

радуясь, что никто теперь не отвлекает ее от собственной, частной и отдельной

жизни и не отнимает время на чушь – носки, трусы, рубашки и котлеты вместо

яичницы.

Она утвердилась во мнении, что идеальные люди есть, но идеальных мужчин

не бывает. Неидеальные ее раздражали, некоторые из них – бесили. Леонид

Воропаев, с которым они оказались соседями по дачным участкам, ее тоже бесил, и

даже в большей степени, чем многие другие. Он был кондово-прямолинеен, шумен и

громогласен, и ему было откровенно наплевать на то, как высоко она о себе думает.
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Леонид приобрел соседний с Валерией участок со старой халупой посредине,

предполагая развалюху снести и соорудить на ее месте что-нибудь пышное и

конкретное. Лера на тот момент уже отстроилась и свой типовой домик из бруса с

мансардой и крошечной верандой холила, как старушка любимую болонку.

Знакомство их началось с вульгарного дачного конфликта, зачинщицей

которого явилась Лера и в котором была, мягко говоря, не совсем права. Главной ее

целью тогда было доходчиво объяснить новичку, что ему никто не позволит наводить

тут свои порядки, а тем паче, ущемлять в правах, создавая пусть временные, но все

же неудобства. Она пронзала холодным взглядом и рычала, демонстрируя повадки

«одинокой волчицы», чем Леонида весьма позабавила. В его глазах соседка тянула

лишь на подросшего щенка мастиффа, задиристого и самоуверенного.

Прикидывая, сколько соседке лет, он все время путался и сам потом себя

правил. То ему казалось, что Лере нет тридцати, то приписывал ей все сорок.

Мелькающая ребячливость и бьющая через край энергия постоянно сбивали

Леонида с толку, замарывая предыдущие выводы, основанные на морщинках и

прочих возрастных несовершенствах.

Соседке вполне подошли бы варварские доспехи из дубленой кожи с медной

чешуей брони на груди, локтях и коленях. Этакая крепко сбитая и скорая на расправу

кельтская воительница. При условии, конечно, если у той воительницы имеется

светло-каштановая толстая коска, курносый веснушчатый нос и задиристое сопрано.

Ее воинственные наскоки Леонида не напугали и не вызвали ответного

раздражения. Странно, но он не увидел за ними ни склочности, ни, тем более,

мелочности. Вместо этого он рассмотрел твердый характер и природное стремление

делать все самой, ни на кого не рассчитывая и не полагаясь. А может, не было

никакого природного стремления? А может, просто так жизнь сложилась? И он

подумал, про себя усмехнувшись, что посмотрел бы на того мужика, который

заставит ее подчиняться. И тут же понял, что никакого мужика рядом с ней не

потерпит. И тогда он стал навязываться с дружбой.
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То ли по причине его непробиваемого безразличия к едкой язвительности

стихийной феминистки, то ли оттого, что самой феминистке неожиданно

понравилось с ним пикироваться и иногда даже о чем-то серьезном рассуждать,

позволяя себе поумничать и задеть по касательной не столь тонкого и начитанного

соседа, больше похожего на братка из анекдота, чем на законопослушного хозяина

оконно-балконной фирмы, Лера его от себя не прогнала. Теперь она рада, что не

прогнала.

В ухаживаниях и развлечениях, которые он предлагал своей даме, не было

ничего высокоинтеллектуального, утонченного или продвинутого. Никаких модных

выставок, показов коллекций, ночных клубов и прочих нынешних фенек. Он

традиционно вытаскивал Валерию на шашлыки в зону отдыха Сербора, менее

традиционно – на конные прогулки, хотя ни он сам, ни его дама ездить верхом не

умели. Они оставили кучу денег на аттракционах в «Сокольниках» и в уличных тирах,

где пуляли в жестяные мишени из «пневматики», и оба мазали. Вернее, кучу денег

оставил, конечно же, он, Леонид.

Но однажды он все-таки ее удивил. Видимо, опасаясь, что дама может

заскучать от шашлыков и аттракционов, он вызвал ее на турнир.

Леонид вдохновился этой идеей под впечатлением от прогулки по Вернисажу в

Измайлове. Незамысловатая ее суть состояла в том, чтобы посоревноваться, кто из

них продаст больше ненужных вещей, если, потеснив пенсионерскую мафию,

устроится торговать в блошином ряду, разложив свой товар прямо на дощатый

настил. Лера хмыкнула и согласилась. Она знала наперед, что в этом дурацком

турнире легко одержит победу, поскольку умение торговать было ею доведено до

совершенства на всех предыдущих работах, не считая ныне имеющейся.

Пошарив на антресолях, она нашла несколько разномастных кофейных чашек,

эстамп на фанерной доске с изображением кривой сосны над обрывом, старый

будильник и фарфоровую статуэтку балерины. Леонид нарыл у себя какие-то

длинные узкие железяки, которые называл надфилями, маленький, еще со школы,
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изрисованный фломастерами альбом с почтовыми марками, несколько значков и

старые брючные ремни.

Они стремительно проиграли друг другу со счетом один-один. У Леры

моментально выкупили балерину и чашки, у Леонида – марки оптом, а соседи по

торговому ряду, которые и без того смотрели на пришлых недобро, услышав

запрошенную цену, хором обозвали их идиотами и велели больше здесь не

появляться. Было весело.

Той же осенью Леонид тяжеловесно предложил ей жить вместе, а то и

пожениться. Она согласилась. Она ждала таких слов, и она хотела их услышать. Но

сразу расставила все точки над i, уведомив претендента, что не создана для

материнства. Не то, что бы физиология не позволяет, а вот просто – не создана, и

все.

Без ненужного самокопания она истово не желала пуза, проблем с

молокоотсосом, пеленок, подгузников, какашек, бутылочек, сосок, колясок и всех

остальных родительских радостей. Будущий муж ее заявление воспринял спокойно и

тайм-аут не взял. Он сказал просто: «Ну, не создана, значит, не создана», и повез

невесту выбирать колечко.

Их быт был налажен, вся их жизнь была налажена. Они не скучали, когда

оставались вдвоем, и они по-прежнему друг другу нравились. То есть, были

симпатичны. То есть, их друг к другу тянуло. Любили? Если это любовь, то любили.

Хотя Лера избегала высокопарных определений, Леонид тоже.

И ни о каких переменах в семье они не помышляли. Леонид не делал грустно-

умильную рожу, глядя на соседских карапузов в коляске возле подъезда, и не

предлагал жене купить щенка, а Лера не тушевалась, когда знакомые задавали

расхожие вопросы о детках.

А вот теперь она чувствовала приближение беды. Катастрофы. Муж сделался

замкнутым и неразговорчивым. И холодным. Или равнодушным? Теперь частенько

супруги лишь за ужином перебрасывались ничего не значащими фразами, а потом
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Леонид, отказавшись от чая, запускал компьютер, а потом молча отправлялся спать.

Если не приходила Юля. Если приходила Юля, то картина становилась иной.

Леонид оживал. Вот, как сейчас, например.

Лера начала понимать, что значит «я страдала». Лера страдала. Нервы

сдавали, и Лера принялась дерзить. Дерзить, хамить и говорить гадости. Мужу. Не

этой же, пропади оно все, дочечке…

Войдя на кухню, Леонид мимоходом кивнул жене и уселся на свое обычное

место. Следуя за ним по пятам и чуть ли приплясывая в щенячьем восторге, возле

обеденного стола материализовалась и глыбокоречинская нахалка и плюхнулась

напротив, заняв обычное место Леры. Семейная идиллия продолжалась.

– Пап, а мы в Глыбокоречинск с тобой съездим? У тебя когда отпуск? Давай

сделаем маме сюрприз, а?

Леонид пугливый взгляд на жену не кинул, не закашлялся, выигрывая время, а

проговорил размеренно и спокойно:

– Не фантазируй, стрекоза. Ты взрослый человек и должна понимать, что есть

вещи совершенно неприемлемые.

– Да что тут такого неприемлемого?! Это же…

– Стоп, Юля. Угомонись. Давай лучше поговорим о том, какой подарок мы тебе

сделаем, когда ты поступишь в институт.

– Ну что ты, пап. Мне ничего от тебя не надо, совсем ничего! – с трогательной

доверчивой наивностью проговорила девица, распахивая голубые глаза.

«Актриса», – привычно подумала Лера.

– Ну это мы посмотрим, – произнес Леонид. – Ты все еще у подруги живешь?

Наверно, надо тебе квартиру снять. Я подумаю над этим.

Глаза дочки засияли. Отец усмехнулся. Его жена молча жевала еду,

уткнувшись в тарелку.

Потом Юля вежливо сказала: «Спасибо, Валерия Львовна, все было очень

вкусно», а Валерия не расслышала. Вот не расслышала. Потом Леонид, кинув
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исподлобья на жену мрачный взгляд, поднялся, чтобы дочь проводить, а жена,

конечно, не сдвинулась с места. Потом до нее донеслись голоса из прихожей. Ее муж

произносил слова с покровительственной лаской, а дочь ее мужа – с лаской

благодарной. Идиллия.

«А моя идиллия, кажется, завершена. Теперь я для него уже не маленькая

девочка, а взрослая и желчная тетка, у которой нет и в помине великодушия,

благородства, понимания и жертвенной любви. Как, должно быть, он во мне

разочарован. С ума сойти»

Леонид, вернувшись на кухню после трогательного прощания с крошкой,

неодобрительно спросил:

– Ты не могла бы быть с ребенком поприветливее?

– Это твой ребенок, – звонким голосом проговорила Валерия и швырнула в

мойку недомытую вилку. – Жаль, что так долго вы были в разлуке. И жаль, что

встреча ваша не состоялась лет этак пять назад. Или, на худой конец, четыре. Но все

можно исправить, не так ли?

И сорвав фартук, она вышла из кухни стелить себе в гостиной.

На следующее утро они не разговаривали. Возможно, так бывало и раньше,

утро – это вообще трудное время, но раньше Валерия не придала бы этому

значения. Носилась бы по квартире, выдергивая из шкафов одежду себе и мужу,

запихивая в сумочку бутерброды, которые Лёнька неизменно ей сооружал,

подсовывала бы ему под нос тарелку с гренками и яичницей, отобрав смартфон, в

котором тот шарил по новостям…

Но это утро действительно было другим. Вчера ей, конечно, не удался демарш

с подушками на диван в гостиную. Леонид вырвал у нее из рук плед и сказал устало:

– Не мотай мне нервы, Лера, у меня и без того сплошные проблемы. Ложись

нормально, завтра все обсудим.

И она послушно легла, заняв свое место на супружеском ложе, но заснула
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только под утро. Леонид с его «проблемами» вырубился на счет «раз». Может,

притворялся? И что за проблемы у мужа?

Вот, например, третьего дня он был на похоронах. Хоронили его приятеля. Это

можно считать проблемой? Да нет, какая проблема – похороны… Скорее, тяжкая

необходимость и долг чести. Или он столь серьезно переживает утрату?

Валерия так и не вникла, что с этим приятелем произошло. Какой-то

несчастный случай. Она не была лично знакома с Ярославом Тимохиным, а знала

его лишь по Лёниным рассказам. Мужики сдружились на почве общего увлечения

пейнтболом, вряд ли их связывало что-то большее.

Ни в тот день, когда Славку нашли мертвым, ни в дни последующие Леонид

никаких пространных разговоров с женой на эту тему не заводил. Собирался, но не

сложилось. Желание поделиться тут же исчезло, как только перед Леонидом

образовалась ситуация в виде рыжей девицы в сиреневых штанах. Все прочие

разговоры теперь казались в своей важности фальшивыми или же неуместными. Он

лишь бросил в тот вечер коротко: «Вчера Славка погиб», а Лера ничего уточнять не

стала. Ей тоже было не до погибшего Славки.

Сейчас, лежа в постели без сна, она жгуче жалела, что была такой крысой и не

помогла мужу выговориться, а ведь это бывает так важно – чтобы кто-то тебя

послушал. Нет, не кто-то, а именно тот, кто не осудит за сопли и сколько нужно будет

терпеть твои излияния, не задирая иронично бровь и не кривя губы в скептической

ухмылке. Но не порасспросила, и не послушала.

Хотя, понять ее можно. Когда без предупреждения в твою жизнь врывается

мужнино прошлое и начинает все рушить, непросто оставаться благородно-

бесстрастной.

А вдруг ты все не так видишь, вдруг его ностальгия вовсе и ни при чем? Может,

и нет ее, ностальгии? А замкнутым он сделался все-таки из-за кончины друга… А

также из-за того, что Лере нет никакого дела до того, что у мужа по жизни происходит,

вообще ни до чего нет дела, кроме своей уязвленной гордости, которую на самом
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деле никто не задевал.

Сама виновата. Родила бы Лёньке ребеночка и не тряслась бы сейчас. Была

бы спокойной и невозмутимой мамашкой и женой в своем праве.

Но он же был согласен! Он с самого начала не возражал и не настаивал, и

потом, когда они достаточно долго прожили вместе, никогда не поднимал эту тему,

значит, его все устраивало?! Или нет?.. Ну, мог бы хотя бы намекнуть!.. А теперь

получается, что Лера ему не нужна, и сама во всем виновата.

А кто еще? Сама и виновата. Особенно, если сравнивать. После того, как

выяснилось, что есть в жизни Воропаева Леонида женщина, которая захотела от него

родить. И без всяких условий. Родила и воспитала, и вырастила, а вот ты, Лера, не

захотела. Да, сравнение не в твою пользу, детка, ох, не в твою.

И что теперь? Пока не поздно обзаводиться потомством, чтобы мужа

окончательно не потерять? От накатившего ужаса Лера даже тихонько взвыла,

почувствовав себя приговоренной к пузу, молокоотсосу и всему прочему.

Она ворочалась в кровати, вставала попить водички, снова ложилась и вновь

ворочалась, и сон все не шел, и ей было муторно и тошно. Утром, все выяснится

утром. Она боялась утра. Как будто сделала что-то гнусное, подлое и чрезвычайно

непорядочное, ну, к примеру, изменила мужу, и это вылезло наружу, и впереди

разговор, который всего-навсего отложен.

Что за выверт сознания?! И отчего она чувствует себя виноватой? Кто, в конце

концов, в этой ситуации жертва? Конечно, она, Лера. Это муж должен ощущать вину,

а не наоборот. И ей нечего бояться. Она сможет достойно выдержать любую правду,

лишь бы это правда была, а не увертки, за которыми обычно любит прятаться

сильный пол.

Но утром разговора не случилось. Муж даже не притронулся к творожной

запеканке, которую Лера ему выложила на тарелку, обильно удобрив густой

сметаной. Он не присел к столу. Молча и торопливо выпил чашку кофе, который сам

себе и сварил. Выпил стоя над плитой. А потом отбыл на работу.
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А Лера делала вид, что это ей безразлично. Что ее не задевает остывшая

запеканка. И не задевает, что муж не произнес ни единого слова. И не кивнул. И не

посмотрел в ее сторону ни разу. Просто ушел.

Или он так решил ее наказать? Зашибись. А за что?

Сидя сутуло на высоком кухонном табурете, она горестно послушала, как мягко

захлопнулась входная дверь, а потом, разозлившись на себя за эту бабью горечь,

выдернула из пачки сигарету.

Фигня все это. Это все фигня. Она справится. Соберется с мыслями и примет

решение. Сама. Как это делала раньше. Как это делала всегда. А потом решение

исполнит. И хватит себя жалеть, в самом деле.

Вот то, что «спецназа» больше нет, это действительно жалко. Разбежались

девчонки, а то бы они быстро Леру вылечили, и следа бы от хандры не осталось.

Ситуация не изменилась бы моментально, однако относиться к ней Валерия начала

бы уже по-другому – и легче, и проще. Да и совет непременно толковый получила бы,

и в его исполнении активную помощь.

«Спецназ» – это три Лерины подруги: Катя Демидова, Алина Росомахина и

Киреева Надежда Михайловна. Хотя теперь она не Киреева.

Все они работали на капиталиста Лапина в холдинге «Микротрон», там и

сдружились. По-настоящему. Характеры разные, у каждой свои тараканы, амбиции,

проблемы, но сдружились.

Лёня их тусовку спецназом назвал в иронично-уважительном смысле. Хотя

лично ни с одной из Лериных подруг на тот момент знаком не был, но от Леры был

наслышан об их невероятной крутизне. А какие еще подруги могли быть у его жены?

Только такие. Конечно, говорить про девчонок, что они «разбежались»

несправедливо. Они просто очень и очень заняты сейчас, но разве Лере от этого

легче?..

Разброд их начался с того, что Алина ушла в декретный отпуск и в положенный

срок произвела на свет пацана, которого назвали Тимофеем. Ей наступая на пятки,
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Катя разродилась двойней и тоже пацанами, Илюхой и Кирюхой. Но хронологически

первой птахой перелетной стала Киреева, которая взяла и уволилась, не забыв

напоследок прикольнуться и выйти замуж за их большого босса – Лапина Ивана.

Лера радовалась, по-честному радовалась счастливым переменам в жизни

подруг, но без них на работе ей стало грустно. В окружении двухсот сорока шести

служащих корпорации она чувствовала себя, как на покинутой зимовке, хотя никогда

не тяготела к «колхозу» и гордилась своей автономностью.

Конечно, они созванивались. Конечно. Но у Алины и Кати с их младенцами был

постоянный цейтнот, особенно не разговоришься, да и мозги у девчонок сейчас не

туда повернуты. Одна только Надежда Михайловна оставалась Лере для

полноценного общения. Казалось бы, чего и желать-то? Ведь именно ей Бурова

доверила бы самые страшные свои секреты. И именно к ней в первую очередь

обратилась бы за поддержкой и советом. Но все было не так просто.

В течение рабочего дня Киреева предпочитала личные разговоры не вести, в

чем Бурова была с ней полностью согласна. Таким образом, их брифинги проходили

по вечерам, когда обе добирались до домашних телефонов и устраивались в

удобных креслах, сунув уставшие ноги в тапки с помпонами. Только эти брифинги

длились ровно до того момента, пока домой не возвращался феодал Лапин.

Приходил Лапин и тут же перетягивал одеяло на себя. Но хотя бы так…

Лере всего лишь следует дождаться вечера. Киреевой она непременно

позвонит, это точно. Надежда Михайловна удивительно быстро ориентируется во

всевозможных проблемах житейского толка и даст Лере хороший совет. Конечно,

решение Лера будет принимать сама, но совет от Киреевой ей вовсе не помешает.

А сейчас дернем кофейку с сигареткой и в путь. На дорогах, небось, опять

пробки, хоть и пора отпусков. И обойдемся нынче без ваших бутербродов,

уважаемый муж. У нас в буфете, на первом этаже, подают весьма приличные

корзиночки и ромовые бабы.

Валерия щелкнула зажигалкой, затянулась. Пододвинула поближе пепельницу.
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Сделала еще затяжку, раскуривая сигарету. И почувствовала приступ острой

тошноты.

Гортань деревянно онемела, а рот наполнился горькой слюной. К горлу

подкатил спазм. Трясущимися пальцами она торопливо затушила сигарету, прикрыла

рот ладонью и замерла, не дыша и часто сглатывая слюну.

Зашибись. И что это значит? Только бы не то, о чем подумала. Погода

меняется, вот и все. Атмосферное давление и магнитные бури. Или эффект плацебо.

В смысле, воображение у тебя, Лера, богатое. Впечатлительная ты очень и

самовнушаемая. Не фиг было всю ночь самоедствовать, а потом страшные картинки

представлять. Короче, никакой паники. Все под контролем.

Отдышавшись, направилась в ванну высморкаться и смыть выступившие

слезы. По дороге в ванну вспомнила, что у нее отпуск.

Вот так, у нее с сегодняшнего дня отпуск. О котором она мечтала весь год.

Мечтала и строила планы. Как они с мужем поедут на несколько дней в Стокгольм.

Или в Прагу. Или в Мадрид. Но лучше в Стокгольм, там сейчас не так жарко.

А Лёнька даже не вспомнил. Ушел в свой «Скворечник» и не вспомнил. Фирма

его так называется – «Скворечник». Балконно-оконная. Оконно-балконая.

Ну, ладно – Лёнька. А как сама Лера могла позабыть? А почему нет? Могла. За

всей хренотенью, что происходит сейчас в семье, забыла. Забыла, заморочилась.

Она вяло присела на пуфик в прихожей, так и не дойдя до ванны.

«А поеду-ка я сейчас на дачу, – медленно, с расстановкой, сказала себе

Валерия. – А вот поеду. А папаша с дочкой нехай готовят себе разносолы сами. И

зачем стеснять родственников и мешать им общаться? Не будем мы мешать

родственникам общаться. Может, Воропаев мечтает повидать свою старую любовь.

Может, я его связываю по рукам и ногам. Не будем мы никого связывать. Пусть себе

общается. И к дочкиной мамане пускай вместе валят. С целью воссоединения

любящих сердец. Тем более, он отпуск брать собирался. В Стокгольм лететь. Или

Прагу… А тут лучше, тут – родной Глыбокоречинск. Вот счастье-то. Вот счастье…»
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Она не заплакала. Еще чего. Вскочила резко, побросала в дорожную сумку

каких-то сухих полуфабрикатов и консервов, упаковку туалетной бумаги и стопку

пластиковых тарелок, гель для душа, тюбик зубной пасты и крем для рук. Вытащила

из холодильника полторашку питьевой воды, чтобы не умереть в дороге от жажды, и,

взглянув с содроганием на пачку сигарет, застегнула молнию раздувшегося саквояжа.

До двери дотащить она его не успела. Услышала, как ключ поворачивается в

замочной скважине. Вместе с поклажей нырнула в темную кладовую, где стояли

пылесос, гладильная доска, лыжи… Лёнькин ящик с разводными ключами и

отвертками… Притихла, осторожно потянув на себя дверь. Не дышала. Это почему-

то вернулся муж. Зачем вернулся? Сейчас это не важно. Важно, что ей совершенно

не хочется сталкиваться с ним в дверях. Хотя, глупо все это.

Нужно выйти с достоинством и проследовать мимо него куда-нибудь.

Например, в библиотеку. Или на кухню. Или сразу в прихожую, на выход, не сказав

при этом ни слова, как и он поступил с ней меньше часа назад. Но Лера не

сдвинулась с места. Потому что муж с кем-то разговаривал по смартфону.

Он разговаривал, войдя в квартиру, разговаривал, когда шел мимо двери, за

которой притихла Лера, продолжал говорить в библиотеке, одновременно что-то

торопливо перемещая на письменном столе. Судя по звукам. Он выдвигал ящики и

перекладывал с место на место шуршащие бумаги, и все говорил и говорил. Голос

его был сухой и непривычный. Механический? Деревянный? Лера никогда не

слышала у мужа такого голоса.

«На войне как на войне», – подумала Лера и приготовилась подслушивать.

– Никаких проблем не будет, Илья Борисович. Ей не то что половины не

принадлежит, ей вообще не принадлежит никакой доли. Да, все сто процентов мои.

Нет, ставить в известность жену я не планирую. А на каком основании она будет

возражать? Да не волнуйтесь вы так, Илья Борисович, никаких неприятностей у вас

не будет. Я знаю, как подстраховаться. Поэтому настоятельно прошу договор дарения

подготовить к моему приезду. Я сейчас к вам подъехать не могу, дел много, но по
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электронке отправлю все отсканированные документы. Да, все – устав,

свидетельство о регистрации… Нет, у меня не ЗАО, у меня ООО. А оригиналы

привезу лично. Дело срочное, как вы понимаете. До встречи.

И затем Леонид, на ходу запихивая топорщащуюся кипу бумаг в портфель,

прошагал к входной двери.

Ильей Борисовичем звали его нотариуса. Не то чтобы нотариус Костенко был

Лёнькиным личным имуществом или числился в штате «Скворечника», где и получал

зарплату, но все вопросы, связанные со всевозможными доверенностями и

заверением многочисленных копий, Леонид издавна решал через Илью. Для

упрощения и ускорения всех процедур он время от времени приглашал нотариуса на

шашлык, а для закрепления хороших отношений оказал конкретную помощь рабочей

силой и стройматериалами, когда тот решил отстраиваться на своих сотках под

Рузой.

Лера услышала мягкий стук закрывающейся двери.

Зашибись.

Сведя брови к переносице и сосредоточенно наморщив лоб, она вышла из

закутка и меленькими шажочками направилась на кухню. Зачем-то. Дошла.

Постояла. Развернулась, пошла в библиотеку, где только что ее муж решал по

телефону технические вопросы дарения своей фирмы. Дарения кому? Неужто не

понятно?..

Лера всегда гордилась, что у мужа есть фирма. Что он у нее трудяга и

предприниматель. Что он не перепродает через Интернет или на рынке возле метро

дешевые товары, после чего они становятся уже не такими дешевыми, а делает что-

то сам, своими собственными руками. Образно выражаясь, конечно. Но тем не

менее, не перепродает.

Большая ли у Лёньки фирма? Не очень, бывают и побольше. Человек тридцать

или около того, включая трех менеджеров-замерщиков, бухгалтера и секретаря. Есть

водители на «газели», есть бригада слесарей, есть кладовщик. Остальные – ребята-
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монтажники и отделочники. Прорабом выступает один из замерщиков, а иногда и сам

хозяин, некогда закончивший строительный техникум и даже успевший поработать в

этом качестве на пыльных стройках Москвы. Что-то Леониду на этих стройках не

понравилось, и он решил, что ему нужна своя собственная фирма, и она у него

появилась – жизнестойкая, отлаженная и приносящая надежный доход. А потом в его

жизни появилась Лера.

Лера никогда не стремилась стать совладелицей «Скворечника», так сказать,

де-юре и не обижалась, что муж эту тему ни разу с ней не обсуждал. И так ведь

понятно, что, если это Лёнино, то и Лерино. Как коттедж в Панкратовке, который

раньше принадлежал только ей, а теперь стал общим. Как их новая шикарная

квартира. Свою однушку Лера продала, а деньги, не задумываясь, вручила мужу,

чтобы тот, приложив их к полученным от продажи своих двух комнат в коммуналке,

купил эти апартаменты.

И вообще, она же не обижается, что набор разводных ключей или,

предположим, отверток, Леонид считает своими? Не обижается. Зачем Лере эти

отвертки? Совершенно они ей ни к чему. Она же не будет ими ничего отвертывать.

Валерия Бурова не была безропотной овцой или законченной идиоткой.

Просто доверилась мужу, как малое дитя, и, кажется, напрасно. Леонид решил

обойтись с ней, как прожженный циник, собравшись отписать новоявленной дочке их

семейный бизнес. Похоже, готовится к разводу, обобрав под занавес дуреху-жену до

нитки. И это понятно, ведь в рейтинге его ценностей Валерия теперь занимает

далеко не первое место, а самое распоследнее, если вообще участвует в конкурсе.

Теперь она для мужа никто. Или хуже, чем никто. Она для мужа помеха.

Но разве для нее это явилось открытием? Разве десять минут назад она

именно об этом не размышляла, растравливая рану? Что она мешает родственникам

общаться, и так далее?..

Оказывается, не всерьез размышляла. Не верила в эту дичь, чушь, абсурд и

ахинею. Теперь придется поверить и обживать новое место, которое ей только что
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указали.

Место ей не нравилось, и обживать его Лере не хотелось. А хотелось дать

волю эмоциям, которые давно рвались наружу. Хлопнуть со всей силы крепкой

ладонью по столу, набрать в грудь побольше воздуха и рявкнуть, чтобы он катился

на все четыре и куда подальше, не забыв прихватить с собой наглую девку и девкин

«Скворечник», а потом шарахнуть об стену хрустальным тазиком для новогоднего

салата оливье, и чтобы толстые кусочки хрусталя тяжелым снопиком плавно

осыпались на плинтус.

Но для этого нужно, как минимум, дождаться возвращения супружника с

работы. Или куда он там отправился? Сил сидеть в четырех стенах и ждать у нее не

было абсолютно, и она снова ухватилась за распухший саквояж.

Лера бездумно крутила руль, продираясь сквозь пробки по московским шумным

магистралям, густо пахнущим выхлопом и свежеуложенным асфальтом, а потом

тащилась по пыльному республиканскому шоссе, встав в череду рычащего потока,

стремящегося к югу, а потом тряслась по выбоинам однополоски, которая вывела ее

к Панкратовке, где и была их дача. В душе царила горечь, а в голове пустота.

Прослонявшись весь день бесцельно по участку и так ничего не сделав

полезного и нужного, и даже толком не позагорав, и не макнувшись даже ни разу в

чистую воду ухоженного прудика, поздним вечером вернулась в Москву. Квартиру она

застала пустой и от пустоты гулкой.

Лера сначала ждала мужа, сидя у компьютера. Потом перед включенным

телевизором. Потом она постелила себе на диване в гостиной и ждала его,

притворяясь, что спит, и незаметно заснула. Под утро вскочила, заглянула в

спальню, в ванну. В библиотеку. Кинулась в прихожую. Муж домой не приходил.

Леонид не пришел ночевать. Такого не было никогда. Валерия хлюпнула носом.

Валерия хлюпнула носом и тут же прикрикнула на себя. Не помогло, она

разрыдалась. Как интересно… Как интересно и странно… Оказывается, она его

любит…
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Да нет, глупости, какое там – любит. Просто обидно очень. И нервы вымотаны

до предела, вот и все.

И с какой стати так убиваться, будто что-то непредсказуемое случилось? Или,

подслушав его разговор со стряпчим, ты, курица пустоголовая, не уразумела, тут же и

моментально, что твоя благополучная семейная жизнь скоропостижно скончалась,

причем без особых усилий со стороны агрессоров из города Глыбокоречинск? И тем

не менее продолжала думать, что от тебя что-то еще зависит? Тазиком хлопать

собралась, рассчитывала, что так приведешь мужа в чувство…

Тогда ты и вправду дура. А он ушел. Может, еще вернется, вещи взять или

перекантоваться денек-другой… Или, может, он не собирается окончательно

уходить… Будет жить с тобой под одной крышей… А время от времени в

Глыбокоречинск наведываться, отдыхать душой. И телом.

«Не бывать тому», – угрюмо решила Лера, представив, как муж, словно чужой

человек, расхаживает по их квартире, каждый раз обходя Леру по дуге, и бросает

фразы, не глядя в лицо. И она даже не посмеет подойти к нему, чтобы обнять и

спросить, что происходит. Потому что он отшатнется.

«Не больно-то и хотелось с вами обниматься, уважаемый муж», – с едким

сарказмом подумала Валерия. – Твои вещи я, конечно, собирать не буду, сам потом

соберешь, а вот высказать все в глаза удовольствия себя не лишу. И морду не

отвернешь. Я сама тебя прогоняю, ты понял?»

«Я сама тебя прогоняю», – твердила она, выводя свой джип из гаража. – Так

ему и скажу. Чтобы не смел являться. Только за вещами. И только один, без своих

теток. Как там ее – Тоня? Без Тонечки и милой крошки Юли»

Она гнала машину в Глыбокоречинск.

Ну не сидеть же глупой коровой у кухонного окна, сморкаясь в грязный

передник и изображая страдалицу? Пусть другие себя жалеют, а Валерия Бурова

будет действовать.

Город с бывшими посадами бывших окраин, все еще теснящихся возле
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остатков купеческих домов, с трехэтажным зданием городской управы в окружении

жилых пятиэтажек, с новым торговым комплексом, выходящим задником в поле и

мечтающим стать центром местной цивилизации, ничем не удивил Леру – ни

петляющими не впопад туда-сюда улочками, ни раздолбанными горбатыми

мостовыми, ни даже грохочущей телегой, запряженной бодрой каурой лошадкой,

понукаемой тринадцатилетним пацаном. Подмосковных городков она повидала. Но

только въехав на главную магистраль под названием улица Советская, она

сообразила, что не помнит адрес Юлии Лепехиной, а значит, и ее мамаши тоже.

Кривые буквочки, заполнившие чернильный штампик, в которые она

вчитывалась, изучая паспорт Воропаевской дщери, стерлись из памяти напрочь, не

оставив ни малейшей зацепки. Досадуя на себя, Валерия вылезла из машины и

подступила с расспросами к туземцам. Пусть она не знает, где мадам Лепехина

живет, но зато ей известно, где мадам работает, и значит, Лере нужен тутошний

драмтеатр.

Однако за секунду до того, как задать вопрос пенсионерке в панаме,

выгуливающей на поводке мохнатое недоразумение, Лера поняла, насколько дико он

прозвучит. Драмтеатр, ха!.. В Глыбокоречинске!.. Но дама с собачкой от изумления

кашлем не зашлась, а вместо этого, неспеша поводя руками, принялась расписывать

дорогу.

Здание театра было вполне себе традиционным, но производило впечатление

уменьшенной копии – с полукруглым фасадом и неизбежными по передку толстыми

колоннами, увенчанными массивной лепниной под массивным же фронтонным

козырьком. На передней стене между колоннами – в человеческий рост афиши с

черно-белой мозаикой фотографий, запечатлевших сцены из спектаклей репертуара.

Слева от парадного входа на куске ватмана вывешен сам репертуар, в рамке и под

стеклом. Все, как у больших.

Валерия запоздало забеспокоилась – сейчас же лето, местная труппа должна

быть на гастролях. И скорее всего, под стеклом висит репертуар театра юного
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зрителя из брянской области или народного театра из области орловской. Как-то все

с самого начала у нее наперекосяк пошло. Но раз она здесь все же оказалась… Не

поворачивать же обратно. И Лера потянула на себя массивную дверь.

В вестибюле было прохладно и немного сумрачно, пол, уложенный мраморной

плиткой, блестел чистотой. Воль стены секция деревянных кресел с откидными

сиденьями, потертыми на дерматиновых сгибах. Таких кресел Валерия не видела уже

лет сто. Она прошла в сторону билетной кассы и, заглянув в арочное окошко,

осведомилась, какая все-таки труппа дает сегодня вечером спектакль.

Билетерша раздраженно прокаркала, что труппа в театре одна, что здесь вам

не столица, и что вечернего спектакля сегодня не дают, что вон там все ясно

написано. Сегодня только дневной, детский. Вам, что, трудно прочитать?!

Валерия произнесла холодно, ставя каргу на место:

– Остыньте, уважаемая. Я всего лишь полагала, что ваши на гастролях, – и,

сунув в глубь пещеры купюру, поцедила:

– Один. Балкон. Первый ряд.

Билетная тетка принялась усиленно навязывать партер, поскольку ни на

секунду не усомнилась, что, выкупив самый дешевый билет, наглая московская

штучка после третьего звонка не преминет занять более козырное место. То, что

штучка московская, сомнений не было – напористая, как топор, и одета глумливо – в

короткие мятые штаны и размалеванную майку с физиономией на пузе. Нормальные

люди так не то что в театр, а и в магазин за булкой не выйдут.

Но Лере нужен был балкон, и она настояла. Балкон и бинокль, чтобы была

возможность отсканировать первые ряды.

Кресла в амфитеатре, которые под балконом, ее не интересовали. Леонид не

будет там сидеть, Леонид, ясен пень, расположится в партере, чтобы вручить корзину

с цветами своей королеве, когда та выйдет на поклон в конце действа. Если, конечно,

он не остался ожидать ее «дома», утомленный бурной встречей, если, конечно, не

сервирует на маленькой кухне праздничный семейный обед, смотавшись в
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супермаркет за шампанским и цыплятами табака.

Лере повезло, бинокли в гардеробе имелись. До начала представления она

нервно прохаживалась по пустому фойе, от скуки разглядывая фотопортреты

местных театральных деятелей, и боялась, что будет сегодня единственным

зрителем, не считая беглого Леонида, но потом начали стекаться мамаши с детьми и

бабушки с внуками. Стало шумно и бестолково. Леонид пока не появлялся.

Вооружившись программкой, которую ей вручила у входа важная дама,

отрывающая корешки у билетов, Валерия полутемной лесенкой поднялась на

балкон. Осмотрела ряды пустующих кресел. Уселась по центру у парапета и

принялась изучать сероватые странички, ища нужную фамилию. Ни Лепехиной, ни

Жабиной среди актрис не значилось. Ни в играющем составе, ни среди дублеров.

Блин.

Как все глупо. Гонка на машине нелепая, поиски неизвестно кого. И неизвестно

зачем. Что именно она собиралась сделать, найдя в программке фамилию, гм,

разлучницы? Ворваться в антракте в артистическую уборную и учинить скандал? Или

подстеречь после спектакля у служебного выхода и облить зеленкой, купленной в

аптеке за углом? Или выследить, где живет, и следом за ней нагрянуть, чтобы… Что?

Нет, конечно… Какие еще скандалы?.. Ей нужно найти мужа. Найти, развернуть

его лицом к себе и отчеканить, что… Что чеканить-то?! Ну вот, кажись, приплыли.

Забыла?

Когда Валерия рвалась в этот город, точно знала, что именно ему скажет. Даже

не скажет, а выплюнет в лицо. Что пусть валит и все такое. Что не он ее бросил, а

она решила прогнать. Что она жалеет о бездарно с ним прожитых годах. И жалеет,

что не догадалась выставить его раньше. И горячая благодарность мадам Лепехиной

и мадемуазель Лепехиной, что поспособствовали сему.

А теперь Валерия не знала, так ли уж она всерьез хочет весь этот ушат на

мужа вылить, когда и если найдет его в этом городе. Более того, она уже была не

уверена, что горит желанием его здесь найти. Хотя, это разные вещи. Если найдет, то
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и выльет, у нее не заржавеет. Но лучше бы его тут не было.

Лучше бы обманулась Валерия в своих подозрениях. Приехать бы сейчас

домой, отпереть квартиру, а там Лёнька бродит в носках и полосатых боксерах,

сердитый и надутый оттого, что она не предупредила и куда-то уехала, и не звонит, и

эсэмэсок не пишет. А Лера его чмокнула бы в толстый нос и сказала весело: «Кончай

гундеть, Лёнька, давай лучше ужинать». Ну, может, не ужинать, ужин-то она не

приготовила. Может, чай пить. Он бы поворчал немного, а потом спросил, как дела, и

куда это она шлындрала на Михе. Михой она джип свой зовет. Она наврала бы что-

нибудь, и все у них стало бы, как прежде.

Как же – по-прежнему… Она что, забыла? Забыла, почему она здесь? Это не

она шлындрала, это его не было всю ночь. Приехать домой и просто так сесть чаек

пить теперь не получится.

На сцене на фоне расписного теремка исполняли дуэт и весело отплясывали,

взявшись под ручку, мышка-норушка и лягушка-квакушка, а кто-то злой и страшный,

не иначе, как волк – зубами щелк, прятался за бутафорской елью, и дети вразнобой

кричали писклявыми голосами, торопясь предупредить беспечных добрых героев о

коварной ловушке, подготовленной серым негодяем.

Лёнька так и не появился. Ни к началу первого акта, ни к началу второго.

В гадостном настроении Валерия встала со скрипнувшего кресла. Делать тут

ей больше нечего, и что делать дальше, она не знала. Лера вышла в гулкое

пространство пустого фойе, где в уютной нишке рядом со входом в зрительный зал

расположилась в кресле дама-контролер и читала какой-то журнал. Кажется, что-то

про здоровье.

Дама взглянула поверх золотистой оправы на Леру и вновь уткнулась в

глянцевые страницы. Бурова посмотрела на нее задумчиво, и язык сам проговорил:

– Извините, что отрываю… Не подскажете, а Лепехина Антонина работает в

вашем театре?

Дама отложила журнал в сторону и с любопытством посмотрела на Леру.
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– Лепехина? Работает, – многозначительно растягивая слова ответила она. –

Только кем же вы ей приходитесь, если так ее назвали? В театре быть Лепехиной

неприлично, тут она Аделаида Турчинская.

– А! – воскликнула Лера. – Квакушка, значит. А я ее и не признала. Гримм очень

густой. Вон же ее фотография, на той стене! И как я просмотрела?!..

– А вы, извините, кто будете? – с первобытной бесцеремонностью повторила

вопрос контролерша.

– Ассистент режиссера из Москвы, – бодро представилась Лера и сама себе

удивилась. Выходит, годы дружбы с Киреевой не прошли для нее даром. – Ваша

Лепехина в кастинге собралась участвовать на главную роль в новом телесериале,

прислала анкету с фотографией, – продолжила она фонтанировать, – но мы

инкогнито проверяем, кто чего стоит. Так сказать, в естественной среде обитания.

– Ну и как? – ревниво спросила дама, скушав эту чепуху, не разжевывая.

– А никак. Ни фига играть не умеет эта Лепехина. У нее не лягушка, а гусеница

какая-то получилась, причем криволапая. Хотя квакает, надо заметить, отменно.

Дама удовлетворенно покивала:

– Совершенно бездарная актриса. Один апломб и ничего больше. Да и образ

жизни у нее…

Дама бросила на Леру многозначительный взгляд и потянулась за журналом.

– Позвольте, позвольте, – воспротивилась Лера, – как вы можете так разговор

прервать? У вас же есть гражданская совесть? Мало ли я что главному доложу о ее

бесталанности, а он возьми и прими ее в сериал, несмотря на мое отрицательное

представление. А потом неприятности какие-нибудь случатся. Ведь тогда вы будете

виноваты, что не предупредили!

Дама выпрямилась и произнесла сухо:

– Гражданская совесть у меня есть. Если бы не это, я бы смолчала, конечно

же. Потому что сплетен не поддерживаю и сплетниц на дух не переношу. И сама

никогда ни о ком… Но проинформировать обязана. Вы садитесь, – она указала на
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кресло рядом.

Валерия моментально в него плюхнулась и навострила уши. Контролерша,

аккуратно разместив очки в футляре, а футляр – в накладном кармане льняного, с

петухами по кайме, летнего жакетика, понизив голос, принялась информировать:

– Чтобы было понятно, с предыстории начну. Турчинская, Тонька Лепехина, то

есть, в театре давно, сразу после училища сюда и устроилась. И вроде бы тогда уже

была в разводе, точно не скажу. Вокруг нее всегда мужики вились. А чуть больше

года назад снова замуж вышла. От первого брака у нее дочка осталась, однако,

поговаривают, что она ее родила еще до того, как первым разом замуж выскочила.

Лично я к этой версии склоняюсь. Так вот, про дочку. Воспитала Тонька девчонку

совершенно отвратительно. Да и не воспитывала, чего врать-то. Юлька совсем ее не

слушается, к тому же хамка, врунья и бездельница. Школу окончила, поступать

никуда не захотела, и год моталась без работы.

Но новый папенька таков оказался, что у него не забалуешь. Сказал, что

тунеядку кормить не собирается, и как отрезал, Антонина даже пикнуть не посмела,

чтоб дочку защитить, так-то. Хотя муженек ее не бедствует. По нашим меркам,

понятное дело, не по столичным. Потому она, видно, и замуж за такого жигана

решилась, что богатый и в авторитете. У этого Артура бильярдная на Привокзальной.

А дружки у него, скажу я вам, такие, что лучше за версту обойти, все с наколками на

пальцах.

Конечно, Юлька не решилась мамкиному мужу перечить, на работу

устроилась, но куда устроилась-то! Им сказала, что кассиром в парк аттракционов, а

на самом деле – наркотики распространять. Но это потом вскрылось, после того, как

Машу убили, а сама Юлька исчезла. И Димка, их заводила, тоже куда-то подевался,

нет его дома.

А как все было-то… Юлька с Машей и Димкой в одну школу ходили, правда,

учились в разных классах. Видимо, они Юльку по старой дружбе и взяли в артель –

на дискотеках какие-то бумажки и таблетки продавать. Экстази, что ли. А обе девки
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влюблены были в этого Димона по самые ушки, хоть парень он так себе, пирог ни с

чем. Так вот, недавно Машу нашли мертвую и с проломленной головой. Дома.

Вернее, на съемной квартире. Она отдельно от семьи жила, однушку снимала. И кто

ее укокошил, до сих пор не выяснили.

Хотя бабки соседские поговаривают, что к ней Димон накануне заходил

ненадолго. То ли один, то ли с Юлькой, непонятно, в показаниях старухи расходятся.

Я так мыслю, что эти двое ни при чем. Мало ли кто мог к ней прийти позже, ночью,

допустим? Нашли-то ее не сразу, только на следующий день. Вера, сестра, зашла

навестить, звонила, звонила, Машка дверь не открывает, мобильник не берет. Ну,

выломали дверь соседские мужики, Вера их попросила. Говорят, жуткая картина

предстала!.. Марии череп проломили, просто все мозги наружу. А уж когда наряд

вызвали, то полицейские нашли в квартире пустые упаковки из-под этой дури,

экстази, то есть. Естественно, сразу опросили молодежь, кто часто на танцы в «Клуб

речника» ходит и на дискотеку в «Аврору», в бывший кинотеатр, они и выложили, как

миленькие. Что экстази – это вчерашний день, что с недавних пор у них покруче

колеса появились. У этой тройки борзых, я имею ввиду.

Вот теперь и рассудите, что она за человек, Тонька-то. Дочь с наркотиками

связалась, а этой и дела нет! Порхает, как ни в чем не бывало, рожи корчит со сцены.

Какое воспитание эта вертихвостка дала своей дочери, вам теперь тоже

понятно? Как говорится, посмотри на плоды. Я сейчас обосную, почему вертихвостка.

Вот, скажите, разве выйдет замуж приличная женщина за уголовника? А ее Артур

точно уголовник, что с лица, что со спины. Бизнес, видите ли, у него официальный!..

Известно, зачем ему официальный бизнес нужен. Чтобы государство обманывать. А

сам, небось, в задних комнатах не только бильярдные столы держит. Говорят, и в

рулетку народ у него балуется.

Тут дама внезапно заткнулась и кинула на Леру опасливый взгляд, на который,

впрочем, та никак не отреагировала. Валерия собиралась с мыслями.

Услышанное ее напугало. И вовсе не оттого, что новый супруг старой
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Лёнькиной подружки проворачивает на задворках своей бильярдной

противозаконные делишки. Эка, невидаль. Что сей Артур бандит и водит дружбу с

такими же бандитами, Леру в восторг, конечно, не привело, однако, суть не в этом.

Суть в том, что Лепехина-младшая по уши завязла в местном криминале. И

скорее всего, смылась она из дома не из наивного желания найти исторического

папочку, а чтобы отсидеться там, где ее меньше всего будут искать. Чем это грозит

Лере? Тем же, чем и Леониду – доча непременно впутает их в глыбокоречинские

разборки, если не впутала до сих пор.

Лера задумчиво произнесла:

– Надо же, как все закручено… Почище, чем в сериале. А вы не могли бы

уточнить, когда это событие произошло? Я имею ввиду убийство девушки. Не

припомните?

Только бы тетка не очухалась и не спросила, а какое, собственно, помрежу из

Москвы до таких деталей дело, однако та рьяно закивала и принялась высчитывать

даты. Получалось, что стряслось сие аккурат за день до того, как в дверь квартиры

Воропаева-Буровой позвонила глыбокоречинская сиротка.

И ничего удивительного, что Лепехина-старшая не стала поднимать на ноги

районную полицию из-за пропажи Лепехиной-младшей. Потому как Лёнька тут же

позвонил бывшей пассии, чтобы разобраться, с какой стати ее дщерь сидит у него на

кухне. Возможно, примадонна сама подсказала чаду слинять от греха под крылышко

к запасному папаше. Вполне, вполне. Забавно. Как все, оказывается, забавно. Но не

смешно.

С другой стороны, есть еще некая московская подружка, у которой Юлия

временно остановилась. Временно, пока добрый папа не снимет для своей девочки

апартаменты. Или, на худой конец, пока новоиспеченная студентка не вселится в

общежитие вуза, куда были планы наинепременнейше поступить.

Ну, про общежитие – это гон. И про вуз Лере теперь стало предельно ясно, хотя

и прежде она не сомневалась, что сие есть махровое вранье. Возможно, про
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подружку вранье тоже. Но где-то ведь младшая Лепехина все это время проживала?

И видно, что не на вокзале. Значит, подружка существует. Или друг.

А зачем тогда она по вечерам к ним таскалась? Чисто Лере нервы помотать?

Ну, что ты, детка, отнюдь, не только. Не хочешь перевести стоимость Лёнькиного

бизнеса в рубли? Не считая мелочевки на эскимо и помаду.

Тут контролерша все же очухалась и с запозданием спросила, а для чего,

собственно, ассистенту режиссера из Останкино такие подробности?

– Да знает, интересно просто. Для полноты, так сказать, портрета. Выходит,

Лепехина отправляла нам резюме уже после всех этих трагических событий.

Цинично, не находите? Рвется в звезды телесериала, занимается карьерой, а между

тем ее дочь попала в беду. И эта, так называемая, мать даже не делает попыток ее

найти, чтобы прийти на помощь. Я правильно вас поняла? Попыток она не делает?

– Что я вам хочу сказать… – бросив взгляд по сторонам, вновь зашептала

контрольно-билетная дама. – Нет, не делает. И это особенно цинично. То, что прыгает

по сцене, я имею ввиду. Ведь говорят, что Юльку тоже того… убили. Они же совсем

пустоголовые, молодежь эта. Похоже, сговорились они деньги наркобарона зажать.

За наркоту вырученные. Нашли кого кидать. Вот Машку этот самый наркобарон и

порешил в качестве наказания. Законы мафии, вы же понимаете. А теперь охотится

за остальными, а они прячутся где-то. Если вообще живы. А кто он – никто не знает.

Но поговаривают, что один из Артуровых дружков, только не местный, а московский.

Просто жуть. А с этой – как с гуся вода, вы же видели, квакает.

Валерия вытащила себя из кресла, расправила подмявшиеся капри.

Улыбнулась дежурной улыбкой.

– Действительно, жуть. Но я думаю, что вы напрасно тревожитесь, и девица

жива и здорова. И молодой человек тоже. Загорают вместе где-нибудь в Египте,

потягивают коктейль через соломинку. Что же до этой вашей Турчинской… Не

подходит нам такая актриса. Играет отвратительно, и облик аморальный. И семейка у

нее аморальная. Именно так режиссеру и доложу. А вам огромное спасибо. Только
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прошу не рассказывать про наш разговор никому, особенно этой… Которая квакает.

Недалеко от вокзала Валерия нашла маленькую блинную и пожевала

гречневых блинов, обильно сдобренных сметаной. Меланхолично отхлебывая компот

из стеклянного стакана с остатками золотистой каемочки, смотрела через окно на

редких прохожих, неспеша идущих по делам, на мальчишек, толкущихся

велосипедной стайкой на детской площадке. На полосатого кота, настороженно

пригнувшегося в клевере газона и пасущего голубей-ротозеев.

Она отгоняла беспокойство. Беспокойство не отгонялось. Протискивалось

между пресно-вялыми мыслями про то, что, вот, моталась сюда напрасно, что Лёньки

здесь нет и не было, что не станет он крутить с замужней теткой – откуда Лера знает?

– и что замужняя тетка побоится своего бандюка и не будет крутить с Лёнькой.

Откуда она знает…

Домашний адрес Лепехиной Лера выяснять не стала. И даже не пыталась. Как

«помощник режиссера» она свою миссию выполнила, неофициальные данные о

«претендентке на роль» собрала, зачем же ей еще и место ее проживания?

Контролерша запросто могла бы насторожиться, сообразив, наконец, что здесь что-

то не так. В результате, адрес Турчинской она, возможно, по инерции бы и выложила,

однако потом самой «квакушке» не преминула бы насвистеть, что о ней плотно

наводили справки. Валерия этого допустить не могла.

Она сначала ждала, когда закончится спектакль, затем, уже на улице, ждала,

когда звезда провинциальной сцены выйдет из служебного входа, избавившись от

лягушачьего грима. Затем, мучаясь от унижения, следовала за ней по пятам, желая

убедиться, что Лёнька не сторожит Аделаиду где-нибудь в подворотне, скрываясь от

подручных ее бандюга. Или что не назначена у них встреча в каком-нибудь

маленьком кафе.

Преследовать пришлось сначала пешком, а потом сидя в скрипучем автобусе,

натянув по самые уши кепку-германку и спрятав лицо за желтыми стеклами

водительских очков. Автобус довез их до окраинных улочек с палисадниками перед
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покосившимися домиками и с резными ставнями на окнах.

«Неужто вот так, по-простому, и живет наша служительница муз?», – подумала

с вялым сарказмом Бурова.

Антонина однако прошагала по утоптанной тропке, заменяющей здесь тротуар,

вдоль неровной шеренги кривеньких изб и свернула в тупичок, закупоренный на

другом конце свежеотстроенным, силикатного кирпича, забором с металлическими

воротами и тяжелой, как дверь банковского сейфа, калиткой. Поверх забора

выглядывал суровый особняк под черепичной готической крышей. Лепехина

повозилась с замками и исчезла в бетонной глубине двора.

Валерия презрительно скривилась. Иметь такие хоромы и перемещаться по

городу на раздолбанном автобусе?

Хотя это ее не касается. Что ей самой-то теперь делать? Понятно что. Идти на

остановку и ждать раздолбанный автобус, возвращаться к брошенному впопыхах

Михе. Леонида она не нашла, и следов его тоже, но отрицательный результат ее

устраивал больше, хотя ничего не доказывал.

И Лера побрела на остановку. Стоя в обществе двух женщин зрелых лет и

одного пацана, она ни о чем не думала, лишь чувствовала усталость и невнятный

стыд, хотя ей стыдиться, по большому счету, было нечего. Если только того, что

поддалась порыву, кинувшись в чужом городе разыскивать мужа, и повелась на

ревность, но тут больше уместна досада.

Когда из-за поворота выполз транспорт, к их компании присоединилась

Антонина. Если бы не тетки, Лера ее ни за что не признала бы. Актриса сменила

прикид, и теперь вместо воланов и оборок синтетического шифона на ней были

вполне демократичные джинсики и туника, а козырек бейсболки и кислотно-розовая

помада здорово меняли ее лицо. Но одна из теток с ней поздоровалась, окликнув по

имени, а вторая слащавым голосом ненатурально поразилась, как это Тонечка

смогла сохранить фигуру подростка в свои за сорок.

Турчинская в ответ пробормотала что-то неразборчивое и полезла на подножку
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подошедшего автобуса. Лера, спрятавшись за спинами теток, вошла следом, решив

продолжить слежку. Раз уж так все сложилось.

Она довела Лепехину до вокзала, она стояла у билетной стойки, когда та

покупала билет в Москву. Она проводила Лепехину к электричке и видела, как

Антонина вошла в вагон и уселась у окна, надвинув кепку почти на глаза и уложив на

колени сумочку «под питона».

Поезд тронулся, а Лера отправилась в блинную заедать неудачу и привести

мысли в порядок. Мысли и чувства.

Валерия не нашла в этом городе Лёньку, но плохо это или хорошо? Скорее,

хорошо. Однако ведь куда-то же он делся? Воропаев не из тех, кто не приходит

ночевать по причине приступа блудливости, замаскировав его под встречу с

пацанами или подтянув предлог сурово обидеться на жену.

Тревога, которой Лера затыкала рот все то время, пока гонялась за фантомами

собственного производства, освободилась от кляпа и заорала на нее в полный голос.

Ты что, отупела?! Ты так и не поняла, что означает история, которую слила тебе

тетка-контролерша? Лёнька в беде!

Он ринулся выручать эту мерзавку, и сам попал под раздачу. А мерзавки,

кстати, что-то давно не было видно. Эта льстивая маленькая дрянь запросто могла

разжалобить Воропаева, и тот решил вступиться за бедную девочку. Но силы

оказались неравны, и тогда мафия…

Уверенность, что с мужем случилась беда, окрепла настолько, что Лера

больше не могла спокойно сидеть в уютной глыбокоречинской блинной, попивая

компот и рассматривая прохожих. Она метнулась через тесный зальчик на выход,

торопливо доставая ключи от машины и ругая себя последними словами.

Если Лёньки дома не окажется, она заявит в полицию, и плевать, что там про

нее подумают. Ну и пусть думают, что она истеричка или, того хуже, брошенная жена,

а ее муж – кобель, хрен с ними со всеми. И пусть только попробуют ей отказать,

сославшись на идиотские правила, пусть только попробуют… Она им устроит… Лера
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гнала Миху в Москву.

Был вечер. Ранний, солнце пока высоко, но ей еще ехать и ехать. Она устала,

как собака, она вымоталась за этот никчемный день, а тревога, запустившая клещи

под ложечку, муторно вытягивала жилы. На душе погано.

Не отрываясь от руля, Лера поочередно набирала домашний номер и номер

Лёнькиного сотового. Домашний гудел длинными безнадежными гудками, которые

уступали очередь автоответчику. Автоответчик насмешливым Лёнькиным басом

оповещал об отсутствии хозяев, а его сотовый все время был недоступен.

И когда она уже дошла до тупого и безнадежного отчаяния, домашний

запиликал тоненькими «занято». Это случилось на подходе к московской кольцевой,

и Лера радостно выдохнула. Значит, он не в лапах мафии, значит, Лера успеет его

предупредить.

Она подкатила к обочине и вновь набрала номер. А потом поставила

автодозвон. И сидела, уставившись на дисплей смартфона, ожидая ответного

сигнала.

Она просидела так минут десять, не меньше, пока не раздались длинные

гудки. Сейчас он снимет трубку, и Лера скажет, что скоро приедет. Без объяснений.

Просто: «Сейчас приеду».

Про девочку Юлечку она поведает мужу дома. И они вместе подумают, как им

быть. Возможно, Леонид совсем не в курсе дочкиных подвигов, если решил подарить

ей бизнес. Но мы это исправим. А может, Валерия вообще все не так поняла про это

дарение, и самое умное, что сегодня же должна сделать, так это спросить у Лёньки

напрямик. А не психовать, с готовностью уверовав в его низость.

Трубку муж снимать не спешил.

Лера угрюмо слушала мерные безжизненные звуки и размышляла. А во

сколько, интересно, на московский вокзал прибыла электричка с Тоней Турчинской на

борту?

Зашибись. Выходит, нету никаких трагедий. По крайней мере, в жизни ее мужа.
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Или как теперь лучше Валерии его называть? Бывшего мужа? Официального мужа?

Воропаев, конечно, дома. И, конечно, он не один. Хотя, возможно, что все еще

один и только готовится к встрече с любимой. Не с Лерой, нет. С любимой. Но, что

совершенно точно, с законной женой он разговаривать не желает. Аппарат у них

навороченный, с определителем, и муж в курсе, кто рвется с ним пообщаться. Он не

готов выяснять отношения, особенно перед встречей с любимой.

Ну что же, тогда Лера побеседует с автоответчиком. И Лера опять набрала

номер.

Со злым задором, чтобы голос не показался несчастным, объявила, что все

поняла, не дура. «Тебе настолько неприятно со мной разговаривать? Предполагаю,

что видеть меня тем более. Расслабься, мешать не стану. И надоедать тоже. И домой

не приеду, можешь быть уверен. Мне есть, где жить, сколь угодно долго».

И нажала на кнопку «отбой».

– Это кто, мамашка твоя вякала? – с глумливой усмешкой спросил второй,

остановившись напротив дивана.

Она мотнула головой, не вдаваясь в подробности. Пока она не знала, как

лучше себя вести и что сказать. А так – вроде бы и не сказала, а вроде бы и

ответила.

Первый, вернув телефонную трубку на базу, скомандовал:

– Поехали. Проверь коридор и выводи девку. Смотри, цыпа, только без

фокусов, – это уже к Юле.

Второй ухватил ее за руку и выдернул с дивана, где она все это время сидела,

силясь понять, что за хрень происходит.

Проходя мимо саквояжа, который валялся на полу в коридоре, второй ткнул

кроссовкой кожаный бок. В нутре что-то брякнуло. Он наклонился и расстегнул

молнию. Присвистнул. Поднял голову и посмотрел насмешливо на Юлю.

– Уважаю, – сказал второй и приподнял саквояж, примериваясь прихватить.

– Охренел? – процедил первый.
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– Да ладно тебе, не пузырься, – ответил второй, а первый, сплюнув, вышел в

лифтовый холл.

Любовь Матвеевна повернула голову на шум мотора и всмотрелась в другой

конец дачной улицы, отороченной с обеих сторон зеленой подпушкой кустов акации и

шиповника. По освещенной мягким закатным солнышком асфальтированной дорожке

медленно и сторожко пробирался тяжелый джип семейства «мерседес». Было то

самое время суток, когда члены дачного сообщества в сопровождении своих внуков,

собак и кошек совершали ежевечерний променад, и джип, конечно же, должен быть

осторожным, если не хотел отдавить хвост какой-нибудь кудлатой псине или обидеть

бестолковое дитё, переехав передним правым его веселый резвый мяч.

– Соседка ваша прибыла? – спросила Валентина Федоровна с двадцать

второго участка. – И как вы с ней ладите-то, Любовь Матвеевна?

Дамы коротали вечер на лавочке рядом с калиткой, ведущей на садовый

участок Любови Матвеевны и находящейся через три дома от садового участка

Валентины Федоровны, и Любовь Матвеевна как раз делилась с Валентиной

Федоровной рецептом консервированного салата из кабачков, моркови и лука, а

Валентина Федоровна ей говорила, что ах, какой чудный салат, и она себе

непременно закатает на зиму несколько баночек.

– А что в этом такого, Валентина Федоровна? – прикинулась Любовь

Матвеевна.

– Да как же, что такого? Это же не женщина, а асфальтовый каток. Я, к

примеру, ее побаиваюсь. Хотя, вам, может, и привычно, у вас сестра тоже с

характером.

Любовь Матвеевна с лавочки встала и сказала безразличным голосом:

– Вы заходите как-нибудь, Валентина Федоровна.

И пошла неторопливо к калитке. Она не любила, когда намекали на ее

мягкотелость.

Но разве она мягкотела? Просто она не заводится из-за ерунды, а многие
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считают это чуть ли не бесхребетностью и даже беспринципностью, что вовсе уж ни в

какие ворота. У Любови Матвеевны железные принципы, но они не имеют никакого

отношения ни к мелочному упрямству, ни к такому же мелочному желанию настоять

на своем.

Хотя перед соседкой она, по правде говоря, тушевалась, а это было

неправильно, в ее-то возрасте. Все же шестьдесят седьмой годок пошел.

И где ж вы, лихие батальоны бабулек конца семидесятых, сидящих, бывало,

плотно, словно горошины в стручке, на скамейках возле подъездов панельных

пятиэтажек и наводящих страх и трепет на жильцов дома от трех до сорока и

старше?..

Давно минувшая идиллия.

Вот сестра ее двоюродная, Нина Петровна, могла бы вписаться в ряды старой

гвардии, но и та не заводилась с Валерией Львовной, хотя скандалить любила

страстно. Правда, сама Нина Петровна не считала себя скандалисткой, поскольку и

вовсе она не скандалит, а высказывает личное мнение, на что имеет полное право.

Поначалу Нина Петровна и на соседку пыталась наехать со своими «мнениями», но

та не дрогнула, зато сама кузина схлопотала от Лерочки в ответ несколько

тяжеловесных плюх и увяла, и с тех пор старательно не замечает недостатки ни в

соседке, ни в соседкином хозяйстве.

Любовь Матвеевна задвинула на калитке скрипучий засов, но тут же

вспомнила про Тугарина, который все еще где-то гонял с дружками.

Тугарин, а по версии внука Константина – Тугрик, мог бы стать для Любови

Матвеевны компаньоном, если бы не был таким непоседливым и несговорчивым,

поэтому временами он был ее головной болью, а временами даже и наказанием, и

лишь в промежутках – компаньоном, но это случалось редко. Внешне Тугарин являл

собой помесь терьера и шнауцера, причем какого именно терьера с каким

шнауцером выяснению не подлежало, однако Любовь Матвеевна была убеждена, что

редкостный собачий нигилизм он унаследовал именно от кичливых высокородных
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предков.

Любовь Матвеевна пригрела его еще щеночком и совершенно не подозревала,

какое чудовище вырастет из крошки уже через полгода, ну а потом было поздно. Не

только в том смысле, что мы в ответе за всех, кого приручили, хотя это и так. Но она

прикипела сердцем к тявкающему созданию, не желающему признавать дисциплины

и рвущемуся настоять на своем. Соседи по городской квартире намекали, что

Любовь Матвеевна сама виновата, проявляя мягкость там, где нужно быть

непреклонно твердой, но сначала ей было Тугрика жалко, а потом он уже сел ей на

голову, и проявлять твердость стало бессмысленно. Она к нему все же

приноровилась и научилась кое-как управлять, но иногда ей казалось, что редкие

случаи, когда пес слушался ее команд, объяснялись тем, что Тугрику просто

делалось хозяйку жалко. Или стыдно. Но в версию Тугрикова стыда Любовь

Матвеевна верила не очень.

На даче, куда хозяйка заезжала с мая по октябрь, для мелкого проныры была

настоящая вольница. Никто не сажал его на поводок и не дергал ежеминутно, чтобы

он не смел и сейчас же выплюнул, ну и так далее. Хотя, если хозяйке дать волю, то

она и здесь, на участке, таскала бы его за ошейник. Однако, осмотревшись, Тугарин

понял, что в среде дачных аборигенов так не принято, и хозяйка не пойдет наперекор

общественному мнению, поэтому он вздохнул спокойно.

На самом-то деле Тугарин старался быть хорошим псом, потому что свою

хозяйку любил, все же он был собакой, но он ничего не мог поделать со своей живой

натурой, которая все время подстегивала его к поступкам, не предусмотренным

уставом.

И кстати, в отдельных недоразумениях хозяйка бывала виновата сама, не

объясняя толком, что от собаки хочет. Взять к примеру случай, произошедший

прошлым летом, когда он решил ей услужить и насобирать побольше жутких колючих

медведок, от которых его, по правде говоря, тошнило. Но хозяйка похвалила

«хорошего мальчика», когда тот раздавил одну, выцарапав из грядки с морковкой, и
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на следующее утро медведки на всем ее участке были подвергнуты тотальному

уничтожению, а вдоль уродливых комковатых шрамов, которые совсем недавно были

аккуратными грядочками, лежали вывернутые из земли вялые трупики морковки,

редиски и свеклы.

Ну, а как иначе она себе это представляла? Вредоносные твари пытались

скрыться, пришлось хорошенько поработать когтями, разрывая жирный чернозем.

Зато их набралось в небольшую кучку. С арифметическим счетом у него не очень…

Он тогда здорово обиделся. Хозяйка отшлепала его свернутой в рулон газетой,

возмущенно выговаривая, что он бандит и хулиган. Но потом он решил не обижаться.

Женщина, что с нее возьмешь. Сама не знает, что хочет. Пожалела медведок…

Завидев, что хозяйка вошла в калитку, не дожидаясь его и даже не покричав,

как полагается: «Тугарин, ты где? Домой!», он наскоро попрощался со сворой, снялся

с места и обеспокоено заспешил к дому, сохраняя, однако, вид спешки деловитой, а

не заполошной, еще чего. Его подстегивала неприятная перспектива лаять возле

забора, просясь, чтобы она его впустила внутрь, а это чрезвычайно нежелательно,

пацаны потом засмеют. Гамильтон, шоколадный пудель, особым ехидством

отличается, да и беспородный Тяпыч припомнит.

Хозяйка калитку приоткрыла, намереваясь выйти на дорогу и все-таки ритуал

совершить, покликав пса, и тут же чуть об него не споткнулась. Пес ткнул ее мордой

в коленки, провез по голым лодыжкам жестким косматым боком, протискиваясь за

ограду, и поскакал в сторону веранды, где располагалась его миска. Обнаружив

миску пустой, галопом вернулся обратно к калитке, возле которой все еще возилась

хозяйка, и укоризненно гавкнул. Любовь Матвеевна сказала с напускной строгостью:

– Потерпи, Тугарин, надо еще Майину покормить.

Тугарин недовольно поворчал и вернулся к миске, чтобы ее хорошенько

погонять. Посудина была из звонкой нержавеющей стали и, ударяясь о кирпичный

бордюр садовых дорожек, дивно гремела, помогая ему скоротать время до ужина.

Любовь Матвеевна махнула безнадежно рукой и направилась к небольшому
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загону из штакетника, в периметре которого бекал и стучал копытцами ее

действительный кошмар. А ведь были минуты, когда она считала, что ее кошмар –

Тугарин. Напрасно она так считала, обижая славное животное. Тугрик у нее просто

чудо, тихое и послушное. Подумаешь, тапки ворует у соседей. Или садовые перчатки,

забытые с вечера на ступеньках крыльца. Или стягивает выстиранное исподнее с

бельевой веревки и развешивает по смородиновым кустам. Это все милые шалости.

Но вот Майина…

Коза Майина появилась у Любови Матвеевны только этой весной, но никакого

отношения к козе сама Любовь Матвеевна не имела. Это была затея Нины,

двоюродной сестры по маминой линии.

Нина Петровна на дачу приезжала изредка – во-первых, потому что, несмотря

на пенсионный возраст, все еще работала, выполняя обязанности курьера в

юридической фирме, а во-вторых, потому что дачный дом был не ее, а Любин.

Однако, все же приезжала, хотя в эти приезды к садово-огородным делам, коих

множество, не подключалась, а отдыхала, отсыпаясь до обеда, а затем, перекусив

бутербродиком с копченой колбаской, прохаживалась по дорожкам между грядками и

раздавала указания, не забывая по ходу покритиковать, а также попенять кузине за

то, что предыдущие указания та не исполнила и дельных замечаний не учла.

Когда с возрастом Нину Петровну принялись атаковать болезни – а болеть она

не привыкла, поскольку всегда отличалась завидным здоровьем, – она приступила

сначала к самолечению, нахватавшись советов в различных журналах и у подруг, а

затем все же сдалась и отправилась по врачам. Ей назначили обследование, затем

предложили попить то и это, позаниматься лечебной физкультурой и что-то такое

еще поделать в кабинете физиотерапии. Терпения ждать, когда все это схватится и

подействует, у Нины Петровны не было. Она сделала решительный вывод, что

бесплатная медицина лечением больных не занимается, что «тут мы никому не

нужны, тем более пенсионеры», и рванула в медицину платную, но быстро поняла,

что там то же самое, только за деньги, хотя уважения, конечно, больше.
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Вернувшись в коридоры районной поликлиники, приготовилась к новому витку

обследований и назначений, но тут ей удивительно повезло. Соседка по банкетке у

дверей врача-эндокринолога поделилась с ней рецептом исцеления буквально от

всего, которым она сама, то бишь соседка, непременно бы воспользовалась, если бы

не жилищные условия и строгий зять.

«Вот вы про кошек, конечно, слышали? – вопрошала ее новая знакомая. –

Конечно, должны были слышать. Но кошка это, как бы попроще, скорее

профилактика расстройств, а если вы уже обзавелись букетом, то одной кошки вам

будет мало. Ну и правда, что может кошка, если у вас, допустим, печень пошаливает

или вообще поджелудочная железа? Кошки только стресс снимать и умеют. Поэтому

нужна коза. Коза – та все симптомы уберет, да что там симптомы! Вылечит

абсолютно. У меня одна знакомая таким образом от ревматизма избавилась и,

кстати, близорукость у нее уменьшилась тоже»

О чудесных возможностях парнокопытного полорогого новая знакомая

говорила с пылом менеджера-виртуоза из отдела продаж. Нина Петровна

сосредоточенно ее слушала, параллельно пытаясь сообразить, что можно

предпринять, чтобы обзавестись этим живым артефактом, ведь квартирные условия

у нее тоже не очень. Когда же добрая женщина поведала, как именно следует

исцеляться козой, в голове у Нины Петровны что-то щелкнуло и ответ высветился

сам собой.

«Значит, так, – приступила к конкретике доброхотка, – сначала необходимо

напоить козу родниковой водой, но прямо из ладони. Зачерпнете из родника и ей

сунете в морду, пусть попьет. А потом нужно ее гладить по голове, чтобы настроиться

с ней на одну психоэнергетическую волну. Гладьте ее до тех пор, пока не ощутите,

что контакт между вами налажен. Как только почувствуете контакт, осторожненько

возьмите ее за рожки, сядьте на корточки перед ее мордой и начинайте

всматриваться прямо в зрачки. Важно, чтобы при этом ваше воображение было

задействовано, вы должны себе ярко представлять, как силы первобытной природы
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вливаются через зрачки и ладони прямо в ваши энергетические каналы»

Про «вливающиеся силы» и «каналы» тетка явно где-то наслушалась, но сама

идея с козой вызвала в душе Нины Петровны резонанс, и артефакт был ею

незамедлительно куплен.

Так у Любови Матвеевны и оказалась в жиличках Майина – вредное создание

черно-белого окраса, не знающее благодарности и иных положительных качеств.

Откуда ее Нинка выкопала, Любаша не допытывалась, но, по всему видно, что не с

общественного скотного двора. Настолько испортить характер животному могла

только безголовая богатая бездельница, получившая щеночка, тфу – козленочка,

конечно, козленочка, в подарок на Новый год в качестве счастливого талисмана.

Главное, что наказать, как следует, козу Любовь Матвеевна не могла. Не

поднималась у нее рука с хворостиной на эту зловредную скотину, вот не

поднималась, и все. Да и неловко было – все же не ее коза, а сестрина.

Поперву сестрица наезжала чуть не по два раза в неделю, чтобы принимать

лечебные процедуры, прихватив Майку в соседний лесок, где бил слабенький ключ

возле болотца. А потом, видно, охладела и стала приезжать пореже. Любови

Матвеевне, как и всем прочим дачным знакомым, введенным в курс дела, объяснила

это тем, что толк от козы она почувствовала, и толк весьма значительный, в связи

чем и надобность в частых процедурах отпала, да и животное необходимо беречь,

чтобы не истаяло от частых энергетических потерь.

Про энергетические потери – это Нинка зря. Чего-чего, а энергии этой рогатой

шельме не занимать, как впрочем и хулиганств всяческих. Как будто нечистый толкал

Майину в лохматый бок, науськивая на проказы. Проказит коза, а Тугрику достается.

Любовь Матвеевна до сих пор вспоминала с содроганием происшествие

двухнедельной давности, когда Майка, пытаясь протиснуться в обнаруженный ею

лаз, застряла под забором, отгораживающим участок Любови Матвеевны от угодий

Петуховых. А лаз проделал Тугарин, однако, понятно, что рыл его под себя, то есть

лаз был весьма неглубоким. Хорошо, что Петуховых в тот день не было на даче.
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Костику, внуку, пришлось через забор перелезать, чтобы высвободить

паршивку. Видать, соблазнилась капустными всходами, когда, не подумав,

ломонулась следом за юрким шнауцер-терьером. Морду она пропихнула, ноги

передние, а заднюю часть приплюснуть как следует не смогла. И обратным ходом

вылезти не получалось, рога мешали, цепляясь за кромку забора.

Блеяла коза дурниной. Любовь Матвеевна, услышав надрывные рулады, даже

с испугу решила, что переехал чудовище пополам трактор, который разъезжал в тот

день по поселку, собирая в прицеп строительный мусор с нескольких дачных

участков, где новые господа затеяли строить палаты.

Но все оказалось не так трагично, хотя и не безболезненно. Костик, перелезая

через забор, штаны не продрал и локтей не оцарапал, но насмерть перепуганная

Майка тяпнула его за палец вполне по-собачьи, когда он принялся вправлять ее

рогатую морду в узкий лаз, пытаясь придавить ее башку поближе к чернозему и

развернуть по часовой. Он впихивал козу обратно, а Любовь Матвеевна с той

стороны забора тянула козу на себя, ухватив ее за задние копыта, а возбужденный

происшествием Тугарин скакал по грядкам Петуховых и заливисто лаял, ломая

сочную ботву моркови и свеклы, которой Майина тоже бы не побрезговала.

Потрепанную и злую Майку снова заперли в загон у сарая, где она пробудет

ровно столько, сколько ей не надоест.

Перепрыгивает, шельма, со свистом перепрыгивает, и ничего тут не

поделаешь. Поначалу Любовь Матвеевна ее веревкой к колышку привязывала, но

быстро поняла, что смысла нет. Перегрызает коза веревку или выдирает с колышком.

В сарае день и ночь животное держать совесть не позволяет. А сажать рогатую

торпеду на цепь, аки пса сторожевого, не позволяет Нинка, да и самой Любе это

неприятно.

Хорошо еще, что соседи с юмором все воспринимают. Тут ей пока везет. Любе,

в смысле, везет, не козе. Козе что, козе на все начхать.

А Тугрику тогда досталось газетой по шерстяной заднице. Ему было строго-
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настрого велено больше под соседей не подкапываться и Майину на хулиганства не

толкать. И вообще, он же сторож, мог бы и присмотреть за козой. На сей выпад

Тугарин явно оскорбился, дав понять, что он не сторож, а охотник и уж тем более не

козий пастух.

И теперь вместо того, чтобы варить смородиновое варенье или отдыхать в

тенечке с книжечкой, Любови Матвеевне приходится целыми днями присматривать за

беспокойными подопечными, чтобы опять чего не начудили.

Хотя смородины в этом году уродилось не очень. Да и откуда ей взяться,

смородине, если пес на кустах развешивает Любины панталоны, а вырвавшаяся на

свободу коза хрустит несозревшими ягодами, не брезгуя побегами?

Любовь Матвеевна вошла в загон с тазиком на бедре, Майина простучала

копытцами, подбегая к хозяйке.

Конечно, это тетя Люба ее хозяйка, а вовсе не та, похожая на жердь, бабка,

которая наезжает лишь по выходным и то лишь за тем, чтобы нудно и свирепо

молчать, сидя на корточках напротив, и сверлить Майину фанатичным взглядом,

перепрыгивая с одного ее глаза на другой.

А эта – ничего, кормит, добренькая. Надо ей намекнуть, что та бабка Майине

надоела, пусть прогонит. А то Майка хоть и терпеливая коза, но лопнет терпение, и

припустится она по лесным буеракам от этой зануды подальше. Или боднет

хорошенько. Бодаться она умеет.

Хозяйка поставила перед Майкой тазик с силосом, налила в другой тазик воды

из пластиковой бутылки, а потом покопавшись в кармане фартука, извлекла на свет

оранжевую сочную морковку. Майина сунула рыльце ей в ладонь.

«Морда козья!» – услышала Лера возмущенный фальцет, донесшийся со

стороны соседнего участка. Значит, опять коза Майина боднула тетю Любу под

коленки на выходе из загона. Вероятно, ждала две морковки, а получила одну.

Хорошо еще, что острые рожки парнокопытной Любовь Матвеевна
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обезопасила, надев на них куски садово-огородного резинового шланга ярко-

бирюзового цвета. Поначалу Майина пыталась избавиться от аксессуара и

предпринимала попытки идиотский кембрик с рогов стащить, но сходу у нее это не

получилось, а по прошествии времени с ощущениями коза сжилась и бунтовать

перестала.

Прикольное существо. Хотя соседскую козу Лера не любила. Вернее,

относилась к ней индифферентно, не утруждаясь строить умильную физиономию при

появлении в поле зрения этого условно домашнего животного.

Лера, загнала Миху в гараж, проверила замок на воротах, а потом поднялась

по ступенькам крыльца и вошла в свой обожаемый дом. Распахнула дверь настежь,

чтобы впустить внутрь вкусный вечерний воздух. Прошлась босая по комнатам,

распахивая створки окон и на ходу здороваясь с домом.

Кто-то громко затопал по крыльцу.

– Лер, ты что ли прикатила?

С голым торсом, в клетчатых бермудах и кроссовках на босу ногу в дверном

проеме возник сосед Костик, долговязый и тощий внук Любови Матвеевны. Костику

года двадцать два, и он учится в институте. В педагогическом, что ли. Сейчас у него

каникулы. Если, конечно, хвостов не нацеплял. Нормальный, в принципе, пацан.

Вредный, конечно, но Лера с этим уж как-нибудь справится.

– Кто же еще?.. – буркнула Лера, мельком взглянув в сторону гостя.

– Лер, сигаретки у тебя нет? У меня кончились, – ничуть не смутившись тем,

что соседка явно не в духе, жизнерадостно прогрохотал Константин.

– Посмотрю. Есть, конечно.

Лера подошла к вешалке, пошарила в дорожной сумке, брошенной на

скамейке под куртками и дождевиками. Извлекла пачку и протянула Костяну.

Тот вытряхнул одну, сунул в рот и вернул пачку Лере. Похлопал по штанам,

ища зажигалку. С сигаретой в зубах, пропыхтел просительно:

– Дай зажигалочки, а?
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Они пристроились для перекура на ступеньках крыльца. Говорить Лере ни о

чем не хотелось, а вот Костик, напротив, фонтанировал.

– Чего одна? Лёню куда дела? – спросил он, примеряясь поднести огонек к

сигарете.

– Работает Лёня, – кисло сообщила Валерия и поторопила: – Давай уже,

прикуривай.

Когда ее накрыл приступ дурноты, как две капли воды похожий на тот, что

случился с ней вчера утром, Валерия, кажется, даже не удивилась. Она лишь

поспешно отложила сигарету и, отвернувшись от соседа, принялась торопливо

сглатывать горькую слюну. Блевать в присутствии бесцеремонного студента, который

данный факт не пропустит и непременно тупо прокомментирует, ей не хотелось

категорически. Но тут она услышала надсадное Костиково кхеканье и резво

повернулась на звуки. Костик, перегнувшись вбок от ступенек, отплевывался и

откашливался, в промежутках восклицая: «Что за хрень?».

– Ты чего? – спросила Валерия с напряженным интересом. – Съел что-нибудь?

– Фиг его знает, – отдышавшись, пропыхтел Константин. – Вроде ничего такого.

Да ты не парься, сейчас пройдет. Мы эту хрень сигареткой простерилизуем.

С этими словами он под пристальным взглядом Валерии вновь глубоко

затянулся, и тут его накрыло. Хорошо, что успел добежать до хозблока и завернуть за

угол, и уже там, в тесном промежутке между забором и стенкой сарая, дал волю

возмущенному организму. Когда растерянный и помятый он вернулся к крыльцу, Лера

уже поджидала его с кружкой холодной воды.

Костян плюхнулся на ступеньку и взял кружку. Отпил половину, вытер тыльной

стороной ладони губы. А Лера стояла над ним и задумчиво вертела в руках

сигаретную пачку. Потом неожиданно скомандовала:

– Надо кое-что проверить. Пошли в дом.

Костик вяло приподнял зад от ступеньки и с кружкой в руке двинулся следом.

На кухне Лера торопливо хлопнула по выключателю, зажигая верхний свет, а
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потом сбегала за настольной лампой на мансарду. Распахнула створку шкафчика и

достала с полки одноразовую тарелку. Вытащила из пачки сигарету и выложила ее на

пластиковый кругляк. Костик, по обычаю, собрался сказать что-нибудь остроумное,

однако ничего достойного придумать не успел, острым коготком Лера вспорола

сигаретную гильзу.

И когда нервничающая соседка принялась придирчиво рассматривать на

белом поле пластика мелкое табачное крошево, разворошив зубочисткой ржавую

кучку, он первый заметил такое, чего совсем не должно присутствовать в сигаретах.

Колючки. Несколько острых и твердых, как швейные иглы, колючек миллиметров пять

длиной, а то и все восемь. Не разломав сигарету, обнаружить их было

проблематично, поскольку располагались иглы мелким снопиком строго вдоль

сигаретной оси.

Их было немного, Костик пересчитал. Пять. А, нет, вот и шестая. Колючки среди

табака выглядели зловеще. Зубочисткой он отогнал от общего стада один экземпляр

и, пригнувшись к столешнице, принялся рассматривать. Интересно, эта хрень от

шиповника? Или от кактуса? Если от кактуса, то от гигантского.

– Клево. Прикольный девайс, – констатировал он, выпрямляясь. – Новая

модная дурь? На старости лет решила податься в растоманы? И где ты это

надыбала?

Лера, привычно не обратив внимания на «старость лет», пробурчала:

– Сама накрутила.

Она разломала еще сигарету, а потом еще. Кучка табака на тарелке росла,

Лера мрачнела. «Прикольный девайс» присутствовал в каждой гильзе.

Она совершенно забыла про вчерашнее утреннее происшествие. Этот пустяк

померк в свете прочих неприятных событий, навалившихся на нее больше суток

назад. Да и не хотела Валерия держать в голове инцидент с внезапной тошнотой,

сильно смахивающей на токсикоз первого триместра беременности. Зачем на этом

зацикливаться и портить и без того поганое настроение?
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Стоп, а когда вообще она в последний раз курила? И доставала ли она

сигареты именно из этой пачки? И как данная пачка оказалась при ней, если

совершенно точно Лера оставляла ее на кухонном столе в московской квартире? А

может, это другая пачка?

Да откуда другая-то?! Другой просто нет. С некоторых пор Лера перестала

«покупать лошадей конюшнями», иными словами – в запас блоками, стараясь все же

курить пореже. Кончатся сигареты, тогда иди, покупай. Кончатся поздно вечером –

жди до утра, здоровее будешь. Иногда получалось.

Значит, никакой другой пачки быть у Леры не может. Потому что Лёнька не был

заядлым курильщиком и свои сигареты в дом не приносил, а держал в бардачке

«тойоты». Иногда с мужиками выкурит за компанию, для поддержания атмосферы

дружбы и доверия, и все.

Выходит, сегодня утром Лера прихватила сигареты с кухонного стола. Те

самые. Могла. На автопилоте. Она была в таком состоянии, что сейчас не вспомнит,

как Миху выводила из гаража.

Допустим. И что это значит?

– Кость, а я вчера курила? – задала она идиотский вопрос.

– А ты думаешь, почему у меня сегодня нет сигарет? – язвительно хмыкнув,

вопросил Костик.

– А… Понятно…

Она вспомнила вчерашний нудный день здесь, на даче. Как бродила между

грядками, избегая смотреть в сторону Лёнькиного пруда. Как, тоскуя, зашла в гости к

тете Любе и та угостила ее печеньем, а Костик щедро поделился куревом. Как

вечером, вернувшись в Москву и обнаружив квартиру пустой, уже не могла видеть

сигареты, накурившись за день до «котлеты» во рту. Вечер и ночь коротала, меряя

пространство жилища шагами, а точнее – металась из угла в угол, не в состоянии

надолго отвлечься на Интернет и ТиВи. Хорошо, что удержалась от спиртного.

– Знаешь, мне тоже понятно, – протянул сосед многозначительно-ехидным
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тоном.

– Чего тебе-то понятно?! – вдруг взвилась Валерия. – Мне не понятно, а ему

понятно!

– Да ладно тебе, не горячись. Ничего такого, подумаешь – провалы в памяти. С

пожилыми такое случается.

– Да при чем тут какие-то провалы?! – рявкнула на соседа Лера. – Откуда

здесь колючки, можешь сказать?

– А я знаю? Это ж твои сигареты.

Валерия молчала, а до Костяна начало кое-что доходить.

– Так ты чего, Лер, думаешь, это из-за колючек меня вывернуло? Тогда почему

тебя не вывернуло?

– Я всего одну затяжку сделала, – мрачно проговорила Лера. – Меня тоже

затошнило.

– После одной затошнило?! Ну, прикол… А я пару раз успел затянуться.

Хренасе, а штука-то забористая!

Тут Костик хлопнул себя по коленке и весело провозгласил:

– Я допер! Лер, это тебя муж отучает от курева, точняк. Небось какие-нибудь

бабушки-старушки подсказали. Травницы-знахарки. Или в Интернете надыбал

рецептик. Прикинь, сидит такой Лёня, кактус бреет и сигареты колючками шпигует. И

матерится! Прикинь, сколько он себе заноз впаял!.. Он в последнее время тебе

предъявы не делал? Типа, от женщины должно пахнуть не пепельницей, а молоком?

Не бухтел, что здоровье губишь?

При упоминании о молоке Леру передернуло.

– Предъяв не делал и о здоровье не бухтел, – проскрипела она.

А сама подумала, что, в принципе, на Лёньку это похоже. Если он чего в голову

себе вобьет… Бутерброды ведь он заставил ее с собой брать на работу, хоть она и

на дыбы становилась. Однако, ничего, и берет, и кушает. Он приготовит, а она кушает.

А теперь… Придется, видно, готовить самой.
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Костька собрался восвояси, сообщив, что их семейные разборки его не

прикалывают. Сказал, что лучше сходит к Владу и у него стрельнет парочку-тройку.

Или к Александру Михайловичу, хотя тот вообще какой-то отстой курит, наподобие

«Примы».

Прискакал Тугрик, соскучившись по хозяину. Константин, прежде чем

отправиться на соседкин участок, обещал с ним поиграть, и теперь пес намерен

взыскать по долгу. Тугрику сюда дозволялось.

Между участками Валерии Буровой и Кузиной тети Любы забор имелся, но

чисто условный, добрососедский. И перемахнуть через него Костяну трудов не

составляло, а псу не составляло трудов просочиться между рейками штакетника, где

они малость расшатались.

Возможно, Лера и возражала бы против таких собачьих визитов, но только для

полноценного протеста надо было строить другой забор, высокий и мощный, а ей

никогда не хотелось отгородиться бетонной стеной от тети Любы.

Но с двух других сторон основательная ограда имелась. И Леонид, и Валерия

не до такой степени были открыты социуму, чтобы испытывать кайф от его не

усыпающего ока. Тут вам не театр, и Лёня с Лерой вам не на сцене.

Когда они решили жить вместе, стал вопрос об обустройстве участков, а

вернее – одного большого теперь уже совместного участка. Хлипкую ограду, которая

раньше отделяла сопряженные территории, споро разобрали воропаевские

гвардейцы, заскочившие в Панкратовку на пару часов.

Однако снести свой типовой коттедж из бруса, чтобы вместо него возвести

просторный кирпичный особняк с высокой крышей, сверкающей красноватой медью,

Валерия не согласилась. Ей слишком нравился ее домик, к тому же Бурова

гордилась тем, что деньги на коттеджик заработала сама.

Леонид не стал упираться, а придумал вырыть на свободном пространстве

своего бывшего участка пруд и запустить туда ротанов и карасей, рядом с прудом

поставить просторную беседку из сосны и соорудить из природного камня жаровню.
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Идея Валерии пришлась по душе, и, когда пруд был вырыт, а беседка

возведена, она высадила по берегу водоема несколько ивовых кустов, засеяла

лужайку белым клевером и заказала через Интернет диван-качели и несколько

шезлонгов, которые весьма удачно вписались в интерьер. Понятно, что все эти

преобразования не остались незамеченными и разогрели и без того жаркое

любопытство соседей. По периметру вырос добротный забор. Однако со стороны

тети Любы периметр остался незамкнут.

С появлением у Любови Матвеевны строптивой козы, к тому же прыгучей, как

баскетбольный мяч, ситуация обострилась, и Лера начала подумывать, не занять ли

все-таки круговую оборону. Но проблема разрешилась сама собой и почти без

Лериного участия. Хотя начиналось все трагично.

Майине понравилась ива. Понравилась в прикладном, а не эстетическом

смысле. Та самая ива, которая предназначалась Лерой для украшения берегового

ландшафта пруда и всего участка в комплексе.

Валерия злилась на козу, злилась на соседей, и Валерия очень жалела нежное

трепетное растение, которое терзала ненасытная скотина, отрывая себе на прокорм

целые ветки.

Лера не успела пожаловаться тете Любе на ее животное, поскольку произошел

инцидент, напрочь отбивший охоту Майке даже приближаться к соседскому пруду. В

очередной набег, ставший для нее последним, коза решила полакомиться более

сочными с ее точки зрения листьями и, не раздумывая, ступила в воду.

Возле берега было совсем неглубоко, козе по колено, но каменисто. Леонид

устелил набережную водоема, как надводную, так и подводную полосу, речной

галькой, среди которой попадались довольно крупные экземпляры, почти валуны.

Зайдя в воду, Майка вполне ожидаемо застряла копытом в щели между камнями.

Подергавшись туда-сюда, принялась истошно блеять.

Когда помощь, в лице Валерии и тети Любы, подоспела, Майка уже

основательно измучилась от страха и холода. А потом она схлопотала от тети Любы
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хворостиной.

Она понимала, что хозяйка ее и пальцем бы не тронула, кабы не злыдня-

соседка, перед которой тетя Люба мела хвостом. Но хозяйка решила

продемонстрировать, что наказание козу настигло. Так сказать, в качестве извинений

и морального для злыдни удовлетворения. К тете Любе у Майины претензий не

возникло, а вот Валерию с тех пор коза всерьез невзлюбила. Однако, набеги с тех

пор закончились, а Лере, говоря по правде, было наплевать, какие чувства к ней

питает соседская коза.

Вот Тугрик ей нравится, хотя шалопай и прохвост отменный.

– Салют, креведко, – фамильярно поприветствовала она пса, собираясь

потрепать его по жесткому загривку. Однако тот, увернувшись от руки, проскакал по

ступенькам крыльца и, не задерживаясь ни секунды на принюхаться и осмотреться,

прорвался внутрь дома, зацокав когтями по дощатому полу.

– Сейчас он что-нибудь у тебя утырит, – радостно предрек Костик, а Валерия,

охнув, поспешила вслед за Тугриком, рассчитывая пресечь любую попытку

хулиганства или кражи.

Однако Тугарин уже мчался на форсаже обратно, держа в клыках что-то

небольшое, продолговатое и белесое. Ему такая игра нравится. Сейчас люди начнут

за ним гоняться, но двуногим за ним не поспеть!

Хорошо бы добычу в нычку заховать, кладовую пополнить. У Тугарина было

имущество, и это ему было приятно. Он уже владел очечником из синей пластмассы,

розовым махровым полотенцем, несколькими разноцветными резиновыми

перчатками и одной белой нитяной, детским сдувшимся мячиком и ковриком для

компьютерной мыши, который он стянул аж у самого хозяина. Он бы вернул коврик

хозяину, Тугарин не настолько жадный, но необходимость отпала, поскольку

Константин принес откуда-то другой, напрасно проискав пропажу по всему дому и не

догадавшись заглянуть под дощатый поддон в темном углу цокольного этажа за

ящиками с пустыми стеклянными банками и поленицей дров, приготовленных для
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растопки.

Тугрик перехватил свою ношу покрепче, малость придушив клыками, и она

поддалась, теряя форму, но это несущественно. Главное, добежать в безопасное

место, не выпустив добычу из пасти. Потом, в спокойной обстановке, он решит ее

судьбу – прибрать ли в кладовочку к прочим сокровищам или от души развлечься,

клыками и когтями растерзав на мелкие фрагменты, сурово рыча и подгавкивая.

Только делать это нужно подальше от дома, а то тетя Люба, если застукает, устроит

вынос мозгов.

Но тут ему на спину обрушилось что-то большое и шуршащее, оказавшееся

полупустым рюкзаком, который, не расположенная к Тугриковым шуточкам Валерия,

мощным броском запустила в удаляющуюся жесткошерстную спину. Не ожидавший

такого неспортивного поступка Тугарин несолидно припал к земле, процарапав

когтями утоптанную дорожку. Прием, который использовали люди, показался ему

настолько оскорбительным, что он с обидой выплюнул трофей и, не повернув морды

в сторону команды противника, потрусил к штакетнику с видом аристократа,

осмеянного чернью.

Валерия со вздохом подобрала с земли рюкзак и измятый флакон с гелем для

душа. В ответ на поспешное Костиково «Ну, пока» кивнула в его спину. Костик

ретировался, внезапно вспомнив, что ему еще нужно искать по соседям сигареты.

Флакону здорово досталось, но гель уж очень был хорош, Валерии было жаль

его выбрасывать. Брезгливо держа потерпевшего большим и указательным

пальцами, она направилась в душевую отмывать от собачьих слюней средство

личной гигиены.

Под струей воды флакон стал чистым, но уже не таким гламурным. Лере

сделалось обидно. Этот гель она специально покупала для себя, и не в каждом

магазине его можно было приобрести, и не в каждой аптеке. И не дешевый он был,

кстати говоря. Это Воропаеву без разницы, ему хоть бы и с банным мылом душ

принимать, хоть бы и с хозяйственным.
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Повздыхав недовольно, она включила обогреватель, подготавливаясь к

вечерним водным процедурам, скинула одежду, забралась в душевую кабину,

задвинув за собой дверь. Зажмурилась от удовольствия, когда на уставшее тело

упали мягкие струи воды. Отвинтила крышечку с флакона, выдавила нежно-розовую

прозрачную лужицу на ладонь, стараясь не перелить через край. И застыла. И

оторопела. И прошипела: «А душ принимать он тоже хочет меня отучить?»

Лера взяла влево и остановилась на обочине МКАД, не обратив внимания на

возмущенные вопли клаксонов промчавшихся мимо авто. Опустила голову на

оплетку руля. Эк ее разобрало. Она давно не рыдала. Наверное, с папиных похорон.

Когда умер папа, ее сердце рвалось от горя, и поток слез захлестывал горько-

сладким болезненным упоением. Лере тогда было уже достаточно лет, чтобы

понимать, что такое «умер». И что такое «умер папа».

Через два года, когда ей исполнилось тринадцать, в их доме появился отчим

по имени Николай, и они друг друга не замечали. Только Лера тоскливо спрашивала

себя, зачем матери сдался этот «пиджак».

Со временем «пиджак» освоился и вполне охамел, и у него появилось

обыкновение мучить мать внезапными придирками с последующей бранью на

нецензурном языке. Выступал без особой причины, хотя какая-то глубинная причина

у него, конечно же, была.

Он мог уже накаленным прийти с работы, но чаще начинал концерт позже, где-

то посреди ужина. С застывшей на губах полуулыбкой и мертвыми глазами он

внезапно отбрасывал ложку и вместе со стулом выезжал из-за стола. Подскочив

резко, как на пружинках, принимался мотаться из стороны в сторону по комнате, в

которой теперь было принято совершать обряд приема пищи.

Раньше, когда они жили с мамой вдвоем, ели, конечно же, на кухне. Отчим

Николай заявил, что не желает ужинать рядом с мусорным ведром, и с тех пор

ежевечерне, а по выходным и по нескольку раз, мать бегала с подносом по тесному

коридору квартиры, накрывая стол в проходной комнате, ставшей теперь чем-то
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вроде гостиной. Завтрак на том же подносе мать таскала ему в постель.

На все это смотреть было тошно и стыдно, Лера замкнулась. Она могла

позволить себе такую роскошь – замкнуться, а вот мама этого была лишена.

Маму ей было жалко. Лера все думала: «Зачем!?», а потом поняла – из-за нее,

из-за Леры. Иначе им не выжить. Зарплата инженера в начале 90-х была

смехотворно мала, пособие по утрате кормильца и того меньше, а инфляция

каменной лавиной стремительно поглощала эти крохи. Лера, как все дети в ее

положении, мечтала быстрее вырасти и устроиться на работу, и получать большие

деньги, и выгнать мерзавца, который изводит ее мать.

А пока молча терпела. Терпела даже когда он выкрикивал в мамин адрес

матерную брань, возмущаясь тем, что она второй день подряд подает гороховый суп,

или, что недосолила картошку, или купила желтые салфетки вместо его любимых

голубых, а желтый цвет он просто ненавидит, и сколько раз он говорил, и просил, и

это все невыносимо, невыносимо!.. И сколько можно терпеть!..

Мать при этом как бы выключалась, выходя из реальности, и продолжала

хлебать остывший суп с отрешенной маской на лице, а он распалялся все больше, а

потом, на ходу отбрасывая стулья и норовя скинуть с тумбочки всякую мелочь,

шарахнув дверью, выметался наружу. Возвращался с пивом или с коньяком, по

ситуации. Спиртное его не усмиряло, и он продолжал бузить, но уже на других

оборотах, глумливо-пьяным голосом поминая матери какие-то прошлые грешки, о

которых Лере слышать совсем не хотелось. И как она полагала, матери тоже.

Потом настал момент, когда Лера не вытерпела и сорвалась. В начале его

очередного заскока она вскочила из-за стола и принялась вопить, чтобы тот

заткнулся, раз и навсегда заткнулся, потому что у нее сил не осталось больше

слышать, как он изводит мать, и потому что она не желает больше быть этому

свидетелем и участником. Вопила свирепо, каким-то чужим, незнакомым голосом,

отдавая себе отчет, что готова ударить сволочь любым тяжелым предметом, который

только окажется у нее в руках. Наотмашь и со всей силы.
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Видимо, отчим Николай это усек и испуганно заткнулся. Потом зыркнул

ненавидяще на мать и лживым голосом произнес, обращаясь к Валерии:

– Ладно, ладно… Я же любя…

А мать подняла голову от супа и отчеканила:

– Ты как смеешь так с Николаем Ильичом разговаривать, дрянь?

Тогда Лере было шестнадцать. В восемнадцать она устроилась на работу и

сняла на двоих с девчонкой из Талдома комнату у одинокой бабки-пенсионерки. А

потом она все делала сама, и держалась на плаву только сама, не рассчитывая на

помощь и поддержку. Ни на чью и никогда.

И никогда не считала одиночество трагедией. Это не трагедия, а свобода.

Поспешное первое замужество и последовавший за ним скоропалительный развод

лишь укрепили Леру в этом мнении.

А потом ей повстречался Лёнька, и она вспомнила, как это сладко – быть

маленькой девочкой под попечением сильного мужика. Лёнька был старше Леры

всего на два года, но тем не менее, он был значительно старше ее. Потому что тут же

принял на себя ее проблемы и захотел быть щитом от любой беды. И опекать, и

бдить, чтобы не наделала глупостей, и вникать в мелочи ее, Лериной, жизни, желая

предупредить все ее ошибки и просчеты. И защищать от врагов.

Так ей казалось. Так ей хотелось верить.

Она слушала, что резким надтреснутым голосом высказывает ей мать, едва

разжимая бледные губы, и до нее все никак не доходил смысл услышанного. Лера

поначалу решила, что маму не поняла. Или, что Леру не поняла мама. Но ночью она

подслушала, как та, пресмыкаясь перед своим подонком, говорила: «Но Коленька! Я

полностью с тобой согласна, она невменяемая, но что я могу поделать, радость

моя?! Придется терпеть… Ей половина квартиры принадлежит… Давай, ты

отпишешь ей свои метры в коммуналке, в той дыре жить все равно невозможно. А

отсюда мы ее потом через суд выпишем, хочешь?»

Отчим Николай вновь разразился грязной бранью, и обзывал мать такой-то
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дурой, и захлебывался от злого возмущения, ярясь и сипло вопрошая, какое право та

имеет распоряжаться его жилплощадью, и Лерина мать суетливо заверяла его, что

он ее не так понял, и что все будет, как он захочет.

Лера дослушала сцену до конца, нисколько не чувствуя угрызений совести или

стыда. Ни одной слезинки тогда не выкатилось из ее глаз. Она не возненавидела

мать. Все было хуже. Она стала ее презирать. И если Лере и было стыдно, то лишь

перед покойным папой. За ныне здравствующую мать.

Сейчас ее глаза были также сухи. Но как же ей больно!.. Лёнька, незаметно

ставший для нее самым главным человеком в жизни, не просто предал ее, как

предала в юности мать. Муж оказался подонком. Бессердечным, циничным негодяем.

Муж нашпиговал ее сигареты и гель какой-то дрянью. Ядовитой дрянью,

завезенной из индийских джунглей. Или из латиноамериканских. Или африканских

экваториальных лесов.

Зачем нашпиговал? Глупый, наивный вопрос. Для того, чтобы померла ты,

Лерка, в страшных конвульсиях, разве не так? Если уж от одной затяжки тебе

делалось так худо, то можно представить, что случилось бы, оцарапай ты этими

жалами кожу, когда решила принять душ.

В результате девочке Юле, подрабатывающей на карамельки торговлей

продвинутых «колес», досталась бы не одна только воропаевская фирма, но также и

принадлежащая тебе, Лера, часть совместно нажитого добра. Половина квартиры,

половина дачи. А Миху ей папенька отдаст целиком, папенька добрый.

Навряд ли Воропаев планирует соединить судьбу с Антониной Турчинской,

которая свою судьбу уже соединила с полукриминальным Артуром. Может, только

порезвиться слегка под девизом «а вспомним годы молодые». Но для Леры это не

является утешением. Похоже, Воропаев решил загладить вину перед брошенной в

младенчестве ни в чем не повинной малюткой и обеспечить ее на долгие годы

материально. И приступил к выполнению плана масштабно, решив раздавить

толстой подошвой, как бестолково снующего таракана, раздражающую помеху –
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мертвой хваткой вцепившуюся в свой хабар и порядком надоевшую жену.

«Как же так, Лёнька, как же так! Я ведь тебе всё доверила, жизнь тебе свою

доверила, а ты… А ты, оказывается, такой»

Лере припомнился разговор мужа с нотариусом Костенко, подслушанный ею

накануне. Теперь ей стало понятно, о какой подстраховке шла речь. Покойники не

возражают. Мило…

Воропаев сейчас должен быть дома. Кофе лакает. Или только бреется. Или

психует под дверью ванной, не решаясь поторопить любимую, размывающуюся под

душем. Леру передернуло. Но она это вытерпит, она сможет. Спокойно и с

достоинством она войдет в свой дом и все подонку выскажет. Кинет ему в рожу

сигареты и гель. Может быть, даже в рожу плюнет. Но никаких истерик, никаких

салатников об стену! А потом соберет личные вещи и вернется на дачу. Временно.

Пока не подыщет себе квартиру за приемлемые деньги. Естественно, съемную.

Если он решил ее убрать с дороги, то уберет непременно. Она же трезвый

человек, здравомыслящий. Поэтому, пусть подавится всем этим совместно и не

совместно нажитым. А Миху Лера возьмет себе. За одного Миху никто убивать не

будет. Наверное. Хорошо, что у нее есть работа. Хорошо, что у нее есть хорошая

работа.

Кулак, стискивающий сердце, отпустил, Лера потянулась к замку зажигания. И

правда, какой смысл нюниться? Тем более, что пора ехать дальше, если она хочет

застать супружника дома. И плевать, как Лера сейчас выглядит, главное, чтобы не

зареванная была.

Спала она этой ночью от силы три часа, потому что сначала долго не могла

успокоиться, переживая удар. Ведь если трезво оценить ситуацию, то все

предыдущие события ничего особенного из себя не представляли, а были обычными

житейскими дрязгами. Ну, развод, ну, раздел имущества. Не хотелось бы, конечно, но

что поделать, это жизнь.

А вот Лёнькино намерение ее прикончить – это запредельно. Открытие
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обрушилось на Леру действительным ударом. Полночи она размышляла, как жить

дальше, принимала решение, оценивала последствия, перебирала другие варианты.

А едва заснула, утомившись от тяжких мыслей, была разбужена грохотом во

входную дверь. У соседей случилось ЧП, и Костик прибежал звать на помощь.

Половина пятого, нормально?

Тетя Люба забыла на ночь запереть дверь сарая, в котором на подстилке из

душистого сена проводила ночи коза. Если бы не незапертая щеколда, Майина не

свалилась в компостную яму.

То ли выдрыхлась коза накануне, то ли разбудил ее собачий утренний

заливистый лай, а может, что-то еще помешало козе досматривать сны про рыжую

морковку с сочной ботвой, однако на заре она проснулась, и ее потянуло на

приключения.

Дверь сарая, обычно плотно притворенная, слегка покачивалась от свежего

ветерка, и это козу вдохновило. Боднув для пробы легонько дощатую створку,

Майина оказалась на воле, если не считать смешную изгородь загона. Она привычно

перемахнула через штакетник и в рассветных лучах отправилась бродить по тети

Любиным угодьям.

В дальнем конце огорода коза набрела на свежевырытую и почти пустую

компостную яму, полтора метра на полтора по периметру и столько же в глубину,

которая была прикрыта листом растрескавшейся фанеры.

Собственно говоря, эта яма изначально предназначалась не для компоста, а

должна была служить базисом для постройки стационарного нужника. Но Константин

так агрессивно воспротивился средневековому варварству, что его натиск не смогла

выдержать даже баба Нина, по чьей инициативе, собственно, и проектировалось

удобство на периферии дачного участка. Доводы бабы Нины, что так полагается и так

у всех, на Костика не подействовали, и он заявил, что, как человек цивилизованный,

будет пользоваться исключительно биотуалетом, разместить который можно в любом

месте дома, согласно рекламным проспектам. Или пусть не дома, если бабулек от
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этого так колбасит, пусть в чуланчике рядом с сараем, которым, кстати говоря, они до

сих пор и пользовались в качестве отхожего места, и где возле стеночки стояло

пластиковое ведерко, выполненное в форме унитаза, а на гвоздике висел рулон

туалетной бумаги. Можно даже кирпичное строение специально под это дело

возвести и облицевать его изнутри кафелем, если бабе Нине так приспичило шика.

Но сливную яму, отвратительную как на вид, так на запах, Костик не потерпит, или

живите здесь одни, без него.

Тут уж всполошилась баба Люба, поскольку была уверена, что без свежего

подмосковного воздуха внук превратится в бледное худосочное растение, да и

собственное бабы Любино пребывание на даче теряло для нее всякий смысл.

Инцидент закончился тем, что Нина Петровна, оскорбившись и обидевшись на

родственников, на следующий день уехала в Москву, а Любовь Матвеевна, побродив

по участку и поразмыслив, решила, что новая компостная яма им не помешает и

даже будет весьма кстати, поскольку предыдущая, изначально неглубокая, уже

переросла из ямки в пригорочек. Костик, излучающий самодовольство, прикрыл

провал фанерным листом, чтобы вид содержимого не смог в будущем оскорбить его

эстетическое чувство, ежели Костику доведется случайно забрести в этот угол.

Он туда и не забредал, в отличие от козы Майины, которая полагала, что

неизученных углов на ей подконтрольной территории быть не должно и не может.

Компост соблазнительно источал миазмы подгнившей свекольной ботвы,

картофельных очисток и еще чего-то вполне съедобного. Фанерка, поддетая рогом,

была сдвинута в сторону, и Майка, не раздумывая, сиганула пировать.

Напрасно тетя Люба в последствии решила, что Майка туда свалилась,

отнюдь. Майка изящно спрыгнула, легко приземлившись на слоистый пирог из

выполотых сорняков и человеческих пищевых отходов. Однако запах гниения здесь

усилился и уже не казался ей столь привлекательным, к тому же обнаружилось, что

пища была условно съедобной. Поэтому Майина решив, что делать ей тут больше

нечего, вознамерилась впрыгнуть обратно.
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Но выполнить сей трюк ей не удалось ни с первой попытки, ни с последующих.

Она же не блоха. Конечно, взлетная полоса ей не требуется, но для маневра

пространство все же необходимо. Да и копыта разъезжаются на скользких капустных

листьях. И Майина принялась отчаянно звать на помощь.

На зов прибежала тетя Люба. Поохав и попеняв козе, потрусила будить внука.

Сонный Костик, жутко разозлившийся и на козу, и на бабку, позабывшую запереть

животное, ворча, спустился в яму и попытался вытащить паршивку наверх, схватив

поперек туловища, но та выворачивалась и лягалась. Тетя Люба потянулась за козой,

чтобы оказать внуку посильную помощь, но потеряла равновесие и грохнулась в яму

тоже. Внук, чудом избежав столкновения с неслабой массой бабушкиного тела,

быстро вскарабкался наружу и протянул бабке руку, но его мощи не хватило, чтобы

вытянуть ее на бережок хотя бы до пояса, и тетя Люба осталась в яме вместе с

козой, которая не переставала истошно блеять и в панике стучать копытами,

разбрасывая во все стороны воняющие ошметки.

После нескольких попыток извлечь бабку на поверхность Костик понял всю их

бесперспективность и метнулся за помощью к соседке. Разбуженная заполошным

грохотом в дверь Валерия вообразила, что с Любовью Матвеевной случилось

ужасное, и, как была в пижаме, кинулась ее спасать.

Сначала они с Костиком вместе тянули тетю Любу за руки, но та раскричалась,

что они оторвут ей руки, и ее отпустили. Потом Костик снова спустился в яму и

попытался подтолкнуть тетю Любу под попу, чтобы Валерия, когда начнет тетю Любу

тянуть наверх, не отрывала ей руки, но тетя Люба, как и коза, изворачивалась и

лягалась, стесняясь внука. Теряя терпение, Валерия спросила, сунув голову в яму, а

будет ли Любовь Матвеевна стесняться и ее, Леру, если она вместо Костика будет

выталкивать Любовь Матвеевну наверх. Тетя Люба несчастным голосом сказала, что

будет.

Валерия плюнула и пошла заводить джип. Вдвоем с Михой они справились с

задачей за пять секунд. Правда, предварительно пришлось сооружать подъемную
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люльку из покрывала и приторачивать его к фаркопу джипа, а потом помогать тете

Любе в этой люльке разместиться, но собственно операция по подъему заняла

именно пять секунд.

Козу Майину вытягивали не столь помпезно, а попросту перевязали в трех

местах поперек туловища бельевой веревкой. По окончании спасательного

мероприятия Валерия мрачно выбралась из-за руля, подошла к запутавшейся в

веревке Майине, схватила ее за один рог, и, притянув к себе поближе, прошипела,

глядя в морду:

– Еще одна малейшая выходка, уважаемая, и ты окажешься совсем одна в

темном лесу по соседству с многодетным волком. Вот только бодни меня еще раз под

коленки! Ты все поняла, козья морда?

Майка крутанула башкой, пытаясь рог вырвать, и возмущенно взмекнула, и

посмотрела на Леру исподлобья настырными желтыми глазами с узкими щелками

поперечных зрачков. На Леру это не произвело впечатления. Она напоследок еще

раз легонько тряханула Майку за рог и принялась, наконец, развязывать узлы,

высвобождая козу из веревки.

Любовь Матвеевна в глубине души посчитала, что Лера произнесла жестокие в

адрес животного слова. Она же коза, бессловесное создание, что с нее возьмешь…

Но, вспомнив потравленную смородину на своем участке и грядки на участке

Петуховых, которые Любови Матвеевне пришлось заново вскапывать и засаживать

редиской, лишь бы купировать скандал, и с грустью осмотрев перепаханные

Лерочкиным джипом картофельные ряды и свой изгвазданный в черноземе почти

новый фланелевый халат, она подумала, что для острастки Майине полезно

послушать таковые угрозы, тем более, что в исполнение никто их приводить не

собирается. Наверно.

Бессловесное создание заперли в сарае, проверив надежность щеколды,

извинения и благодарность в адрес Валерии были произнесены, и все участники

разошлись по спальным местам. Только Валерии ложиться спать уже не имело
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резона. Потому что, если с утра она не застанет Леонида дома, будет лишен резона

весь задуманный ею демарш.

Когда спустя час она выехала за ворота садового товарищества, на обочине

шоссе, ведущего в город, заметила знакомую фигуру и не могла не остановиться.

Видимо, не только ей не случилось поспать сегодняшним утром. Любовь Матвеевна

стояла возле столба с желтым флажком остановки районного автобуса и ждала

транспорт.

Она долго отнекивалась, вконец смущенная массой неудобств, доставленных с

утра пораньше ее семейством добрейшей Валерии Львовне, но под сердитый Лерин

окрик все же послушалась и на переднее сиденье джипа забралась.

Выяснилось, что направляется Любовь Матвеевна на раннюю обедню в храм,

что в соседней деревне, но пешком идти долго, ноги уже не те. Вот и пришлось

нацелиться на рейсовый автобус, в надежде, что тот придет по расписанию.

– А чего в храме? – спросила для поддержания разговора, крутя руль,

Валерия.

– В смысле, Лерочка? – не поняла вопрос тетя Люба.

– Ну, в смысле, что вам там надо? Вы же, вроде, человек не темный,

образованный. Бывший врач, если не ошибаюсь?

– Так на службу иду. Помолиться, записочки подать. А при чем тут

образование?

Валерия хмыкнула.

– Да ни при чем, в общем. Была я там как-то. Правда, в другом. В одном

московском. Там тетки за прилавком такие стоят, что я думала, сейчас укусят. Потому

что гавкали. Вы их не боитесь?

Любовь Матвеевна заметно смешалась. Произнесла, пряча взгляд:

– Да нет, в общем… Со мной такого не бывало. Хотя грубиянки везде

встречаются.

– Кто ж спорит?.. Только, если уж христиане заявляют, что они из всех самые

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 72 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

лучшие, в ваших храмах хамов быть не должно. Вы согласны?

– Да кто ж вам заявляет, что он лучший, Лерочка? – растерялась тетя Люба.

– Тут и заявлять не надо. Я иногда в метро езжу. И одну картинку смешную

наблюдаю с регулярностью. Не часто, преувеличивать не буду, однако за душу берет.

Сидит такая тетенька на скамейке в вагоне. Кстати, может и стоять. Наряд

многозначительный – юбка до пят, черные чулки, растоптанные башмаки. Пыльные.

Платок на голове, естественно. Уткнувшись в книжку сидит. И окружающим всем

видно, что не детектив это, а молитвослов. Вопрос. Могла она его в обложку

спрятать? Могла. Но тогда чего-то ей не будет хватать, как я понимаю. Дальше. Вид

насупленный, как будто ее, праведницу, оскорбили. Как будто едет она не с людьми в

одном вагоне, а в плотном окружении нечистот, от которых боится испачкаться. И

такая от нее волна на всех нас идет… Ну как вам объяснить… У, грешники грязные! И

еще вопрос: а что, дома она не смогла свои молитвы прочитать, если она есть такая

праведница? Встала бы утречком пораньше, да и совершила обряд, или как у вас это

называется. Но ведь тогда этого же никто не увидит, верно я говорю?

– Но ведь не все же такие, Лерочка! – воскликнула, горячась, тетя Люба. –

Зачем на этих смотреть? Эти либо недавно к вере пришли и впали в ложную

праведность, или…

– Или что? Пришли давно, а ложная праведность при них осталась? Да еще и

пышным цветом расцвела. И почему, кстати, она ложная? Разве вас не так учат себя

вести?

– Меня? – поразилась от несправедливого обвинения Любовь Матвеевна.

– Ну, хорошо, не вас лично. С вами еще разобраться надо, насколько вы к

этому стаду принадлежите. Раньше бы не заподозрила.

Любовь Матвеевна от наезда оправилась и заговорила, стараясь произносить

слова ровно:

– Вы, Валерия Львовна, обвиняете православных в ханжестве? Я вас

правильно поняла? Что сказать… Перегибы в любом деле бывают, к сожалению.
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Только, Лерочка, женщина, про которую вы мне рассказали, не обязательно ханжа.

Понимаете, среди верующих есть такие, которые внешнего мира боятся, стараются

круговую оборону держать, вот и сидят насупившись.

– И чего они боятся? Трогать их никто не собирается.

– Так ведь насмешек же боятся. Издевок Вот и ведут себя, как в кольце врагов.

– Я, Любовь Матвеевна, по жизни нахожусь, как в кольце врагов, иначе бы не

выжила. Наверно, и характер у меня не сахар. И нагрубить могу. Если выведут. Но

хамить, оттого что считаю, будто я на порядок выше остальных, меня что-то не тянет.

А эти ваши тётьки, которые свечками при храме торгуют, хамят с великим

удовольствием, просто как песню поют.

Тут ее осенила идея, и она воскликнула с веселым раздражением:

– Любовь Матвеевна, а ведь вы, вероятно, даже не знаете, о чем я толкую!..

Там же у вас, в церкви, фейс-контроль полный! С вами эти тетеньки мед источают!

Как с прошедшей через систему опознавания «свой-чужой»!.. Правильно я говорю, а

Любовь Матвеевна?

Та потерянно молчала. Лера, естественно, видела, что соседку затюкала, но

желания подбирать выражения или сдерживать порывы не было никакого, а

напротив, было желание несколько поборзеть. Конечно, тетя Люба ни при чем, она не

виновата в личной Лериной трагедии. Но Лера решила, что коли в ее жизни все так

нехорошо, у нее есть свобода быть грубой.

Любовь Матвеевна отмерла и разлепила губы. И произнесла твердо.

– Знаете, Лерочка, что я вам скажу. Вы не на тех смотрите. Мы все, пока на

земле живем, не святые, далеко не святые. Вы на святых смотрите, кто сейчас на

Небесах, и кому мы о помощи молимся. Это и есть наш образец. Они именно то, что

из любого человека может и должно получиться по итогам жизни. Кто-то из них с

юности был свят, кто-то многие годы с грехами своими боролся и одолел лишь перед

кончиной, но важно, что достигнут результат. О них много написано, так что вы сами

можете почитать, чтобы узнать, каков у христиан православных эталон. И сравнить с
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теми, кого видели в метро или за свечным ящиком в храме.

Валерия саркастически хмыкнула:

– Вы им о помощи молитесь? Надо же. И как они вам помочь могут, эти

добренькие святые? Ответьте мне на вопрос, Любовь Матвеевна: народ в церковь

приходит в основном небогатый. Полунищий. И отчего же так? Помолились бы

какому-нибудь святому старцу, он бы им бабла и отсыпал. Или вы специально в храм

ношеные шмотки одеваете, а на самом деле все у вас в шоколаде?

– Во-первых, Валерия Львовна, не полунищие. В храм действительно

полагается поскромнее одеваться, это вам не танцульки, – начала выходить из себя

тетя Люба. – Во-вторых, вам не помешает знать, что богатство не всем полезно, а

многим и вредно. От больших денег, знаете ли, сильно характер портится, и на

нехорошие поступки тянет. А самое главное, молиться многие не умеют. Считают, что

молитва – это заклинание магическое, произнес по бумажке, сколько надо, и готово,

ты, как вы только что выразились, в шоколаде. А это не заклинание, и святой – не

раб лампы. Его попросить надо, а не командовать: подай то, сделай это. Горячо

попросить, от всей души. И хорошенько подумать, прежде чем молиться, не будет ли

твоя молитва во вред. А бывает, что и не готов человек просимое получить, время

для этого не настало.

– Понятно, – не стараясь больше скрыть иронии, произнесла Лера. –

Унижаться надо. Да?

Она уже подруливала к решетчатой изгороди деревенского храма и

присматривалась, где бы половчее притормозить.

– Да не унижаться же! – всплеснула руками вконец расстроенная соседка. – Не

унижаться, а смиряться! Это разные вещи! Люди думают, что сами любую проблему

могут решить, сами себя сделали – как теперь любят выражаться. Образованием,

работой, бизнесом они обязаны только себе, даже здоровьем обязаны

исключительно себе, потому что посещают спортзал и не курят. Не замечают помощи

свыше, все успехи себе приписывают. А потом приходит беда, и начинает человек
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тыркаться во все стороны, деньги по знакомым собирать. И бестолку. Потому что

деньги и знакомства не помогут здоровье близкому вернуть. Да мало ли бед на

земле, против которых человек бессилен! И если начнет человек себя видеть

реально и оценивать реально, то обратится к Богу и его святым. И такая молитва до

них дойдет. Особенно, если человек поймет, что не просто так ему послано

испытание, что живет он, может, неправильно, других обижает или еще что не по

совести делает. А как покается…

Больше Валерия терпеть это мракобесие не смогла и свою пассажирку

перебила, произнеся раздраженно:

– По-вашему, все живут неправильно? У людей вокруг столько бед, и все они

живут неправильно? Одни христиане хорошие, понятно, к тому и пришли. Но главное,

что я хочу вам сказать в качестве резюме: эта ваша идеология мне противна. Я ее не

принимаю. Паразитическая идеология. Что-то для себя выклянчивать – себя не

уважать. Кстати, если они и вправду кое-что могут, эти ваши святые, то отчего ж они

сразу на помощь не спешат, когда видят, что кто-то попал в беду? Значит, им по

кайфу, чтобы перед ними унижались. Или специально ждут, чтобы потом что-то с

тебя поиметь. Потому что никто ни для кого просто так ничего делать не будет, только

в долг и только за проценты. И никто и никогда не сможет меня в этом разубедить. Но

самое главное – мне не нужны никакие их благодеяния, чтобы потом по гроб жизни

ходить перед ними на задних лапах или в знак признательности им пятки лизать. Я

все привыкла делать сама, ни на кого не рассчитывать и ни от кого не зависеть.

– Да что вы такое говорите, Лера? – огорченно изумилась Любовь Матвеевна.

– Какие пятки? Какие проценты? Какие проценты у вас святой Николай Чудотворец

потребует? Или Целитель Пантелеймон? Не нужно мерить все по людским меркам,

Лера! Конечно, вокруг много корысти, особенно сейчас, когда капитализм, но святые

– они же потому и святые, что у них душа за нас болит, и помочь они хотят, и рады

нам помочь, и помогают многим! У них и на земле был смысл жизни в этом, а уж на

Небесах и тем более! Они слышат все наши молитвы, особенно, если ты не за себя,
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а за кого-то другого молишься. И торговаться с ними не надо, плату какую-то обещать

или ждать от них подвоха. Вы все перепутали, у вас в голове полная мешанина! Это

только бесы сделки с людьми заключают, не приведи вас Бог с ними связаться. Вы же

образованный человек, Валерия Львовна, институт кончали. Про Фауста и

Мефистофеля неужели не слышали?

Валерия стиснула зубы, чтобы окончательно не поссориться с милейшей

Любовью Матвеевной. Про мешанину в голове – это было уж слишком. Да и

предыдущее…

Всё, что с такой патетикой и напором высказывала ей на протяжении пути

соседка, раздражало Леру неимоверно. Раздражало кондовым примитивизмом и

узостью ума, замешанными на глупых деревенских предрассудках.

Кроме того, Лере активно не нравилось, если ей пытались промывать мозги.

Она уже подзабыла, что сама спровоцировала дебаты и сама же подбрасывала

дровишки, и теперь злилась на неожиданный напор Любови Матвеевны, внезапно

осознав себя глупой рыбехой, которую пытаются загнать в расставленные сети,

громко шмякая по глади воды деревяшкой. Рыбехой ощущать себя было противно.

Она нейтрально улыбнулась в сторону непрошенной проповедницы и про

Фауста с Мефистофелем ничего не ответила. Очень кстати они подъехали к храму.

Любовь Матвеевна неуклюже выгрузилась из джипа, стесненно распрощалась

и, набрасывая на голову шелковый шарфик, направилась к воротам подворья. А

Лера, недовольная тем, что в их нелепом словесном поединке последнее слово

осталось за оппонентом, поехала дальше. К дому.

Однако дорожный спор все не выходил у нее из головы, и она на некоторое

время даже вышла из реальности, отвлекшись от личной катастрофы и продолжая

мысленно досказывать соседке всю дикость и несостоятельность ее представлений.

Мыслеформа соседки не уступала, продолжая нести всякую ерунду, и оставить

препирательства с бывшей врачихой Валерия смогла лишь очутившись в

собственном подъезде перед дверями лифта, но где-то на периферии сознания
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образ тети Любы все еще болтался. Фантом соседки мгновенно исчез, когда Лера

вошла в свою квартиру, вернее, в свою с Лёнькой квартиру. После того, как зажгла

свет в прихожей.

На светлом кафеле пола в обрамлении чего-то темно-красного прямо возле ее

ног распростерлась Юлия Лепехина.

Мертвая и убитая ударом в висок тупым тяжелым предметом.

Надежда Михайловна Лапина с недоумением смотрела на дисплей своего

айфона. На нем под звуки неубиваемой «Желтой субмарины» высветилась заставка

с жизнерадостной физиономией Валерии Буровой. Странно, потому что у них с Лерой

строгий уговор – в рабочее время не трезвонить, все равно толком не поговоришь. Но

тут Надежда Михайловна кое-что вспомнила. Все понятно, и все встало на свои

места. У Буровой отпуск, и Бурова желает потрепаться.

Бурова желает знать, какие в Москве нынче погоды, и между прочим сообщить,

что в Париже моросит мелкий дождь. Или хочет с лицемерным негодованием

наябедничать на мужа, который поднял ее ни свет, ни заря, чтобы присоединиться к

экскурсии по Лувру, тогда как всю ночь они проболтались по злачным местам

Монмартра, включая Мулен-Руж, и ей туда хочется опять, но нужно отоспаться.

Надежда Михайловна негромко произнесла в селектор:

– Татьяна Дмитриевна, прошу вас не соединяйте меня ни с кем минут десять.

Секретарша попыталась что-то возразить, напоминая о назначенной самой же

Лапиной летучке, но Надежда оборвала ее с легкой досадой:

– Десять минут прошу вас ни с кем меня не соединять. И не пускать. У меня

переговоры.

Надежда Михайловна являлась исполнительным директором рекламного

агентства «Радуга причуд». Агентство было полного цикла, со своей

производственной базой – типографией, складом, небольшим парком автомашин, и

довольно большим штатом сотрудников, вполне вменяемых и даже компетентных, но

которых все равно кому-то надо напрягать, хоть бы они и были золотые. Напрягать
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сотрудников предполагалось Надежде, на момент внедрения в агентство бывшей

еще Киреевой. Впрочем, предполагалось ей и многое другое.

Когда около года назад Киреева явилась трудоустраиваться на эту должность,

заручившись протекцией пока еще не мужа Ивана Лапина, то его, то есть Лапина

Ивана давний приятель Мещеренко Филипп, хозяин «Радуги», небольшого роста

сухощавый холеный мужик лет сорока пяти, особого восторга в связи с ее

появлением не выказал. Согнав кислую мину вежливой улыбкой, он привстал из-за

стола и, блистая белым золотом запонок, протянул узкую ладонь, почтив

рукопожатием Лапинскую пассию. Он справедливо рассудил, что про женитьбу Иван

просто прогнал, чтобы повысить Надеждин статус. Приглашая кивком головы

соискательницу присесть, Мещеренко проговорил, направив в сторону ее силуэта

ускользающий взгляд:

– Иван просил за вас и уверял при этом, что вы весьма компетентны в

решении стратегических вопросов. А позвольте поинтересоваться: в вопросах

рекламы и пиара насколько вы компетентны?

Надежда сумела скрыть неприятное удивление и спокойным размеренным

тоном произнесла, глядя будущему боссу в лицо:

– Я хотела бы сразу поставить все точки над «i», Филипп Эдуардович. Меня не

будет устраивать, если вам придется терпеть меня в качестве балласта. Я в

достаточной степени себя уважаю, чтобы всячески избегать подобных ситуаций.

Безусловно, для меня эта вакансия привлекательна, но не настолько, чтобы, ее

получив, осознавать себя пустым местом и понимать, что терпят меня здесь милости

ради. Вернее, ради старой дружбы, причем не со мной. Поэтому я готова некоторое

время проработать без оплаты. Допустим, месяц. Думаю, что этого времени хватит,

чтобы нам с вами разобраться, насколько я компетентна. Однако при этом я буду

настаивать на предоставлении мне всех необходимых полномочий. В противном

случае нельзя будет правильно судить об итогах. Если по прошествии этого срока

полученные результаты вас удовлетворят, можете мне этот месяц оплатить. Можете
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не оплачивать. Если же у вас будут претензии, то я, со своей стороны, вашу фирму

покину безо всяких претензий.

Круто. Надежда перевела дух. А как она должна была реагировать, если глава

фирмы повел себя не по протоколу? Обратились к тебе с просьбой взять на работу,

так и принимай, не выпендривайся. Или сразу отказал бы Ивану, когда тот тебе

позвонил. А вместо этого ты надменную морду скорчил и слова цедишь. Хотя, может,

этот Филипп так кайфует, наслаждаясь властью над мелкими людишками. Тогда это

беда. Такой начальник всем вампирам вампир, да еще и извращенец моральный.

Конечно, Надя очень жалела, что пришлось оставить хорошо обжитый

«Микротрон», где она была не просто так, а руководила патентным отделом. И

девчонок, подруг, ей будет не хватать. Уже не хватает. Но так они решили с Иваном, и

решение было правильным.

Негоже мужу с женой на одной фирме работать, особенно если муж этой

фирмы владелец. Примутся по углам шушукаться, что и оклад у нее теперь удвоился,

и что на работе она палец о палец не ударяет, и что при этом все косяки ей

безнаказанно сходят с рук. К тому же начнут коллеги подозревать, что постукивает

она на всех вечерком перед телевизором.

Да и вообще… Изведутся они с Иваном на пустом месте и друг друга изведут,

поскольку будут с подозрительной ревностью оценивать каждый чужой взгляд и

каждую брошенную фразу. Ириночка Зверева, Наташка Сидякина… Берзин Петрас…

Да мало ли кто.

А бросить работу окончательно, чтобы между сеансами омолаживающих

процедур и походами по бутикам и кофейням строить домработницу, Наде

совершенно не хотелось. Хотя, Иван ей предлагал. Хотя, говорят, это круто. Но

именно Надежду это не привлекало.

Надежду привлекало другое. Трудоголиком в обычном смысле слова она не

была, но кипение жизни и рабочий накал ее манили, словно наркотик. Никто не смог

бы дать Надежде ее пятьдесят, которые обрушились на Лапину этим летом. Надежда
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выглядела моложе, она чувствовала себя моложе, и присущее молодости

честолюбивое желание побеждать и блистать в ней не угасло и угасать не

собиралось. Надежда была энергична, умна, изобретательна и к тому же была

природным психологом, и к тому же хорошо знала жизнь. Не подличая, она

непременно добивалась нужного результата, пожиная затем плоды успеха, симпатии,

уважения или зависти, похожей на ненависть, но даже черные чувства тех, кто ей не

друг, она складывала в копилку, как знак достигнутого триумфа.

И куда она со всем этим? К домработнице на кухню?! Ну уж, извините.

Ее будущий муж в этих тонкостях не разбирался, тем более, что она сама

Ивана в них не посвящала, справедливо опасаясь, что он может все неправильно

истолковать, решив, что ей просто нужны собственные деньги, чтобы сохранить

независимость.

Возможно, он отчасти был бы и прав, но только отчасти. Не заостряя на этом

аспекте внимания, Надежда в качестве мотивации своего нездорового стремления к

ежедневному подъему в шесть тридцать с последующим торчанием на фирме по

девять часов предъявила ему другое объяснение, более легкое для мужского

понимания. Она заявила, что не желает раньше срока осознавать себя пенсионеркой,

а это непременно произойдет, если он заставит ее сидеть дома.

С некоторым сопротивлением он ее довод решил уважить. Ну, что ж… Раз

хочет его будущая жена ходить в присутствие, то пусть себе ходит. Однако, как-то ей

помочь все-таки нужно. Система возрастной фильтрации не пропустит на достойную

должность человека с улицы.

Тут очень кстати Ивану позвонил Фил Мещеренко по прозвищу Ящер, с

которым жизнь свела Лапина еще в институте, а потом в годы перестройки они что-то

вместе мутили. Фил был Лапину чем-то обязан. Впрочем, Лапин тоже был чем-то

обязан Филу.

Мещеренко был явно не в духе и звонил, чтобы вылить на кого-то свое

раздражение, хотя по отношению к Лапину Ивану, когда откликавшемуся на прозвище
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Кувалда, это было неправильно. Не в том смысле, что неблагородно, а в смысле, что

опасно. Ваня Кувалда мог такого авангардизма не понять и мощным апперкотом

послать Филино раздражение в обратку. Однако посылать ничего не стал, поскольку

моментально вычленил из Филькиного нытья кое-что для себя полезное. Получалось,

что Ящер раздражался не просто так, а по поводу задницы, творящейся у него на

фирме.

Мещеренко по жизни никому не доверял, тем более, дальше прихожей никого

не впускал в свой бизнес. Там он привык тотально контролировать и все единолично

решать вплоть до цвета туалетной бумаги в офисном сортире. Фил не собирался

менять свои обычаи и после того, как сделался хозяином крупного агентства, будучи

твердо уверенным, что все охватит и всюду успеет, однако успевать перестал,

причем настолько, что допустил несколько серьезных косяков, решая вопросы о

туалетной бумаге. До Ящера, наконец, дошло, что еще немного и фирма начнет

терять прибыль. Если только он не найдет заместителя.

Но имея патологическую недоверчивость вкупе с завышенными требованиями,

найти человека, на которого он смог хотя бы отчасти положиться, оказалось не

просто трудно, шанс данного события приравнивался к нулю. Надо отдать Ящеру

должное – он пытался. В результате чего турнул череду вполне квалифицированных

топов, не снеся их присутствия на своей территории больше недели.

«Ну, полные, полные придурки! Вань, скажи, неужто вокруг одни только уроды и

придурки?! Или мне одному так не везет?» – стонал Фил Ящер, заливая Ивану в ухо

поток мрачной безысходности.

Ваня невозмутимо выдержал напор нытья и на эмоции не повелся, но

пообещал поспрошать кого нужно. И поспрошал Надежду.

В неординарных талантах Киреевой Надежды он имел возможность убедиться

лично, ведь именно она два года назад спасла его детище «Микротрон» от гигантских

убытков, предотвратив кражу инновационного проекта, и именно она совсем недавно

распутала клубок преступлений, с которым полиция не смогла разобраться, пойдя по
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ложному следу. Иван Лапин был убежден, что Надя управится с проблемами Фила

легко и непринужденно, как это делала всегда, Ивану не будет стыдно за будущую

жену. Да и отвратительный характер Ящера Надежду не напугает, а уж тем более, не

смутит.

«Ты как, хочешь там поработать?» – спросил ее Иван. Надя подумала и

решилась.

А почему нет? Попробовать можно, тем более по протекции. По протекции –

это значит, что отношение к тебе будет доброжелательное, а на первых порах это

важно. А то что тема незнакомая, так это даже интереснее еще.

А теперь от нее требуют компетентность в рекламных делах. Да откуда?! И ей

пришлось на ходу импровизировать, чтобы лицо не потерять. Этого она не любила –

терять лицо. Затем и выдала тираду про испытательный срок. А потом нагло

добавила:

– Однако, если я правильно поняла Ивана Викторовича, речь идет не о том,

чтобы пристроить меня на почетную должность. Речь идет о том, чтобы вам помочь,

а, Филипп Эдуардович?

– Моя дорогая мадам… – с нескрываемой иронией отреагировал Фил

Мещеренко. – По-вашему, я должен поверить, что вы и есть тот самый гений бизнес-

процессов? Талантливый администратор и изобретательный стратег? А с какого ляду

я должен в это поверить?!

Действительно, ящер.

И тогда Надежда улыбнулась легко и белозубо, и сверкнула серыми

аквамаринами глаз, и весело произнесла:

– Филипп Эдуардович, а вы проверьте!

Конечно, все у нее получилось. У Киреевой были мозги, которыми она умела

пользоваться, и опыт, в общечеловеческом значении этого слова. Разве она могла

проиграть?

Первым делом, чтобы осмотреться и разобраться, она поближе познакомилась
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с департаментом продаж, персонал которого занимался тяжким обзвоном фирм с

целью пополнить ряды желающих воспользоваться услугами «Радуги причуд». Девки

там собрались скандальные и борзые, но ведь у интеллигентных тихонь не получится

впаривать рекламные услуги на расстоянии, особенно, если твой телефонный визави

упорно не хочет въезжать, зачем ему эта услуга требуется вообще.

Надежда, даже не зная рекламной специфики, смогла понять, что

единственный этот департамент и приносит Филу Ящеру деньги, тогда как все прочие

службы исправно их тратят. Следовательно, в первую очередь следует разобраться,

нет ли каких-либо резервов, чтобы денег он приносил еще больше. И под резервами

она не имела ввиду фитили по итогам недели.

Киреева поговорила с горластыми продажницами. За кофейком с сигареткой

девчонки ей охотно рассказали, какие отмазки чаще всего бывают озвучены, кроме

уныло-стандартного «нет средств». Девчонки, которых было числом пять, рассмотрев

в Киреевой нечто родственное, выложили ей не только информацию по запросу, но и

собственные претензии, но и мысли, после чего Надежда предложила Мещеренко

кое-что поменять в пакете услуг, расценках, бонусах и прочем. Результат последовал

быстро, и Киреева снискала уважительную признательность от рекламщиц, что само

по себе уже редкость. Мещеренко пожал плечами.

Потом она принялась за местный арт, а именно художников-дизайнеров,

призванных заниматься созданием креатива: оформлением буклетов, сайтов,

уличных рекламных щитов и тому подобной красоты. Надежде бы и в голову не

пришло их трясти, но сисадмин ей проболтался, что богема чаще сидит без дела,

шаря по соцсетям, чем творит. Не потому что саботажит, а в силу малой

загруженности и в связи с этим наличия свободного времени. Поручила одной из

девчонок-продажниц искать заказы на графический дизайн, чтобы загрузить

творческую часть фирмы под завязку. «Арт» временно на «новую метлу» надулся, но

поостыл после того, как бухгалтерия стала чаще приглашать дизайнеров

расписываться в платежной ведомости.
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Затем добралась и до типографии, которой Мещеренко гордился в

особенности, и предложила боссу на выбор – либо расширяться и брать заказы со

стороны, либо, на фиг, теток разгонять и станки распродавать, а свою полиграфию

печатать в какой-нибудь крупной типографии. Фил почесал в затылке и решил

расширяться.

Все это она успела провернуть за оговоренный месяц, а по его прошествии

Мещеренко заявил, что намерен отправиться в отпуск.

– Чуть не забыл, – проговорил он недовольным тоном, – Напиши заявление о

приеме на работу, я сейчас тебе его подпишу. Задним числом, естественно. На

должность исполнительного директора с окладом…

– Филипп Эдуардович, – перебила Надежда босса. – Спасибо большое,

конечно. Тут такое дело…

– Что еще? – раздраженно прокаркал босс. – Какое дело? Ты что, сделать

ручкой решила?

– Нет, нет, я, конечно, остаюсь. Проблема не в этом… Тут скорее дела

бюрократические. Понимаете, у меня другая фамилия скоро будет. Вы не возражаете,

если я заявление напишу позже? Чтобы лишних исправлений в документацию не

вносить…

– Не переломишься, внесешь, – отрезал Мещеренко. – Пиши ту фамилию,

какая у тебя сейчас.

«Хам», – привычно подумала Надежда и написала, и с тех пор тут и работает, и

не жалеет.

С Филом Ящером у них отношения непростые, поскольку он, как Надя про себя

решила, являлся идейным женоненавистником, не оставляющим за женским полом

права на мозги и способности, кроме самых простейших для выполнения простейших

же функций. Сам факт существования Надежды Киреевой, как таковой, здорово

сбивал его с толку и никак не монтировался с привычным миропредставлением,

оттого и раздражал, а временами и бесил. Но будучи человеком трезвомыслящим и
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своекорыстным, он пересилил эмоции и все-таки решил оставить ее при себе в

качестве правой руки и, что важнее – советчика, а чтобы данный внутренний

компромисс как-то оправдать, сделал вывод, что среди теток встречаются мутанты, и

Киреева именно к таковым и относится.

Он мелко мстил ей, не замечая ее женской привлекательности, хотя, конечно

же, замечал. И не особенно с ней церемонился в обращении, старательно

подчеркивая, что приятельство с Лапиным Иваном не обязывает Фила Мещеренко

целовать его бабе ручки.

На все эти выкрутасы, продиктованные хроническими мужскими комплексами,

Надежде было наплевать. Правда, ей не нравилось, когда он ей тыкал, особенно

прилюдно, поэтому, ничтоже сумняшеся, она отбивала подачу, награждая босса тем

же местоимением, чтобы слегка подлечить от хамства. На какое-то время помогало.

Для статуса и для работы у нее было все – отдельный кабинет, приемная и

личный секретарь, исполнительная Татьяна Дмитриевна, которая в этой приемной

царила. Мещеренко выделил для Надежды водителя, и на деловые встречи она

теперь разъезжала в их корпоративном серебристо-сером «Опеле».

Много у нее тут было, чего она не имела, когда работала в Ивановом холдинге.

Не было тут только подруг. Ни подруг, ни приятельниц в «Радуге причуд» она себе так

и не завела, хоть времени с момента ее поступления в агентство прошло

предостаточно. Надежда сама себе удивлялась, ведь она была махровым

экстравертом, и ей, как воздухом дышать, необходимо солировать и фонтанировать,

поражать новостями или учить уму разуму, критиковать и хвастаться. Может, все дело

в идиотском мнении, что так она предаст своих Катьку, Алинку и Лерку? Да нет,

глупости… Ей просто не нравился тут никто. Разве такого быть не может?..

Переманить, что ли, девчонок сюда?.. А начать, например, с Буровой. Катюху с

Алинкой активировать рано, они пока с детьми сидят. А вот Валерию можно

попробовать сдернуть. Тем же начальником маркетинга. Плевать, что отдел

маркетинга Филу не нужен. Надя постарается и расширит агентство, вот ему и
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понадобится еще один надежный человек. Надо над этим подумать.

– Але! – весело произнесла Надежда Михайловна в трубку. – Привет, Лерочка!

Как отпуск проводите? Как там погоды на Монмартре?

Она слушала ее долго. Значительно дольше, чем сама себе разрешила и

дольше, чем разрешили ей обстоятельства. Потом, когда поток Лериных слов иссяк,

осторожно спросила:

– Ты полагаешь, что он где-то прячется?

– Я не знаю, что думать, – непривычно пустым голосом произнесла Валерия. –

Но я очень боюсь. Боюсь, что он убил, боюсь, что его убили. Или не убили пока.

– Ты погоди волноваться, девочка, погоди!.. Не паникуй раньше времени.

Может, все банально окажется. На рыбалку уехал с приятелем. Или…

– Или?! Что или? У бабы?!

– Или у бабы, – невозмутимо отрезала Надежда Михайловна. – Вспоминай!

Может, он о какой-нибудь новой сотруднице поначалу рассказывал, а потом вдруг

перестал. Может, однажды после деловой встречи неразговорчивым приехал. Все

вспоминай, что непривычным показалось. А проще всего – у него на фирме аккуратно

справки наведи. Ты с их уборщицей знакома?

– Да не нужно мне было! – с отчаянием почти выкрикнула Валерия. – С

уборщицей не нужно мне было знакомиться! И с секретаршей! Не было у Лёньки

никого на стороне, я бы почувствовала!

– Ну и глупо! – рассердилась Лапина, бывшая Киреева. – Тут не чувствовать, а

точно знать необходимо. Как теперь ты собираешься варианты отметать?

– А я это как вариант и не рассматривала! – огрызнулась Валерия, но Лапину

ввести в заблуждение не смогла.

– Не рассматривала она, как же!.. – ядовито проговорила Надежда. – У тебя же

с языка сорвалось! Ты себя выдала, дорогуша, так что не надо мне мозги конопатить.

– Я к вам за поддержкой, а вы… – Лера, кажется, захлюпала на той стороне
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трубки.

– Цыц! Тихо! Не нюниться! – строго прикрикнула на нее Лапина, лихорадочно

соображая, чем может помочь. Срочно помочь, прямо сейчас. И не находила.

– Значит так, – произнесла, наконец, она, – У меня мент знакомый имеется,

Серега Кутузов. Ну, ты помнишь, по той истории… Если потребуется, я его для тебя

напрягу. Усекла, подруга?

Подруга то ли хмыкнула саркастически, то ли носом шмыгнула.

– А сама не лезь во все это, – продолжила уверенным тоном наставлять ее

Лапина. – Ты мне поверь, Валерия, не твоя это стезя. Вспоминай факты, а если что

припомнишь, то сразу следователю доложишь. Он тебе свои координаты оставил?

Ну, вот. Позвонишь и доложишь. И не путайся у органов под ногами. Я попробую

выкроить время и к тебе подскачу, все обсудим. Лады? Все будет нормально, вот

увидишь.

Но сама Лапина не была в этом так уж уверена. Сердце ныло за эту

прямодушную до грубости и надежную до безрассудства Бурову Леру, дорогую

Бурову Леру, попавшую в передрягу. Если Леркин мужик и вправду так подло и зло с

ней поступил – бросил, как надоевшую вещь, и ушел к другой, напоследок подкинув к

порогу свеженький труп, то Надежда готова отыскать сволочь только для того, чтобы

с размаху влепить звонкую пощечину, а лучше бы вмазать ему кулаком под дых, как

учил муж Иван. А еще лучше завалить кабана на землю, чтобы он грохнулся как

следует задницей и затылком, и хорошенько отметелить ногами, обутыми в

армейские берцы.

Но Надин босс, как назло, отбыл вчера в Минск по приглашению

наклюнувшихся партнеров, оставив ее на хозяйстве, и у нее решительно нет

возможности отлучиться с работы даже на час. И после работы поехать к Буровой

она тоже не может. И без того Иван ворчит, что жена допоздна задерживается на

службе, а если Надя, как последняя дура, решит его просветить, по какой такой
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насущной необходимости ей нужно наведаться к Лере, то взбучки ей не миновать. Он

сразу вычислит, что жена вновь нацелилась влезть в чужие разборки, а этого больше

допускать он был не намерен.

В свое время Надежда заставила его здорово поволноваться, когда

распутывала дело «безумных старух» и едва не погибла сама. Выследив преступника

и убийцу, она тогда чудом избежала смерти, поэтому свои страхи Иван Лапин

запомнил надолго.

Огорчать мужа и ссориться с ним Надя не хотела. Ее теперешняя семейная

жизнь дорогого стоила, поэтому деятельное участие в Леркиных делах ей придется

отложить. Тем более, как уговаривала себя Надежда, ничего они с Буровой толком

предпринять не смогут, а могут только ждать, когда за них все сделают

профессионалы.

Она решила, что, как только Мещеренко, загоревший и с подписанными

контрактами, явится в агентство, Надя сразу же Валерию навестит, чтобы ободрить и

получше вникнуть в ситуацию. А вникнув, Надежда сообразит, что можно конкретно

для подруги сделать.

Лера тоже не верила, что все будет нормально, тем более, скоро. После всего,

что сегодня ей пришлось пережить, она, даже призвав на помощь все свое

воображение, не могла представить, что такого удивительного и хорошего должно

произойти, чтобы вернуть ее жизнь в привычное русло.

Такое умонастроение ей категорически не нравилось. Она, конечно, была

скептиком, но ведь не махровым же меланхоликом и не пессимистом!.. Посему

теперешнее состояние души определила для себя как недостойную слабость и

попыталась встряхнуться и перенастроиться, внедряя в голову нужные мысли,

трезвые и скептичные.

И с чего она так загрузилась? Что, собственно, такого непоправимого

произошло?.. Подумаешь, муж сбежал. Подумаешь, обнаружился труп в прихожей.

Труп наглой девки, которую она так ненавидела. А рядышком с мертвым телом
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ненавистной Юлии Лепехиной валялся стальной блестящий молоточек из

итальянского кухонного набора, которым так удобно отбивать антрекоты.

Испачканный кровью и чем-то еще, тошнотворным и страшным.

– Ваша вещь? – равнодушно-деловым тоном спросил ее приземистый крепыш,

бывший, видимо, старшим опергруппы.

Как она не заметила молоток раньше?.. Впрочем, хорошо, что не заметила. А

то наделала бы глупостей и усложнила себе жизнь.

– Ну, – глухо проговорила Лера.

– То есть, ваша? – решил уточнить старший опер.

Валерия прокашлялась и четко произнесла: «Моя».

– А вещички в саквояже чьи? Тоже ваши?

– Наши, – опять угрюмо согласилась Лера.

Не то чтобы Бурова растерялась, но все мыслительные процессы в ее голове

как-то замерли, не отзываясь на происходящее. Лера откровенно тупила, понимая,

что тупит себе во вред, но ничего не могла поделать. Позвонив в полицию, она

выскочила из собственной квартиры в лифтовый холл и до приезда опергруппы там и

торчала, не в силах просочиться внутрь мимо Юлькиного трупа. И молотка

разделочного она не заметила, и сумку эту треклятую не рассмотрела.

В этой самой дорожной сумке, которой обычно пользовался Леонид для

перевозки громоздкого спортинвентаря, теперь обнаружился его ноутбук, россыпь

Лериных украшений из серебра – золото она не любила, – Лерин же айпад и почему-

то тостер. Ручки сумки, вяло завалившейся на бок, сжимала мертвая кисть мертвой

Лепехиной-младшей.

– С потерпевшей знакомы? – тем же размеренным тоном задал следующий

вопрос полицейский. Он проводил взглядом носилки с телом, упакованным в черный

пластиковый мешок, которые люди в униформе как раз подтаскивали к лифту, и

вновь посмотрел на Валерию.

– Да, – процедила Валерия, а потом добавила через силу: – Это дочь моего
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мужа, Юля Лепехина, отчества не знаю. В смысле, не знаю, что у нее в паспорте там

написано.

– А в каких отношениях лично вы с ней состояли?

– В нормальных. В натянутых, – после паузы поправилась она.

– Вот, значит, как? – перехватил инициативу у начальства тощий блондин с

оттопыренными ушами и тут же с иезуитской улыбочкой вопросил:

– Значит, вы утречком домой заявились, а она навстречу чешет с вашим

хабаром в котомке? Извиняюсь, с вашим добром? И что потом?

– Я же вам сказала! Я приехала, а она тут лежит мертвая!

– Ну, да, конечно… А откуда вы ехали, так, для справочки? И где, кстати, были

на момент смерти? И кто может это подтвердить? – пригвоздил Валерию ушастый

каскадом вполне ожидаемых вопросов. Наверное, в школе полиции он был отличник.

– Откуда я знаю, когда она умерла… – бесцветным голосом произнесла Лера.

Ее просветили. Примерно, на вскидочку, в районе пяти утра, если судить по

степени окоченения, но это не точно. Точнее скажет патанатом.

В районе пяти… Валерия встрепенулась и, с благодарностью вспоминая

зловредную Майку, рассказала в подробностях, где она была, что при этом делала, и

кто все сие может подтвердить.

Слушали ее без восторга. А потом недовольным тоном спросили, где можно

найти ее муженька и, одновременно, покойной Лепехиной папашу с тем, чтобы ему

тоже задать несколько вопросов.

– А не знаю я, где найти моего муженька! – с веселым надрывом, на грани

истерики, воскликнула Лера, однако, справившись с собой, продолжила почти

спокойно: – В бегах муженек, вторые сутки как нету. Вот собралась в околоток

заявление писать о пропаже. Примете на день раньше? По знакомству?

– Похоже, что он барышню-то и грохнул, а? – повернувшись спиной к Валерии,

поделился мнением с коллегами старшой.

Тут Бурова взорвалась:
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– Сначала исчез, потом заявился, грохнул и снова сбежал?! Вы хоть сами себя

слышите? Ничего умнее придумать не могли?! Он не шизофреник!

Она еще что-то возмущенно выкрикивала, воплями стараясь заглушить

страшную мысль о том, что как раз вчера вечером Леонид был дома и с кем-то

трепался по телефону.

– Вы успокойтесь, дамочка, – устало проронил третий член опергруппы,

кажется, это был криминалист. – Мы все версии рассмотреть должны. Работа у нас

такая, понимаете? Вот встретимся с вашим супругом, пообщаемся, поинтересуемся

его алиби… И вам вернем для экзекуции. Если, конечно, он непричастен.

Валерия вознамерилась произнести в ответ что-нибудь едкое. Что-нибудь,

пробирающее до печенок, это она умела. Адреналин, который, наконец, прочистил ее

извилины, собирался сослужить ей плохую службу – она забыла, что хамить полиции

глупо и опасно. Хорошо, что ее отвлекло от рискованной выходки новое событие.

– Ваша вещь? – вновь задал Валерии базовый вопрос старший группы,

поднимая на вытянутой руке, словно дохлую кошку, сумку-торбочку, кособоко

приткнутую в углу около входной двери.

Валерия помотала головой и проговорила:

– Юлькина.

Опер принялся вытряхивать содержимое торбы на пуфик, стоящий возле

галошницы. С мягким стуком на кожаную обивку высыпались мелкие предметы

женского обихода – пудреница, расческа, тюбик губной помады, пачка сигарет.

Смартфон, втиснутый в стильный лаковый футляр. Засаленный на сгибах,

велюровый, вишневого окраса, кисетик. Развязав шнурок, стягивающий его

горловину, опер извлек из тряпичного чрева мобильник, явно не новый. Хмыкнув,

подцепил с пуфика дощечку смартфона.

– А зачем вашей девушке было нужно так много коммуникаторов? –

поинтересовался он в пространство, но, понятное дело, адресуя вопрос именно

Лере.
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Та сдержалась, пропустив мимо ушей местоимение «вашей». Ответила

спокойно:

– Смартфон ей Воропаев недавно подарил. Она пожаловалась, что мобильник

потеряла.

– Выходит, нашелся?

Валерия пожала плечами. Он и не терялся, скорее всего. И, скорее всего, опер

это замечательно понял.

– Контактов всего три, – доложил начальнику ушастый, успевший разобраться

со смартфоном. – Входящих нет, исходящие имеются, но мало. Малообщительная

барышня оказалась. Кэп, а с мобильником глухо. Выключен, пин-код требует. Хотя…

Дай-ка одну мысль проверю.

Он проворно вывернул кисет растрепанными швами наружу и после

десятисекундной паузы торжествующе заявил, поднося тряпицу к физиономии

командира:

– Во, взглянь. Цифири какие-то нацарапаны. Зуб даю, пин-код барышня

записала. Ща мы это живо проверим…

Мобильник пин-код скушал. А когда довольный ушастый принялся нажимать

крошечные клавиши с целью изучить журнал вызовов и контакты, телефон ожил

окончательно и выдал незатейливую мелодийку ринг-тона.

– Ты смотри, как совпало, – удивился начальник группы и, несколько

поколебавшись, протянул телефон Лере.

Она поняла, что от нее хотят, и, нажав на зеленую клавишу, а затем на громкую

связь, произнесла «але», успев заметить, что на мониторе высветилось «Килька

звонит».

Из динамиков рванулся фальцет, визгливый, бесполый и неприятный. Трубка

вибрировала раздражением, смешанным с основательной долей злорадства:

– Слышь, шалава, а ты доигралась! Конкретно доигралась! Диман сказал, что
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слил тебя Скуле, и что теперь тебе никакой папашка не поможет!

И все. Короткие гудки. Опер взял мобильник из Лериной ладони и задумчиво

постучал им себя по лбу.

– Не знаете, кто это был? – то ли на всякий случай, то ли по инерции

поинтересовался он у Леры.

Бурова шумно втянула носом воздух, шумно выдохнула и решилась.

Ей очень не хотелось признаваться, что весь вчерашний день моталась, как

ненормальная, по Подмосковью в поисках беглого мужа. Но стыд пришлось

задвинуть подальше. Она призналась бы и не в таких вещах, лишь бы отвести

подозрения от своей семьи. От Воропаева Лёньки.

И она выложила все, о чем узнала в Глыбокоречинске: про убийство Юлькиной

подруги Маши, про исчезновение Димки, в которого обе девчонки были влюблены, и

про их совместный наркобизнес, на котором все и было замешано.

Оживившие полицейские даже не подумали острить по поводу ее бабьего

поступка, чего она всерьез опасалась, а споро записали показания вкупе с добытыми

в Глыбокоречинске контактами и даже выслушали отдельные ее умозаключения,

скроив, однако, при этом насмешливые рожи.

На прощание они задали несколько уточняющих вопросов, а потом старший

добавил дежурное:

– Из города, гражданочка, просьба не уезжать, вы нам можете понадобиться.

А криминалист, обернувшись от входа, проговорил совсем не официально:

– А муж твой заявится, не боись. Куда он, на хрен, с подводной лодки…

Острота им всем понравилась.

Юлькину сумку опера забрали с собой. Ушастый, собирая с пола мелочевку,

спросил:

– Ваших вещей тут нету?

Лера, помедлив, произнесла:
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– Только это.

Женька Гыбин уселся за руль, а Макс Коняев, по званию капитан, а по

должности – старший опер, расположился рядом, предоставив заднее сиденье их

криминалисту, Славке Рудакову, чтобы тот, не теряя времени, покопался в

мобильнике потерпевшей.

Морды у всех были кислые, поскольку опрос соседей ничего не дал, и

консьержка ничего толком не сказала, видимо, все проспала, хоть и не признается.

Есть еще ниточка, ведущая в Глыбокоречинск, и на том спасибо, но хотелось

бы по горячим следам, да вот не вышло.

Рудаков изрек им в спины:

– Мужики, тут номерок ее родительницы имеется. Звякнем?

А чего тянуть-то? Все равно скоро узнает. Макс, не оборачиваясь, протянул

руку с растопыренными пальцами назад, Рудаков сунул ему в клешню мобильник.

– Алё, – сказал в трубку Коняев. – Это Антонина Лепехина?

Имя родительницы он узнал и записал под диктовку фигурантки, упорно не

желающей стать главной подозреваемой.

– Да-да, – с готовностью отозвалась трубка, и от нехорошего предчувствия у

Макса и без того поганое настроение резко пошло на спад.

– А кто ее спрашивает? С кем я говорю? – напористо интересовалась трубка, и

Коняев спросил с раздражением:

– Грачева, ты, что ли?

– Коняев?! Блин. Откуда у тебя эта мобила? Это ж ее дочери труба!

– Чьей дочери? – устало спросил коллегу Коняев, хотя мог бы не спрашивать.

Валя Грачева, старший лейтенант и толковая ищейка, числилась в группе

Левченко. Выходит, взял Левченко мамашу, если звонки пасут. Интересно, а по

какому случаю взял?

– Потерпевшей нашей, гражданки Лепехиной Антонины Михайловны. Чьей же

еще?
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– Потерпевшей?! А что же с ней такого стряслось, Валюша? – насторожился

Максим.

– Тебе зачем? Разбилась она. Нашли ее вчера вечером подростки в лифтовой

шахте. Летела с верхотуры, вся всмятку, ясен пень. Главное, непонятно, скинули ее

или сама сиганула. Симку вот извлекли, цела оказалась, теперь звонки проверяем. А

вам она зачем?

– Где это произошло, Валя? – настойчиво спросил Коняев, почуявший горячее.

– Ты чего так напрягся? В «Алых рябинках». Знаешь, наверно, микрорайон

новомодный, там метр кучу бабла стоит. Вот в недостроенной башне дамочку и

обнаружили.

– А корпус какой? – завертев головой, уточнил Коняев.

– Фу, ты, какой настырный. Нету у него номера, он же недостройка. Рядом с

корпусом Д-2. Все? Есть еще вопросы? Не занимай телефон, может, еще кто

позвонит!

– Ну, иди работай, – задумчиво произнес Коняев и отсоединился.

– Чего там, Макс? – заинтересованно зачастил Женька. – Я не понял, мамашу

нашей потерпевшей тоже замочили? Ну дела…

– Может, и не замочили. Только не похоже, что это совпадение. Вон в той

башне это произошло.

Максим ткнул мобильником в серую громаду башни, огороженную по

периметру симпатичным желтым забором со щитами, предупреждающими граждан

об опасности нахождения на стройке и о сроках завершения таковой.

Женька присвистнул. Славка Рудаков, прильнув лицом к подголовнику

пассажирского кресла, заговорил возбужденно:

– Точняк, мужики, это Бурова всех мочит. Вы просекли фишку? Если наша

потерпевшая внебрачная дочь ее супружника, то мамаша дочкина аккурат ему

бывшей любовницей приходится. Похоже, Бурова и его завалила, а гонит, что пропал.

Мотив у нее какой-то шкурный имеется, задницей чую. Да и без шкурного, по одной
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ревности могла всех троих отоварить. Нужно ее как следует потрясти.

Возвращаемся?

Коняев, не выдержав, психанул:

– Хочешь опять про козу послушать?! Сначала алиби проверим, потом решим.

– Пока ты будешь его проверять, срыгнет дамочка, что потом делать будем?

Всероссийский розыск объявлять?

– Стухни, Славик. Ты ее хоромы видел? Куда она срыгнет от такого

богатствия?

– Тогда куда двинем? – вопросил ушастый Женька, поворачивая в зажигании

ключ. – Алиби ее проверять? Или уже в область махнем?

– Сначала Славку в отдел забросим. Слышь, Слав, пробьешь все контакты

нашей потерпевшей. Нужно узнать, где она тут квартировала, у какой такой подруги

детства. А мы с тобой, Жека, через дачу этой Буровой в Глыбокоречинск. Хотя, что-то

мне подсказывает, нужно рыть в Москве.

Присев на краешек пуфика возле двери, Валерия вертела в руках пачку

сигарет. Обычная пачка, слегка подмята, на белом поле каракули.

Шариковая ручка, которую извлек Ромка Голомедов из недр одного из

карманов, больше похожих на рюкзаки, служила ему чем-то другим, но только не

пишущим средством. Кажется, он приладился откручивать ею крошечные гайки, если

таковая нужда заставала его далеко от серверной.

Ромка был сисадмином и коллегой Демидовой Катерины, которая сейчас

возилась с близнецами, а не с компьютерной сетью администрации «Микротрона».

Сеть высшего эшелона, то есть бывший катюхин участок, нынче курировал сам

начальник админов, Валера Семин, но и Ромку подгружал, чтобы одному не

накосячить в запарке и спешке. Им обоим не хотелось, чтобы какому-нибудь

андроиду из руководства взбрело в голову взять на место Катюхи другого

системщика, пополнив штат временно поредевшего ай-ти-отдела. Ничего, они

пацаны крепкие, а время летит быстро, и Катерина долго засиживаться не будет.
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Отправит поросль в ясли, а сама в серверную вернется.

Грубый Валера и шебутной Ромка являлись Катькиными тайными рыцарями,

хотя скрывали это от всех, а заодно и друг от друга, и, уж конечно, в их головы не

приходило примерять на себя это вышедшее из употребления понятие. Но Бурова

все замечала и завидовала подруге, хотя признаваться самой себе в зависти не

собиралась, скептически размышляя, что она, Валерия Бурова, не какая-то

инфантильная героиня, которая нуждается в опеке благородных рыцарей. А раз не

нуждается, значит, и зависти никакой нету. Ее посещала мысль, что Катерину

Демидову тоже не назовешь инфантильной, тем не менее рыцари у нее

наличествуют, но дальше развивать эту тему Валерия не желала.

Это было на прошлой неделе, в четверг или пятницу. Лера, с пачкой сигарет и

зажигалкой в одной руке и со смартфоном в другой, возвращалась из курилки в отдел

и в коридоре бизнес-центра столкнулась с Ромкой. Ромка ее притормозил, поскольку

ему было интересно знать, как поживает Катечка, и заодно передать привет, так как

ему было неловко отвлекать звонками молодую маму от множества важных дел, а

еще хуже – от редкого отдыха. А Валерии, выходит, ловко.

Они успели перекинуться лишь приветствиями и парой слов, когда Лере

позвонила Киреева.

Киреева произнесла категорично:

– Лерочка, у меня абсолютно нет времени, но я выяснила, какая мазь вам

нужна, записывайте.

Валерия вякнула, что это не срочно, тем более, что она сейчас не на рабочем

месте, тем более, о какой мази идет речь?

Это была ошибка, и исправление ее обошлось Буровой недешево.

Киреева после небольшой паузы спросила по-змеиному вкрадчиво:

– Вы издеваетесь?

Лера спохватилась и принялась бурно выражать восторг и благодарность, а

потом все испортила, когда высказалась, что Надежда Михайловна не понимает
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шуток, это была всего лишь шутка. Ситуация усложнилась.

Киреева сухо произнесла, что шутка – это, когда смешно. А ей, Киреевой,

смешно не было.

– Так вы будете записывать? – в завершении холодно поинтересовалась она, и

тогда Лера просительно посмотрела на Рому.

По контексту он уже все понял и торопливо зашарил по карманам. Карманов

имелось шесть, не считая двух задних. Но в задних особо ничего не разместишь.

Зато в прочих разместить можно было много всего. Особенно в паре, оттягивающей

Ромкины камуфляжные штаны в районе коленок. Хорошо быть админом, им на

дресс-код начихать.

Ромка уже выгреб отвертку, маленькие складные пассатижи, растрепанный

блокнот на пружинке, рулетку, жестяной ключ от пивной банки, а ручка все не

попадалась. Лера нервно наблюдала за процессом, одновременно умасливая

сердитую Кирееву свежими сплетнями «Микротрона». Наконец, ручка нашлась.

Дешевая шариковая ручка торчала из узкого пластикового конвертика вместе с

длинными железяками непонятного для Леры назначения.

Только это была не ручка, а псевдоручка. Из нее вываливался стержень при

самом слабом нажатии, поскольку в торце была проделана дыра в виде крохотного

квадрата. Ромка же предупреждал, что это гаечный ключ, а вовсе не ручка. Психанув,

Лера вытряхнула стержень, который гаечному ключу все равно ни к чему, и

вознамерилась записывать голым стержнем, но работать тот отказался. Пришлось

расписывать шарик, исчеркав каракулями сигаретную пачку, а лишь потом, под

диктовку начавшей терять терпения Лапиной, Лера смогла накарябать на той же

пачке название целебной мази. Конечно, у нее мелькнула шкодливая мыслишка

соврать, что записывает, хотя сама не записывает, но решила с Киреевой так не

шутить. Та впоследствии непременно спросит, как Лерочке показалась мазь, а

Лерочка ни ухом, ни рылом, и даже не вспомнит мудреное название, чтобы

поддержать разговор. Такого прокола допустить было никак нельзя.
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Теперь Лера была рада, что устояла от соблазна. Потому что вот она, эта

пачка, у нее в руках. Но почему сигареты нашлись в сумке у Юльки? И правильно ли

Валерия поступила, скрыв этот факт от полиции?

Почему Юлька таскала с собой эту пачку, Лера, кажется, догадалась. Забыла

выбросить, а, скорее всего, выбросить пожадничала. Лера дешевое барахло не

курила.

В последнее время Лепехина-младшая к ним зачастила. Помнится, и в это

воскресенье она приезжала. Подменить пачку с сигаретами какие проблемы? А

подготовить сюрпризную начинку девица могла заранее и в другом месте, хоть бы и

на съемной квартире загадочной подруги. Гель… А что гель? Минутное дело.

Закрывшись под подходящим предлогом в твоей, Лера, ванной, в течение минуты

можно затолкать в горлышко флакона целую пригоршню колючек, встряхнув,

размешать и вновь закупорить.

Кто готовил Лере мучительную смерть от яда кураре, теперь становилось

понятно. Ну, может это не совсем кураре, а, допустим, кураре-лайт, в противном

случае сейчас бы Лера, сидя на пуфике, не рассуждала, да и Костик бы тоже не

прыгал с мячом и ракеткой.

Дышать стало легче. А мысль о том, что столько лет она жила рядом с

монстром вместо мужа, можно забыть, отфутболить и никогда больше не принимать.

Оказалось, для Леры очень важно, что это не Лёнька ее приговорил. Фиг с ней, с

фирмой, в которой он отказал жене, главное, что жену он убивать не собирался.

А зачем и почему избавиться от Валерии захотела ныне покойная юная

гастролерша, так причин тому может быть тьма, и все уважительные.

Валерия тяжело поднялась с пуфика и, оставив сигареты на тумбочке, прошла

в библиотеку, которая, на самом деле, была и не библиотека, а кабинет мужа.

Уселась за его письменный стол. Ей захотелось посидеть за его столом, на его стуле

и подумать. Собрать мысли в кучку и подумать. Она сидела и думала.

Кто умертвил Юльку, и каким образом девица вообще оказалась в их квартире
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ранним утром? Может, ее уже мертвую подбросили? Хотя этот вариант отпадает.

Криминалист уверенно заключил, что тело после смерти не перемещали.

И все-таки зачем Юлька влезла в квартиру? Ради тостера и ноутбука? Бред

какой-то. На те деньги, которые отстегивал ей Леонид на шоколадки, она через пару

месяцев смогла бы приобрести себе такой же ноут, если не круче, не ограничивая

себя в шоколаде. Значит, она дебилка. Была. Но дебилка не смогла бы проникнуть в

квартиру.

Хотя, кое-что предположить можно. Лера припомнила, что недавно Леонид

посеял свою связку ключей и попросил «подкидыша», тусовавшегося по

обыкновению последних дней у них в квартире, сбегать в металлоремонт и заказать

дубликаты.

Видимо, она заказала немножко больше дубликатов. Странно, что

новодельной связки при ней не обнаружилось. И квартира была заперта снаружи на

оба замка, Лера хорошо помнит, утром она их отпирала. Тот, кто пришиб насмерть

девчонку, был настоящий педант с железными нервами, если не поленился запереть

их за собой.

И каков мотив убийства? Говорят, это важно, узнать мотив, чтобы вычислить

убийцу. Опять же – зачем убийца проник в дом? Ради кражи? Но у них ничего не

пропало, Лера проверила.

Торопился? Испугался? Угу. Запирать дверь на два замка не боялся, а

прихватить саквояж с ноутбуком спасовал? Значит, приходил ради убийства.

А в квартиру как вошел? Еще одна связка ключей? Не многовато ли? Или они

пришли вместе? Или эта дура сама открыла ему дверь? Может, она ждала

знакомого? Ага, в пять утра и не в своей квартире. Натянуто, натянуто… Лера

поняла, что запутывается и теряет нить рассуждений.

Может, все же это Лёнька ее… грохнул? И нервы у него что надо, и педант еще

тот. И ничего из квартиры не пропало.

Нет, не похоже это на Воропаева, Лера мужа знает. Даже если он девицу и
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пристукнул, то просто так с места событий он бы не умотал. Он же не шизофреник.

Он бы труп вывез и где-нибудь спрятал.

Тут Лера встряхнулась. Что за абсурд лезет ей в голову?.. Да и зачем Лёньке

ее убивать, доченьку нежданно обретенную, раз он даже собрался одарить ее по

полной программе? Какой у него, так сказать, мотив для этого? Нету у Леонида

мотива!

Но мысли продолжали назойливо лезть. Он же был вчера вечером здесь? Был.

По телефону с кем-то разговаривал. Значит, возможность у него имелась? А

возможность – это уже серьезно. Хоть и не доказательство вины.

Кстати, а кто ему звонил? Или это он звонил кому-то? Нужно непременно с тем

человеком поговорить. Вдруг он знает, где сейчас Воропаев? Убийство – убийством,

но ей же мужа надо найти, даже если он от нее прячется. Хотя бы для того, чтобы

объяснить, что не она повинна в убийстве его дочери. А там – пускай, как хочет. И от

«Скворечника» Лера откажется сама.

И она кинулась искать трубку домашнего телефона.

«А полисменты-то – лошары. Мобильник Юлькин изъяли, а домашний не

проверили», – думала Лера, нервно нажимая на кнопки и радуясь, что они такие

лошары. Если бы проверили, не отвязались бы так просто от их семьи. Никакая

информация о Глыбокоречинских делах Юлии Лепехиной не отвела бы тогда

подозрения от Леонида.

Даже если он и пришиб девчонку ненароком, во что, Лера, все же не особенно

верила, полиции об этом знать не обязательно. Кроме того, девица такую жизнь

стремную вела, что, скорее всего, не своею смертью бы скончалась. В конечном-то

итоге.

А если все-таки окажется, что Воропаев причастен к смерти собственной

дочери, Лера ему этот факт не помянет и от мужа не отвернется. Он не урод, чтобы

от него отворачиваться, не садист и не психопат. И не монстр. Просто так все

сложилось для него неудачно. Ну, и для Юлии тоже. Главное, что он Леру отравить не
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собирался.

Главное, чтобы память телефона не подчистил после вчерашнего звонка.

А он и не подчистил. И разобраться в вызовах было несложно. За вчерашний

день только один и был. На светло-сером дисплее высветился исходящий номер в

виде какого-то непривычного набора цифр. Лера не сразу сообразила, что это

межгород. Но это был не просто межгород. Леонид звонил в Глыбокоречинск.

Зашибись.

«Ой, ну, как же ты сразу не догадалась? – тут же принялся ерничать

внутренний голос. – С кем же ему еще было на ночь глядя общаться, как не со своей

провинциальной пассией?»

Хотя его пассия вчера после обеда свинтила в Москву на электричке и, по

Лериным предположениям, тем же вечером должна была разгуливать в неглиже вот

по этому самому ковру, дразня Лериного мужа черно-красными подвязками. Или она

не до Москвы ехала? Или, доехав, тут же с Казанского вокзала села в обратную

сторону, чтобы успеть вернуться домой как раз к Лёнькиному звонку?

Ты бред не неси, хорошо?..

Внезапно Лера почувствовала неприятный холодок под ложечкой, только

ревность была ни при чем. Вспомнив Турчинскую, Лера вспомнила про весь

Глыбокоречинск. Так сказать, в комплексе. И как будто очнулась от дурного

наваждения. Вновь зашевелила мерзкими щупальцами тревога, и сердце гулко

забило по ребрам, получив внепланово дозу адреналина. Совсем, как вчера вечером,

когда она гнала Миху в Москву и безуспешно пыталась дозвониться до Леонида, а

мобильник его был вне доступа, а домашний не отвечал. И она боялась, что с

Лёнькой уже что-то случилось. И торопилась его предупредить, надеясь, что

предупредить еще не поздно.

О чем? О том, чтобы был поосторожнее, если решит вмешаться в чужие

криминальные разборки? Или рассчитывала запретить ему в них вмешиваться? Зная

наперед, что это нереально. Уж если Воропаеву что-то втемяшилось, переубедить
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его невозможно, а запретить тем более.

Помнишь, как всю дорогу из Глыбокоречинска ты психовала? Изводила себя

придуманными ужасами, пока не случилось то, что случилось: Воропаев не захотел

снять трубку, чтобы поговорить с тобой. И тогда ты моментально, забыв все страхи за

него и тревоги, сделала вывод, что муж больше не желает тебя слышать, видеть,

знать, и что он тебя предал. Зловещая картина утюгов и паяльников, нацеленных на

связанное тугими веревками тело мужа, вылетела у тебя головы, улетучившись

стремительно и бесследно.

Ты опять повелась на эмоции, детка, а тебя ведь предупреждали. Алинка

Росомахина даже прочитала лекцию по поводу твоих, дорогуша, прямых реакций в

обход головного мозга и следующих за таковыми реакциями катаклизмов. А ты на

Алинку тут же разозлилась, сочтя обвинения беспочвенными и оскорбительными,

хотя не оскорбила она тебя, а предостеречь хотела. В своей манере предостеречь, но

ты же Алинкины приколы знаешь, могла бы и перетерпеть. А ты взъярилась,

впрочем, как обычно, и отшила Алинку нехорошо. Помнишь? Высказалась, что,

может, кого и послушалась бы, только при чем тут Росомахина с ее собственными

неадекватными реакциями? Киреева тогда тебе пальцем на лоб показала тайком,

чтобы Алинка не видела. А ты и на Кирееву тогда наехала по ходу, а потом

подлизывалась и обеих на тортик зазывала. Хорошо, что твои приколы они тоже

знают.

Вот не взбесилась бы вчера по причине того, что Лёнька не захотел ответить

на твой звонок, а приехала бы домой, поговорила бы с ним… Услышала бы от него

без всяких недомолвок и уверток правду. Что не нужна ты ему больше… А, может, он

что-нибудь другое сказал бы тебе, откуда ты знаешь? И, возможно, присутствуй ты

здесь вчера, не случилось бы непоправимой беды сегодня, и Юлька осталась бы в

живых, и не боялась бы ты сейчас, что муж убил собственного ребенка.

Но Лера больше не думала, что ее муж убийца. На эту роль напрашивались

более подходящие кандидаты, наркогопники из Глыбокоречинска, от которых две
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недели назад в панике сбежала Лёнькина дочь. За что именно они Юльку убили, это

уже другая тема. Но ее убийство по времени совпало с исчезновением Леонида, и

такое совпадение Валерию пугало.

«Кому все-таки Воропаев звонил? И зачем? Вел переговоры с наркобароном,

уговаривая не наказывать глупую Юльку? Обещал денежную компенсацию за

недополученную прибыль?» – не давал ей покоя вопрос, на который некому было

ответить.

Хотя, почему же некому? Поступи незамысловато: набери и выясни. Тебе ведь

важно, чтобы это была не Антонина, верно? Мужской голос от женского отличить

сможешь?

Однако пересилить себя Валерия не смогла. Достаточно с нее унижения от

глупой слежки через весь Глыбокоречинск. Да и толку-то в звонке… Молчать в

трубку? Или нести какую-нибудь ахинею, представившись сотрудницей колл-центра?

Бессмысленно и бесполезно. Потому что не помнит Валерия голос Лепехиной-

старшей, да и своим ли голосом квакала Турчинская с подмостков?

Выложить все полицейским, чтобы взялись выяснять они? Визитку они Лере

оставили. А вдруг это как-то навредит Лёньке? Выходит, не нужно им знать, что он

был вечером в квартире.

Валерия вспомнила звонок на Юлькин старый мобильник. Голос

злорадствовал, что не поможет ей папашка. Не помог. Похоже, Леонид все же встрял

в это дело. Но насколько серьезно он в него встрял?

И где он сейчас? И что с ним?

Валерия была спецом по дурным прогнозам, поскольку полагала, что это

спасает от разочарований. Киреева время от времени критиковала ее за пессимизм и

невозможный скепсис, однако убедить подругу смотреть на жизнь веселее так и не

смогла. Потому что, зачем Лере это надо? Разгильдяйство это, а не оптимизм. И

готовить себя следует к любому развитию событий.

Допустим, Ленька звонил не Антонине. И что, Лера должна развеселиться?
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Глупости. Кто может гарантировать, что на другом конце телефонного провода не

окажется тот самый Скула, которому Димон слил Юльку? И чем такой необдуманный

поступок обернется для Лёньки? А чем обернется для нее самой? Ей же неизвестно,

кто такой этот Скула, и что от него можно ждать.

По всему выходит, что не нужно Лере набирать этот номер. Пока не нужно.

Если бы она догадалась запомнить телефон существа по прозвищу Килька…

Хотя навряд ли это что-нибудь изменило. Интересно, а звонивший, он вообще кто:

мальчик или девочка? Тоже неважно. Особенно потому, что со своими угрозами он

сильно запоздал.

А может быть, счет к Лепехиной-младшей был не только у Скулы, и с юной

авантюристкой разобралась какая-то третья сила? Потому и запоздали угрозы?

Кстати, не о том ли Димоне шла речь, что мутил с Юлькой и ее подружкой

Машкой и исчез после убийства этой самой подружки? Машку тоже, на минуточку,

прикончили ударом в висок.

Может, Димон и есть Юлькин убийца? Его она, наверно, впустила бы в

квартиру. Или не впустила?

Ее могли подстеречь в лифтовом холле и втолкнуть в квартиру после того, как

она отомкнула запоры. Чужим проникнуть в дом не проблема. Консьержка пропустит

кого угодно, поскольку никак не может запомнить новых жильцов, а признаться в том

не желает.

Если подвести резюме, то получается, что Лепехина-младшая притащила за

собой в Москву хвост криминальных проблем и впутала в них отца по самое некуда.

«Когда вы видели вашего мужа в последний раз? – спросил Валерию старший

опер. Ее передернуло. Он задал вопрос, не привнося в него никакого особого

смысла, обычный полицейский вопрос, а Лера все равно испугалась, хоть и не

считала себя суеверной. Она тогда ему резко ответила, маскируя испуг

раздражением:

– Не в последний, а в крайний! Вы что, не служили? Или Тармашева не
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читали?

Менты тогда переглянулись с веселым изумлением, а опер Коняев,

насмешливо приподняв бровь, сказал, делая ударение на слове «крайний»:

– Извиняюсь. Так, когда вы его видели в крайний раз?

Она сказала коротко: «В понедельник утром». И больше ничего уточнять не

стала. Например, как тем же утром, но несколько позже, сидя в темном закутке

кладовки, слышала разговор мужа с нотариусом Костенко.

Кстати, о Костенко. А не позвонить ли ему? Хотя это и унизительно. Хотя, как

обставить дело. Главное, не сидеть сложа руки и хоть что-то начать предпринимать.

Нужно попробовать выведать, на какой день они с Воропаевым договорились о

встрече. А вдруг эта самая встреча состоится сегодня, и Лере удастся Лёньку

перехватить? И Лера набрала телефон нотариальной конторы.

Костенко был на месте и, как оказалось, совсем не удивился звонку. Валерия,

не успевшая обдумать линию разговора, забормотала что-то невразумительное. Не

спрашивать же в лоб, когда тот видел ее мужа в последний, нет же, в крайний раз?

Не спрашивать же, в какой день Костенко ждет у себя в офисе Леонида? Ни к чему

знать нотариусу, что муж от Валерии сбежал, а брошенная жена ищет его с собаками

по всей Москве, не считая Подмосковья.

Но словоохотливый и фонтанирующий бодростью Костенко, не дожидаясь

наводящих вопросов, сходу выдал Лере неслабый кус информации, сообщив, что с

ее мужем он весьма плодотворно поработал и, кстати, отсоветовал Леониду

Николаевичу оформлять договор дарения, сэкономив таким образом его деньги на

госпошлине. Вместо дарственной он рекомендовал составить завещание, в текст

которого можно будет внести параграфы, которые не позволят впоследствии отсудить

имущество или его, имущество, то есть, перенаправить.

– И как Леонид Николаевич? Согласился? – со сдержанной вежливостью

спросила Валерия.

– О! А вы разве не в курсе? Позавчера он его подписал и оставил у меня на
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временное хранение. Если вы хотите с этим документом ознакомиться, то сначала

мне нужно заручиться согласием Леонида, хотя это и формальность. Но вы же

понимаете, Валерия Львовна, если мы, законники, не будем придерживаться буквы

закона, то кто же тогда будет?! И кто будет в этом случае нам доверять? – хохотнул

Илья. Видимо, у него было хорошее настроение.

– Ну что вы, Илья Борисович! Я ни в коем случае не посягну на ваши

принципы, тем более, что они меня восхищают, – деревянно проговорила Валерия и

повесила трубку.

Было обидно, было гадко, но не только это.

Позавчера. Завещание эта парочка составила позавчера, а затем Леонид

исчез, как в воду канул. Нехорошая последовательность. За ней может скрываться

все, что угодно. И самый безобидный вариант – это то, что Воропаев элементарно не

заморочился поставить жену в известность о планах порыбачить или провести досуг

как-то еще, у него же отпуск, на минуточку. Пошел, к примеру, с лукошком по грибы и

заблудился в непролазных тверских лесах. Или в брянских. И проплутал по дебрям и

болотам двое суток. Скоро злой, грязный и искусанный комарами, он вернется домой

принять ванну, побриться и сменить, наконец, боксеры.

Ага, именно так все и произойдет буквально с минуты на минуту.

Может быть, хватит уже прятаться от правды?! Какие дебри, какое, на хрен,

лукошко?! Нужно идти в полицию, завтра же! Только паниковать не надо. И заранее

изводить себя предчувствиями плохими не надо, сочиняя кошмары.

И, кстати, про кошмары. Еще неизвестно, милочка, с чем тебе будет легче

дальше жить: если потеряешь мужа, похоронив, или если останешься одна

вследствие того, что он тебя бросит, поменяв на другую. И ты внезапно увидишь себя

униженной и жалкой. И оскорбленной. И все вокруг увидят тебя именно такой.

Несмотря на обычный твой самоуверенный кураж.

Откуда-то всплыло старомодное слово «бесчестье». Представилось

неискреннее сочувствие знакомых, телефонные звонки по вечерам и однотипные
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слова поддержки, слабо маскирующие жгучее любопытство. Будут втирать, что в их

головах не укладывается, а ведь какая дружная семья, да и сам Леонид Николаевич

такой положительный мужчина… Хорошо, что еще детей нет… Или

противоположный вариант: это оттого, что деток не завели… И так далее. А за спиной

самозабвенное до сладострастия мытье Лериных костей с рефреном про ожидаемый

финал.

Валерия фыркнула, отбиваясь от абсурда. Ну ты и ляпнула. Подумаешь,

бесчестье – с мужем развестись. Каждый второй брак так завершается, если не

каждый полуторный. Привычная реальность современности. Сказала бы уж –

самолюбие пострадает или материальная сторона, а ты – про бесчестье какое-то.

Стоп. Вот, что важно, а она чуть не упустила. Материальная сторона. Не

дарственная была оформлена, а завещание.

Отлично. Великолепно. Теперь ты, детка, первой подозреваемой у следствия и

будешь. При таком раскладе именно тебе жгуче необходима смерть Лёнькиной дочки.

Если, конечно, тебя хорошо не знать, только кому это интересно? Разве ты

сможешь убедить сотрудников органов, что, направляясь сегодня домой, вернее, в

тот дом, который в последнее время считала своим, ты прикидывала, какие личные

вещи уложишь в чемодан, чтобы забрать с собой на съемную квартиру?

Полицейским парням дело закрыть нужно поскорее, а не искать психологические

опровержения версии, которая на виду. И мотив, и возможность, что еще надо?

Но тут Лера вспомнила про козу Майину и успокоилась, переведя дух. У

Валерии есть алиби, и это алиби трудно опровергнуть. Если, конечно, следователь,

войдя в штопор, не примется доказывать, что Лера наняла для убийства падчерицы

киллера. Или кем ей приходилась покойная?

Хотя в этом случае Лера возразит, что киллера мог нанять любой. Любой кто-то

третий. Понятно же, что Валерию намеревались подставить. И подставили бы, если

бы не утренняя разминка на соседском огороде. Может, и красть девчонка у них

ничего не собиралась. Может, саквояж укомплектовал вместо нее преступник,
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набросав внутрь более или менее подходящих вещей. Сначала убил девчонку

разделочным молотком, а потом и саквояжик к ней, убитой, поближе поставил, чтобы

уж не сомневались опера ни в чем. Выходит, работал профессионал высокого

уровня. А кто заказчик?

Если отставить в сторону глыбокоречинский наркосиндикат, если чисто

гипотетически допустить, что зловещий Скула к убийству Юльки не причастен, а

вместо этого заняться поисками вероятных желающих заполучить нехилый кус по

завещанию, то круг подозреваемых наверняка станет шире, а мотив для убийства

наследницы найдется не у одной только Леры.

Кто по закону является наследником первой очереди? Дети, родители, супруги.

Детей у Юлии не было, иначе об этом не преминула бы насвистеть Лере

словоохотливая билетная контролерша. Мужа, соответственно, тоже. Юлькин

паспорт Валерия не просто подержала в руках, а ознакомилась досконально и

подробно. Далее. Незамужнюю бездетную гражданку постигает безвременная

кончина. Что в таком случае происходит с завещанным? Оно вновь перейдет к

завещателю, пока и если таковой жив? Или не к завещателю?

Надо же, какой юридический казус получается… Потому что тут есть, о чем

поспорить: то ли к Юлькиному папане вернется фирма «Скворечник», то ли

Юлькиной мамане отойдет. Хотя, скорее всего, завещатель назначит нового

наследника. Так кому же выгодна смерть девчонки? Не считая самой Валерии

Буровой?

Могла Лепехина-младшая просветить маменьку, что московский папка отписал

ей бизнес? Естественно, могла. Откуда узнала? Да от него же, от папки Лёньки и

узнала. А примадонна, в свою очередь, поделилась с супругом, у которого друзья в

наколках. Похвастаться решила или, наоборот, завистью к родной кровинке изошла,

но ведь могла ему рассказать? Скорее всего, так и было.

И как отреагирует на свалившееся Тонькиной дочке богатство Артурчик, то ли

бизнесмен, то ли уголовник? Как отнесется к тому, что эта свистушка, пусть в
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перспективе, но все же владелица строительно-монтажной фирмы в Москве, а,

может, и не одной только фирмы? А у него бильярдная в Глыбокоречинске.

Нормально?

Конечно, он хищник отнюдь не крупный, но хищник, однако. И, кстати, от крыс

лучше держаться подальше.

Кто для Артурчика Юлька? Никто. Девчонку ему не жалко, а бабла дармового

хочется. Почему не сделать так, чтобы наследство Тоньке досталось? А уж он с

супругой как-нибудь разберется.

Получается, что именно он заказчик убийства. И если это так, то вторым

покойником станет Леонид. Если он не стал первым. Если Артур не дурак, а это

навряд ли, логичнее убрать сначала Лёньку.

Об этом думать Лера не могла. Не желала. Лучше думать, что Воропаев

заблудился в брянских лесах. Хотя это полный дибилизм. Тогда она будет думать, что

муж запил с мужиками и не просыхает с понедельника.

Нужно что-то срочно делать. Нужно Лёньку поскорее найти и предупредить, что

на него идет охота. Пусть спрячется на даче или где хочет, но только не звонит

больше своей бабе в Глыбокоречинск, она его подставит.

Или все-таки наркоделец Скула с подручными приложили ко всему

происшедшему руку, и Леониду следует опасаться угрозы именно с той стороны?

Вывод, который смогла Лера сделать, был тривиален и потому ничего не

давал: от кого следует Воропаеву Лёне прятаться и кого ему бояться, знает только

сам Лёня Воропаев. Может, он как раз и прячется? А жену не предупредил, потому

что… Почему? Не доверяет? Не считает нужным?

А может, он вообще отсиживается в подполе у «лягушки-квакушки», и та носит

ему по вечерам в кастрюльке котлеты и вареную картошку, а под фартуком кринку

молока? А что, прелестный способ укрыться. Никто не найдет, даже Артурчик. Может

быть, для того Воропаев и звонил в Глыбокоречинск, чтобы убежища попросить?

И что в связи с этим делать Валерии?
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«Скоро у меня крыша поедет» – мрачно подумала Бурова. – «Судя по

динамике, это случится в ближайшие пять минут»

И тогда она позвонила Надежде Михайловне.

Валерии в голову не пришло позвонить матери, с которой она общалась не

чаще четырех раз в год и то по телефону, и то превозмогая каменное нежелание что-

то ей говорить и о чем-то спрашивать, и что-то выслушивать. Чужие.

Кто для нее Киреева, Валерия в себе не копалась. Ну, назовешь ее старшей

сестрой или подругой, а разница? К чему статусы определять, какой в них прок, какая

польза? Если надеешься, что сразу, как только припечатаешь статусом, права на

человека заимеешь, и теперь он навеки твой, то это бред. Дружба – это не любовь,

где людей нити тянут, дружба на уважении стоит. Начнешь обижать подругу или

подличать, она потерпит немного, а потом отвернется от тебя. С любым статусом,

заметь. Оттого и редко встречаются настоящие подруги, что уважать друг друга не

хотят да и не стараются. А типа подруги – это повсеместно, в жизни каждой барышни

таких подруг завались, на любой случай жизни и на всякое настроение.

Лере, конечно, очень хотелось, чтобы и Надежда Михайловна относилась к ней

с теплотой и симпатией. Так же, как и сама Лера относится к ней. Только

насмешливую и несентиментальную Кирееву фиг поймешь. Но ирония, присущая

обеим, спасала ситуацию и не позволяла заводить заунывные беседы на тему: «Как

вы ко мне относитесь?» Да и не к лицу было самодостаточной Валерии Буровой

выказывать этакую слабость. Но судьбе за Кирееву она была благодарна. Хотя

теперь она не Киреева вовсе, а Лапина уже больше года. Лера никак не могла

привыкнуть к ее новой фамилии и, по правде сказать, особенно не старалась.

И вот эта самая Киреева-Лапина вместо того, чтобы помочь Лере унять

беспокойство, наговорила ей кучу гадостей. Только не стоит на нее за это сердиться,

она прагматик. И она совсем не сентиментальна. Лера, ты ведь такая же. И ни к чему

чувствовать себя уязвленной. Разве тебе нужны были ее сопли? Тебе нужен был

трезвый совет и четкое направление. И то, и другое ты получила, а уж если тебе не
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понравилось, как Киреева отреагировала, это твои проблемы, дорогая. В этом

Михайловна не виновата. Она всегда была такой. Такой и остается.

Солнце шарашило по кузову «газели», накаляя консервную банку до стекания

белой краски с бортов, и выжаривало придурков, решивших рвануть в Москву в

самое послеполуденное пекло. Воздух был заодно со светилом. Потолочный люк

раззявил пасть, и оконные стекла сдвинуты до максимума, но вместо прохладных

порывов ветра разгоряченные лица пассажиров обдувал пыльный зной пустыни

Кара-Кум.

Константин уже минут двадцать раскачивался в маршрутке, которая катила по

выбоинам местечковой дороги в направлении Рудневского шоссе, когда входящий

звонок отвлек его от зависания на форуме русского бейсбола.

Звонила соседка по даче. Нечастый случай. Он спросил со смешком:

– Трудности?

– Можешь подъехать к Тимирязевской? – спросила соседка нервно.

– А на фига? – невозмутимо поинтересовался Костян. Менять планы ему не

хотелось.

– Куплю бочонок чешского. Или какое ты пьешь?

Костян гыгыкнул:

– Только за этим? Думаешь, поведусь? И для справочки, я разливное

предпочитаю, чтобы ты знала.

– Кончай бакланить, подъезжай. Ты где сейчас? Ты мне здесь через час нужен,

– прессовала соседка.

– Ты оборзела? – легонько схамил Костян, обидевшись на командный тон и

соседкину бесцеремонность.

Воцарилась тишина. Костик подул в трубку. Снова поднес мобильник к уху:

– Алё. Есть кто на проводе? Чего стряслось-то?

– Да помощь мне нужна, – устало проговорила Лера, как будто выдохлась от

пустого наезда.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 113 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Константин вздохнул.

– Говори, куда подваливать. Но учти, у меня только час, а потом я все бросаю и

еду к пацанам.

Вероника Степановна Грушина внесла в компьютер новую заявку на выезд

замерщика и удовлетворенно откинулась на спинку кресла. День начался

плодотворно и обещал так же плодотворно закончится.

У Панкратова, который с ребятами почти неделю был занят утеплением

сложного балкона в башне на Кожуховской, сегодня завершающий этап. Вечером он

доставит в бухгалтерию деньги и подписанный благодарным клиентом акт. Менеджер

Димка Салтыков к этому времени должен подвезти заключенный договор на монтаж

зимнего сада в новом дачном поселке под Рузой. Следовательно, Панкратов завтра

же займется нулевым этапом зимнего сада, а значит, жирный заказ не зависнет, и

клиент не передумает. Вроде бы, Леонид Николаевич обещал бригадиру

монтажников выходной, но знать об этом Вероника не обязана. Не переломится

Витюша, в ноябре отдохнет.

Вероника Степановна гордилась своим умением управлять делами фирмы, и

гордилась вполне справедливо, хотя числилась простым секретарем, а если быть

точным, то секретарем-диспетчером.

Устраиваясь в «Скворечник» пять лет назад, она не сомневалась, что быстро

оставит эту начальную ступень, продемонстрировав таланты прирожденного

замдиректора. Основанием для такой уверенности служил диплом строительного

техникума, который она закончила сразу после школы, то есть, отнюдь не вчера, а

также стаж работы в ЖЭКе, где ей приходилось разбираться с пьющими

сантехниками и ленивыми дворниками.

Сначала ей показалось, что все идет по плану.

Хозяин ежегодно повышал ей оклад и не скупился на премии, и оставлял на

хозяйстве во время кратких отпусков. Но и только. Его неповоротливый мужской ум
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ни разу не озарила идея назначить толковую секретаршу своим заместителем,

выпустив приказ по предприятию и внеся соответствующую запись в трудовой. Судя

по тому, что ситуация за пять лет приобрела характер хронический, уже и не озарит.

Посему Веронике Грушиной приходилось тешить себя мыслью, что быть серым

кардиналом тоже круто, однако она подозревала, что понятие «серый кардинал»

было незнакомо не только составу трудящихся масс «Скворечника», но и самому

владельцу фирмы.

В свои сорок три Вероника Грушина ценила определенность в суждениях и

четкость линий в одежде. На ее голове давно прижилась стрижка каре с цветом

волос «темный шоколад», любимой одеждой была прямая юбка и приталенный жакет

коричневых тонов, а приоритетной косметикой – губная помада оттенка «слива» и

карандаш для бровей.

В связи с июльской нещадной жарой внутренний цензор позволил Веронике

некоторое отклонение от правил, и сегодня она восседала на рабочем месте в

хлопковом платье в черно-белую клетку и с рукавами чуть выше локтя. Платье было,

естественно, прямого силуэта и, естественно, ниже колена. Вырез – умеренное каре.

Все очень четко и очень достойно.

В дверь постучали, и в комнату, не дождавшись приглашения, вошел молодой

субъект. Субъект был одет в бесформенную белую фуфайку на выпуск, широкие

бежевые штаны, сантиметров на десять не доходящие до тощих щиколоток.

Измятые. Кстати, он был без носков. Носить обувь без носков – признак, если не

вызова обществу, то уж бескультурья, это точно.

Вероника про него сразу все поняла. Если бы она встретила такого на улице,

то безошибочно признала бы в нем студента. А студент может появиться в

«Скворечнике» только по одной причине – если он курьер. Вероника Грушина,

надменно приподняв брови, холодно взглянула на безносочного курьера, выразив

таким образом и вопрос, и досадливое недоумение.

Однако оказалось, что она ошиблась. Это был не курьер. Хотя Вероника
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абсолютно была уверена, что курьер. Но это был судебный пристав.

– Ты понимаешь, Кость, она такая крыса, что так просто ничего мне не

выложит. А унижаться и ее упрашивать мне не хочется. Тем более, что результат,

скорее всего, все равно будет нулевой. Информировать ее, что Воропаев дома не

ночует, я не хочу. Я и тебе не призналась бы, но мне больше обратиться не к кому.

Стыдно, потому что. Не трепись языком, лады?

– Ну, Воропаев дает… – покрутил головой Костик. Слушай, Лер, а может,

случилось с ним что? Ну, в смысле, несчастный случай какой? Авария на дороге, то,

се… Ты хоть больницы обзванивала?

– Ты мне еще в морги позвонить надоумь! – испытывая некоторый стыд,

огрызнулась Валерия.

– В морг ты всегда позвонить успеешь. Ну, а в больницы ты звонила? Да ладно,

можешь не отвечать. Понял, не дурак. Все вы, тетки, одинаковые. Женская гордость и

все такое… Первым делом паритесь, чтобы вам рогов не наставили. И если

выяснится, что мужик все это время в реанимации валялся, так это вам даже вроде

десерта будет. Или вроде подарка.

– Знаешь, что?! – возмутилась Валерия. – Если бы ты был на моем месте, то

про больницы тоже не вспомнил. Тебя помочь попросили, а ты вместо этого мне

мозги выносишь со своими нравоучениями!.. Все равно, что дед старый.

– Да ладно, не заводись. Попробую что-нибудь сделать, – примирительно

сказал Костик. – Давай уже, ехай. Меня время жмет. Как, говоришь, эту змеищу

звать?

И Лера, посмотрев на него с благодарностью, потянулась к замку зажигания.

«Змеища» превзошла все его ожидания, хоть Бурова, живописуя Лёнину

секретаршу, не стеснялась в эпитетах. Все речевки, придуманные Костиком по

дороге, жалко повизгивая, поджали хвосты и исчезли за горизонтом. Развести на

разговор эту жилистую дракониху будет непросто. Никакой лирикой такую не

проймешь, и на жалость она не купится.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 116 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Дракониха смотрела на вошедшего сверлящим взглядом, поджав

неодобрительно тонкие губы, пауза затягивалась. Пора было хоть что-то говорить,

если он не хотел провалить миссию. Костик подумал: «Да какого фига?!», и его

понесло.

– Директор на месте? Мне с ним переговорить необходимо. По

государственному делу. Конфиденциально. Если он, конечно, Воропаев Леонид

Николаевич.

Что Воропаева на месте нет, Костику было известно доподлинно. Перед тем,

как направиться на дело, он под Лерину диктовку набрал номер «Скворечника» и

пообщался с «крысой», выслушав подробную информацию о том, что Леонид

Николаевич отсутствует, и что отсутствовать он будет в течение двух следующих

недель, поскольку с понедельника находится в очередном отпуске, но некоторые

вопросы можно решить с ней, Вероникой Грушиной как заместителем.

Мысль о предварительном звонке осенила Костяна. Вдруг Леонид обнаружится

в конторе за письменным столом или где-то поблизости на производстве? И не

потребуется тогда никаких эскапад, и поедет Костик по своим делам, куда и

планировал поехать, обогащенный купюрами на бочонок пива, а Лера прямым ходом

отправится разбираться со своим мужиком.

– Хотелось бы, – вздохнув, проговорила Валерия.

Самой Лере Костик звонить отсоветовал, поскольку шансы на положительный

результат все же были невелики.

– Она ж тебя по голосу определит, сто пудов. И прочухает, что ты не в курсах,

где благоверный, – наставительным тоном произнес он, – Тебе оно надо?

Лера решила с ним не спорить. Тем более, если Грушина ее и впрямь опознает,

Лерин звонок может ее насторожить, и тогда Костяну труднее будет выполнить дело.

А Лере было очень, ну просто очень необходимо, чтобы обаятельный нахал смог

втереться в доверие к мужниной секретарше, с которой у самой Буровой отношения

не сложились. Втереться и раздобыть нужную информацию.
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Два года назад, после первого же визита молодой жены босса в «Скворечник»,

его секретарша моментально и навсегда Бурову возненавидела. Вот так, ни больше,

ни меньше, Лера в этом разбиралась. Вследствие чего, данная секретарша усвоила

по отношению к Валерии крайне недружелюбный способ общения, начхав на

общепринятое представление, что перед женой «первого лица» следует мести

хвостом и заваривать кофе.

Презрев инстинкт самосохранения, Грушина нащупала приемы, при помощи

которых можно было довести до кипения громкоголосую самозванку, мнящую себя

крутой. Во-первых, разговаривать с ней следует односложно, цедя слова и отвернув

голову в сторону. Так Вероника демонстрировала, насколько самозванку презирает.

Во-вторых, многозначительно ухмыляться, но это уже глядя в глаза, что, безусловно,

граничило с хамством, но все же таковым не являлось. В-третьих, хороший результат

можно получить, если ее вопросы пропускать мимо ушей или не понимать, о чем

спрашивает. Эффект от всего комплекса мер достигался ярчайший, и Вероника

Степановна торжествовала.

Лера не была дурой и сразу поняла, что на хороших отношениях с

возомнившей телефонисткой следует поставить жирный крест. На первый план

вышла задача как-то нахалку скрутить, чтобы та больше не вздумала и не смела, но

не все оказалось так просто. Первые же попытки поставить Грушину на место

бесславно провалились. Выяснилось, что с этой верткой рептилией прямолинейность

Валерии буксовала. Грушина умела ловко балансировать на грани приличий, и Лере

трудно было придраться к чему-то предметно. А секретарша, выслушав очередную

претензию, задирала удивленно брови и невозмутимым тоном просила уточнить, где

Валерии видятся нарушения должностных инструкций, а, если таковых нет, то о чем

вообще им разговаривать.

Очень хотелось двинуть гадине по гладкой башке файловой папкой,

схваченной с ее же стола. Или шарахнуть органайзером по компьютерной

клавиатуре, и чтобы мышь, дребезжа, свалилась на пол, таща за собой хвост шнура,
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а остатки кофе выплеснулись змеище на юбку. И рявкнуть так, чтобы стеклопакеты в

окнах загудели: «Что ты мне тут рожи корчишь?!» Или, например, «Смотреть в глаза!

Отвечать, что говорю!» Но это мог услышать Лёня, а перед мужем Валерии не

хотелось выглядеть боцманом. И жаловаться не хотелось, признаваясь, что не в

состоянии справиться с наемным персоналом. Кажется, Грушина это хорошо

просекала и оттягивалась от души и на славу.

В связи с этим, надежда у Валерии была только на Костика и на его

авантюрную натуру. Только бы он понял, что все очень серьезно, что тут не до

клоунады. Только бы не подвел, только бы не передумал.

Валерия могла не беспокоиться, Костян проникся и был полон решимости не

подвести. Столкнувшись нос к носу с реальностью в виде женщины-надзирателя в

клетчатом балахоне и сообразив, что домашние заготовки не прокатят, сгенерировал

одну шкодливую идейку и, ничтоже сумняся, пустил ее в ход.

Дракониха произнесла брезгливо:

– Представьтесь.

Улыбнувшись от дверного проема брутально и чуть снисходительно, как он

видел в рекламе машинного масла, он с симпатичной хрипотцой проговорил:

– Простите, забыл. Жара, знаете ли… Артем Тимурович Верещагин. Судебный

пристав. С вашим руководителем мне необходимо переговорить по вопросу

конфиденциальному, касающемуся, предположительно, его жены.

Змеища замерла. Задумалась. Поколебавшись, произнесла:

– Хотелось бы видеть ваши документы, господин судебный исполнитель.

– Без проблем, – снова улыбнулся Костик и привычно потянулся к внутреннему

карману форменного кителя, которого на нем не было.

– Масаракш… – раздосадовано произнес судебный пристав, хлопая себя по

бокам. – Извините, сорвалось. Я же сегодня не в мундире!.. А барсетку оставил в

машине, за ней нужно пилить два квартала. Кстати, в вашем в районе абсолютно

негде тачку поставить. А у меня каждая минута на счету. Дело, короче, в следующем,
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– и пристав решительно прошагал к Вероникиному столу. – Вы позволите? – произнес

он и, не дожидаясь согласия, плюхнулся на стул напротив. – Нынче утром в

супермаркете гражданку одну с поличным взяли, она там лосьоны со стеллажей

подворовывала. При ней не оказалось ни документов, ни денег, зато гонору до небес.

Грозит натравить на администрацию магазина адвокатов. Но я вам скажу, девушка,

что никакие адвокаты ей не помогут. Ее же буквально за руку схватили, причем их

видеокамеры эту «Золотую Ручку» и раньше фиксировали. То есть, не в первый раз

она так оттягивается. Сейчас дамочка в участке отжигает. Весь «обезьянник» ходит

ходуном, бомжи по углам забились, «ночных бабочек» валерианкой отпаивают.

Определить бы ее на годик-второй, чтобы спесь сбить, но вы же понимаете, что срок

сроком, а лишние деньги городскому бюджету не помешают. Если гражданка не врет

и точно является Буровой Валерией Львовной, иными словами, законной супругой

Воропаева Леонида Николаевича, то мы предложим гражданину Воропаеву внести за

жену денежный залог до суда, а также выплатить штраф казне, это уже сколько суд

решит. А уж он сам потом пусть с ней воспитательную работу проводит. Вот меня и

командировали уточнить, жена она все-таки ему или не жена.

Не проронившая ни единого слова Грушина дослушала пристава до конца,

застыв степным сусликом и стараясь не выплеснуть чувств. Чтобы глаза ее не

выдали и губы, и ни единый мускул на лице. Молодой человек может ее порыв

неправильно истолковать. Какой юный, а уже судебный служащий, надо же…

А Лерка-то какова!.. Допрыгалась, профурсетка. Вероника Степановна с самого

начала ждала чего-нибудь подобного. Она видела насквозь эту непорядочную и

абсолютно беспринципную бабу, которую почему-то решил взять в жены безупречный

во всех отношения Леонид. Точнее – Леон, так Грушина про себя звала босса. Леон –

это лев, это вам не какой-то там Лёнька.

Что ж, все складывается прекрасно. Просто замечательно складывается все.

Милый Леон наконец-то сможет рассмотреть истинную суть этой особы. Он не

потерпит, чтобы его фамилию позорили. Хотя, фамилия ни при чем. Надо же,

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 120 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

фамилию мужа взять не пожелала! Другие бы за честь сочли…

Прокашлявшись, она произнесла:

– Господин судебный исполнитель… Простите, я не запомнила ваше имя,

слишком была взволнована услышанным. Это просто кошмар! Подумать только,

Валерия Львовна, приличная с виду женщина и так опустилась, позволила себе такое

постыдное поведение! Хотя, вы знаете, на нее это очень похоже. Я вам больше

скажу. Хотя нет, не буду. Что касается нашего директора… Я бы с радостью вам

помогла, но Леонида Николаевича нынче нет на работе, у него с понедельника

отпуск. Но я вам предоставлю его домашний телефон и номер его сотового!

– Бла, бла, бла…, – непонятно пробормотал себе под нос государев человек,

однако тут же исправился и произнес четко и с оттенком снисходительности:

– Эти номера у нас есть, уважаемая. Их сама задержанная нам продиктовала в

минуту просветления. Только ведь и дома господина Воропаева нету. Я как раз

надеялся его здесь застать. Хотя, давайте ваши контакты. Сличить номерочки не

помешает. Вдруг, дамочка просто знакомая семьи, вот и воспользовалась чужими

именами, чтобы следствие запутать. Или вообще никакого отношения к вашему

директору не имеет, а просто совпало все так.

Вероника разнервничалась и зашелестела страницами еженедельника,

торопливо разыскивая нужную. В настоящую минуту больше всего ей не хотелось,

чтобы дамочка действительно оказалась просто знакомой, не имеющей отношения к

директору.

Но тест был пройден, вот домашний, вот мобильный, все сличили, все

совпало. Итак, в «обезьянник» реально попала его жена. Грушина облегченно

вздохнула, зато помрачнел судейский. Результатом он был вовсе не доволен. А чего

ему радоваться? Ему казну нужно пополнить, а он мужа задержанной найти не в

состоянии.

Теребя кончик носа и бросив несколько быстрых испытующих взглядов на

собеседницу, пристав Верещагин вполголоса произнес:
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– Вероника Степановна, у меня вот такой к вам вопросец назрел… Так сказать,

логически образовался…

– Откуда вы знаете, как меня зовут? – взметнулась Вероника. – Я вам не

представлялась!

– Ну, как… Задержанная сказала. Откуда же еще? – нашелся Константин. Вот

змеища…

– А, – проговорила Вероника Степановна.

Ее озарила счастливая мысль: если воровка, сотрясающая в настоящий

момент решетки КПЗ, знает ее, Вероники Грушиной, имя и отчество, следовательно

на краже в супермаркете действительно попалась Бурова. Других версий быть не

может. Ну не уборщица же Тимофеевна! Тимофеевна директорские телефоны не

знает. Да и не станет она лосьоны красть. Не колбаса, чай. И не главбух Элеонора, с

которой у Грушиной по временам случались стычки. Та тоже считала себя правой

рукой босса и всячески старалась отжать верную секретаршу с отвоеванных позиций.

Однако представить себе надменную счетную машину крадущей парфюм с полок

магазина Грушина никак не могла даже при всей неприязни к этой наглячке. А

больше женщин на фирме не работало. Точно, Бурова попалась. Доигралась, коза.

Пребывая в таком блаженном состоянии, Вероника Степановна не сразу

смогла вникнуть в смысл вопроса, который закончил излагать судейский.

– Вы как смеете?! – взвилась она, сообразив, на что тот намекает. – Какие еще

барышни?! Нет у Леона, я хотела сказать, у Леонида Николаевича никаких барышень!

И не было никогда! Это же честнейший человек! И порядочнейший! Не вздумайте

свои грязные домыслы где-нибудь распространять! Надо же – барышни!

«Ого, – подумал Костик, – Как тетенька распалилась. Е-мое, Леон!… Нужно

будет Лерке рассказать. Или воздержаться? Пожалуй, лучше будет воздержаться»

А вслух произнес, добавив в свой голос строгость лица при исполнении:

– Вы на меня не наезжайте, девушка! Я, между прочим, не ерундой занимаюсь,

а государственное дело делаю. И мой вопрос законный, я обязан его задать.
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Поразмышляйте лучше о том, что шеф вас по головке не погладит, когда вернется из

отлучки и узнает, что его жена на нарах застряла, потому что вам не хотелось помочь

судебной власти. Или, вы думаете, погладит?

Глаза Грушиной сделались испуганными и несчастными. Она из себя

выдавила:

– Возможно, он рыбу ловить уехал? Или на охоту с друзьями?

– Так, так, – оживился пристав. – А с кем он ездит на рыбную ловлю?

Возможно, вы знаете сотовые его друзей? Тогда проблема была бы решена.

Вероника замотала головой.

– Сказать по правде, я никогда не слышала от него, чтобы он куда-то ездит

рыбачить или охотиться. Это я так, наобум сказала. Может, ездит, может, и нет. А вот

что мне точно известно, так это…

– Нормуль, – самодовольно изрек Константин, плюхнувшись на пассажирское

сиденье джипа. – Бабы у Лёни нет. Ручаюсь. От такой холеры, как его секретарша,

что-то утаить нереально. Тем более, что у нее к твоему хазбенду личный интерес.

Патологическое чувство. Прикинь, она его Леоном зовет. Умора. Посему делаю

вывод, что «Леон», – Костик противно хрюкнул, – у секретарши под особым

пристальным надзором. Ты, конечно, Лер, извини. Кстати, у Воропаева за

периметром круть нереальная. Я ждал увидеть бытовочку для главбуха и два

верстака под навесом, а твой Лёня, получается, почти все цеха оккупировал.

Валерия рассеянно улыбнулась, пропуская мимо ушей Костино уважительное

изумление. А патологическое чувство «холеры Грушиной» для нее новостью не было.

Фигня это, а не новость.

Константин молодец, справился с задачей. Если сама Грушина наличие у

«Леона» посторонних баб не зафиксировала, то нет их у него процентов на 99 и 9 в

периоде.

Напрасно Лера мальчишку напрягла, ведь знала, что ее муж не такой. Но она
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решила прислушаться к совету Киреевой, чтобы напрочь исключить данный вариант

и отбросить его как версию. Потому что, пусть лучше Воропаев валяется под

капельницей в реанимации, чем в койке у молоденькой развратной стервы, прав

Константин, Валерия от себя это и не скрывала.

Хотя, как это нету бабы?! Ты что, забыла? А «роковая любовь» из

провинциального театра? Антонина ехала в Москву, значит, Антонина могла ехать на

свидание к Леониду. А что Воропаев звонил вечером того дня в Глыбокоречинск, так

данному факту могут найтись и другие объяснения.

Валерии живо нарисовалось, как, выключив мобильники, чтобы отгородиться

от внешнего мира, упражняется сейчас парочка на раскладном диване в какой-

нибудь съемной квартире в Бирюлево или Ховрино, а в промежутках между сессиями

лакает охлажденное вино и строит планы на будущее. В то время как клуша-жена

сходит с ума от беспокойства, представляя мужа с проломленной башкой на грязном

асфальте у мусорных баков.

Лера глубоко втянула носом воздух, чтобы не расплакаться. «Мне еще везет,

что я Воропаева не люблю. А то бы настрадалась», – растерянно подумала она. Но

плакать хотелось остро. Хорошо, что Костька не заметил.

Однако, ты уточни хотя бы для себя самой, детка: а чего ты, собственно,

хочешь добиться? Какого, так сказать, результата? Ты летела, как угорелая, в

Глыбокоречинск, чтобы выплеснуть в лицо мужу презрение и сообщить, что не он

тебя бросил, а ты его, а на поверку оказалось, что лишь затем летала, чтобы

убедиться, что он в Глыбокоречинске не появлялся. Ты впутала в авантюру Костика,

чтобы он нашел след гипотетической Лёнькиной любовницы, направляясь по

которому ты, якобы, наткнешься на беглого мужа. И зачем же хотела наткнуться?

Примерно за тем же – сообщить ему, что он подонок. Или все-таки для того, чтобы

предупредить о какой-то там грозящей ему опасности? То есть, наступив на гордость,

была готова ввалиться в гнездышко, лишь бы уберечь неверного благоверного от

беды? Такое вот благородство. Чего ты врешь опять? Костика ты напрягла, чтобы
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удостовериться, что любовницы не существует!

Ты оформи себе задачу, детка, реши, зачем тебе эти гонки, и к какой цели

идешь. Хочешь уличить в измене? Или все-таки помочь выпутаться из переделки, в

которую, возможно, только возможно, Леонид угодил? Или предотвратить таковую?

Ты готова к любому результату и учла все возможности? Если нет, то соберись и

составь план, потому что доселе твои действия были больше похожи на метания в

замкнутом пространстве робота-пылесоса со сбрендившим процессором.

– Кстати, Лер, мымра одну наколку дала. На Лёню похоже, я так мыслю.

Подбросишь до Савка? – привлек к себе внимание Костик.

– Что ж ты молчал?! – возмутилась Лера. – Подброшу, конечно.

А про себя подумала, поворачивая ключ в замке зажигания: «Да и какая

разница, чего я хочу, если не знаю, что буду иметь на выходе? Дойду до финиша,

тогда и решу по ходу, что делать и как вести себя дальше. Главное, Лёньку найти»

Пускай она будет обезумевшим пылесосом, это лучше, чем сидеть в пустой

квартире и терзаться ревностью попеременно с тревогой, при этом не исключая, что

и одно, и другое вымышлено-сочиненное мнительной натуры.

– Секретарша вспомнила, что тусня какая-то намечалась в пейнтбольном

клубе. Она слышала, как Лёня эту тему по мобиле с кем-то обсуждал. Он же у тебя

на пейнтбол подсажен?

Валерия задумчиво кивнула, не отрываясь от дороги. Действительно, тусня

намечалась. Но Леонид сказал, что лениво ему на подмосковный полигон ехать, не

пацан. Что палатки, спальники и пионерские костры уже не для него. Передумал?

Нужно проверить. Всего-то делов – прокатиться до клуба и задать простой вопрос их

администратору.

– Здесь тормозни, – распорядился Костян.

– Кость…

– Да ладно тебе, забей! Когда отыщется Воропаев, звякни. Мы это дело

отметим по ситуации.
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– Кость, а какое пиво ты пьешь? – торопливо выкрикнула Валерия в тощую

спину.

– Да ты не парься, я ж тебе сказал. А вообще – не фильтрованное, –

осклабился сосед и мягко захлопнул дверцу.

Лавируя в толпе желающих попасть в подземку, он с облегчением думал, что

соседка так и не поинтересовалась, как именно ему удалось разговорить Лёнину

секретаршу. Вот и хорошо, что не поинтересовалась, вот и молодца.

Как она могла забыть про Лёнькино увлечение, идиотка? Конечно, Воропаев на

сборах! Осталось только узнать, где эти сборы проходят, и все!

Она тут же представила себе костры, шашлыки, бутылки из-под пива, палатки,

спальники… Двух развратных пейнтболисток у Лёньки на коленях.

От неожиданности представшей картинки она резко нажала на тормоз, и поток

идущих сзади авто залился возмущенными гудками. «С ума сошла?!», – заорала

сама на себя Валерия, включив аварийку и игнорируя обидные жесты проезжающих

мимо водил.

Нервно схватила смартфон из гнезда на консоли. Она давно не пробовала

дозвониться до Лёньки. Сейчас она наберет его номер, и Лёнька ответит. Лёнька

ответит, скажет ей виновато, что вчера с каким-нибудь Толей или Витей надрался

вискарика под завязку, поскольку Толя отмечал… Что он отмечал? Не важно. Что-то

Толя отмечал, и они у Толяна на даче вмазали каждый по пузырю, и Лёнька выпал из

жизни на сутки, а теперь очухался и страдает похмельем, а еще угрызениями совести

оттого, что заставил волноваться свою девочку. Сейчас…

Смартфон был разряжен. По всей видимости, с утра.

– Блин, – злобно шипела Бурова, шаря в бардачке в поисках зарядника.

Ее же могли искать, могли уже что-то важное узнать, а она вне доступа! Даже

Леонид мог звонить! Курица пустоголовая!

Не успело тельце смартфона как следует присосаться к питанию, как он тут же
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проснулся, выдавив слабенький рингтон голосом короля рок-н-ролла. Лера поспешно

схватила трубку, всматриваясь в определитель. Не Лёнька… Но и этому абоненту она

была рада. Звонил Паша Горячев. Почему Лера до сих пор не вспомнила про Пашку?

Горячев появился в жизни Воропаева до того, как Лёня познакомился со своей

будущей женой. Сначала у Леонида с Павлом отношения были исключительно

деловые. Горячев владел маленькой фирмой по установке и замене окон, Воропаев

занимался благоустройством и утеплением балконов и лоджий, а вот остекление

предметом его бизнеса не являлось. Мужики, скооперировавшись, слаженно и

взаимовыгодно сотрудничали, и это продолжалось до тех пор, пока Леонид не

расширил свой «Скворечник», отказавшись от партнерства с Пашкиным

«Окнонавтом». Что, кстати сказать, на их дружбе не отразилось, поскольку заказов

было хоть отбавляй и у одного, и у другого.

Теперь они изредка встречались на пикничках-шашлычках, а иногда и у кого-

нибудь дома, и часто перезванивались, не желая за суетой дней терять дружбу.

Пашка женат не был, но не жаловался на отсутствие девушек и на отсутствие их

встречного интереса не жаловался тоже.

Может быть, другом в полном смысле этого слова Пашка Леониду не был, но

хорошим товарищем – определенно. Леонид про него говорил, что у Горячева цепкий

ум и быстрая реакция, а это хорошие качества для современной жизни. И Павел

может знать, где сейчас Лерин муж, а если не знает, то даст дельный совет и

поддержит.

Но слишком напряженно звучал его голос, он не должен быть таким

напряженным, и Лера перепугалась. А Пашка просто спросил, почему так долго не

мог до нее дозвониться. Может быть, немного нервно спросил, но и только. Только

Лера все равно почувствовала, что на нее надвигается что-то нехорошее, как

чувствует зарождающийся камнепад опытный альпинист, поэтому вместо ответа

бросила в трубку: «Что с Леонидом?»

– С Леонидом? А почему ты спросила? Сотовый у него молчит, а мы

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 127 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

встретиться договаривались, обсудить кое-что надо. Только, можно, я тебя не буду

подробностями грузить, ладно? Это по поводу одного поставщика. Меня

предупредили, что он кидает, а мы с Лёнькой уже к сделке подготовились. Прождал

твоего благоверного полчаса, потом решил его набрать. Набираю – без толку, вне

доступа. Так что это я тебя хочу спросить, что с Леонидом.

– Он пропал, – стараясь, чтобы ее голос не был уж очень несчастным,

проговорила Лера. – Я не знаю, где он. Я подумала, что ты знаешь.

Слезы все-таки ее настигли. Она запрокинула голову вверх, часто моргая

ресницами, и тогда соленые капельки пробрались в нос, заставляя беспомощно

гундосить.

– На работу звонила? – деловым тоном поинтересовался Горячев.

– Его там нет. И Вероника ничего не знает. Талдычит про отпуск.

– Мне она тоже это талдычит. Я думал, что тебе она что-нибудь другое

сообщит. А больницы обзванивала? – продолжил конкретный Пашка.

– Только это и осталось. Может, еще к его клубу пейнтбольному скатаюсь.

– Нечего тебе в клубе делать, лучше поезжай домой и садись на телефон,

обзванивай больницы.

– И морги… – тихонько произнесла Валерия горестным тоном.

– Чего ты бурчишь, не слышу? Короче, сиди дома, звони по порядку по всем

номерам, я тоже постараюсь что-нибудь выяснить. Дома сиди! – прикрикнул он

напоследок, – Чтобы искать тебя опять не пришлось.

Валерия бы поехала домой. Но ей вновь представились распутные

пейнтболистки. Валерия их отпихивала от мужа и гнала, но те только нагло лыбились

в ответ и туже затягивали у Лёньки на шее петли порочных объятий.

Автостоянка перед воротами спорткомплекса была пуста, и вообще все пусто и

людей никаких видно не было. Может, и вправду всеобщая тусня на природе? Ну,

Воропаев, и гад…

Валерия, выбравшись из джипа и хлопнув дверцей, подошла к КПП. Выглянул
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охранник. Они побеседовали через порог на предмет, а нельзя ли ей пройти внутрь,

чтобы поговорить с кем-то главным. Оказалось, что внутрь рваться смысла нет, так

как полигон абсолютно пуст, а начальник уже куда-то смылся. Про всяческие же

выездные мероприятия на природе секьюрити не знал, потому как это ему ни к чему.

Однако после последних происшествий навряд ли таковые мероприятия разрешат

проводить в ближайшем обозримом будущем. Пояснить, какие происшествия имеет

ввиду, отказался. Кремень.

Через турникет прошел сухонький дедок в парусиновой панаме и с клетчатой

авоськой в артритной руке. Лера отошла в сторонку, чтобы пропустить пенсионера.

Дедок попрощался с охранником за руку, назвав его Николашей, и засеменил в

сторону метро. До метро идти было немало.

Лера тоже попрощалась с охранником. Пора ехать домой и обзванивать

больницы.

Спустя несколько минут Лерин джип уже нагонял деда, бодро марширующего

по узкому тротуару промзоны. Не случайно, видать, дед напялил полосатый тельник,

заправленный в отвислые джинсы, подпоясанные под мышками тощеньким старым

ремешком. Может, он ветеран ВДВ? А не поговорить ли с ветераном? Охранник

Николаша сказал, что дед работает уборщиком в спортраздевалках. Уборщик вполне

может быть осведомлен и по поводу несостоявшихся сборов, и по поводу им

воспрепятствовавших обстоятельств. Нельзя пренебрегать никакой информацией,

особенно если ты даже приблизительно не знаешь в каком направлении следует

искать.

Дед испуганно шарахнулся от заскрипевшего шинами Михи, потом принялся

манерно отказываться от предложения подбросить поближе к метро, потом

согласился. Влез на переднее сиденье, одобрительно осмотрел приборную панель, а

потом весь салон целиком. Вздохнул. Видимо, печалился, что за рулем такой

машинки не покатался, да и не покатается никогда. И разговорился:

– Такие вот дела, красавица. Погиб у нас недавно один хороший человек. Дней

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 129 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

десять назад, приблизительно. В позапрошлую субботу. Выпил, видно, перед игрой, а

это у нас строго-настрого… И полез, куда не следует. Сломал шею, так-то вот. А

теперь нашего Геннадия по инстанциям таскают. Геннадий – это управляющий наш.

Тоже хороший человек, спортсмен бывший, но мозги имеются. А спорткомплекс пока

прикрыли. Говорят, не выполняются у нас требования безопасности, и хотят вовсе

запретить. А Генка упирается, и молодец, что не сдается. Мало ли кто, положим, в

метро из горлышка водку высосет, правильно я говорю? Напьется – и под поезд. Что

же теперь, метро закрывать? Ты меня здесь выпусти, красавица. Мне в банк надо,

пенсионерские свои с карточки снять. Спасибо тебе большущее. А то бы я когда еще

причапал…

И дед выбрался из салона, так и не выпустив из руки драгоценную матерчатую

сумку, и побрел к черным мраморным ступеням, ведущим к зеркальным, тяжеленным,

наверняка, бронированным дверям, сбоку от которых сиял золотисто-черный логотип

на ярком фоне гранитно-белой стены. Да, неплохо обустраиваются банкиры. Фасадик

у них, что надо.

Через час, усталая, на ватных ногах, с гудящей головой и ноющей пустотой в

обиженном желудке, Лера плюхнулась на пуфик в своей прихожей, не в силах

заставить себя пойти в ванную и помыть руки. Про душ не упоминать.

Скрипнув зубами, отправилась под душ. Потом, обвернувшись махровым

полотенцем, прошлепала в кухню и налила в чашку тепловатой воды из фильтра.

Выпила. Желудок возмутился еще больше, заурчав, как Гримпенская трясина.

Валерия решила задобрить его молоком, потому что, кроме пакета молока, в

холодильнике были только замороженные полуфабрикаты, с которыми возиться

сейчас совершенно не хотелось.

Стоя возле окна, крошечными глотками отпила немножко. Молоко было

холодным, и Лера боялась простудиться. Поставила стакан на стол. Пусть согреется.

Пошла в прихожую, залезла в шкаф и принялась шарить в Лёнькиных куртках,

надеясь обнаружить в одном из карманов смятую пачку все равно каких сигарет.
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Обнаружила сложенную вчетверо банковскую платежку, истрепанную на сгибах. От

фирмы «Скворечник» какому-то некоммерческому партнерству с ничего не

говорящим Лере названием.

На полях никаких пометок банка-отправителя не имелось, выходит, деньги

перечислены не были, хотя дата внизу документа указывалась недельной давности.

Да и фиг бы с ней, платежкой, Лера уже собиралась сунуть ее обратно в

оттопыренный карман мужниной ветровки, если бы не осознала сумму платежа. А

была она не больше, не меньше, чем двести тысяч зеленых. Хренасе.

Она смотрела на изгвазданный листок бумаги, и в ее голове копошились очень

нехорошие мысли. Во-первых, деньги эти были реально большие.

Ну, хорошо, это бизнес, а Валерия никогда в Лёнькин бизнес не вникала.

Наверное, Лёньке действительно нужно было перечислить фонду «Фиг-туту» эту

охрененную сумму. Для того, допустим, чтобы казне платить поменьше налогов, хотя

за Воропаевым такого не водилось.

Раньше не водилось, а теперь завелось, бывает. Но вот зачем платежку нужно

было распечатывать? Сейчас никто так не поступает, сейчас же все делается через

Интернет! И Лера знала совершенно точно, что у Лёнькиного главбуха Элеоноры на

компе стоит программа, которая позволяет этой самой Элеоноре не париться в

очередях у банковских окошек, стискивая в пальцах туго набитое портмоне.

Валерия медленно сложила листок пополам. Мог Лёнька связаться с крупным

преступным бизнесом? Международная торговля трансплантатами, контрабанда

якутских алмазов, трафик наркотиков, в конце концов? Реально такое, что Воропаев

встроен в преступную цепь и отмывает грязные деньги через «Скворечник»? А эти

двести штук не захотел переправлять хозяевам, и те решили с ним разобраться?

Картина того, как тело Воропаева валяется на грязном асфальте возле мусорных

баков, приобрела краски и объемность.

«Он мертв», – внезапно образовалась в мозгу у Валерии простая и страшная

мысль.
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«И что же, теперь мне его не искать? Хоть бы и мертвого?», – угрюмо

вопросила ее Валерия.

«Без тебя найдут», – зло усмехнулась мысль и обратилась в образ бомжа в

вонючих обносках, который шманает карманы мертвого Леонида.

«Да пошла ты», – скривилась презрительно Валерия.

«Пойду, пойду…» – глумливо ощерилась мысль. – Доскажу только. Жив твой

кобель. У бабы ночует. А над тобой они ржут»

Валерия звонко проговорила:

– Никаких баб у него нет. И он не преступник. И он жив. Он ждет моей помощи,

и я найду его. Понятно?!

Но мысль молчала. Улетучилась? Прилетит попозже? Какая гадость. Ну, ты,

Лерка, даешь…

А что – Лерка?! Она уже просто не знает, что думать, а версии множатся, как

популяция крыс в подвале нерадивых домовладельцев. И новые факты конфликтуют

со старыми. И как их увязать между собой, Лера не знает, голова ее пухнет и скоро,

наверное, лопнет. Правильно Киреева говорит – не Лерина это стезя. Поэтому,

займись-ка ты, детка, чем-то простым и конкретным. Обзвоном больниц, например.

Только надо сначала найти в Интернете какую-нибудь базу. Какой-нибудь

телефонный справочник. И Лера направилась в библиотеку.

Монитор засветился синим, затем появилась заставка рабочего стола с

фотографией их дачи, и, забавно чпокая, на фоне зелени деревьев и травы

принялись вылупляться ярлычки программ и папок. Запустился Интернет. Почтовые

службы тут же наябедничали, что имеются новые сообщения, которые неплохо бы

прочитать. Лера прочитала свои, оказавшиеся предложениями от интернет-

магазинов, а потом она залезла в Лёнькину почту. А потом принялась за его страницы

в соцсетях.

Лера никогда так не делала. Во-вторых, ей весь этот мужской треп был

неинтересен. А во-первых, она почему-то стеснялась подсматривать за мужем, но

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 132 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

это уже из разряда личных чудачеств.

Однако в сложившейся ситуации про чудачества следует забыть. Ответ на

вопрос, куда исчез муж, может обнаружиться в любом письме, в любом статусе.

Войдя на страницу «Вконнекте», она нашла, что искала. Ощущение было

такое, что ей здоровско вмазали под дых. Валерия еще несколько раз перечитала

Лёнькин опус, надеясь, что неправильно его истолковала, но опус от этого не

поменялся. Откинувшись на спинку стула, она с расстановкой проговорила:

– Я Марта. Жена ненормального садовника Мюллера.

Лёнька опубликовал открытое обращение с угрозой. Чиновнику столичной

мэрии, назвав в общем доступе фамилию с регалиями вкупе. Леонид грозил ему

бесстрашным разоблачением в средствах массовой информации, а темой

обличительных статей и репортажей будут махинации с субсидиями, торговля

госзаказами, а также иные прочие и немалые нарушения УК. В конце своей безумной

декларации Леонид недвусмысленно намекал, что имеется у него в запасе нечто

неопровержимое, что поможет сесть уважаемому господину на очень долгий срок.

Если тот не вернет награбленное.

– Идиот! – взвыла Валерия. – Я тебя прибью, когда отыщу, будь уверен! Я

разучу тебя пользоваться компьютером! Ты забудешь, что такое телефон! Какой же

идиот мне достался в мужья, Господи!

Казалось бы, хуже уже стать не могло, но ей стало значительно хуже, когда до

нее, наконец, дошло, кого именно взялся пугать камикадзе Воропаев, грозя оглаской

и репрессиями.

Что ж он в чиновники-то полез? Мало ему денег, теперь власть подавай?

А Лёнька как про Антона мог узнать? Узнавать-то, кстати, нечего. Тем более,

что сия история задолго до их с Леонидом знакомства началась и тогда же

закончилась. Но какая-то гадина могла насвистеть ему сюжетов, и Лёнька,

взревновав, возжаждал Антохиной крови.

А может, никаких сюжетов никто ему не свистел, а просто совпало так?
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Перекрыл Леониду данный конкретный бюрократ кислород, намекая на взятку, а

Лёнька, бычара, в бой кинулся, чтобы справедливости добиться и мздоимца

наказать. Маловероятно. Но не невозможно. Двести штук зеленью он же собирался

кому-то платить. И не заплатил.

Когда Валерия взглянула на дату публикации безумного поста, увиденному она

уже не удивилась. Но сердце сжалось. Понедельник. Тютелька в тютельку день

невозвращения Леонида домой. Как все хреново получается…

Антон Ефремов никогда не оставлял без внимания угрозы, даже если они

были смешные и детские. Получается, что Лёнька сейчас на исправлении у Тохи.

Сидит где-нибудь связанный в подвале и ловит мордой оплеухи. Именно, именно так.

Незачем Ефремову его мочить, не девяностые. Не нулевые. Постращает и отпустит.

Значит, так. Лёнька у Антона. А ядовитыми колючками Лерины гель для душа и

сигареты начинила Юлька. А саму Юльку убил Скула, наркобарон из города

Глыбокоречинск. Ну, а деньги по платежке первоначально предназначались

коррумпированному чиновнику, но так ему и не достались.

Вот и получены все ответы. Осталось только выручить зарвавшегося

садовника Мюллера.

Валерия поспешно выгребла из нижнего ящика стола стопку растрепанных

ежедневников и записных книжек. Только бы она не выбросила, только бы

сохранила!..

Еженедельник за 2002 год нашелся на самом дне. Валерия торопливо

перелистала блокнот, чуть не выдирая исписанные разномастными шариковыми

ручками желтоватые листы, и, наконец, нашла нужный номер. Ефремов Антон

Андреевич.

Тот самый Антон Ефремов, босс и притягательная личность, от которого, сломя

голову, десять лет назад сбежала Лера Бурова, не захотевшая платить свободой, а

быть может, жизнью за бешеные бабки, которые ухали на них щедрым водопадом,

чистые и отмытые в стиральной машинке тохиного бизнеса. Почти бандит, почти

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 134 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

любовник, почти враг. Опасный враг.

И теперь ей придется с ним вступать в переговоры.

Валерия бездумно смотрела на исписанные страницы. Где аккуратно, где

торопливо и оттого неряшливо. Она малодушно оттягивала разговор, обманываясь

тем, что должна же собраться с мыслями. Однако, осознав, что где-то под ложечкой

мелкая голая собачка трясется от ужаса и жалобно поскуливает, решительно взялась

за телефон.

Когда абонент ответил на звонок, Валерия была уже достаточно собрана,

чтобы спрятать не только глупый страх, но даже и волнение, вполне законное при

данных обстоятельствах. Она невозмутимо проговорила в трубку:

– Как поживаешь, Антон? Как бизнес?

– Лерка?! Бурова? – поразился собеседник. – Жива, старушка?

Лера не стала реагировать на его призыв порезвиться. И ей нисколько не

польстило, что после стольких лет он сразу узнал ее по голосу. Валерия лишь

сделала вывод, что Ефремов в курсе, кто именно сейчас ловит мордой оплеухи его

подручных. Антон ждал Лериного звонка. Дождался, выходит.

Валерия решила не тянуть резину и не стала подстраиваться под его игривый

тон. Она произнесла сухо:

– У тебя один дебил сейчас в обороте. Мне он нужен. Хочу поменять его на

бабки. За живого дам больше. Можешь не беспокоиться по поводу его трепа, я с ним

сама поговорю. Он это от недоумия и больше так не будет, он пообещает. Ну, что?

Обсудим?

– С каких пор ты стала выкупать дебилов? – весело поинтересовался

Ефремов.

– С тех пор, как… Впрочем, это не важно. Ты что, намерен обсуждать это по

телефону?

– А почему ты решила, что я вообще что-то намерен обсуждать? – недоуменно

спросил голос, который все еще казался игривым. – Ну хорошо, подваливай к
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Садовому. Бросишь свою тачку на стоянке у «Художественного», а там тебя мои

ребята встретят. Или ты на метро? – вдруг с деланным испугом оборвал сам себя

Ефремов.

– Нет, я на машине, – процедила Бурова.

– Какие мы серьезные и обидчивые! – насмешливо проговорил собеседник, –

Не злись, я пошутил. Так что, подкатывай через полчасика, бэби, поужинаем,

кофейку дернем, про твоего дебила поговорим.

И Антон разъединился.

Лера посмотрела на часы. Начало восьмого. Через полчасика… А она успеет?

Жрать-то хочется. А нужно еще переодеться. Кстати, во что? И морду накрасить. Или

не краситься, так сойдет?

От событий сегодняшнего дня голова шла кругом, и только сильнейшее

желание выручить из бандитских лап мужа, ну, хорошо, пусть не из бандитских, а

каких-то еще лап, помогло Валерии сохранить трезвость мысли и не разрыдаться от

пережитого страха, множественного стресса и простой человеческой усталости.

Двигаясь, как вялая сомнамбула, она влезла в темно-зеленое платье

шелкового трикотажа на тоненьких серебристых лямочках, которое ее подбила

приобрести Надежда Киреева. Та частенько ехидничала по поводу привязанности

Буровой к оливково-серым балахонам из хлопка и льна, и Валерия сдалась, когда

они вместе в очередной раз ходили прошвырнуться по бутикам ЦУМа. Но Лера так и

не смогла преодолеть нелюбовь к ярким цветам, и платье с тех пор так и валялось

невостребованным. В данной ситуации ее внутренний голос подсказал, что балахоны

на сегодня отменяются, и она извлекла из дальнего угла платяного шкафа шуршащий

пакет с австрийской шмоткой.

Пытаясь при помощи расчески и заколки со стразами соорудить подобие

вечерней прически, прикидывала, сколько бабок захочет Ефремов за то, чтобы

забыть глупую Лёнькину выходку, и ломала голову, где она эти бабки возьмет. Если

Антон захочет ждать, Лера продаст ВСЕ. Какой же все-таки придурок ее муж. Только

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 136 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

бы его не убили.

А что если Ефремов не согласится на сделку? Значит, нужно постараться быть

убедительной. Потому как попытка решить проблему силовыми методами навряд ли

приведет к хорошему результату.

Валерия живо представила, как, скрутив Ефремова и примотав его клейкой

лентой к стулу, под дулом пистолета она заставляет его отдать ей Лёньку. Только

вряд ли у Леры данный номер получится. Но даже если получится, то жить им с

мужем после этого останется совсем недолго и не особенно счастливо.

Посему про реальный наезд придется забыть, делая ставку исключительно на

дипломатию. Однако о простейшей самообороне позаботиться все-таки следует, и

она положила в сумочку Лёнькин травматический пистолет.

Могла бы и не утруждаться. «Комитет по встрече» первым делом проверил ее

сумочку. Она порадовалась, что не одела льняной балахон. Ефремовские андроиды

не преминули бы ощупать ее на предмет ножа за подвязкой или гранаты за пазухой,

она бы в ответ вмазала им по рукам, а они бы дали ей сдачи.

Андроидов было двое, и оба в одинаковых серых костюмах. Видимо, это была

у них такая униформа. Один – светло-русый худосочный очкарик, Лера окрестила его

про себя «умный мальчуган», а второго, простого и крепкого, как дубовая свая –

«деревенский тракторист». Если бы не перебитый нос и старые шрамы на

физиономии «тракториста», Лера решила бы, что он персональный водитель

Ефремова, тогда как умный очкарик всего-навсего его личный секретарь. Но памятуя

о граничащей с паранойей осторожностью бывшего босса, а также, что пиджак

очкарика многозначительно топорщился с левого бока, она решила, что и «умный

мальчуган» не так прост.

Поэтому Лера безропотно подчинилась его жесту и вручила свой ридикюль,

скривив презрительно рот. Безусловно, это было унизительно. Особенно же противно

было слушать их тупые остроты, которыми они зафонтанировали, обнаружив внутри

не серьезный огнестрел, а простую «травматику».
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Вернув даме сумочку, препроводили к черному «ягуару», ждавшему тут же

неподалеку, и немножко покатали по изгибам Арбатских улочек. Возле ресторана под

вывеской «Купчина» выгрузили.

Хрустальный полумрак зала, резная мебель, льняные скатерти, подсвечники из

темной бронзы, и тапер на крошечной сцене, лениво перебирающий клавиши рояля и

наигрывающий что-то джазовое времен великой депрессии. Весьма достойно.

При ее появлении Ефремов привстал из-за стола, распахнув в преувеличенном

приветствии руки и в насмешливой улыбке рот. Он почти не изменился, и был таким

же поджарым волком с внешностью агента иностранной разведки. Седой ежик волос

только подчеркнул его хищное обаяние, а появившиеся на лице резкие морщины

сделали его облик завершенным. Только одет он был нынче не в линялые джинсы и

кожаную куртку, а в дорогой костюм из тонкой бликующей ткани.

Его улыбка Бурову не обманула. Свои симпатии Антон отдавал только таким

же, как он сам, но даже эти симпатии в конечном итоге вопроса не решали.

– Ну, здравствуй, – проговорила просто Лера, приблизившись к столу.

Услужливый официант отодвинул стул, и она села. За спиной у Ефремова

утвердились истуканами его «гориллы». Первый раунд начался.

– Ты великолепно выглядишь, бэби. Признаться, я немножко волновался,

представляя, что сегодня увижу расплывшуюся бабу, до ушей заляпанную тушью и

помадой. Я рад, что ты так же хороша, а вкус и чувство меры тебе не изменили.

Однако, зачем на наше свидание ты взяла с собой оружие, дорогая? – в последнюю

фразу Антон вложил легкую укоризну.

– От дорожных хулиганов, дорогой. От кого же еще? – усмехнулась Валерия.

– Я так и подумал. Петя, верни даме ее пистолет, – не оборачиваясь,

распорядился Антон, и пистолет даме вернули.

Лера, убрав его в сумочку,

повесила ее на спинку стула. Посмотрела в упор на Ефремова. Тот замахал руками:

– Вот только не надо сразу о деле, не порть нашу встречу.
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И он подозвал официанта.

– Ужинать мы будем под присмотром? – кивнула Лера в сторону

телохранителей.

– Но ты же теперь при оружии, бэби. Правила безопасности надо соблюдать

всегда, – с полусмешком ответил Антон, уткнувшись в меню.

– Надеешься, что они смогут мне помешать, если я захочу прикончить тебя

где-то между «Цезарем» и куропаткой? – также насмешливо вопросила его Валерия.

Было заметно, что истуканы напряглись, сам же Ефремов, удивленно

приподняв бровь, ответил:

– Они тебя изрешетят, детка.

– Ну, ну, – хмыкнула она. – А спорим, что ничего у них не получится?

Губы Ефремова улыбались, глаза – нет.

– Помнишь, ты всегда любил со мной спорить, потому что я постоянно тебе

проигрывала. Давай на спор. Я не дотронусь до пистолета, даже могу его снова

вернуть твоим нукерам, – и Лера протянула пистолет «умному мальчугану», который

с невозмутимым видом оружие принял и сунул в карман брюк.

– И тем не менее ты окажешься полностью под моим контролем, – продолжила

она рискованную игру, готовясь воспроизвести один фокус, которому научил ее

Мишка Чэнь. – Давай сюда руку. Да протяни ты ладонь, не дрейфь.

Мишка, которого на самом деле звали Миншенг, а Мишкой он представлялся

для своих русских знакомых, посещал секцию айкидо. Говорил, чтобы форму не

потерять, хотя айкидо в России забавное. Лера ходила в тот же спорт-центр, но в

секцию по кикбоксингу.

Намерение заняться столь агрессивным видом спорта возникло у нее после

того, как в позапрошлом году Буровой пришлось отбиваться автомобильным

огнетушителем от негодяя, который размахивал у нее перед носом боевым ножом.

Конечно, негодяи в Москве не на каждом шагу встречаются, так ведь и огнетушитель

не всегда бывает под рукой. Вот Лера и выбрала себе боевое искусство согласно
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склонностям души. Лёнька ее тянул на пейнтбол, но она отказалась. Она не нитка,

чтобы за иголкой.

После первых же нескольких занятий тренер отвел ее в сторонку и проговорил:

– У тебя здорово все получается, Бурова. А маховый удар ногой просто жесть.

Ты слона можешь пришибить, если не промажешь.

Он был прав, что-то у Леры в настройках было напутано. Лупила мощно, но

чаще мимо. И тогда Мишка Чэнь, от которого она не скрыла, что карьера уличного

бойца ей не светит, в утешение показал этот приемчик.

– Реально убить можно? – деловито осведомилась тогда Валерия.

– Нет… Ну, ты что… – по-восточному лучезарно улыбнулся Мишка. – Я не стал

бы тебя таким страшным вещам учить. Это просто шутка, детская шутка. Правда,

чуть-чуть больная.

– Болезненная, – поправила тогда его Лера.

Сейчас она волновалась, хорошо ли запомнила Мишкины наставления и

сможет ли повторить этот фокус правильно. С другой стороны, зачем волноваться?..

Не добьется эффекта, переведет все в «больную» шутку, скажет, что так

прикольнуться решила, чтобы обстановку разрядить. А может, еще и получится.

Ефремов, которого все-таки удалось взять «на слабо», хмыкнув, протянул

через стол ладонь, как будто собирался узнать по линиям руки свою судьбу. Лера

неспеша переплела его пальцы со своими, помогая свободной левой рукой.

Переплетение на сторонний взгляд получалось каким-то неудобным и даже

неестественным. До «умного мальчугана» начало что-то доходить, и он собрался

предупредить босса, но не успел, Лера уже закончила исполнять пальцевую

конструкцию и, глядя с отважной усмешкой на Ефремова, произнесла:

– Все, Тоха, теперь тебе кранты. Ты в моей власти. В полной и абсолютной.

Ефремов непроизвольно дернул руку, но тут же скривился от внезапной боли.

Доселе неподвижно стоявший «тракторист», выхватил пистолет и, направив его на

Валерию, зло прошипел:
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– А ну, быстро руки убрала!

– Щас! – издевательским тоном ответила Валерия. – Говорю специально для

остолопов. Когда и если ты меня завалишь, патрону твоему жить останется ровно

пять секунд. Въезжаешь, брателло?

После чего обратилась к Ефремову, демонстративно больше не обращая

внимания на «остолопов»:

– На что спорим, что эти пижоны не смогут прийти тебе на помощь? Давай, на

шампанское замажем. Ставлю бутылку самого лучшего в этой забегаловке.

– А если проиграю я? – оскалил зубы в улыбке Ефремов, до которого тоже что-

то начало доходить. – Ты меня прикончишь даже не дожидавшись «цезаря»?

– Ну, отчего ты так плохо обо мне думаешь, Антон? С самого начала, между

прочим. Если не смогут, то ты выполнишь одно мое маленькое желание. Идет?

– Как же я забыл! Ты пришла за дебилом, – насмешливо произнес Ефремов и

добавил, скосив взгляд в сторону охраны, – Что ж, по рукам. У меня много дебилов,

детка, выберешь любого. Спрячь пушку, Витек, не напрягайся.

«Тракторист», угрюмо пыхтя, засунул пистолет куда-то за спину, «умный

мальчуган» работал желваками.

– Правильное решение, – в целом одобрила ситуацию Лера. – Теперь я кое-что

объясню.

С этими словами она надавила подушечкой большого пальца на его

полураскрытую ладонь, где-то между буграми Сатурна и верхнего Марса, и Ефремов,

побледнев, ругнулся. Сузил в хищном прищуре глаза, чтобы метнувшаяся в них

паника не вырвалась на волю.

– Ты обратил внимание, Антон, что я лишь коснулась этой точки? – тоном

учителя начальных классов осведомилась у него Валерия. – А если надавить

сильнее и сохранять нажим всего пять секунд, то сосуды головного мозга лопнут, как

газовые пузырики. Твоего головного мозга, Антон. После чего из-за стола ты уже

встанешь овощем, если не загнешься сразу, и я не знаю, что для тебя будет лучше.
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Снять из пистолета твои парни меня не успеют, да и без толку это. Меня сейчас

нельзя трогать. Если я дернусь или, страшно подумать, начну заваливаться, мой

палец непроизвольно сдавит эту точку. Это проверяли до тебя, но, если хочешь,

можешь проверить тоже. Пяти секунд, которые будут в распоряжении твоих

телохранителей, не хватит, чтобы высвободить твою руку, за это я тоже ручаюсь. Так

что, шах тебе и мат, Антон Андреевич. Ну как, ты согласен, что я выиграла?

– Похоже, что я у тебя в заложниках, – хрипло проговорил Ефремов с

каменным выражением на лице.

Лера неспеша и аккуратно расплела их руки и без улыбки произнесла:

– Никакой ты не заложник, Антон. Этой мой муж у тебя заложник. И я хочу

знать цену выкупа.

Антон Ефремов расслабленно развалился на заднем сидении своего «ягуара»,

который умело вел по ночной Москве угрюмый Витек, но мысли его не были столь же

небрежно-расслаблены, как поза. Ефремов напряженно думал. Разговор с Валерией

Буровой, внезапно исчезнувшей из его бизнеса и жизни в начале нулевых и так же

неожиданно сегодня объявившейся, произвел на Антона неоднозначное впечатление.

Неоднозначное, но, безусловно, сильное.

С ней было так всегда, и в этом плане она ничуть не изменилась. Ефремову

сделалось досадно, что активное беспокойство Валерии вызвал какой-то мужчинка,

по всему видно слабак и недотепа. Возможно, досада была с примесью ревности. Но

Антон Ефремов не был дураком и всегда умел правильно разобраться в ситуации и в

людях. Пытаться взять реванш по прошествии стольких лет смысла не имело. Он

только напрасно потратит время, стараясь склонить ее на любовную авантюру.

Слишком сильно любит Лерка своего дебила, если решилась на такой борзой

поступок, который выкинула нынче в ресторане.

Но наглая ее выходка заслужила уважение, и он отослал пацанов к барной

стойке пить колу. Злые от унижения, они отправились в другой конец зала.

Предложение Буровой его озадачило, а готовность выложить за мужчинку
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сумму зеленых по запросу и не торгуясь, вообще поставила в тупик. Кажется,

Валерия действительно здорово отъехала от экстремального бизнеса, работая

мелким клерком в конторе, если жаждала поменять заработанные непосильным

трудом бабки на никчемного представителя московской мелкой фауны. Но Ефремов

не стал делиться с Буровой своим сарказмом, а коротко произнес: «Я подумаю, что я

для тебя могу сделать». Теперь вот ехал и думал.

От ужина она отказалась. Встала, уперлась в него тяжелым взглядом и

размеренно произнесла, однако ее спокойный тон Ефремова обмануть не смог:

– Жду до утра. До девяти часов утра.

И ушла. Она что, ему так грозила? Смешно. Смешно и забавно.

Он запоздало поинтересовался у проштрафившихся архаровцев, на какой

тачке приехала гостья. Услышав ответ, задумался еще больше. Тяжелый

внедорожник «мерседес», увешанный кенгурятниками, шестифарной «люстрой» и

прочими агрессивными шнягами, не может быть у мелкой служащей нищего офиса,

жены слабака и дебила. Да и платьишко на Лерке… Впрочем, про тесное платьишко и

все, что под ним весь вечер вырисовывалось, лучше не вспоминать. Одно слово –

оторва. Сексапильная оторва. Повезло же этому Воропаеву Леониду. Ефремов

хмыкнул. Хотя бы в этом.

Лера заехала в супермаркет и купила какой-то салат и какую-то нарезку.

Приехав домой, обнаружила, что нет хлеба. Это ее огорчило, и она расплакалась.

Нарыдавшись, стянула через голову дурацкое платье и отбросила в кресло.

Платье до кресла не долетело и осталось валяться на полу сдувшимся резиновым

шариком. Лера задумчиво на него посмотрела, подняла. Размеренными шагами

подошла к платяному шкафу, распахнула дверцу, извлекла пустую вешалку.

Повесила платье на вешалку, сунула в шкаф. Нужно перестать психовать. Толку-то от

истерик.

Утром она позвонит Ефремову, чтобы узнать, что он решил. Навряд ли его

номер будет доступен. Поэтому затем она пойдет в полицию. Валерия
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благоразумная, уравновешенная женщина, поэтому она пойдет в полицию.

И она настолько тотально благоразумна, что сейчас поужинает салатом без

хлеба и ляжет спать. Примет снотворное и ляжет. И заснет.

Стрелки на часах показывали начало седьмого, когда ее разбудил телефонный

звонок. Но звонил не Ефремов и даже не кто-то из его свиты. Звонил Паша Горячев.

И Горячев был явственно на взводе.

Он сказал, что Лёня нашелся. Он сказал: «Одевайся, я сейчас за тобой заеду.

Ничего брать не надо, Леонид пока не пришел в себя».

Паша сказал: «Его нашли ночью в каком-то подъезде, он лежал без сознания и

весь избитый. Жильцы вызвали скорую помощь. Я случайно узнал, представляешь?

Мне позвонил Борька-монтажник и сказал, что видел, как Леонида на каталке везли

по коридору. Борька в той больнице со сложным переломом. Прикинь, как совпало».

Одуревшая от смеси радости и тревоги Лера выскочила из подъезда, не

дожидаясь, когда приедет Пашка и вызовет ее по домофону. Только бы с Лёнькой

ничего серьезного не было!

Все-таки не абсолютный гад ее бывший босс, а нынешний бонза Тоха

Ефремов. Конечно, никакое это не благородство, а эффектный жест ради жеста, но

ей наплевать. К тому же Тоха хитер и осторожен, потому и вернул Леониду свободу

таким незамысловатым способом. Теперь вряд ли кто-то будет искать связь между

видным чиновником Ефремовым и средне-малым предпринимателем Воропаевым,

на которого напала местная шпана.

Однако, нагнала ты страху, подруга, на этого упыря! Какая же ты, Лерка,

молодец! У тебя получилось! Теперь главное, чтобы с Лёнькой ничего страшного не

было. Она его заберет из больницы, вылечит, выходит, а потом все ему выскажет.

Все-все.

Обычно уравновешенный Павел сегодня вел машину уж как-то слишком по-

итальянски, резко кидая «мазду» из ряда в ряд и поочередно вдавливая до упора

педали газа и тормоза. Всю дорогу он возбужденно недоумевал, за каким хреном
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Воропаеву понадобилось переться в тот подъезд, где его подстерегли подонки,

отобрав документы и телефон. И как все-таки повезло, что его доставили в больницу,

где «парится Борька».

Для пробок было еще достаточно рано, и торопливая «мазда» сумела прошить

Москву с южных до северо-восточных окраин минут за сорок, а потом они еще минут

двадцать ехали по спальному району, пыльному, неухоженному, однообразному. «Где

мы?» – спросила Пашку Валерия. «Уже приехали», – пробормотал Горячев, паркуясь

вблизи стальных решетчатых ворот, за которыми открывался унылый больничный

вид: центральный корпус этажей на шесть, несколько корпусов поменьше и

барачного вида строения на периферии.

Горячев произнес коротко: «Пошли», и Валерия поспешно выбралась из

машины. Они пересекли пустынный больничный двор и направились к дверям

двухэтажного здания, стоящего на отшибе.

– Вы куда? – недовольно поинтересовался человек в униформе, когда они

вошли в полутемный предбанник.

Павел помахал у него перед носом бумажкой, и тот протянул:

– А, в «Фактор». Чего в такую рань?

– Куда?! – нагоняя быстро идущего по длинному коридору Пашку, недоуменно

переспросила его Лера. – Какой еще фактор?

– Представления не имею, – пожал тот плечами. – Закидон у этого гоблина,

должно быть. Или местный сленг. Может, тут так реанимацию называют.

– А нас пустят в реанимацию? – запоздало всполошилась Лера.

– Ну даже, если и не пустят?.. Нам, главное, убедиться, что с Леонидом все

нормально, и с лечащим врачом поговорить, спросить, может, нужно что из лекарств.

Ты же видишь, что тут за обстановка… – раздраженно проговорил Горячев, когда они

спускались по бетонной лестнице в цокольный этаж. – Можешь себе представить

уровень, если у них отделение интенсивной терапии расположено в цоколе?

Лера ничего не ответила, но было понятно, что здешняя обстановка ей тоже не
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нравится.

– А вот и ответ на твой вопрос, – облегченно произнес Паша, когда они

остановились у предпоследней двери коридора, больше напоминающего узкий

технический тоннель.

Надпись на двери гласила «Фактор».

«Аббревиатура какая-то, что ли?», – растерянно подумала Лера, входя в

дверь, предупредительно распахнутую другом Пашкой.

Каждый раз, когда он приходил в себя после наркоза, память к нему

возвращалась не сразу. Сначала он бездумно смотрел в потолок с неопрятно

заштукатуренной трещиной, доползшей почти вплотную до грязно-белого пластика

плафона, потом переводил взгляд на кафель стены напротив, который клали не

иначе, как во времена кукурузного бума, а потом пугался. Он не мог вспомнить, где он

и почему он именно здесь, и пугался. Через долгие пять секунд, а иногда десять,

память просыпалась. Остро-ноющая боль изломанных костей и глухое жжение

кровоподтеков в этом здорово помогали.

Очень хотелось пить, и он решил позвать кого-нибудь, чтобы дали. Язык не

слушался, а во рту пересохло настолько, что, даже если язык и подчинится,

шевелить им будет невыносимо. Впрочем, его отказывался слушаться не только

язык. Леонид был прикован к кровати. Хотя это не совсем кровать.

Ловко его подсекли те парни. А он лошара. Отчего он решил, что все

кончилось, и ему больше нечего бояться?! Потому что он лошара, за что и

поплатился. Только кретин мог рассчитывать, что так легко от них отделается. А он

расслабился, значит, он кретин.

Обрадовался до слюнявых пузырей, что придумал гениальный ход.

Обрадовался и забыл, что вовсе не о собственной безопасности пекся, исполняя сей

юридический кульбит. Что лишь с одной целью он это сделал: не дать девочку в

обиду. И личная его безопасность тут ни при чем, никаким кульбитом она не

гарантирована.
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Хорошо хоть, что нотариуса послушался и составил завещание. Спасибо

Илюхе, дарить отсоветовал. Хотя в первые минуты «попадания» Леонид люто

злился. На себя злился и на хренова законника. Если бы все перешло ей по

дарственной, то с Воропаева были бы сейчас все взятки гладки. Но он быстро

отрезвел и послал нотариусу мысленно спасибо. Этим отморозкам ничего не стоит

притащить вслед за ним сюда и его девочку. Она этого не вынесет, и он этого не

вынесет. А одному – ничего, терпимо.

В понедельник они просидели с Ильей больше часа, согласуя все нюансы

завещания и ставя юридические барьеры, которые никому не позволят оспорить

параграфы и ограбить наследницу. Костенко документ заверил, внес в реестр и запер

в своем сейфе.

С самодовольным видом идиота Леонид вышел из дверей бизнес-центра, в

котором арендовал помещение нотариус, и направился к своему авто. Когда он,

повозив задом по упругому сиденью, чтобы устроиться поудобнее, перекинул через

плечо ремень безопасности и сунул в замок зажигания ключ, сзади к его шее

приставили остро отточенное лезвие ножа и велели ехать, куда скажут. И не

оборачиваться.

Парней было двое, и он их уже видел раньше, хотя большого значения это

теперь не имело. Сначала он решил, что везут его на переговоры с их главным, но

ему предстояли иные переговоры. Главного он так и не увидел, зато сразу уразумел

его планы.

Жадным до бабла оказался их командир. Успел сжиться с мыслью, что все

Лёнины деньги бурным потоком перекатятся в его портмоне, и не хотел с этой мечтой

расставаться. Хотя технология отъема, конечно, была уже не та. Выходит, погрешил

главный против чистоты своего бизнеса. Однако, не в первый же раз. Да и не во

второй, насколько Леонид смог разобраться в ситуации.

Сначала с Воропаевым обходились вежливо. Усадили за стол, придвинули

заготовленный заранее документ, вручили авторучку. Он спросил: «А на хрена?», и
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его начали бить.

Достигли этим мало чего. Не считать же за ожидаемый результат выбитые

зубы и трещины в нескольких ребрах? Не у них, конечно. У Леонида. Потом их

озарила мысль найти кого-то, кто ему особенно дорог, и эти идиоты приволокли сюда

Юльку. Хорошо, что Леры не оказалось дома.

Юльку отпустили быстро. Девчонка сразу смекнула, какой здесь замес, и

поторопилась признаться, что Леонид ей просто чужой дядя, а никакой не любимый

папочка. Его это нисколько не удивило, он это знал.

Он не простофиля, чтобы сразу принять на веру историю о великой и

преданной любви его бывшей школьной подружки, и о том, что вот уже двадцать лет,

как он является счастливым отцом прелестной малышки. Если выразиться точнее, то

он не исключал любой вариант, и тот, что девица не врет – тоже. Самое правильное,

что он мог сделать, это провести ту самую экспертизу, о которой заговаривала с ним

Лера. Но до последнего он медлил, оттягивая момент истины.

Почему? Все просто: он не мог разобраться, чего же ему хочется на самом

деле. Иными словами, хочет ли он узнать, что у него есть дочь.

Тест на ДНК нужно проводить только с этой целью и только по этой причине.

Нет надобности проводить тест, рассчитывая иметь отрицательный результат,

который защитит от нелепых притязаний или возможной аферы. Девица уже вполне

совершеннолетняя, а значит, ее можно просто, не обращаясь к экспертам, выдворить

за дверь и никогда не пускать на порог, Лера будет только рада.

Но Леонид внезапно поймал себя на мысли, что ощущать себя отцом ему было

не только странно, но и… радостно. Ему захотелось подтверждения. Но все же он

колебался.

Дело даже не в том, что он не жаждал брать на себя Юлькины расходы, коих

будет немало, и временами общаться с ее мамашей, о которой он вспоминал скорее

с досадой, чем с сожалением. Уж с этим он как-нибудь да справится. Тут другое. Тут

Лера. Лерунчик. Кнопка.
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Он же не слепой. Он все видел. Как она ревнует, как ей больно. И он не дурак,

чтобы не понимать, насколько вся ситуация для нее тяжела и оскорбительна. И не

слепой, и не дурак. А что же тогда так ее мучил? Или считаешь, что не мучил?

Но разве она имеет право лишать его общения с дочерью, если уж сама не

родила ему дочь? Пусть это неблагородно, зато правда. Ну, пусть, не чистая правда,

он же сам не настаивал, но все же и не ложь. Поэтому жена не должна быть

эгоисткой. Она, напротив, должна проявить великодушие, понимание и такт. И

терпение. И жертвенную любовь.

Не велика ли тебе жертва, ты, придурок?

Ты считал, сколько раз за последнее время заталкивал в дальний угол

сознания неясное смущение? Однако, что в этом смущении тебе не ясно? Это

попискивала слабенько совесть.

Может быть, совесть помогла ему одуматься, а может, мужская корысть.

Повеяло грозой, и подступившие раскаты уже доносились явственно. Леонид понял –

пора, пора делать выбор. Или выбор сделает Лера.

Разве он не знает, что за человек его жена? Забыл, как она рубит с плеча?

Клинок в ее руке не дрогнет, когда и если решит она рассечь живые нити их

проросших друг в друга душ.

И он выбор сделал. Куда ему без Леры? Зачем он сам себе без Леры, пусть

даже с дочерью и прочей новоявленной глыбокоречинской родней?

Однако тест на ДНК Леонид все-таки решил провести, только теперь уже по

другой причине. Если Юлька ему дочь, то он должен знать об этом, не прячась от

жизни. Если она ему дочь, то чем сможет – поможет. Если захочет Валерия. Если не

захочет – то и не увидят они эту вкрадчивую стервочку больше никогда.

Собрать материал для пробы было несложно. Юлька постоянно норовила

схватить Кнопкину расческу, чтобы позлить ее. Маленькая дрянь. В тот день, когда он

направлялся к Илюхе в офис, он уже знал результат. Ему позвонили из лаборатории

и сообщили, что никаких родственных связей у них с Юлькой нет. Акт о проведенной
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экспертизе он может забрать, приехав к ним в институт, или получить скан по

электронке. И все. Проблемы нет. Хотя большого значения эта информация теперь

не имела, если не считать вопроса, сама ли Юлия спланировала акцию или ее

надоумила мать. Но, сказать по правде, это Леонида тоже интересовало мало.

Теперь у них с Кнопкой будет все хорошо. Просто замечательно у них все

будет. Вот только разберется он со второй проблемкой, а потом уж они с Лерой

поговорят. Он купит хорошего вина, еды какой-нибудь купит вкусной и увезет Леру на

дачу. И, сидя у догорающего камелька, он ей все расскажет. Попросит прощения за

злые выходки, объяснит и их, и свою неразговорчивость последних дней. Как же он

жалел сейчас, что так плохо они простились утром в понедельник! Если бы он тогда

знал…

Если бы он знал, что под номером два шла отнюдь не проблемка! Видно,

высшая справедливость вспомнила о Лёне Воропаеве и решила потребовать плату.

Он представил, как Валерия, распечатав пухлый крафтовый конверт и высыпав

содержимое на столешницу в гостиной или кабинете, перебирает ксерокопии старых

документов и черно-белые фотоснимки пятнадцатилетней давности. Как ее лицо из

недоуменного превращается в брезгливое. Как навсегда каменеет.

Леонид моментально решил, что сделает все, чтобы Лера никогда не узнала

этой грязи и гадости, иначе он навсегда жену потеряет. Теперь он жалел о своем

малодушии. Все было бы совсем иначе, если бы он с самого начала принял верное

решение, пусть и рискованное. Наверно, после таких признаний Кнопка не захотела

бы с ним жить, но, вполне возможно, что и поняла бы, и не осудила. Но, главное, не

угрожала бы Лере сейчас опасность, а он сам не торчал бы в этом санатории. И

глупая девчонка, опрометчиво назвавшаяся его дочерью, не вляпалась бы в

неприятности, попав под чужую раздачу.

Что это Юльку втолкнули к нему в «палату», Леонид, прикованный наручниками

к голой больничной кровати, понял не сразу. Ему представили нового участника игры,

подтолкнув напуганную девчонку поближе, а затем еще раз озвучили требования.
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Иначе с твоей дочерью и прямо на твоих глазах, ну и так далее.

Пацаны не были оригинальны. Он их переплюнул, высказавшись, что если

парни притащат бездомную кошку и начнут ее мучить, то смогут его немножко

разжалобить.

Те сразу не врубились, в чем дело, а Юлька все поняла. Она испугалась еще

сильнее, хотя куда уж, и заверещала, что в квартире оказалась случайно, и что ее

неправильно поняли, и продолжала, захлебываясь, нести чушь, пока один из

молодчиков не ударил ее по лицу. Юлька отлетела к стене и притихла, глядя

безумными глазами.

Посмотрев в ее сторону, Леонид произнес:

– Девушка не врет, парни. У меня в смартфоне был телефон лаборатории,

пошарьте. Если сим-карта жива. Тогда сможете сами задать им вопрос о моем

отцовстве.

И он прикрыл глаза, чтобы больше не видеть искаженное страхом лицо Юлии

Лепехиной, хотя, кроме самой себя, ей винить было не кого.

Юльке отвесили еще оплеух, а потом вытолкали наружу. Леонид надеялся, что

этот случай навсегда отобьет охоту у барышни к аферам и лжи. И еще он надеялся,

что ее отпустят целой и невредимой. Или хотя бы просто – отпустят.

Что-то с самого начала ни фига не складывалось у пацанов. С вечера, чтобы

ночью ничего не удумал, Леонида обкалывали какой-то мутной дрянью, а с утра

принимались избивать, но он держался, сознавая, что сразу же, как только сломается

и подпишет, его прикончат, подбросив труп на железнодорожные пути. Испугать, что к

любимому чаду применят жестокие пытки и будут на глазах у отца отрезать уши

поштучно и по фалангам пальцы на руках и ногах, тоже не получилось. Даже

наркотик, подавляющий волю, подействовал на Воропаева как-то лево. Он, конечно,

поставил свою подпись, но та не поддалась бы никакой идентификации. Это были

каракули, а не подпись под документом, имеющим юридическую силу.

Пацаны за стеной злились, матерясь и переругиваясь, и время от времени
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заходили к нему в «палату», чтобы отвести душу, махом ноги ударив его по ребрам.

Он не мог сам себе ответить, на что надеялся, упорно не соглашаясь ставить

подпись под новым завещанием в пользу какого-то некоммерческого фонда. Хотел

оттянуть момент смерти? Или ждал, что его будут искать и найдут? Кто? Похищение

обставлено грамотно. Скорее всего, Лера получила от его имени письмо о разрыве, а

на работе поднимать тревогу не будут, поскольку босс в отпуске.

Здешние мясники рано или поздно изобретут что-нибудь новенькое, он не

выдержит и завещание подпишет. Его тут же прикончат, а Лерка останется совсем ни

с чем. Нищей вдовой останется его Лерка. Хорошо хоть, что бездетной, кстати.

Только бы бандиты не принялись ее разыскивать, чтобы притащить сюда, как

приволокли Юльку. Скорее всего, Валерия сейчас в Панкратовке. Пьет кофий с

теткой Любой или бакланит с ее внуком Константином. В таком случае, есть шанс,

что отыщут Леру не сразу: соседи по этажу не знают, где у Буровой дача, а соседи по

подъезду так и вообще не знают, кто такая Бурова, дом-то новый. Но отморозки

запросто могут устроить засаду возле подъезда, и Леонида обдало холодом, когда

ему в голову пришла эта мысль.

Каким же кретином он был, что тянул до последнего с разговором! Она хотя бы

знала сейчас, чего опасаться, и от кого прятаться. И что вообще надо от кого-то

прятаться, тоже была бы в курсе. Поздно ты опомнился, дружок, и теперь за свою

малодушную трусость заплатишь высокую цену.

Лежа на голых пружинах больничной койки и почти уже не ощущая тела, а

лишь сплошную ноющую боль, он твердил, обращая слова неизвестно кому: «Только

бы она уехала с какой-нибудь Киреевой в какой-нибудь Египет! Только бы обиделась

на меня и рванула на своем Михе подальше от Москвы! У тебя же отпуск, девочка

моя, уезжай! Обидься хорошенько и уезжай! Так поступит любая, если муж двое суток

не приходит домой!»

Но, по видно, это был не его день для челобитных. Дверь со скрипом

отворилась, и в узком дверном проеме возник знакомый силуэт. Леонид напряг
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остатки сил, собираясь выкрикнуть, чтобы она бежала, чтобы спасалась, но мелкий

комар под черепной коробкой зазвенел пронзительным писком, а потом их стало

несколько, потом стало много, очень много, они завизжали, набирая злость и силу, и

тогда от дикой боли глаза заволокло липкой пеленой, а предательское беспамятство

вновь отправило Леонида в нокаут.

– Но это же не реанимация! – оглядываясь на своего сопровождающего, с

детским возмущением в голосе произнесла Лера.

Она стояла в дверях полупустого пеналообразного помещения с несуразно

высоким потолком, которое могло быть душевой, если бы там имелись кабинки, или

общественным туалетом, если бы из одной его стены вырастали шеренгой писсуары.

Но ничего такого в этой комнате не было, а была там колченогая деревянная

стремянка и заляпанный побелкой облупленный письменный стол, а на

растрескавшемся кафельном полу сквозняк теребил обрывки старых газет и

скукоженные от высохшей грязи тряпки серой мешковины. Окно было всего одно, да

и то почти под потолком. Чумазыми стеклами оно уныло смотрело на кирпичную

кладку возлеоконной ямы, помогающей дневному свету хоть как-то проникнуть

внутрь полуподвала, и лишь верхней половиной выглядывало во внешний мир,

скользя по поверхности пыльной отмостки и неухоженного газона с чахлыми

петуньями на нем.

И еще в помещении стояла кровать. В дальнем углу под жестяным коробом

вентиляции. Кровать без матраса и прочих излишеств, на которой вольготно

раскинулся, погруженный в нирвану, грязный и пьяненький бомж.

Лера обернулась, чтобы окликнуть Пашку Горячева, который замешкался

сзади, и сообщить, что привел он их куда-то не туда, но в поле ее зрения он не

попался, а когда она дернулась, чтобы вернуться в предбанник, дорогу ей преградил

медбрат в гавайской рубашке и мятых парусиновых штанах. Тот самый, который

только что изъял у Леры смартфон, пояснив, что его излучение может внести помехи

в работу тонкого медицинского оборудования. Лере сразу надо было сообразить, что
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прикид раздолбая не вяжется со статусом сотрудника больницы, даже такой

захудалой, как эта. Но она торопилась поскорее узнать, что с мужем, и гавайская

рубаха ее не смутила.

Медбрат в парусине осклабился и кривляясь проговорил:

– Ай-ай-ай, какая досада!.. Как же вы, дама, правы, это действительно не

реанимация!

И, развернув ее за плечи, резким ударом ладони в спину втолкнул внутрь.

Сбить Валерию с ног всегда было непросто, она лишь просеменила по

инерции вперед, однако равновесие сохранила и на четыре клавиши не шлепнулась.

Она тут же метнулась к захлопнувшейся двери, но опоздала, ключ с противным

скрипом уже поворачивался в замке. Лера возмущенно заорала, принявшись

охаживать створку кулаком:

– Вы там с ума сошли? Немедленно откройте и выпустите меня! Что вам от

меня нужно?!

«Медбрат» весело откликнулся с той стороны:

– А ты покалякай со своим благоверным, он тебе скажет. Если, конечно,

очухался. А не очухался, тоже не беда, Фогель подкатит с минуту на минуту, он тебе и

объяснит. Шуметь не советую, дело пустое. У них в этом бараке психов держат, так

что, контингент не удивится, если ты бузу затеешь. Хоть оборись в форточку.

Глумливый голос стих, удаляясь, а Лера медленно обернулась в сторону тела

на кровати. С усилием переставляя ставшие непослушными ноги, она подошла

ближе. Охнула. Наклонилась. Страшась, нашла пульсирующую жилку на шее. Лёнька

был жив, но так плох и настолько изувечен, что боль полоснула Леру через все

сердце от края и до края.

Он лежал в перепачканной кровью, изорванной одежде, прикованный по рукам

и ногам четырьмя наручниками к голой раме кровати, и хрипло дышал. Он не пришел

в сознание, когда Лера его окликнула и когда легонько потрясла его за плечо, а

сильно трясти она побоялась. Больше она ничего не могла сделать, поэтому села на
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пол рядом со страшным одром и безмолвно завыла.

Вот, значит, как решил разобраться с ними Ефремов. Сволочь. Старая

злопамятная сволочь.

Наверно, Лера виновата сама. Наверно, не следовало дергать за усы тигра, но

она помнила, она знала, что этого зверя не проймешь жалостью и не соблазнишь

денежной компенсацией. По крайней мере, стольких денег, какими можно было бы

удивить Ефремова Тоху, у Леры не нашлось бы, даже реши она все распродать

вплоть до зубной щетки. Отпустить Лёньку он согласился бы исключительно и только

по прихоти, и то, если Лера смогла бы его чем-нибудь поразить. Например,

безрассудной удалью камикадзе.

Не вышло. Может быть, она его и поразила, но эффект получился обратный.

Лера не психолог, тут ее слабое место. Разве можно выставлять в смешном виде

крестного папу в глазах шестерок? Он бандит, всегда был таким, и время его не

изменило.

Пашку жалко. Попал под раздачу, хотя вообще ни при чем. С ним сейчас тоже

разбираются ефремовские гориллы, если уже не разобрались. Босс никогда не

терпел лишних действующих лиц в своих постановках.

Однако, как Горячев повелся на какой-то звонок какого-то монтажника? Так и

повелся, что монтажник с переломом, скорее всего, реально существует. Неизвестно

только, в этой ли больничке поправляет здоровье или в еще какой. Такие

подробности о наемном служащем наниматель знать не обязан.

Вероятно, прежде чем наехать на Леонида, Ефремов наводил о нем справки –

окружение и все такое. У Тохи всегда были широкие связи и возможности, а сейчас

они могли расшириться еще больше.

Она сидела на голом полу рядом с койкой, и гладила Лёнькину руку.

Изувеченную, грязную, страшную. Пристегнутую равнодушным металлом наручников

к равнодушному металлу кровати. И плакала. Плакала. Слезы все не кончались…

Однако Лера не позволила себе нарыдаться до рвоты. Она велела себе
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заткнуться и взять себя в руки. Требуется ясность мысли и предельное

самообладание, чтобы вытащить Лёньку отсюда и заодно выбраться самой. А потом

попробовать что-нибудь сделать для Пашки.

Снова колотиться в дверь смысла не было никакого, она же не младенец и все

хорошо понимает. Не знает только, что конкретно на их с Лёнькой счет

предусматривает бывший босс, но это детали. Ей нужен хороший план, и с этим

следует поторопиться. Потому что шестерка из предбанника сказал, что скоро

прибудет Фогель. Доверенное лицо, не иначе. Управляющий по кадрам. Или

специалист по внештатным ситуациям. Да хрен ли разница.

От приезда этого ублюдка Лера не ожидала ничего хорошего. Хоть она и не

имела понятия, кто такой Фогель, но, как любила выражаться Надежда Киреева,

нужно уметь интерполировать. Лера решила, что это именно ублюдок, потому что

имечко «Фогель» славно встраивалось в ассоциативную цепочку между палачом и

садистом.

Значит, надо действовать, и она, размазав наскоро слезы, вскочила на ноги.

Осмотрелась. Торопливо обошла помещение по периметру, оглядывая стены и

предметы. Что, интересно, она хотела обнаружить? Запасной выход? Потайной лаз в

полу? Увы, ни того, ни другого она не нашла.

Окно высоко, но фрамуга приоткрыта и есть стремянка. И что? Привлечь чье-

то внимание на больничном дворе и позвать на помощь? Если бы в этом был хоть

какой-нибудь прок, бандиты не глумились бы, предлагая поорать в форточку.

Кричать из окна сумасшедшего дома, что ты взят мафией в заложники,

действительно анекдотично. Скорее всего, персонал больницы и вправду закален и

на Лерины выкрики никак не отреагирует. Зато отреагируют гоблины из предбанника

и, не дожидаясь садиста Фогеля, войдут и утихомирят. Если начать колотить по

кожуху вентиляции чем-нибудь тяжелым, эффект будет тот же. Но что-то ведь надо

делать?!

От нервного напряжения и паники, пробивающей все волевые запреты, ее
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начал колотить озноб, и мысли били беспорядочными вспышками, и все они были не

очень умные: «Мы погибнем!» и так далее. И сами ее перемещения внутри

кафельных стен сильно напоминали метание огромной напуганной мыши по дну

пустого мусорного контейнера, а вовсе не решительные и отточенные действия

крутой девчонки из популярного телесериала про спецотряд «Гроза».

Лёнька застонал, и у Валерии вновь зашлось острой жалостью сердце. Нужно

срочно искать выход, а не сопли пускать. Не в страшном Фогеле только дело, а еще и

в том, сколько времени протянет ее муж без врачебной помощи. Ну же, соберись!

Надо поторапливаться, Лера.

Пусть у нее нет плана, но ждать безвольно, когда сюда ввалятся отморозки и

их прикончат, она не намерена. Валерия ухватила покрепче скрипящую стремянку за

перекладины и приготовилась оторвать от пола. Дотащит до окна, посмотрит на

решетки. Что будет делать дальше, она пока не знала.

Но тут ее обострившийся слух уловил обрывки ругани из предбанника. Похоже,

гориллы что-то не поделили, и теперь у них там разборка. Валерия, на время оставив

стремянку, подкралась к двери и прислушалась.

Когда двадцать минут назад они с Пашей Горячевым вошли в помещение с

табличкой «Фактор» на двери, за которой, как они предполагали, должен находиться

сестринский пост, то перед ними нарисовалась картина скорее офисная, чем

больничная. В небольшой комнате, кроме шкафа для бумаг и одноногой вешалки,

имелось два письменных стола с неизбежными компьютерами, телефонными

аппаратами и всякой канцелярской мелочью, а за столами сидели парни,

смахивающие на клерков, если бы не мускулатура. По числу столов парней было

двое, и на их лицах высшего образования Лера не обнаружила, но для менеджера по

продажам или менеджера-экспедитора оно и не нужно. Однако, при чем тут

экспедитор, если она готовилась увидеть строгую медсестру в накрахмаленном

халатике и шапочке по самые брови, неусыпно наблюдающую за показаниями

приборов, отвечающих за Лёнькину жизнь и здоровье?
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Но тут вступил в разговор Пашка и сходу затараторил:

– Доброе утро, здравствуйте! Мы тут с супругой вашего клиента, уф, извините,

привычка, пациента приехали по договоренности. Нам сказали, что разрешат его

проведать. Я звонил вам часа два назад, не припомните? Или я не с вами

разговаривал?

Один из «менеджеров» сказал, лениво растягивая слова, что он не при делах,

пришел компьютер настроить, а вот тот чел – он должен быть в теме, поскольку

медбрат. Медбрат, в свою очередь, поведал, что смену принял только что и даже не

успел переодеться, и что разговаривал Пашка скорее всего с ночной медсестрой, но

раз она пообещала, то в палату он их пропустит.

Какая же Лера слабоумная доверчивая дура! Как легко ей смогли законопатить

мозги, хотя поначалу она видела подозрительные нестыковки! Видела и отдала

смартфон. И разрешила сумочку проверить, а потом оставила ее висеть на спинке

стула одного из «менеджеров».

Все потому, что Пашка рядом стоял и соглашался. И свой смартон тоже

вытащил. Когда рядом друг, ну, пусть не твой друг, а твоего мужа, можно позволить

себе роскошь быть беспечной. А потом их развели в разные стороны. Она пошла за

«медбратом», а Пашка остался с «компьютерщиком» в приемной. Может, бандитов

не двое было, а больше? Может, Пашку заперли в комнате по соседству, надев

наручники на руки и ноги?

Но не об этом Лере сейчас надо размышлять и не о Пашке беспокоиться. Если

Горячев жив, с ним тоже будет все в порядке, только для этого ей надо придумать,

как сбежать отсюда или хотя бы позвать на помощь.

Брань за дверью усилилась, и Лера поняла, что ничего сверхинтересного там

не происходит. Обычная мелочная разборка между шестерками, а что «медбрат» и

«компьютерщик» простые шестерки, Лера не сомневалась.

Хотя «компьютерщик» пузырился больше, видимо, рвался получить еще одну

лычку. Как раз сейчас он наезжал на «медбрата» за то, что тот не упаковал Леру в
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«браслеты»:

– Ты совсем оборзел, придурок? Щас приедет Фогель, а она устроит ему

цыганочку с выходом! Давай, иди и разберись с ней, короче!

– Да кончай ты очковать, Сэм, в натуре. Что мы, вдвоем с одной бабой не

справимся? Покажем ей ствол, она и притухнет. А вякать начнет, то скотчем замотаем

по самые уши. Здесь его до хрена, на двух таких телок хватит.

– А я сказал, пошел живо и разобрался! Хочешь все испортить, дебил? Тебе же

ясно было сказано, что у нас времени в обрез. Когда Фогель приедет, все четко нужно

будет делать, а не за бабой по углам гоняться! Ихняя тачка и так вторые сутки с

тротилом под брюхом стоит. Если какой-нибудь старый пень за своим котом под нее

полезет или кент за мячиком, он же нам всю малину обломает, сечешь ты, удод? И

кто виноват будет? Я перед Фогелем тебя выгораживать не подписывался!

Перепалка продолжалась, но Лера больше не слушала, отпрянув от двери.

Ужас праздновал победу, сломив жалкие потуги сохранять хладнокровие. Безумным

взглядом она вновь и вновь обшаривала пространство – пол, стены, потолок… Окно с

решеткой… Силилась найти выход и не находила.

Сейчас сюда войдет «медбрат» в гавайской рубахе и, угрожая пистолетом,

запакует ее в наручники. Или обмотает липкой лентой, как паук обматывает толстую

и глупую добычу.

На этом можно будет ставить точку и больше не рыпаться. Останется лишь

безвольно ждать исполнения приговора. А потом наступит страшный миг.

С кого они начнут? С нее? С Лёньки? Зарежут ножом, вспоров острием грудную

клетку? Выстрелят в лобную кость из пистолета, размазав их мозги по стене

напротив? Или временно обездвижат ударом рукоятки в височную часть и засунуть в

начиненный взрывчаткой салон «Тойоты»?

А это важно? Весь этот бесконечно длинный миг она будет чувствовать своей

кожей, своим телом, как ее убивают. Своими нервами и всей своей кричащей,

противящейся душой. Боль и ужас. Ужас и смерть. Мучительная и страшная.
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Секунда? Бросьте вы, секунда… Откуда знать-то вам, какой вечностью обратится эта

секунда. Смерть бывает легкой? Бывает. Если это не ваша смерть.

Но Валерия не хотела, не хотела! Она не хотела умирать! Она не хотела, чтобы

на ее глазах эти звери убили Лёньку!

От леденящего страха к горлу подступила визгливая истерика, готовая, скрутив

сознание и волю, вырваться наружу, и Лера ей сопротивлялась из последних сил.

Она. Ничего. Не может.

И нет никого, кто может им помочь.

И тогда Валерия выкрикнула яростным, свистящим шепотом:

– Великий воин, помоги! Помоги, Георгий Победоносец!

Она выкрикивала это исступленно, снова и снова, понимая, как нелепа сейчас,

но больше ей не на кого было надеяться. И больше им некому помочь.

Когда-то она ходила с Киреевой Надей в церковь ставить свечи перед иконами,

и Надя велела ей поставить свечу Целителю Пантелеймону, а Лера все перепутала и

поставила Георгию Победоносцу, и Киреева тогда ее ругала, а если бы не ругала, то

не запомнила бы Лера имя этого святого, а теперь вот вспомнила и кричит ему,

требуя помощи.

Она бормотала, закрыв лицо ладонями: «Великий воин, я не дура, я понимаю,

что за грехи. И Любовь Матвеевна говорила, что все беды за грехи. Но я не вижу за

собой ничего плохого! Ну, кошку обижала, ну, родителей не слушалась… У Ирки

Ветровой во втором классе зеркальце из ранца потырила… Но за это ведь так не

наказывают! А если по жизни жестко себя с кем-то вела, так ведь вынуждали, и, как

иначе, если можешь рассчитывать лишь на себя?.. Дай мне грехи мои увидеть,

Георгий Победоносец, и я попрошу за них прощения, и исправиться постараюсь,

только прежде помоги, помоги, иначе мы с Лёнькой пропали!»

Она все молила, или звала, или требовала, и сердилась за то, что он медлит и

ничего не делает, и не мчится к ней на своем белом коне, и не присылает воинства

ангелов, чтобы они сорвали с дверей замки и засовы, а их с Лёней вывели наружу…
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А потом перестала.

Силы закончились, и она умолкла.

На полу валялась зажигалка. Желтый прозрачный пластик, газа на донышке.

Ветерок из окна подул и прогнал с насиженного места обрывок газеты, под которым

зажигалка отлеживала бока все это время.

Лера медленно присела и ее подняла. Потрясла, крутанула шестеренку.

Подняв голову, в который раз осмотрелась. В глаза бросился стоящий возле стены

оцинкованный таз, выпачканный изнутри побелкой.

Руки вдруг задрожали и заполошной надеждой заколотилось сердце,

подпрыгивая до самого горла. Она, кажется, знает, что можно сделать. Что можно

попробовать сделать. Только бы получилось. Только бы… Великий воин!..

Под шумовой завесой злобной свары, набравшей в предбаннике новые

обороты, Валерия медленно оторвала стремянку от пола и, стараясь не шуметь,

просунула ее «ногу» в скобу дверной ручки. После этого, стиснув зубы от

напряжения, мягко опустила стремянку на пол, плотно придвинув ее к стене. Старая

деревянная конструкция наискось перечеркнула прямоугольник дверного проема,

надежно закупорив вход. Относительно надежно.

Замерев у запечатанной двери, Лера прислушалась, желая убедиться, что

уроды не чухнулись, а убедившись, заторопилась действовать дальше. Она налегла

всем телом на двухтумбовый стол и поволокла его поближе к окну. Стол

предательски скрипел старыми суставами и цеплялся ножками за щербатый кафель

пола. Значит, ее могли услышать. Значит, надо поторапливаться.

Валерия быстро вскарабкалась на столешницу и удостоверилась, что теперь

она дотягивается до подоконника, и что подоконник широкий.

Спрыгнув на пол, подхватила с пола таз с засохшей белой краской на самом

дне и прилипшим к нему малярным валиком. Костик говорил, что самый

качественный дым получается из расчесок или зубных щеток. Ни того, ни другого у

Валерии сейчас не было, зато есть этот валик и много бумажного мусора и тряпья.
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Однако бумага горит быстро, а мешковина может не заняться вовсе. Как, впрочем, и

валик. Нужно другое топливо.

Пошарив в тумбочке стола, к великой радости обнаружила три одноразовых

стакана, пахнущих дешевым алкоголем, к ним же нашлась такая же тарелка. У

задней стенки выдвижного ящика, как апофеоз безумного везения, был найден

ломкий синий чехольчик с отжившими свой век тремя шариковыми авторучками

внутри. Это была добыча!

Когда Лера вновь вскарабкалась на стол и поставила на подоконник таз,

топорщащийся бумажно-пластиковой копной, ставшая привычной перебранка за

стеной внезапно прекратилась, тон гоблинов сделался подобострастным, и к

знакомым голосам присоединился новый.

Лера вдруг засуетилась, и руки вновь затряслись, и в висках застучало. Она

поднесла к скомканному обрывку газеты зажигалку, щелкнула. Еще раз. В потных

руках колесико проскальзывало, не давая искры и расходуя драгоценные остатки

горючего газа.

Есть! Получилось!

Нервно прислушиваясь к звукам, доносящимся из-за двери, она напряженно

смотрела на крохотный огонек, который принялся поедать свой бумажный корм.

Огненный язычок неторопливо перекатился на граненую гильзочку авторучки,

заставляя ее пузыриться и съеживаться. Он окреп и вырос, и вот уже лизнул

малярный валик, который, затрещав, выдохнул в атмосферу порцию тяжелых

молекул. Лера, не щадя легких, раздувала пламя, помогала ему как следует

заняться. Костер в тазу принялся уверенно и жадно пожирать еду, болтая вверх и в

стороны хищными языками и извергая тугие клубы дыма.

В своем углу закашлялся Лёнька. Кажется, пришел в себя, но, кажется, ничего

не понял. Самой же Лере дышать стало совсем нечем, и горло драло, и глаза

немилосердно слезились. Но волнистые струи дымчато-черного муара уже

стремились вверх, к фрамуге, на вольный воздух больничного двора, а набравшее
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силу пламя рвалось лизать оконные стекла.

И тогда Лера завопила истошно и отчаянно, колотя ребристой подошвой

сорванной с ноги кроссовки в закоптившееся окно:

– Пожар! Горим! Вызовите скорее пожарных!

В дверь, яростно матерясь, бились облажавшиеся шестерки.

Лёнька пришел в себя в машине скорой помощи, где медики поставили ему

какой-то укольчик. Потом они ехали неровными толчками по уличным пробкам

проснувшейся Москвы, и то, что водитель не включил сирену, показалось Лере

хорошим знаком.

– Прости меня, Кнопка, прости, девочка моя, – едва шевеля губами, твердил

Леонид, а Лера, сидящая рядом на неудобном боковом креслице, закрывала его рот

ладонью и приказывала замолчать, и сердито смахивала со своих чумазых щек

беззвучно катящиеся слезы.

– Как тебе удалось вытащить нас?! – слабым голосом удивился он.

– Великий воин помог, – невнятно проговорила Валерия.

– Что? – не понял Леонид. – Я не расслышал, Лела. В голове шумит очень. Кто

помог? Повтори, что ты сказала.

– Шутка, Воропаев, расслабься.

Все. Они спасены. Лёнька непременно поправится. О себе Лера вообще не

беспокоилась. Конечно, ее настигнет остаточный стресс в виде ночных судорог в

ногах, но это все фигня. Главное, что для них все закончилось благополучно. Но

радоваться не получалось. Недавно пережитое мешало. А еще мысли о Пашке

Горячеве. Хотя надежда все-таки есть.

Павла так и не нашли. Ни живого, ни мертвого. Ни в предбаннике «Фактора»,

ни в соседних помещениях больничного полуподвала. Больше всего ей не хотелось

думать, что Тохины гориллы, сматываясь, уволокли с собой и его, чтобы на какой-

нибудь заброшенной стройке убить опасного свидетеля, а потом сбросить тело в

котлован.
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Хорошо, что пожарные приехали быстро.

Лера кричала: «Пожар!», и страх в ее голосе был неподдельный. Она

слышала, как за спиной ухает дверь под натиском двух накачанных туш, видела, как

судорожно вздрагивает стремянка, и панически боялась, что прикрученная хлипкими

шурупами дверная ручка не выдержит яростный напор взбешенных мулов, и

очередной рывок выкорчует ее вместе с этими шурупами из створки, и стремянка

грохнется на кафельный пол, и их убийцы ворвутся.

Но издалека уже слышалось заполошное завывание сирены, и штурм

прекратился. На больничный двор въехал пожарный расчет.

Сначала пожарные, потом засуетилась все проспавшая больничная охрана,

потом подоспела полиция. Пожарные при помощи каких-то своих специальных

приблуд освободили Леньку от наручников и, дождавшись вызванных ими же

полицейских, доложились им и отбыли на базу. Полицейские вознамерились было в

срочном порядке прибегнуть к тутошним медицинским спецам, дабы организовать

для Леонида врачебную помощь, но Лера разволновалась до истерики и не

разрешила. Она кричала, что мужа в этой треклятой больнице не доверит никому, и

ни одну сволочь в белом халате к нему не подпустит. Полицейские отнеслись с

пониманием и вызвонили неотложку.

Пока ждали неотложку, Валерия сидела рядом с мужем на принесенном из

предбанника стуле. Лёнька лежал на той же кровати, таращился в потолок и в

происходящем понимал мало. Это Леру пугало, но она себя успокаивала, что,

возможно, это шоковая реакция, которая пройдет сразу же, как Воропаев выспится в

безопасном месте.

Потом она вспомнила про Пашу. Она спросила проходившего мимо

полицейского:

– А где Паша? Вы не знаете, где Паша?

– Должен быть еще какой-то Паша? – переспросил ее невозмутимый старлей.

– Ну, да! Возможно, ему тоже нужна врачебная помощь, – разволновалась
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Валерия. – Он где-то здесь. Вы его поищете! Вы уже все осмотрели?

«Медбрат» и прочие действующие лица смылись до приезда пожарных, это как

раз понятно. Но куда делся Горячев?

Она уже была в курсе, что пенал медбокса с предваряющим его кабинетом

арендует под офис некое детективное агентство. Точнее – агентство «Фактор».

Узнать об этом никакого труда не составило. Оперативники, конечно, ей не

докладывались, но и не понижали голос, когда сноровисто проверяли содержимое

папок в сейфе и файлов обоих компьютеров.

И Лера сразу задала себе вопрос: почему Паша Горячев решил, что «Фактор»

и есть отделение интенсивной терапии? Он же звонил им, договаривался о

посещении больного. Как он мог договариваться, набрав номер детективного

агентства? При этом «детективные агенты» не отпирались, что они и есть

реаниматоры.

А служащий Пашкиной конторы, якобы заживляющий в местной хирургии

перелом бедра? Он вообще-то существует? По словам Горячева, этот работяга

наткнулся в коридорах больницы на Лёньку, лежащего на каталке и под капельницей.

Столкнулся и поставил об этом в известность работодателя. Зачем?

Разве он знал, что Пашкиного партнера по бизнесу ищут? Он, конечно, мог

рассказать об этом хозяину просто так, между делом, как о занятном случае. Если бы

являлся Горячеву приятелем. Но Горячев с работягами держал дистанцию и

панибратства не допускал. Тем не менее, тот ему позвонил, информацию выдал,

после чего Горячев завез Леру в подготовленную ловушку. Бандиты были ей рады.

Выходит, неизвестный монтажник – человек Ефремова? Валерия тут же

устыдилась своей глупости. Люди Ефремова не станут подрабатывать остеклением

балконов.

А было, скорее всего, так: Горячеву действительно позвонил человек

Ефремова, но представился работником «Окнонавта». Павел ожидаемо донес

радостную весть Валерии, чего Ефремов и добивался. Непонятно только, зачем эти
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сложности, ведь могли позвонить напрямую Лере, представившись, к примеру, кем-то

из сотрудников «Скворечника». Однако позвонили Пашке. Может быть, опасались,

что ей известны все работники мужа по голосам?

Тохины бандиты навряд ли рассчитывали увидеть на пороге «Фактора» их

обоих. Для расправы нужна была только Лера. Но Пашка тоже решил навестить

друга и поплатился.

Что ж, это можно принять за гипотезу, если, конечно, предположить, что

Ефремов сумел в кратчайшие сроки собрать о Лерином муже нужную информацию,

причем настолько обширную, что был осведомлен о сложных переломах знакомого

их знакомого.

Кроме своих умозаключений Валерии нечего было сказать полицейским, но и

их она решила оставить при себе. Не из страха перед бывшим боссом, а из

благоразумия. Прежде чем выдавать Тоху следственным органам, нужно будет все

хорошенько взвесить и обдумать. Да и с Лёнькой посоветоваться.

Старлей сухо пообещал: «Будем искать. Разберемся», и Лера, которая больше

волновалась о самочувствии мужа, чем о пропавшем, пусть хорошем, но все же

постороннем человеке, решила, что они и вправду разберутся.

Однако, надо заметить, на столь крупные неприятности Воропаев напросился

сам. А она его выручай потом…

Лера собралась было язвительно высказаться по поводу некой борзой выходки

в виде угроз серьезному человеку, как Леонид ее опередил. Он посмотрел на жену

строго и сказал:

– Лела, нам надо поговорить.

От его тона Валерия почему-то разволновалась. Что он имеет ввиду? Может,

решил, что Леру что-то связывает с бизнесменом Ефремовым? Так ничего не

связывает. И почти не связывало никогда.

Но она трусливо спросила:

– А почему так срочно? Ты же чувствуешь себя плохо. Давай до дома
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подождем, а Лёнь? Или хотя бы, когда до больницы доедем…

– Нет, – ответил скупо Леонид. – Сейчас. Пока есть такая возможность. Я

должен тебе многое рассказать.

И он рассказал.

История эта началась дней десять назад. Ему предложили заплатить за

молчание. При этом проявили полную осведомленность о его финансовых делах. И

любезно предоставили выбор: либо в течение последующих лет делать

ежеквартальные взносы, либо оформить сделку разовым платежом.

Он им сказал: «Это блеф. Вы ничего не докажете». «Блеф», – легко согласился

его собеседник, – «Но мы докажем. Однако с доказательствами цена вопроса будет

иной, вы не согласны?» «Да пошел ты», – сказал Леонид и повесил трубку.

Нашли доказательства они быстро. Видимо, на Фогеля работают

профессионалы. Дня через три по электронке ему прислали отсканированные

бумаги, а в письме обозначили новую цену.

Он всматривался в строчки, пятнадцать лет назад напечатанные машинисткой

районного суда, но читать их не мог. Он видел подписи под протоколами дознаний, но

не различал текста. И он понял, что заплатит любую сумму, лишь бы Лера никогда не

узнала о нем такое.

Он так решил и даже подготовил платежку. Реквизиты банка и фирмы, на счет

которой надлежит перечислить бабло, ему прислали тем же электронным письмом.

Чтобы не тревожить главбуха, Леонид решил провести операцию сам, хотя не знал,

чем объяснит несгибаемой Элеоноре немотивированный расход такой огромной

суммы. Других денег у него все равно не было, только те, что копил на расширение

бизнеса плюс НЗ.

А потом он передумал платить. И не потому, что денег жалко стало, и даже не

потому, что шантажист, коли присосется, то не отцепишь.

Леонид внезапно понял, что это неправильно по сути. Неправильно, что у него

от Леры имеется тайна, хоть и постыдная. Наезд вымогателей ему показался как знак
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от некоей высшей силы. Что ж, пусть Лера узнает, раз так карты легли, а там – будь

что будет.

И когда ему позвонили и вежливо осведомились, что же он с платежом так

долго тянет, Леонид вновь послал их подальше, несмотря на то что с женой так и не

поговорил. Трусил? Возможно. Разговор предстоял тяжелый, необходимо подготовить

слова и выждать подходящую ситуацию. К чему спешить?

Тем более, что наипервейшим считал он как можно скорее оформить на нее

завещание. Если шайка попытается отобрать у Воропаева имущество, как это они

проделали с Ярославом Тимохиным, то у них ничего не получится. Леонид крепкий

орешек, и никаких бумаг он им не подпишет.

Ирине, жене Ярослава, не осталось ничего, кроме старенькой «Шкоды», на

которой она по субботам ездила в супермаркет. Об этом Лёня узнал на кладбище в

день похорон. Собравшиеся в сторонке родственники шептали, что незадолго до

смерти Славка отписал квартиру, загородный дом и счет в банке какому-то

некоммерческому фонду как безвозмездный взнос. Отписал, и тут же трагически

умер.

Леонид хорошо помнил, что услышал от Тимохина в пивнушке, куда они

завалились после стремного эпизода на автостоянке. Ярослав, выхлебав залпом

первую порцию пива, с нервным смешком похвастался тогда, что только что соскочил

с крючка вымогателей, и что у этих ребят бизнес поставлен серьезно.

Каким образом они смогли раскопать, что Славка косвенно виновен в гибели

подвыпившего пенсионера, Тимохин даже предположить не мог. И неприглядную

историю с пьяным дебошем и девочками, предшествующую тому несчастному

случаю, тоже раскопали, заодно предъявив доказательства. И объяснили попутно,

как данный факт сможет повлиять на его, Славкину, карьеру в крутой заграничной

компании, где тот занимает позицию директора одного из департаментов.

С испугу Славка начал им отстегивать, однако по прошествии нескольких

месяцев сообразил, что ведет себя по-идиотски. Он не выгадывает ровным счетом
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ничего, батрача под жутким прессингом на европейских акул и все заработанное тут

же перечисляя местным мародерам. Если не считать понты и статус.

Но с течением времени он уже начал подумывать: а фиг бы с ними, со

статусом и понтами. Да и не факт, что родной бизнес его отвергнет, если уж

европейский побрезгует. А может, и европейский скушает, у них у самих все рыло в

пуху. И решил с крючка сорваться, чему Воропаев был свидетель. А потом очень

быстро Тимохина не стало.

У Леонида с самого начала были подозрения, что на него наехали те же

подонки, которые потрошили Славку. И Воропаев, и Тимохин снимали стресс,

накопившийся за неделю, бегая с маркером по пейнтбольной площадке спортклуба

«Вымпел». Трудно поверить, что выбор жертв для доения был просто

фантастическим стечением обстоятельств.

Ни в фантастику, ни в мистику Лёня Воропаев не верил, однако данный взгляд

никак не помогал разобраться, кто навел на него жадную до чужих денег братву.

Воропаев не осёл, чтобы кому-либо из теперешней жизни трепать о мутной

истории, случившейся на встрече выпускников, хвастаться там было нечем. Даже

Славке Тимохину за пивом ничего не сказал, хотя ситуация располагала.

Тогда откуда они узнали? Ведь не шарят же они по биографиям всех

состоятельных членов клуба, наугад выискивая, чем поживиться? Это несерьезно,

потому что затратно с точки зрения кпд.

И главное. Та история, пусть позорная и гадкая, ничем повредить ему больше

не могла. Он не политик и не служащий банка. Но вот если о ней узнает Лера… А кто,

кроме близких друзей, мог быть осведомлен, как Лёня Воропаев дорожит

отношением жены? Никто. Потому что близких друзей у Лёни Воропаева нет. А даже

если бы и были, навряд ли смогли рассмотреть под легкой броней насмешливой

иронии, которую Леонид усвоил, защищаясь от насмешливой иронии жены, нечто

большее, чем прагматическое содружество по интересам двух взрослых

состоявшихся людей. Вот тебе и мистика с фантастикой.
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Но сейчас, лежа на каталке в машине скорой помощи и пересказывая Валерии

хронологию последних дней, он все-таки кое-что начал припоминать. Это было

совсем недавно. Кому-то он плел в суровом подпитии, что в городе детства есть

переулок, который следовало бы закатать бетоном по самые уши, чтобы молчал,

сволочь, как могила. И гулко стучал по столешнице кулаком, сокрушаясь в хмельном

надрыве, то ли горестном, то ли хвастливом. И что-то про жену. О том, как ему,

старому псу, незаслуженно в жизни повезло.

По какому же поводу и с кем поддавали? И отчего его проняло так

нагрузиться? Даже машину на стоянке бросил и добирался домой на частнике.

– Скажи-ка, Кнопочка, а помнишь, я недели две назад набравшийся пришел?

Ты еще меня ругала пьяной рожей, а потом заставляла глотать аспирин и уголь?

– Ну, – кивнула Валерия, подтвердив, что помнит.

– А с кем я алкоголь пьянствовал, ты у меня заодно не допыталась?

– Чего допытываться? Ты сам тогда и выложил. С Пашкой, – ответила Лера. –

А что, сейчас это важно?

– Вот дерьмо, – после паузы процедил Леонид. – Да нет, Кнопка. Забудь.

Неважно.

Лера уточнила:

– Воропаев, ты ему что-то по пьяни разболтал?

– Мог, – ответил тот сдержанно.

Валерия сосредоточенно думала. По ходу Лёниного повествования она уже

начала прозревать, насколько сделанные ею выводы были далеки от

действительности. Во-первых, получается, что Антон Ефремов не причастен к

похищению Леонида. Во-вторых, зловещий Фогель не садист и Тохин подручный в

одном лице, а сам по себе мальчик, свой собственный. Стервятник. Хотя и садист.

Ошибка, допущенная в рассуждениях, Валерию не смутила. С какой стати? У

нее не было нужной информации, поэтому ее мысль и пошла по ложному пути. А

теперь информации у нее достаточно. И тогда встает логичный вопрос: какова же в
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этой истории роль друга Пашки?

Она поняла. И процедила:

– Сволочь. Я с ним разберусь.

– Не смей! – взвился муж и охнул, и снова упал на жесткую подушку.

Отдышавшись, произнес просительно:

– Не лезь в это дело, Лерунчик, пожалуйста, не лезь. Ты лучше вот что

послушай. Тот случай, которым меня шантажировали…

– Да иди ты со своим случаем! – тоном завзятой грубиянки прервала его Лера.

– И какое вообще мне дело до твоего прошлого, солнце? Лучше заткнись и береги

силы.

Он так и сделал, заткнулся, прикрыв веки. Вряд ли обиделся, скорее наоборот,

был благодарен.

– Я люблю тебя, – одними губами проговорила Лера и отвернулась к окну,

стараясь сдержать новые слезы. Идиотка. Как есть, идиотка.

– Тоже мне новость, – не открывая глаз, тихо ответил Леонид. – Мы оба любим

друг друга.

Как он расслышал? Расслышал… Сказал, что любит. «Мы оба любим» – это

ведь и значит, что он тоже любит, правда? Конечно.

Оказывается, для Леры это было важно – знать, что Лёнька ее любит. И она

редкостная дура, что никогда не заговаривала с ним об этом.

Но она заявила сварливо:

– Насколько же ты приземленный субъект, Воропаев. Мог бы как-то иначе

выразить чувства. Все-таки в любви признаешься, а не список для супермаркета

пишешь.

Леонид внимательно и грустно взглянул на жену и произнес:

– Если бы я знал, что тебе это надо, я привел бы тебя на вершину мира и там

рассказал, как люблю. Но тебе это надо?

Лера, опустив глаза, сказала:
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– Если это правда, то надо.

– Дура ты, Бурова, – со вздохом проговорил Леонид.

– Наверно, – не стала спорить Лера. – Поспи пока. Не трать сил. Памир не

убежит, мы там еще побываем.

А потом, поколебавшись, она все же решилась. У нее оставалось недоумение,

которое необходимо прояснить чем раньше, тем лучше. И корысть была ни при чем.

Просто поступки для Леры Буровой всегда были важнее слов. И она спросила:

– А скажи-ка мне, Воропаев… В завещание ты кого еще вписал? Извини, я этот

нюанс как-то пропустила. И раз уж ты сам об этом заговорил…

Муж ответил удивленно:

– Только тебя. А кого же еще? Что за странные вопросы, Лера?

Потом, сообразив, о чем она, добавил:

– Ты что, про Юлю подумала? Выбрось эту девицу из головы, Лела. Кстати, как

она? У нас не появлялась?

Лера неопределенно пожала плечами, скроив кислую гримасу.

Леонид, расценив ее мимический жест по-своему, пообещал:

– Вот встану на ноги, разберусь с ней. Кнопочка, поверь, даже если я был на

все сто процентов уверен, что Юлия мне дочь, то и тогда я обсудил бы нюансы с

тобой, прежде чем вписать ее в завещание. Хотя в любом случае должен был тебе

посвятить в ситуацию, но как-то так все навалилось разом… Нервничал я очень. Мне

у тебя прощения попросить нужно бы, но только давай отложим, ладно? Что-то не

очень здорово я себя чувствую сейчас.

Лера подумала, что с Юлей уже разобрались, но сообщить об этом ему не

спешила. Зачем волновать? Лёньке и так досталось выше крыши. И потом,

неизвестно еще, как он отреагирует. Это сейчас он хорохорится: разберусь, то, се…

Юлька все же дочь ему. Хоть он и не уверен на все сто процентов. Плохо это или

хорошо, что Лёнька никогда не узнает доподлинно, была ли Юля ему дочерью? Что

они оба не узнают?
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И что он имел ввиду, интересно, когда сказал, что хочет с ней разобраться?

Неужто она ему тоже успела насолить? Но все это неважно. А важно на самом деле,

что перед лицом серьезной опасности Леонид завещал все, что имел, Лере и только

Лере. Это о многом говорит. Например, о том, что она и вправду для мужа самый

дорогой человек. И может быть, он даже ее любит.

Однако, что-то мешало Валерии испытывать радость в незапятнанном виде.

Желая быть честной перед собой, она вычленила некую эмоцию, которую

охарактеризовала как абсурдную. Или подлую? Возможно, что и так. Дело в том, что

Лера радовалась, бессовестно радовалась, что муж обнаружился прикованным

наручниками к ржавой кровати в подвале невменяемых «детективов», а не на

шелковых простынях какой-нибудь одинокой гиены в ее слащавой двушке.

Не очень-то красиво испытывать подобное ликование, но Лере было чем

оправдаться. Она слишком намучилась за последние недели, чтобы сейчас блистать

внутренним благородством. Другая на ее месте давно бы умотала на пляжи Турции

или Египта, решив, что с нее довольно. А Лера пусть временами и думала о муже

нехорошо, но шанс ему оставляла. И не сидела сложа руки, ожидая, что он

выберется из передряг сам, или его выручат отважные сотрудники полиции. Вон как

Тоху Ефремова напрягла, хоть и напрасно старалась.

Поэтому, что касается

неблагородных движений души, то она себе их простит, а Лёньку посвящать в них не

будет, она не дура.

И про то, что в Глыбокоречинск моталась, и что Костика отправила секретаршу

Веронику разговорить, Лёньке тоже знать не надо, не обязательно. Наверно, ему

будет неприятно, что Лера сомневалась на его счет, подозревая в интрижках.

Она заметила, что Леонид, прищурив глаз, наблюдает за ней. Не спит, значит.

И Валерия безотлагательно потребовала, чтобы он объяснил, какого лешего ему

приспичило дразнить Ефрема и размещать по всему Интернету пасквили в его адрес,
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да еще с угрозами неминуемой кары.

– Какого Ефрема? – открыв оба глаза, притворился шлангом Леонид.

– Такого. Чиновника из гордумы.

– В думе есть чиновники?

– Не пудри мне мозги, солнце. Мне по фигу, чиновник он или представитель

фракции эсеров. Но он важный перец, а ты затеял с ним бодаться. Объясни, зачем?

Вместо ответа Леонид скорчил мученическую гримасу. Валерии стало стыдно,

что совсем задергала мужа вопросами, ответы на которые она вполне могла

подождать до Лёнькиного выздоровления. К тому же Лере показалось, что действие

анальгетика подходит к концу, и Лёньке реально делается худо. Остаток пути она

просидела молча, держа мужа за руку и размышляла о случившемся.

Ей вдруг подумалось, что «объявление войны Англии» являлось чистой

пустышкой и абсолютным фарсом. Навряд ли Лёнькин памфлет дошел бы до того,

кому предназначался. Будет что ли Тоха шариться по всем соцсетям и форумам,

маясь от безделья и не зная, как убить время?

И выходит, что Бурова, как последняя идиотка, сдала мужа коррумпированному

крокодилу. На душе стало погано. Значит, ничего не кончилось? Ожидается еще и

реакция Ефремова? Валерия шепотом ругнулась, высказав в свой адрес несколько

энергичных слов, но ей не полегчало.

Хорошо бы понять, что Тоха имел ввиду, когда пообещал Лере подумать. О чем

он собирался думать, если, как только что выяснилось, к Лёнькиному исчезновению

он рук не приложил и в своих застенках не держал?

Или это не факт? Или как раз он-то и приложил, и держал? То есть, ты хочешь

сказать, что Тоха Ефрем и есть Фогель? Полный абсурд, детка. Он одновременно и

вороватый чиновник, и вульгарный шантажист? Лера почувствовала, что оперативка

ее головного мозга с задачами не справляется и здорово буксует. Пора отдохнуть или

хотя бы поесть и выспаться.

Машина скорой помощи выписывала вензеля по узким дорожкам территории
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клинической больницы, пробираясь между корпусами к нужному отделению. В

приемном покое Лере долго задерживаться не разрешили, и она, признаться, была

этому рада. Муж попал в руки хороших врачей, сама же Лера просто валилась с ног

от усталости.

Она доберется до дома и прочувствует, наконец, что все завершилось. Все

опасности позади. Все страхи позади. Спокойно примет душ и сменит

прокоптившуюся одежду на уютную, домашнюю. Поест лёнькиных излюбленных

пельменей, вытянув ноги в кресле у телевизора. Напьется крепкого сладкого чаю.

Наберет телефонный номер Киреевой и с удовольствием огорошит ее новостями.

После чего ей станет окончательно спокойно и легко, и она ляжет спать, и заснет, и

проспит до завтрашнего утра спокойным и легким сном без сновидений.

Лера никогда не практиковала самообман. А все эти мечтания именно

самообманом и являлись. Праздновать победу, когда не знаешь, чего ждать от Тохи

Ефремова? Да и без призрака Тохи на периферии сознания наблюдались какие-то

колышущиеся мутные тени, создающие мрачный антураж. И не надо иронизировать,

уличая себя в несуществующей паранойе. Это будет даже не самообманом, а

откровенной глупостью. Если что-то не дает расслабиться, следует разобраться,

отчего ты, детка, паникуешь. И лишь потом трепаться с Киреевой по телефону и

дрыхнуть без задних ног.

Чего тебе бояться-то, скажи? И кого? Вот, к примеру, «компьютерщик» и

«медбрат». Выловить их полиции труда не составит, пацаны засветили свои рожи на

видеокамерах больницы во всех ракурсах. Их, небось, уже объявили в розыск. Они

это тоже сознают и вряд ли кинутся ловить Бурову, возжаждав отомстить за неудачу,

потому что сейчас им не до Буровой. Потому что в данный момент они рвут из

столицы когти или притаились на чьей-нибудь даче в надежде отсидеться. Хотя, кто

знает…

Хотя, кто знает. Ты, детка, потерпевшая и свидетель. И муж твой тоже

потерпевший, и вы оба можете им кое-что предъявить. Без ваших показаний их не
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притянешь к делу, не обвинишь и не посадишь. Может, парни сочтут, что проще

разобраться с вами окончательно, а затем спокойно заняться привычным бизнесом

вместо того, чтобы прятаться на просторах страны и заново налаживать дело?

Да и Фогель этот. . Вполне возможно, что ему тоже неинтересно искать новых

подручных взамен имеющихся, пусть криворуких, но уже натасканных на простейших

функциях.

Вот и получается, что опасность реально существует. Однако навряд ли

полиция предоставит им с Лёнькой телохранителей за госсчет. Отговорятся теми же

аргументами: у пацанов на данный момент есть более важные проблемы, чем

сведение счетов с семейной четой.

Хотя Лера на месте полицейских какую-нибудь наружку за собой организовала

бы. Ловила бы, так сказать, на живца, это в полиции любят.

Может и организовали? Докладывать они об этом не будут, зачем?

Потерпевший, назначенный на эту почетную роль, может оказаться излишне

впечатлительным, постоянно рисуя в воображении зловещий силуэт в подъезде

собственного дома, будет скован и пуглив и своим ненатуральным поведением

насторожит преступников.

Но Лера не из слабонервных. Пусть следят, ей это только на руку. Однако

рассчитывать, что отважный сотрудник органов внутренних дел окажется в нужном

месте и в нужное время, она не собирается. Известно, что спасение утопающих

проблема самих утопающих, поэтому Валерия не имеет права расслабляться.

Преступники не должны застать Валерию врасплох, это первое.

И второе, немаловажное. Ты молодец, конечно, что помогла выбраться из

переделки Лёньке и выбралась сама, но останавливаться на этом рано. Необходимо

вычислить главаря, и лишь после этого ты можешь успокоиться и считать, что твоя

семья в безопасности. И хоть Киреева и говорит, что поиски преступников не твоя

стезя, но выхода другого у тебя, детка нету. Тем более, что даже Киреева может

ошибаться.
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Тебе нужны зацепки, и они у тебя есть. Следует повнимательнее изучить

платежку, ту самую, которую Воропаев распечатал, но не оплатил. Интуиция

подсказывала, что имеется в той бумажке нечто, поначалу ускользнувшее, но

чрезвычайно важное. Что Валерии это даст, она узнает, когда это нечто обнаружит.

Значит, следует напрячь мозги и обнаружить.

Припарковаться хорошо не получилось, и Лера сидела, неудобно вытянув шею

и обхватив руками руль. Жаль, что в доме не нашлось бинокля, но, может, оно и к

лучшему. Сидеть в большом джипе и, вооружившись оптикой, пялиться на редких

посетителей банка неумно, потому как небезопасно. Встрепенутся местные

секьюрити, граждане забьют тревогу и вызовут полицейский патруль, а самое

главное – она может спугнуть курьера.

Бурова почти не сомневалась, что безобидный дедок, которого она вчера

подвозила до этого блещущего респектабельностью подъезда, и есть Фогелев

курьер. После изучения реквизитов на несостоявшейся платежке она увидела то, что

в спешке не заметила сразу, а именно – название банка-получателя: ОАО «Такой-

сякой кредит и так далее». Найти адрес через Интернет и подтвердить догадку

никакого труда не составило. Позвонив к ним на горячую линию, она

поинтересовалась у вежливого банковского служащего, работает ли банк с

пенсионными фондами. Ответ отрицательный.

На вопрос, заданный себе самой, за каким тогда хреном дедушку-

гардеробщика туда носило, и зачем он впаривал Лере про пенсию на сберкнижке,

ответ Бурова нашла быстро – это все неспроста и подозрительно. Особенно потому,

что в том же самом спортучреждении, где подрабатывал к пенсии ветеран ВДВ,

проводили досуг оба пострадавших от шантажа: и Леонид, и его приятель Ярослав

Тимохин, ныне покойный. Похоже, дед – человек Фогеля, хотя, возможно, работает в

слепую, исполняя несложные операции, подвластные его пенсионерскому уму.

Например, захаживает в банк, чтобы перевести полученные преступным путем

деньги со счета на счет. Или чтобы снять наличные и вручить их доверенному лицу

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 177 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

главы преступной группировки, поджидающему дедка в непосредственной близости

от дверей банка в бронированном «Хаммере» с затемненными стеклами.

У старика в руках тогда была какая-то тряпичная сумка. Отличная конспирация

для переноски крупных денежных сумм. Выйдет из банка, пошкандыбает по-

стариковски по тротуару, и «Хаммер» за ним зашуршит на первой передаче, чтобы

держать в поле видимости. А в подворотне авоську с баблом у дедульки заберет.

Валерия поспешно завертела головой, готовая обнаружить в плотном ряду

машин, застывших вдоль бордюра напротив банка, какой-нибудь «Хаммер» с

включенным двигателем. Одернув себя, вновь принялась наблюдать за входом.

Глупо высматривать тигра, если шакал не появился.

Кстати, он, может, и не появится сегодня. Он же, наверно, не каждый день

бабки обналичивает. Да и по времени суток никакой уверенности у Валерии не было.

Вчера она деда здесь высадила в конце рабочего дня, часов в половине шестого, а

сейчас только начало третьего. Но Валерии неизвестно его расписание, поэтому

пасти криминального курьера она явилась пораньше.

Потом ей пришла в голову мысль, что Фогель вообще может прекратить всякую

финансовую деятельность и залечь на дно по примеру своих «шестерок». Тогда

никакой курьер ни сегодня, ни в другие дни возле банка не появится. Но с другой

стороны, чего ему, Фогелю, бояться, если к нему не тянется ни одной нити? А

проштрафившихся «шестерок» он, может, уже приговорил и приговор руками других

отморозков исполнил. Значит, есть смысл ждать, и она терпеливо ждала,

всматриваясь в прохожих. Шанс наткнуться на курьера очень мал, просто

запредельно, но не использовать его Валерия позволить себе не могла.

Ей бы дома на диванчике валяться, делиться новостями с Киреевой, а она

сорвалась и кинулась выслеживать старичка. Потому что решила, что завтра уже

может быть поздно. Завтра Фогель точно затаится и прервет все внешние сношения.

Деньги деньгами, а свобода дороже.

Деда жалко. У Фогеля рука не дрогнет завалить еще одну пешку, чтобы
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обеспечить для себя полную безопасность. Так сказать, совершить окончательный

расчет. Надо бы предупредить пенсионера. Но сначала нужно его дождаться и

проследить, кто его будет встречать. А дальше Валерия будет действовать по

обстоятельствам. Постарается старика в обиду не дать.

Дверь банка в очередной раз распахнулась и Лера увидела знакомую

сутуловатую фигуру. Цепко хватаясь за сияющие хромом и никелем трубочки хайтек-

перил, по антрацитовому зеркалу ступеней опасливо спустился на тротуар ветеран

ВДВ.

Дед был в том же застиранном тельнике и тех же джинсах, не по размеру

больших, и старческая рука стискивала всё ту же матерчатую сумку, васильковую в

красный горох. Как и в прошлый раз, сумка изнутри топорщилась каким-то барахлом,

не тяжелым, но объемистым, поэтому болталась при порывах ветра. Не очень-то

похоже на тугие пачки купюр.

Но думать над этим Валерии было некогда, так как объект споро зашаркал

напрямки к трамвайной линии. И никаких «Хаммеров» и братков охранения ни

вблизи, ни поодаль. Неужто на трамвай намылился, старый хрыч? И что теперь

делать? Сопровождать по рельсам почетным эскортом лязгающий городской

локомотив? Опасалась она напрасно. Дедулька пересек трамвайные пути, перешел

на другую сторону улицы и тормознул пыльную легковушку.

Валерия поспешно вывела Миху на проезжую часть. Дед ее озадачил. Он

должен был сесть в автобус или пешком дошкандыбать до метро, где действует его

пенсионерский проездной. А он нанял тачку. Хотя, возможно, Фогель компенсирует

своим сотрудникам транспортные расходы? Однако старик озадачил ее еще больше,

когда «Лада» высадила его возле помпезного торгового центра, а сам он направился

к его широченным дверям.

Валерии ничего другого не осталось, как вылезти из машины и постараться не

упустить пенсионера из вида, рассчитывая на то, что в подобных маркетах народ

толпами не ходит. Предусмотрительно держась поодаль, она довела его до
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тупикового коридорчика с туалетами, и тут до нее дошло, что дедушке просто

захотелось пописать в приличном месте.

А потом она его чуть не упустила. Укрывшись за колонной, она всматривалась

в выходящих из коридорчика представителей сильного пола, а дед все не появлялся.

Она начала волноваться, не прозевала ли, и нет ли у местного сортира второго

выхода, но тут в прямоугольном проеме тупичка возник высокий сухощавый

иностранец лет шестидесятипяти с яркой спортивной торбой через плечо, на

которого она и залюбовалась.

На иностранце были солнцезащитные очки и кепка-бейсболка, светлые шорты

и черная просторная майка навыпуск, массивная цепь на шее, то ли серебряная, то

ли белого золота, а обнаженные плечи были раскрашены сложными цветными тату с

переплетением иероглифов. Такой прикид можно увидеть не обязательно лишь на

туристах из развитых евростран и штатов Америки, но тем не менее, данный

конкретный чел был явно иностранец. Во-первых, возраст. Наши пенсионеры не

настолько раскрепостились, чтобы рассекать по центру Москвы в трусах и майке. А

во-вторых, только американцы могут с таким непринужденным шиком передвигаться

в толпе хорошо одетых людей, имея на голых ногах разношенные штиблеты.

Да, Лера чуть было не упустила курьера, глазея на поджарую фигуру

стареющего плейбоя. Провожая его глазами, она наткнулась взглядом на торбу,

которая в такт шагам покачивалась на его плече. Молния на стильной сумке была

застегнута не до конца. Ей помешал застегнуться фрагмент тряпицы, застрявшей

между латунными зубцами. Неуместный черно-белый лоскут задорно выглядывал

наружу, словно кроличий хвостик. Если это была не тельняшка гардеробщика, то

Лера была Анжелиной Джоли. Джоли Буровой никогда не нравилась.

«Зашибись», – пробормотала Валерия. Навряд ли корыстный американец

замочил в кабинке сортира нищего курьера с целью поживиться его шмотьем. Значит,

именно нищий курьер сейчас показывает Валерии спину.

«Зашибись», – повторила Валерия и метнулась вслед перекинувшемуся
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пенсионеру, который по зеркальным серо-мраморным плитам уверенно вышагивал в

сторону раздвигающихся уличных дверей.

Неожиданности на этом не закончились, но Лера, кажется, была к ним готова.

Позволив объекту оторваться и завернуть за угол ТЦ, она короткими перебежками

последовала за ним. Сквозь витрину киоска печати, за которым Бурова затаилась,

она могла наблюдать, как объект прошел за периметр платной парковки. Затем он

извлек из напузника брелок сигнализации и протянул руку в сторону шеренги

автомобилей. В ответ чирикнул серебристо-белый вальяжный седан. Кажется, это

был «Ниссан» последней модели. «Вот тебе и убогий дед-гардеробщик», –

пробормотала Лера.

Что делать дальше, она не знала. Ей категорически не хотелось признавать

поражение, но она в принципе не могла успеть добежать до Михи, чтобы продолжить

слежку за человеком Фогеля. А как без дальнейшей слежки можно обнаружить логово

самого Фогеля? Запомнить номера авто? И что это даст? Тем более, что номера

могли быть и липовые, как и весь маскарад пенсионера ВДВ.

Уже понятно, что он не простой исполнитель, а лицо доверенное, а значит,

может привести к самому хозяину. Может. Но не приведет. Уедет, мигнув

поворотниками, и единственная ниточка бездарно оборвется.

Злясь на подлые обстоятельства, Лера наблюдала, как объект усаживается в

машину, пристегиваясь ремнями, как поправляет зеркальце заднего вида, как крутит

головой, примериваясь покинуть парковочное место.

Но тут какой-то дятел в семейном микроавтобусе и яхтой на крыше преградил

ему дорогу, раскорячившись и накрепко застряв в узком пространстве парковочного

коридора. Назревал хороший самцовый скандал. Смекнув, что системный сбой

разрулится нескоро, Лера, с горячей благодарностью к «семейному дятлу», со всех

ног кинулась к Михе.

«Курьера следует сфоткать», – родилась у Валерии гениальная мысль, когда

она плюхнулась на водительское сиденье. Поэтому она чуть и не упустила «Ниссан»,
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провозившись с мобильником, настраивая опции и проверяя заряд батарейки.

Пришлось нагонять, продираясь по улице с односторонним движением, но Валерия с

этим справилась. Теперь сияющий отмытой белизной автомобильный зад пружинил

на неровностях брусчатки всего в нескольких машинах от нее.

Только вот не нужно глупо мотаться у объекта в хвосте, выжидая, когда тот

вылезет на асфальт запастись в придорожном ларьке сигаретами или минералкой.

Он, может, вообще любитель автотуризма, и первая остановка случиться где-нибудь

в кемпинге под Смоленском. Надо действовать, а не дожидаться пассивно удобного

случая.

И Валерия начала действовать. Опустив до самого низа боковые стекла,

вдавила в пол педаль газа. И поравнялась с «Ниссаном» ноздря в ноздрю, и

выровняла скорость, держась впритирочку. И половчее перехватила мобильник. В

окошко дисплея поймала крючковатый профиль с плотно сжатыми губами и даже на

миг усомнилась, тот ли перед ней подслеповатый пенсионер, совсем недавно

беспомощно сжимавший в артритной руке тряпичную сумку. И тут в ее голове как

будто взорвалась петарда.

Догадку следовало проверить. Безо всякого стеснения направив дуло

фотокамеры на псевдогардеробщика и мнимого курьера, она весело выкрикнула в

отверстый портал автомобильных окон:

– Улыбочку, мистер Фогель!

«Мистер» рефлекторно обернулся на оклик. Цепким взглядом уставился ей в

лицо. Клавиша фотокамеры тихонько клацнула, и Лера, наддав Михе шенкелей, тут

же рванула через перекресток, стараясь поскорее выбросить из головы, что

прочитала в глазах старого стервятника.

«Ух, ты, сработало!», – с неуверенной радость подумала она. – Неужели

угадала?!»

Резко вывернув руль, Бурова шмыгнула в левый боковой проезд, из которого

ловко выбралась на относительный простор улицы пошире. Пересекла и ее, запетляв
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по тесным дворовым дорожкам между неухоженными трехэтажными домами времен

первой мировой. Хорошо, когда знаешь Москву, особенно ее центр.

Руки слегка дрожали.

Умница. Ты, детка, просто умница. Ведь не к каждой вот так вдруг придет

счастливое озарение, согласна? Теперь тебе будет с чем пойти в полицию. А Киреева

еще смеет утверждать, что это не твоя стезя!

Валерия решила, что сейчас немножко попетляет для полной уверенности, а

потом поедет домой и первым делом отыщет визитку, которую вручил ей начальник

оперов. Тех оперов, которые приехали вызволять их с Лёнькой из наполненного

дымом больничного полуподвала. История с Фогелем не имеет никакого отношения к

убийству Юлии Лепехиной, поэтому Валерия не будет беспокоить оперов «первого

эшелона». Тем более, что к ним у Леры сохранилась стойкая неприязнь.

Однако в полицию она обратится непременно. Бурова не из трусливых, но

лучше пускай эту сволочь побыстрее повяжут, уж очень нехорошо он посмотрел,

когда Лера окликнула его по имени. Или это фамилия такая? Да хоть бы и партийная

кличка, неважно. Правильнее было бы отправиться в полицию прямо сейчас, но Лера

не догадалась спросить у старлея, из какого они отделения. А может, он и говорил, да

она забыла. Ей было не до того, правда, не до того. Хорошо, что визитку послушно

убрала в карман джинсов под молнию, а могла бы и мимо сунуть, и на пол обронить,

в таком была состоянии.

Джинсам здорово досталось в процессе ее битвы за жизнь. Поэтому, попав

после всех дел домой, она сразу же сунула их в барабан, планируя простирнуть, но

отвлеклась на банковскую платежку и программу не запустила. Лера извлечет

джинсы из недр стиральной машинки, добудет из них картонный прямоугольник с

номерами телефонов. И перешлет по сотовой связи полицейским ребятам

трофейное фото, а на словах расскажет им подробности.

Потом она наберет собственный номер и поговорит с Лёнькой, и узнает, как у

него дела. Расставаясь в приемном покое клиники, Лера сунула мужу свой
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смартфон, чтобы не оставаться без связи. Лёнькин смартфон был убит о кафельный

пол агентства «Фактор» кем-то из фогелевых «шестерок», когда Воропаева туда

определяли. А сама Валерия пока будет пользоваться корпоративным сотовым,

спасибо капиталисту Лапину.

Хотя, нет, звонить она Лёньке не станет, а отправит ему лучше эсэмэску. Вдруг

он спит, а сон для него сейчас очень важен. Точно, отправит эсэмэску, а потом уж

дорвется до Киреевой. Так сказать, на десерт. И начнется потом у Валерии Буровой

спокойная, нормальная, обычная жизнь, каковой она и была раньше.

Однако ехать домой она передумала. Потому что обнаружила «хвост». Плохой

сюрприз в виде морды «Ниссана» в нескольких машинах от ее багажника. Очень

плохой сюрприз. И если бы не «Опель», который телепался сзади из полосы в

полосу, не зная, чего ему хочется, Валерия, возможно, вообще не заметила бы, что

сама является объектом слежки. Или охоты?

А она была уверена, что оторвалась. Интересно, известно стервятнику, кто она

такая? То есть, что она жена того самого Воропаева, который был намечен

мясниками из «Фактора» для тотального потрошения, и который вырвался из

разделочного цеха сегодняшним утром, поставив на уши службы МЧС и полицию?

Хотя на уши эти уважаемые службы поставила Лера. Так вот, синтезировал Фогель в

уме эти данные или еще нет? И знает ли он вообще что-либо о Валерии

безотносительно к утренним событиям?

Конечно, он может вспомнить и саму Бурову, и ее приметный «мерс»,

поскольку вчера он в нем катался, а с хозяйкой мило беседовал. Даже наверняка уже

вспомнил. Ну, и что это ему дает? Ровным счетом ничего. В офисе «Фактора»

познакомиться им не привелось, его вместе с «мясниками» спугнули пожарные

машины громким завыванием сирен. Значит, навряд ли он заподозрит, что между

хозяйкой джипа и Леонидом Воропаевым есть какая-то связь, с какой стати?

А если у Фогеля имеются ее фотографии?

«Да нет, ерунда все это. Зачем они ему?!» – не очень уверенно возразила сама
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себе Лера.

Действительно, зачем? Он же шантажист, а не агент вражеской разведки,

который намеревался завербовать на службу иностранному государству семейную

чету. Его лишь Леонид интересовал, про которого он и собирал информацию, да и то

из прошлой жизни.

И именно поэтому, детка, домой сейчас тебе ехать нельзя категорически. Уж

адрес-то Лёнькин Фогелю известен. Наверняка у шантажиста есть какие-то записи. И,

когда ты приведешь его к своему дому, он непременно сопоставит все эпизоды, после

чего сообразит, что дамочка, мало того, что осведомлена о его «партийной кличке»,

мало того, что рожу его сфотографировала, так еще является и виновницей

неприятностей последних часов. Ему непременно захочется тебя нейтрализовать и,

по возможности, поскорее.

Однако, ты идиотка, а Киреева права. Даже если Фогель не вычислит, что с

твоей легкой руки полиция разнесла его офис, с тебя уже того хватит, что сфоткала

ты его, окликнув по имени. Или по кличке. Да какая, фиг, разница, по имени или по

кличке, если тебя настигают кранты. Полные и абсолютные. Так что ты там говорила

насчет спасения утопающих?

Фогель наверняка запомнит госномер ее джипа, и теперь, даже если Лера

сумеет оторваться и уйти, стервятнику не составит большого труда пробить

домашний адрес и прочую инфу вплоть до болезни свинкой в первом классе и дня

рождения ее троюродной тетушки из Тобольска.

Ей опять нужен план и опять срочно. А как он появится, если сосредоточится

толком не можешь? Если зеркальце заднего вида нервирует, непрерывно транслируя

прилипший к хвосту фогелев «Ниссан»?! Но план нужен позарез! И Лера вспомнила

маленького негодяя из голливудского продукта «Один дома». И набрала номер

Костика.

Телефонный вызов соседки застал Константина не совсем в подходящий

момент. Он как раз взбирался по верткой веревочной лестнице, имея за плечами
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рюкзак с грузом трехлитровой баклажки, под завязку наполненной пивом, а спереди у

него мотался айпад в сумке-переноске, нанизанной на шею, как хомут. Он не рискнул

утрамбовывать планшет в один рюкзак с канистрой, поскольку для нежной сенсорной

панели это не есть хорошо. Делать лишний заход Костяну было лениво, поэтому он

решил пойти на издержки в удобстве, сэкономив на затратах по времени. Его

мобильник также был приторочен к ремню переноски, и при сложившихся

обстоятельствах отцепить его, чтобы поздороваться с соседкой, было абсолютно

неприемлемо.

С ритма он сбился, однако продолжил маршрут, стараясь не реагировать на

досаждающие рулады телефона, и только достигнув высоты дощатого настила и

перевалившись в пределы своей хижины, ответил на Лерин вызов. Соседка была

накалена.

Собственно, ничего удивительного. Она всегда распаляется, если что-то

бывает не по-её. Какое-то время Константин вслушивался, стараясь вникнуть в суть

соседкиных претензий, однако скоро до него дошло, что сие не претензия, а

настоятельная просьба, за выполнение которой Лера обещает озолотить. Фигурально

выражаясь.

Значит, пиво можно не экономить. И он подвязался. Конечно, придется

совершить спуск и подъем еще раз, но пообещать и не сделать – этого он и в других

не одобрял, и себе разрешал только изредка.

Костя подтянул поближе термосумку и поставил в нее канистру. Пиво он решил

заранее поднять в хижину, чтобы баба Люба не застукала и не устроила

показательное нытье. Сейчас она в Москве и вернется не раньше восьми. К ее

приезду они с Володькой Макаровым уже будут сидеть в недосягаемости и резаться в

новую он-лайн игру «Король орков». Пацаны на форуме говорят, клевая игрушка. Для

тех, конечно, кого уже танчики достали, или кто фэнтези больше уважает. Володька

обещал подтянуть рыбехи вяленой и захватить нетбук, а одноразовые стаканы у

Костяна всегда в ассортименте. Вечер обещал состояться.
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Хижину Костик соорудил прошлым летом и жалел, что не додумался об этом

раньше. Деревянная конструкция, больше напоминающая гондолу воздушного шара,

чем полноценный дом, прекрасно разместилась в средней части кроны пожилого

дуба, который баба Люба отстояла при строительстве коттеджа, несмотря на

беспощадный натиск бабы Нины. Баба Нина каркала, что этот разлапистый монстр

не позволит солнечному свету проникнуть внутрь Любиного жилища, сожрет площадь

участка, разведет сырость, муравьев и желуди. «И свиней», – встрял тогда

подрастающий Костик, за что тут же схлопотал звонкий подзатыльник костлявой, но

сильной рукой.

Наличие или присутствие в ограде участка «древесного монстра» для Кости

всегда было как-то фиолетово, он не имел обыкновение пускать сопли по поводу

природных красот. Ну, дерево, ну растет, что с того? А вот за хижину в ветвях он его

оценил и был благодарен, и даже иногда перебрасывался с ним парой словечек, но

это не для прессы.

Чтобы бабке не вздумалось наведываться сюда с инспекциями, деревянную

лестницу он решил не заводить и тренировал мускулы и ловкость тела, взбираясь на

четырехметровую высоту по лестнице веревочной. Для пухлого Володьки это,

конечно, страдания и тихий мат, но тут уж ничего не поделаешь, пусть закаляет волю,

коли не желает укреплять мышцы.

В Костькиной хижине имелся старый пружинный матрас, годный как для

посидеть, так и для поваляться, и старая тумбочка с необходимым минимумом

обиходных вещей. Пол из неструганых досок был прикрыт вышедшим в тираж

диванным покрывалом «под леопарда», а фанерные стены Костян украсил

огромными постерами с фотографиями рок-легенд. По-пацански красиво и уютно.

«В принципе, ничего невозможного Лерка не попросила», – рассуждал

Константин, прикидывая, на сколько литров живого нефильтрованного он сможет

раскрутить соседку, учитывая ее непроплаченный должок за прошлую услугу. Он

пришел к выводу, что в совокупности будет немало. По ее словам, подкатит она,
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примерно, минут через сорок, откуда следует вывод, что до их с Владом вечеринки

соседка вполне успеет смотаться на станцию и пополнить запас пивасика, которому

сам Константин теперь уже намерен причинить урон, не дожидаясь прибытия друга с

вяленым толстолобиком в пакете. Эта перспектива смогла примирить Костяна с

необходимостью вновь карабкаться туда-сюда по веревочной лестнице притом, что

догадаться о мотивах соседкиного одиозного каприза он не смог, а сама Валерия

ничего объяснять не захотела. Да и ладно. Потом расскажет про мотивы. Еще и

поржем вместе.

Отбросив мобильник на пассажирское сиденье, Лера вновь посмотрела в

зеркало заднего вида. Она не станет отрываться от «хвоста». Теперь ей нужно

другое. Пусть Фогель считает, что слежку она не заметила и прямиком ведет волчару

к своему домику из соломы.

Сейчас самое главное, чтобы он не предпринял чего-либо слишком рано.

Чтобы, выехав за пределы Москвы, не загнал ее с Михой к какому-нибудь

заброшенному карьеру, на дно которого она кувырнется, сначала разбившись, а

потом поджарившись. Или, когда они будут нестись по промышленным окраинам

столицы, на обгоне не выстрелил ей в висок, чтобы затем бесследно раствориться в

ломаных проездах промзоны. Или не выстрелил в нее через заднее стекло джипа

прямо сейчас, пока они неуклюжей связкой, послушно останавливаясь на каждом

светофоре, продираются в сторону МКАДа.

Фогель не обычный шантажист, он значительнее опаснее любого шантажиста,

потому что готов убить и убивал неоднократно, пускай и не собственноручно, хотя,

кто знает. . Однако он и шантажист в том числе, и по складу ума, как Лера себе

представляла, должен быть расчетлив и осторожен.

Наверно, напрасно она паникует по поводу стрельбы. Палить направо и налево

из окна собственного авто будет киношный оборзевший отморозок, а не реальный

хладнокровный и расчетливый бандит. Фогелю больше подойдет расправиться с

намеченной жертвой на пустынной окраине парка или в глухой подворотне. Он
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должен быть рад, что Лера направила свой внедорожник подальше от Москвы.

Конечно, дачный поселок не самое подходящее для его целей место, но Лера делала

ставку на безотчетный инстинкт хищника, который заставляет гнаться в кровожадном

азарте за ускользающей добычей. По крайней мере, сама Бурова именно так бы и

поступила.

Если она доживет до дачи, шанс выкарабкаться из передряги у нее будет.

Нужно схватиться с преступником один на один на своем игровом поле и по своим

правилам, схватиться и одержать верх. Иначе она обречена.

А какие у нее еще варианты? Набирать 02 было глупо. Что она им скажет? Что

ее преследует мужик на «Ниссане»? Ну, тормознут Фогеля у поста, а он с усмешкой

заявит, что у дамочки мания величия. И спокойно свалит, увозя госномер Михи в

голове, а скорее всего – в памяти смартфона.

Можно еще попытаться вызвать полицейский наряд к воротам дачи, но это

тоже не вариант. Как она будет объясняться с полицейским диспетчером? Говорите,

сейчас вас будут убивать, примерно, минут через сорок? Бред. Тем более бред, что

Лера вовсе не уверена, что выманит убийцу до ворот дачи. Срисовав проезд к ее

загородному имению, Фогель может спокойно отправится восвояси, чтобы навестить

ее как-нибудь потом. Это само по себе нехорошо, но что в оправдание скажет Лера

приехавшим все-таки ментам? Если приедут? Что-нибудь про свою паранойю? Так

что помощь со стороны отменяется, детка, справляйся сама.

Фогель находится в машине один. Если, конечно, его «шестерки» не

скрючились на полу между сидениями или в багажнике рядом с инструментальным

ящиком и запаской. Валерии не хотелось об этом думать. Он преследует ее один,

значит, она справится. Только бы Костя не подвел.

Хорошо, что тетя Люба в отъезде. Костя сказал, что вместе с Тугарином они

отбыли на московскую квартиру. Если Константин все сделает правильно, уже

вечером опасный преступник будет давать показания в полицейском участке, а Лера

с мужем смогут спокойно вздохнуть.
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Пока все шло по плану. Валерия не слишком гнала, но и не слишком

тормозила, все-таки боясь сократить дистанцию и схлопотать пулю. Почему она

решила, что у шантажиста имеется пистолет, ответить сама себе Бурова не могла, но

эта мысль ее подстегивала и пугала одновременно.

Они уже вырвались за МКАД и теперь колесили по узкому шоссе местечкового

значения. Дорога к садоводчеству вела одна, и Лера, решив, что Фогель теперь не

заблудится, резко прибавила скорость. Нужный садовый участок Фогель сможет

найти, увидев напротив ворот Лерин джип, а самой же Лере была необходима фора

по времени.

Никакой форы он ей не предоставил. Серебристый автомобиль глухо рыкнул,

и, кажется, даже подпрыгнул, вновь сокращая дистанцию. В ограду дачного поселка

они ворвались с небольшим отрывом.

Теперь все решали секунды. Доли секунды, а также то, исполнил ли Костя все,

как она просила.

Валерия резко затормозила возле ворот Любови Матвеевны и, бросив джип,

кинулась к калитке. Молодец, Костян, не забыл отодвинуть засов.

Пробежала внутренний двор, миновала изгородь козьего загона, спеша

оказаться в сарае. Оглянулась на угол коттеджа, из-за которого должен вот-вот

появиться Фогель. Распахнула скрипучую дверь, оставив ее настежь открытой.

Внимательно посмотрела себе под ноги. Дотронулась указательным пальцем до

натянутой поперек проема толстой рыболовной лески. Пружинит. Молодец

Константин. Переступила через леску аккуратно, бочком, чтобы не свалиться в

подпол. Лаз туда начинался прямо у порога и был прикрыт с целью маскировки

старой накидкой «под леопарда». Края «леопарда» были прижаты к бетонному полу

и удерживались от сползания несколькими деревяшками. Щит, в обычное время

служащий крышкой люка, прикрывал одно из окон. В сарае имелось два окна, и

сейчас они оба были наглухо запломбированы. Чем именно запломбировано второе

окно, Лере дознаваться было некогда, но Костик молодец. В помещении с низким
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потолком царили глухие сумерки, особенно, если войти с яркого солнечного света.

Мизансцена представилась Лере удовлетворительной.

Услышав скрип шагов по гравиевой дорожке, она заторопилась вглубь

помещения, чтобы занять позицию прямо напротив открытой двери. Сейчас она

замрет у стеночки, изобразив панический ужас, и он ломанется ее убивать, вытащив

из кармана шелковый шнур. Или ножичек, неважно. Стрелять он точно не будет.

Зачем ему шум на дачных участках? Ему желательно прикончить Леру по-тихому, а

затем так же тихо убраться подальше. Небось, планирует бросить свой «Ниссан» в

каком-нибудь лесу, а на заре отправить своих недоумков поменять на тачке

госномера, на тот случай, если обитатели поселка их срисовали. Делов-то.

Пусть себе мечтает, ублюдок. Не на ту напал. Сейчас ты, сволочь, зацепишься

копытами за леску и грохнешься вниз к тети Любиным маринованным огурчикам.

Скорее всего он что-нибудь себе переломает, скатываясь по перекладинам, но

жалеть его Лера не собирается. На таких сволочах все быстро заживает.

Если все же он заметит ловушку, ничего страшного не случится, подбадривала

себя Бурова. Ловушка эта, скорее так, подстраховка. Лера справится с хлипким

подонком, уложив на месте одним ударом ноги с разворотом, когда тот, минуя яму,

подтащится к жертве поближе.

В дверном проеме появился темный силуэт. Не вся фигура, нет. Только плечо.

Ну, и пол-лица, конечно. Преступник был осторожен, Лера так и предполагала.

Цепким взглядом он обежал внутренность сарая: стоящие в углу лопаты и грабли,

старый сервант, загруженный мелким садовым инвентарем, обшарпанную сумку-

тележку без одного колеса, пакеты с удобрением в коробке из-под пылесоса.

Посмотрел на Леру. Посмотрел себе под ноги. Оскалился в злой ухмылке, поддев

носком мокасина растяжку. Приподнял ногу над леской и стукнул по ближнему

чурбаку. Чурбак отъехал в сторону. Пятнистая ткань осела и начала медленно

уползать вниз, обнажая кромки подвального люка.

Валерия подобралась. Нехорошо получилось. Но паниковать она не станет. В
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запасе есть раунд-кик правой стопой в левую челюсть. Главное, не промазать.

Сердце, ошалевшее от адреналина, тугим кулаком молотило изнутри по ребрам.

Фогель неодобрительно зацокал языком, а затем неторопливо извлек из

кармана пистолет. Из другого кармана достал какую-то трубку с дырками по бокам и

так же неспешно, поглядывая с иронией на Леру, принялся накручивать глушитель на

пистолетное дуло.

«Все-таки я была права. У него с собой ствол», – не к месту самодовольно

подумала Лера.

Только делать-то что? Сигануть в подвал, рассчитывая там укрыться? А успеет

она сделать хоть шаг в сторону подвала, прежде чем поймает пулю?

Но разве стоять и ждать, когда он тебя замочит, лучше?.. Идиотка. Ты, Лерка,

самоуверенная идиотка! Кстати, и задачу подонку облегчила.

Хоть бы пришел кто-нибудь, что ли… Спугнул бы этого отморозка. Спугнул?! А

если тот начнет пулять направо и налево, вместо того, чтобы сбежать, перетрусив?

Да и кто его напугать-то сможет? Костька? Тетя Люба с Тугриком? Другие соседи? Так

ведь дачи пусты! Рабочие будни. Даже если она закричит, надеясь на помощь, то

поди, разбери, с какого участка слышатся вопли.

Кричать отменяется. Она сейчас реванет, он тут же нажмет на спусковой

крючок, ее уложит и уложит подбежавшего Константина. Может, переговоры? И

Валерия пискнула:

– Может, договоримся?

Фогель развел руки в стороны и с театральным сочувствием покачал головой,

давая понять, насколько он сожалеет, что вынужден отказать. Добавить Лере было

нечего, понятно, что ни говорить, ни слушать ее он не станет. Мысли замерли и

чувства притупились. Только ствол с уродливым глушителем на фоне голубого неба

приковывал внимание, гипнотизируя и отнимая волю.

Никакая ты не победительница.

Жалкая неудачница. Самоуверенное чмо. Сейчас он тебя грохнет, а потом
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скинет в подвал, замотав в пятнистый тети Любин плед. А попозже расправится с

Лёнькой. Проникнет в больницу и расправится. Труда не составит.

Насколько должно быть легче погибать, сознавая, что смерть не напрасна. А

так… Ты только все испортила, Лера. А могло быть все по-другому.

Она не додумала, как именно могло быть все по-другому. С дальней стороны

двора раздался дробный звук шажков, который Лера не сразу смогла опознать,

однако опознала. Звук приближался. Затих у Фогеля за спиной. Метрах в семи от

Леры. Метрах в трех от него. Фогель настороженно повел головой.

«Так вот же он, шанс!» – со вспыхнувшей надеждой подумала Валерия, и,

набрав в легкие побольше воздуха, свирепо заорала:

– Козья морда! Скотина рогатая!

Только бы Майина расслышала.

Майина расслышала. Она застыла на пятачке перед сараем, в недоумении

оценивая вводные. Причинно-следственные связи в ее мозгу искрили, контакты

клинило. Как результат, лихо поменяв местами «до» и «после», козий мозг выдал

козьему телу команду, которую страстно желала получить драчливая Майкина душа.

Фогель не успел оглянуться. «Рогатая скотина», взяв с места хороший разбег,

подпрыгнула и прицельно боднула чужака под дряблые ягодицы.

Несмотря на зачехленность рогов, удар получился отменный. Выше всех

похвал получился удар. Фогеля мотнуло вперед и, зацепившись штиблетом за

натянутую леску, он с грохотом свалился в подпол в объятия маринованных

огурчиков. Коза, переступая копытцами на краю провала, задумчивым взглядом

провожала его полет.

В ту же секунду Лера сорвалась с места, схватила от окна деревянный щит и

под злобный лай старого стервятника прихлопнула лаз крышкой, для надежности

надвинув на нее ящик с садовым инвентарем. Перевела дух. Попыталась обнять и

поцеловать козу в курчавый холмик между рогами, но коза вывернулась и ускакала в

сторону смородиновых кустов, не поверив добрым намерениям тети Любиной
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соседки.

Отличная работа, Лера. Теперь первым делом следует в полицию позвонить.

Добраться до машины и позвонить. Мобильник остался валяться на сидении. А урод

никуда из подпола не денется. Она и дверочку в сарай прикроет на засов. Так что

можно сильно не торопиться. А то ноги все еще дрожат. И руки. А она молодец,

однако.

– Какая встреча, ё-моё, – донесся из-за спины насмешливый голос. Знакомый

голос. Лера, похолодев, медленно обернулась.

Путь к «мерсу» был отрезан, а иллюзия спасения лопнула, как лабораторная

колба тонкого стекла, не выдержавшая пламени горелки. В нескольких метрах от

калитки под кроной разлапистого дерева стоял «медбрат» в гавайской рубашке и

поигрывал какой-то длинноствольной хренью.

– Ну, двигай сюда, – глумливо осклабился тот, кто по Лериным прикидкам

должен был залечь на дно и дрожать там от страха.

– И не вздумай дурить, а то пуля догонит, – добавил он, снимая винтовку с

предохранителя.

«Все-таки Фогель был не один», – безучастно подумала Лера. – Но как же я

устала…»

Она пошла. Медленно, как старая бабка. А куда ей было торопиться? Однако

близко подойти к себе «медбрат» не позволил. Видимо, что-то вспомнил. Извлек из

кармана наручники и швырнул ей под ноги. Велел надеть. Пояснил:

– Слышь, шалава, если перепутаешь «браслеты» с булыжником, замочу,

разогнуться не успеешь.

Лера ему поверила. Хотя он ее по-любому замочит. Вопрос места и времени,

всего-то. Только где же его коллега, «компьютерщик»? Ждет в машине, не глуша

мотор? Или пробрался задками к сараю и сейчас вызволяет патрона из подземелья?

Она неспешно наклонилась, прикидывая, а не метнуть ли, тем не менее, в эту

гориллу один из красных кирпичей, окаймляющих тети Любин газон с маргаритками?
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Плохая идея. Кирпич еще отковырять надо. Отковырять и попасть ублюдку в голову

или хотя бы в брюхо. С этим будут проблемы. Или, может, разжаться тугой пружиной,

как учили на тренировках, и прыгнуть, целя кроссовкой ему под дых? Или не под дых,

а выбить ствол из его щупалец? Голыми руками справиться с Буровой будет непросто

даже такому накачанному кабану. Если, конечно, к нему помощь не подоспеет…

Но он как будто читал Лерины мысли.

– Не двигайся, – сказал он ей, – Не надо. Я передумал.

Лера вскинула голову и очень близко от своего лица увидела черное дуло.

– Никто ничего не услышит, никто ничего не поймет, – весело нараспев

проговорил «медбрат» и подмигнул Валерии. И приник к прицелу. И положил палец

на спусковой крючок.

«На этот раз точно не выкрутиться», – холодея, подумала Лера и собралась

зажмуриться, но в этот момент. .

Что-то белесое и, по всей видимости, увесистое стремительно рухнуло из

ветвей, ломая сучья и сыпля шершавыми листьями. Оно с чавкающим звуком

шарахнуло по мощному загривку лериного оппонента и, разбрызгивая бронзовую

влагу, шмякнулось оземь. Явственно запахло пивом.

«Медбрат» пошатнулся. А потом тяжко тюкнулся носом в гравий. И остался

лежать неподвижно, словно огромная тряпичная кукла. Ошарашенная Валерия

услышала сверху полный сарказма тенор:

– Неуступчивые кредиторы? Продула в покер и не хочешь отдавать? Знал бы,

пневматику сюда припер. А теперь столько пива пропало!

И вправду, рядом с обмякшим телом валялась в пенистой ароматной лужице

треснувшая по шву светло-серая пластмассовая баклажка. Литров пять, не меньше.

Костян скинул вниз веревочную лестницу и шустро, как таракан, спустился к

подножию дерева. Похлопав оторопевшую Валерию по плечу, прошел мимо и

подобрал с земли наручники. Особенно не церемонясь, вывернул руки «медбрата»

за спину. Наручники щелкнули, «медбрат» замычал что-то невнятное. Костян пнул его
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зачем-то кроссовкой в бок, обтер ладони об штаны и удовлетворенно произнес:

– Нормуль.

– Кость, ему надо чем-нибудь пасть заклеить, чтобы он второго не позвал, –

заторопилась Лера. – Его сообщник где-то поблизости ошивается!

– Да нет тут никого больше, – отмахнулся Костик и с усилием вытянул из-под

туши «медбрата» винтовку. – Я за дорогой в бинокль наблюдал. Так, чисто на всякий

случай. Я, конечно, напрягся, когда за тобой в сарай какой-то морщинистый гоблин

поперся, явно не друг, но решил, что ты знаешь, что делаешь. Да и, думаю, шумнешь,

если что. А тут слышу: еще тачка подкатила. Выглянул – этот мутант в калитку

просачивается бочком. Потом он дверь в дом подергал, во все окна заглянул. Видно,

хотел убедиться, жаба, что никого нет. А после снова к машине метнулся. Вижу:

карамультук из багажника тащит. Ну, думаю, плохи у Лерки дела, нужно выручать.

Лера прервала соседа:

– А ты уверен, что он один приехал?

– Кажись один. Да не дрейфь ты, Валерия. У нас теперь ружо есть, – Костян

похлопал ладонью по прикладу трофейной винтовки. – И двое нас, опять же. Однако

все равно в полицию звонить надо. Сейчас баба Люба подкатит. Зачем ей такие

сюрпризы?

Костик, поясняя, что за сюрпризы имеет ввиду, снова ткнул «медбрата» носком

кроссовки, на этот раз под ребро. Тот замычал, замотал головой. Видимо, начал

приходить в сознание.

И Валерия тоже начала приходить в сознание. Если бы не сосед, то валяться

бы ей в данный момент с простреленной башкой вот прямо туточки, на гравиевой

дорожке. Вместо бандюгана. Сосед ее спас. Трепач и мелкий циник. Не струсил.

Нужно что-то сейчас сказать, как-то выразить свою признательность, но все

слова казались пустыми и фальшивыми.

– Если бы не ты, я валялась бы сейчас с простреленной башкой, – все же

попыталась она это сделать.
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– Сто пудов, – самодовольно ответил Костик. – Не парься, короче. Ты лучше

какого-нибудь знакомого копа сюда вызвони. Для подстраховочки и придания

положительной динамики. Если он у тебя, конечно, есть.

– Знакомого копа? – сбилась с темы Валерия. – Нету знакомого. Но я знаю

человека, у которого есть!

И набрала номер Киреевой Надежды. Вернее, Лапиной.

Воропаев наслаждался выздоровлением, валяясь целыми днями на диване,

попивая литрами апельсиновый сок и отвисая в соцсетях. Позавчера он выписался из

больницы, хоть временами его основательно мутило, а тело ныло от травм. Однако

он был нацелен через пару дней доползти до «Скворечника» и убедиться, что там

все в порядке. Так надолго фирму он еще не оставлял. Разрешенный самому себе

отпуск кончился, лимит был исчерпан. Ничего, они с Кнопкой на выходных

наверстают. И отдохнут, и развлекутся. Теперь они могут себе это позволить. Потому

что его жена смогла выдернуть их из смертельного водоворота.

Леонид не предполагал, какая у него необыкновенная жена, хотя за годы

совместной жизни мог бы разобраться в ней получше, поэтому чувствовал себя

несколько пристыженным. Если бы не Лера, быть бы им обоим поджаренным в

собственной машине на радость ублюдку Фогелю и его холуям. Теперь же парни

вместе с их боссом не скоро выйдут на свободу.

Лера заглянула в библиотеку. Глаза тревожные, а она старается, чтобы были

насмешливые, как обычно, как всегда. Чтобы не подумал, что она уж очень сильно за

него переживает. Девчонка. Колючая девчонка.

– Я с Катериной созванивалась. Она сказала, что проблем взять ребенка на

усыновление у нас не будет, – ровным голосом произнесла Лера, усевшись на

краешке дивана. – У нее в одном интернате знакомые из администрации есть. Катя

сказала, что нам разрешат встретиться с детьми, и ты сам выберешь девочку, какая

тебе понравится.

– Какого ребенка? Зачем девочку?! – задрал брови Леонид.
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– Или мальчика, – терпеливо поправилась Лера, не поднимая на мужа глаз.

– Кнопка, Кнопка, ты чего? Эй! Ты что надумала?!

– Я все решила, Лёня. Ты меня прости. С самого начала я вела себя, как

законченная эгоистка. Тебе ребенка хочется, ты, может, мечтаешь его в зоопарк

водить или на каток. А я перед фактом тебя поставила, и все, любите меня такую

необыкновенную, а не хотите, так это ваши проблемы.

Лера всхлипнула и отвела взгляд куда-то между диваном и книжным шкафом.

Потом продолжила, расценив молчание мужа, что угадала, не ошиблась, так оно и

есть:

– Хочешь, родим себе сами ребеночка? Я ведь не старая еще. Хочешь, солнце,

девочку тебе рожу?

Леонид молча привстал с подушки, обнял жену за плечи и проговорил ей в ухо:

– Это ты меня прости, радость моя. Я тебе все жилы вымотал, пока в себе не

разобрался и не понял, что к чему. Никто мне, кроме тебя, не нужен.

– Ты все врешь, Воропаев, я тебе не верю… – с горестным вздохом

проговорила Лера и вытерла слезы.

Леонид свесил ноги с дивана, устроился рядом, прижал к себе поплотнее.

– Послушай… У нас с тобой какая семья? Семья у нас с тобой

самодостаточная. Запомни это и заруби себе на твоем веснушчатом носу.

Постукав легонько указательным пальцем ей по кончику носа, продолжил:

– Кроме того, одна ребенка у меня уже есть. Вторую не надо.

Лера дернулась, отшатнувшись:

– Но ведь Юля…

– Ни при чем тут эта несчастная Юля. И я прекрасно помню, что в живых ее

нет.

– Тогда кого ты имеешь ввиду, Воропаев?

– Тебя, конечно, Кнопка. Хлопот с тобой не оберешься. За тобой же

постоянный присмотр нужен. И одну никуда отпустить невозможно: либо
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перепутаешь право и лево и заблудишься, либо с хулиганами подерешься, либо все

деньги цыганке отдашь. Да мало ли что еще!.. Пообедать забудешь, ноги

промочишь…

– Стоп, стоп, Воропаев! – тихо возмутилась Лера. – Когда это я все деньги

цыганкам отдавала? Ты что на меня наговариваешь, вообще?!

– Хорошо, про цыганку беру слова обратно. Но все остальное – моя

постоянная головная боль.

– Чего тогда ты это все терпишь? – оскорбилась Валерия. – Если так доняла

эта головная боль?

– Потому что я тебя люблю, – сказал Леонид.

– Я тоже тебя люблю, Воропаев, – тихо ответила она.

Они посидели еще немножко обнявшись. Он поцеловал ее в темя. Она

потерлась щекой о его руку. Потом Леонид вновь растянулся на диване. Спросил,

кряхтя:

– Мы все прояснили? Тема закрыта?

Лера кивнула. Вернувшись на привычные рельсы, сварливым тоном

произнесла:

– Но заметь, я тебе предлагала!

Вышла.

Муж усмехнулся.

Разговор этот Валерии дался совсем нелегко, внутри все тряслось и

вибрировало. Мог он пожелать себе дочку, раз жена об этом заговорила? Еще как

мог.

Конечно, Валерия все взвесила, прежде чем поднимать эту тему, не с бухты-

барахты ляпнула. И была готова к родильному отделению в клинике по соседству. Но

она поняла: самое худшее для нее не беременность с последующими родами и

прочим всем, а Лёньку потерять. Это для нее самое худшее и самое страшное.

Значит, испытывать мужнино терпение она больше не будет.
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Говорят, что ребенок – это счастье. Значит, и Лера будет счастлива своим

детенышем. И любить его будет, и баловать. Нет, баловать будет Воропаев, а она

будет воспитывать. Или наоборот? Неважно, теперь это неважно. Опасность

миновала, рожать не требуется.

Однако, правильно, что она ему все высказала. Если бы она это не высказала,

то и он не сказал бы ей, что сказал.

Надо же, маленькая дочка она для него, несмышленая… Хотя, разве ты сама

не занудничаешь, когда заматываешь мужу шею шарфом при нуле на термометре,

словно он детсадовец? Не одергиваешь сурово, когда тянет клешню в вазочку с

конфетами перед обедом?

«Бывает, бывает», – с усмешкой подумала Валерия. – «Только, что это Киреева

не звонит? Знает ведь, поганка, что подруга волнуется, а ей трудно номер набрать.

Хотя, может, новостей-то и нету?»

Со дня ареста Фогеля Надежда Михайловна звонила Лере всего один раз,

чтобы выложить подробности, которые удалось узнать посредством Сергея Кутузова.

И пропала.

Этот самый Кутузов Сергей, полицейский майор и хороший знакомый Надежды

Михайловны, был выдернут её звонком чуть ли не с совещания у генерала. В

Панкратовке он появился, что называется, к закрытию. Подмосковные опера уже

заканчивали опрос потерпевшей и свидетеля – Буровой Валерии и Кузина

Константина, соответственно.

На момент прибытия майора «медбрат» уже был определен в спецтранспорт, а

его босса извлекли с нижнего уровня. После падения по перекладинам лестницы с

высоты двух метров и последующего пребывания в потемках тети Любиного погреба

Фогель растерял харизму, сгорбился и даже, кажется, меленько трясся, очумело

вращая глазами.

Киреевский знакомый пообщался со смежниками, сумев не задеть их

самолюбия, пошатался по участку, заглянул в сарай, и лишь потом подошел для
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разговора к Лере. Сообщил, что по просьбе Надежды Михайловны постарается быть

в курсе дела, сунул визитку и отбыл.

К приезду бабы Любы все было подчищено и приведено в первоначальный

вид. Она не заподозрила, что в ее отсутствие тут гремела вечеринка, лишь Тугарин

нервничал и тихонько рычал, обнюхивая запертую дверь сарая. Но когда услышал с

улицы призывный лай приятелей, махнул лапой и ускакал делиться московскими

новостями.

На другой день Лере и позвонила Киреева. Лера как раз приехала из клиники,

где отлеживал бока Леонид. Лечащий врач сказал, что прогнозы весьма

оптимистичные, да и Лёнька уже не был похож физиономией на жертву зомби до

обращения. Посему Валерия пребывала в приподнятом настроении, ожидая от жизни

только счастливых моментов и хороших новостей. Она была уверена, что новости у

Киреевой именно хорошие и будут. Устроившись с мобильником на терраске, она

приготовилась их смаковать.

Но Надежда Михайловна, маскируя раздражением неловкость, заявила, что

следствию не хватает улик, чтобы притянуть Фогеля к истории с шантажом,

похищением и всеми прочими преступными деяниями. Ему могут инкриминировать

лишь последний эпизод, а именно, нападение на нее, Валерию Бурову, и незаконное

ношение оружия, но он косит под психа и пытается все объяснить душевным

нездоровьем и какой-то там травмой из далекой юности. Его подручный вообще

заявил, что всего-навсего зашел спросить дорогу, но его шарахнули чем-то тяжелым

по голове, и больше он ничего не помнит. Даже, как у него в руках оказалась

армейская винтовка, не помнит, намекая, что ему ее подсунули. Абзац.

Опять тяжесть навалилась сродни безысходности. Конечно, припереть к стенке

подручного проблем не будет, напрасно он на что-то наивно рассчитывает. Свою рожу

он не прятал, когда в полуподвале больницы изображал медика среднего звена. С

его друганом, «компьютерщиком», аналогично. Но вот Фогель…

Отмажется гад от срока, как пить дать, отмажется, а потом отомстит. Им с
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Лёнькой что теперь, уезжать из страны? В Никарагуа или Гватемалу? Лера

спустилась с крыльца и побрела в сторону прудика. Мыслей не было никаких.

Со стороны тети Любиного участка раздавались обычные звуки: Тугарин рычал

и подтявкивал, тетя Люба его ругала. Опять, значит, паршивец, украл тети Любины

панталоны и носится с ними по участку, как спортсмен с олимпийским флагом.

– Лерочка! Валерия Львовна! – несчастным голосом возопила неожиданно

соседка, и ее голова показалась над изгородью. Вид огорченный до невозможности. –

Вы посмотрите только, что этот хулиган изорвал! И что с ним делать, ума не приложу!

Но я вам новую куплю, Костю попрошу и он вам купит!

На отвесе, чтобы не испачкаться, соседка держала измочаленное,

изгвазданное в дачной пыли и мокрое от собачьих слюней портмоне. Хотя, позвольте,

не портмоне. Остатки напузника, который любят носить на ремне водители авто и

продавцы на мелкооптовых рынках.

Лера торопливо подошла и забрала тугрикову добычу из соседкиных рук. Тут

же, на травке у забора, принялась ее потрошить, замирая от волнения.

Опомнившись, вскинула голову и посмотрела на оторопевшую тетю Любу, пояснила:

– Наверно, это одного нашего знакомого ридикюль, хочу убедиться, – и

продолжила шарить по кармашкам поясной сумки.

Цену находке она пока не знала. Крошечный грошовый блокнот, который был

исписан буквенными сокращениями и длинными рядами цифр. Пластмассовая

коробочка, в таких обычно хранятся печати. Шариковая ручка.

Ломая ногти, Лера стащила тугую крышечку. Так и есть, внутри кругляк печати.

Бурова жарко дыхнула на чернильную поверхность и с силой придавила ее к

запястью.

На загорелой коже проявился фиолетовый диск с досадными проплешинами,

однако надпись «Детективное агентство «Фактор» по его окружности читалась без

труда.

Надо поймать и расцеловать Тугарина.
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Кстати, а где он раздобыл вещицу?

– Любовь Матвеевна, вещь наша, спасибо, что вернули. Но откуда она у

вашего песика?

– Если бы я знала! – мучаясь стыдом простонала Любовь Матвеевна. –

Застала его в сарае, он там, видимо, укрылся, чтобы никто вандальничать не мешал.

Меня увидел, и улепетнул с вашим портмоне гонять по грядкам. Чудом отобрала. Вы

уж нас извините, Лерочка. Хотите, я его хворостиной?

– Да вы что! – искренне возмутилась Лера. – Наш знакомый сам виноват, за

своими вещами смотреть нужно. Тугрику вообще премия полагается за находку.

Успокоенная соседка отправилась отпаиваться чаем, лишний раз убедившись

в великодушии Валерии Львовны, а великодушная Валерия кинулась звонить майору

полиции, чтобы рассказать, что подозреваемый Фогель пытался скинуть основную

улику, но вновь просчитался.

Стоп. Вот где была ее ошибка, причем стратегическая. Нужно было сначала

звонить Киреевой, чтобы Киреева позвонила майору. Естественно, что Михайловна

обиделась и теперь не торопится набрать ее номер, чтобы поделиться новостями. А

новости, конечно, есть. Должны быть! В тот же день приехали мальчики на

полицейской машине и изъяли улику. А прошло уже о-го-го сколько с тех пор. Почти

неделя.

И что делать? Майору звонить? Но майор Кутузов Лере ничем не обязан,

поэтому давать отчет о состоянии дел он ей не будет. Тем более, что это Кутузов

косяк допустил, не осмотрел место происшествия, как следует. Конечно, майор и не

обязан был, а должны были это сделать опера из области, но цеховая солидарность

все равно помешает ему испытывать к Валерии признательность без примеси

раздражения.

С этим делом, замешанным на двух эпизодах, вообще непонятно, какой

следователь ведет, а какой будет его закрывать. Возможно, Москва возьмет под свою

юрисдикцию, освободив область от лишнего геморроя. Конечно, в краткой форме
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Лере все объяснят, но в краткой форме ей не хотелось.

И она придумала пикник. Киреева давно рвалась оценить дачный прудик с

настоящим каменным мангалом на берегу и беседкой с резным парапетом. Этим

Лера ее и зацепит. Ревнивый Лапин, конечно, не позволит, чтобы его звезда Наденька

в отсутствие мужа тусовалась с майором, поэтому придется приглашать и Лапина.

Кутузов, скорее всего, будет без дамы, но ведь не на танцульки Лера его зовет.

Вернее, позовет его Киреева. Лёнька возражать не станет, ему самому интересно

узнать подоплеку событий, а не только размер сроков для подследственных.

Идея хороша. При таком раскладе Буровой не зазорно позвонить Надежде

Михайловне первой, не дожидаясь, когда царица изволит простить и забыть

бестактность подруги. А уж под шашлычок и белое вино у кого угодно развяжется

язык, Лера в этом ничуть не сомневалась. Значит надо действовать!

Звонок в дверь застал ее в тот момент, когда она собиралась проверить, что

поделывает Лёнька, турнуть его от компьютера и поделиться идеей насчет шашлыка.

Если он не спит. А если спит, то рулады звонка очень некстати. Разбудят мужика, а

сон ему сейчас важен чрезвычайно.

«Либо новые соседи пришли знакомиться, либо консьержка опять заснула», –

раздраженно констатировала Бурова, решив наперед, что, если явился страховой

агент или какие-нибудь свидетели седьмого дня, то она не поленится и спустится в

холл на первый этаж, чтобы устроить сонной Зинаиде грандиозную выволочку без

скидок на здоровье и возраст. Сколько можно, в самом-то деле?!..

Общаться ни с кем не хотелось. Или не открывать? Но звонок заливался, и она

открыла.

На пороге стоял пухловатый мужик лет сорока. С залысинами на неаккуратно

постриженной голове, круглощекий, весь какой-то пегий, неказистый, в дешевых

джинсах, разношенных кроссовках и клетчатой рубахе навыпуск, прикрывающей

пивное брюшко.

– Вы меня, конечно, извините, что я врываюсь, – прокашлявшись, проговорил
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мужик. – Меня мать Юлии Лепехиной прислала. За вещами. Пройти можно?

Затем порученец мадам Турчинской с простодушием жителя глубинки

переступил через порог, потеснив хозяйку внутрь.

– Вот тут у меня записка есть, если вы сомневаетесь, – захлопнув входную

дверь, неторопливо продолжил порученец и полез в карман за запиской.

«Нет, уж, избавьте», – готовилась в сердцах произнести Лера, а потом

добавить, что никаких вещей от покойной Юлии в ее доме нет и не было.

Не успела. Вместо ожидаемой смятой бумажки в руке у мужика блеснула

сталью опасная бритва, которую тот неуловимым движением раскрыл и так же

молниеносно приставил лезвием к Лериной шее.

– Если пикнешь, то пожалеть не успеешь, – зло просвистел прямо ей в ухо

мужик и велел двигать ластами в сторону кухни.

Наконец-то он тут. Он мог бы тут оказаться и раньше, какие проблемы, но ему

не нужна была квартира, ему была нужна хозяйка. Такая акула навряд ли станет

прятать товар в своей хате. Он уверен, что именно эта акула прибрала к рукам их

товар, и для его уверенности есть причины. Она за это ответит. Он заставит ее все

отдать, а потом подчистит за собой.

В первый раз эту бабу он заметил еще на автобусной остановке в Глыбе, но

никаких выводов не сделал. А почему он должен был делать выводы? Срисовал, а

это главное.

Только позже, уже приехав в Москву и вновь столкнувшись с «акулой», он

скомпоновал кое-что в мозгах и сделал вывод, что в Глыбе она засветилась не по

какой другой причине, а именно потому, что вела слежку, и уржался. В таком прикиде

кого-то пасти! Не носят их девки и бабы камуфляжных кепок, не ходят в

бесформенных жеваных штанах и не катаются в автобусе, нацепив на морду желтые

автомобильные очки.

Хотя та, за кем московская дура следила, была еще тупее и «хвоста» так и не

заметила.
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Про слежку он сообразил, потому что на следующий вечер натолкнулся на

фактурную бабу рядом с домом, на который навела его Верка Скворцова, подружка

шалавы Юльки. Одета она была уже иначе, как для хорошего кабака была одета, но

не узнать ее было невозможно. Тогда-то он и сопоставил факты, тогда его и осенило,

что все это неспроста.

К тому моменту он уже вволю успел набегаться за Юлькиной мамашкой,

потерял время и лишился единственного следа, отчего был зол и напуган. Скула

косяков не прощает.

Тем более, что Скула все сам просчитал и выдал своим хлопцам приказ,

простой и выполнимый. Для начала следует поговорить с Тонькой Лепехиной и

доходчиво объяснить, что дочкины шалости будет проплачивать Тонька. Актрисулька

кинется разыскивать свою маленькую дрянь, лишь бы отвести неприятности от себя.

Или предупредить, чтобы та в Глыбу не возвращалась. Она и кинулась, Сёма Пряник

умел быть убедительным. А он, Саша Крымский, метнулся по следу.

Он, Саша, громко заявил, что сделает все сам и без сопливых. Скула

проговорил лениво, поигрывая игральными костями:

– Мне ваши разборки с Пряником без интереса. Если считаешь, что очень

крутой, валяй. Но учти. Урон бизнесу пустяшный, но мне принцип важен. Никто не

может у меня безнаказанно воровать. Ты меня хорошо понял, Саша?

Саша хорошо понял босса, и не дрогнул под леденящей улыбкой того, кто

держал всю Глыбу с потрохами и окрестностями, и даже усмехнулся в ответ. Теперь

ему было не до смеха.

Первоначальный план у Саши был прост – проследить за Тонькой, выяснить,

где ее девка, а уж из девки вытянуть, куда она дела товар и бабки.

Все шло хорошо, а потом Антонина его заметила. Ему бы окликнуть ее с

улыбочкой, типа, какая встреча, и все такое… А Саша, придурок, шарахнулся в

ближайшую арку между домами, и Тонька всполошилась. Бросилась бежать, не

разбирая дороги. Что уж переклинило в ее куриных мозгах, но кинулась Тонька на
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стройплощадку, забежала в подъезд недостроенной башни, затопотала наверх по

ступенькам. Саша – за ней. Разве у него был выбор?

Конечно, он у тебя был, придурок. Просто ждать, пока она оттуда выйдет. Но у

Саши тоже что-то переклинило в мозгах, и он продолжал гнаться за ней,

перепрыгивая через ступеньки. «Да погоди ты истерить, – разведя в сторону руки,

проговорил он с усмешечкой, когда нагнал ее этаже на десятом. – Перетереть нужно

один пустяк, и пойдешь себе дальше», а она продолжала пятиться к пустому проему,

там было много дверных проемов, и тоже смотрела с усмешечкой. Хотя, на самом

деле, со страхом и ненавистью. Потом он увидел в ее глазах удивление,

моментально сменившееся ужасом, когда Тонькина нога не нашла опоры. На помощь

он не успел. Курица безголовая. А что ему теперь делать?

Он купил чебурек у метро, запил газировкой, посидел на лавочке. Полистал

записную книжку. Нашел адрес Верки Скворцовой, с которой Юлька корешалась со

школы. Веркиным московским адресом он запасся чисто на всякий случай. Навряд ли

сбежавшая «шестерка» прячется у подруги. Ну, не дубина же она, в натуре? Но есть

шанс, что подруга знает, где Юльку найти.

Только у Верки его ждал сюрприз. Сюрприз в нехорошем смысле. Когда на

следующий день он позвонил в дверь ее квартиры, испуганная Скворцова

прорыдала, что Юльку убили, и ей, Верке, звонили из полиции и просили никуда не

уходить. Саша грязно выругался. И какого хрена он отложил дело на утро?! Скула его

теперь точно вздернет на крюк, на который вешают освежеванные туши в

разделочном цеху его мясокомбината.

Времени совсем не оставалось, могут подвалить менты. Не обращая внимания

на забившуюся в угол Скворцову, Саша кинулся шмонать по шкафам и полкам. Но то,

что искал, в скудно обставленной комнатушке он не обнаружил. Либо Юлька успела

все скинуть, либо и вправду была не идиотка и устроила себе схрон где-то в другом

месте.

Поговорил немножко с Веркой, отвесив для разогрева пару оплеух. Пригрозил,
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что, если она соврет, то Саша будет разбираться с ее предками и братом-

школьником. Вернее, не Саша будет, он не страшный. Будет разбираться Скула.

Верка размазывала по щекам слезы и жалобно ныла, уверяя, что ничего

юлькиного не брала и знать не знает, о чем Саша толкует.

– Я тебе верю, – погладил ее по голове Саша жесткой ладонью.

Верка от Сашиной ласки шарахнулась испуганно.

Он выпрямился и спросил со злой улыбкой:

– Но что-то ведь ты должна знать, а? Вы же подруги были? Подруги всегда

делятся секретами. Может, парень у нее в Москве был? Говори, шалава, что знаешь!

– рявкнул он, вперив белые от бешенства глаза в искаженную страхом Веркину

физиономию.

Она затрясла головой, силясь объяснить, что ничего, совсем ничего про

юлькины дела не знает. Она бы сказала! Зачем ей скрывать?! А потом вдруг

затараторила, вспомнив. И выложила, что Юлька хвасталась, будто бы раскручивает

богатого лоха. Сумела втереть, что он ее папашка, а тот повелся. Квартировать она

там не квартировала, но частенько захаживала, дожимая ситуацию. Где живет тот

лох, Верка не знает, помнит только, что в «Алых рябинках», а башни у них не под

номерами, а по буквам. Кажется, Д, но, может, и не Д.

И Саша, поймав тачку, рванул в эти «Рябинки». На что он рассчитывал? А ни

на что. Ему вообще больше рассчитывать было не на что. Но на подъезде к

буржуйскому кварталу он сообразил, что вчера уже здесь был, когда гонялся за

идиоткой Тонькой. А потом увидел, как из подъезда башни Д выходит та самая

дамочка, которая тоже гонялась за Тонькой, но только по Глыбе. Он с облегчением

понял, что фарт к нему вернулся.

Если шалава Юлька мутила в этом доме, если Тонькина карьера закончилась в

соседнем, если фактурная чувиха, уверенно захлопнувшая дверцу навороченного

джипа, крутится тут же, то налицо явный клубок, в середке которого может

обнаружиться для Саши Крымского подарок.
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Он без труда смог втереться в доверие к консьержке, молодящейся старухе с

вишневой паклей на голове и бардовой помадой на губах. От нее он узнал все, что

его интересовало, и даже немножко больше.

Саша, особо не мудрствуя, представился ей частным детективом по имени

Семен Семенович. На требование бдительной сторожихи предъявить документ,

хохотнул снисходительно:

– От такой проницательной дамы и такое услышать! Разве вы не знаете, что

этих удостоверений в каждом переходе по десять рублей за пучок купить можно?

Консьержка смутилась, устыдившись своей простоты, поэтому подтвердить

статус проницательной дамы ей захотелось жутко, и информация из нее полилась

полноводным потоком.

Перво-наперво она сообщила, что особа, которой «детектив» интересуется, не

в гости к кому-то приходила, а именно здесь проживает. Валерия Бурова, обитающая

в четырехкомнатных хоромах вдвоем с мужем, но хозяин хором – муж. Кстати, супруг

ее недавно исчез, и это вызывает подозрения. Почему вызывает, Зинаида расскажет

позже.

«Не знаю, по какой уж причине вы ею интересуетесь, но я лично этому не

удивляюсь», – многозначительно проговорила она и спросила с любопытством

сороки, а не связан ли его интерес с убийством их дальней родственницы, которое

этой ночью в квартире Буровой произошло.

Саша Крымский не вышел из образа профи частного сыска и внешне остался

невозмутим, хотя и взволновался, почувствовав еще не остывший след.

Зинаида вздохнула, сожалея о сдержанности собеседника, и продолжила слив.

Рассказала, что полицейские считают, будто племянницу переправила на тот свет эта

самая Валерия, проломив ей чем-то тяжелым череп. Зинаида не подслушивала, не

подумайте, случайно получилось. Странно только, что Лерку не арестовали, хоть и

заподозрили. По крайней мере, Зинаида не видела, чтобы ее в наручниках выводили,

а видела как раз наоборот, как та, вульгарно одевшись, под вечер куда-то навострила
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лыжи. Мужа пришила, племянницу пришила и отправилась праздновать. Не

подумайте, я не домысливаю про мужа. Слышала, как мужчины из полиции

переговаривались, когда садились в машину. У меня окна нараспашку. В такой жаре

как при закрытых сидеть? А так я вообще-то не подслушиваю. Только странно мне,

что ее не арестовали. Она для окружающих опасность представляет, вы согласны?

Сбежит еще, потом не поймаешь. Вы уж доложите, куда следует, пускай ее в тюрьму

посадят. А то наворовали денег у народа и жируют вдвоем в четырехкомнатной

квартире. И две машины у них. Это как понимать? Откуда у них деньжищи такие?

Ясно, что преступным путем получены. Кстати, муж ее покойный тот еще тип был.

Угрюмый всегда и вид чисто как у рэкетира. Я вам больше скажу…

И она зашептала, оглядываясь по сторонам, что эти муж с женой страшные

люди. Зинаида частенько видела «рэкетира», проходящего мимо с объемной сумкой,

в которой глухо стучали друг о друга приклады. А однажды даже и дуло автомата

торчало, не до конца он молнию застегнул. По всему видать, что парочка

приторговывала оружием. Потому и племянницу убили. Бедная девочка могла что-то

заметить, вот и поплатилась. А мужа Лерка грохнула из-за жилплощади, тут и

гадалке ходить не надо. Теперь одна в четырех комнатах обитать будет, змея.

Саша не всему поверил, он не дебил, однако смог кое-что сопоставить.

Шалава Юлька рассталась со своей никчемной жизнью именно здесь. Консьержка

узнала ее по фотке, которую запасливый Саша ей показал, просунув в окошко

привратницкой свой мобильник. А вот кто ее замочил… Эту Лерку, с повадками

хищницы бабу, он легко мог представить с зажатой в кулаке свинчаткой. Или куском

арматуры, без разницы. Надо все обмозговать и как следует подготовиться.

Прежде всего Саше нужна его машина, которую пришлось бросить в Глыбе на

привокзальной площади, когда он отправился вслед за Тонькой покупать билет до

Москвы. Теперь он пожалел, что отказался от напарника, пусть даже такого гнилого,

как Пряник. За подъездом придется следить, консьержка среди прочего

проинформировала, что в последнее время «эта волчиха» появляется дома лишь
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изредка, и где проводит дни непонятно. А многочасовую слежку трудно вести,

расположившись на детской площадке или на лестничной клетке дома напротив. Его

обязательно кто-нибудь срисует, это ни к чему.

И он метнулся в Глыбокоречинск. Опасаясь по приезду засветиться на вокзале,

Саша решил потратиться на тачку. Он стремался попасться на глаза кому-нибудь из

пацанов, чтобы те не донесли Скуле, что Саша Крымский с задания вернулся, а к

боссу не явился и не доложился. Поэтому на окраине родного городка он отпустил

тачку и в потемках вечера опасливо пробрался к гаражу, в котором стояла отцовская

«нива». Оставил папаше записку, чтобы тот кипиш не поднимал, завел двигатель и

вывел машину в безлюдный переулок. Не захлопывая дверцу, выбрался из-за руля,

собираясь запереть гаражные ворота.

– Решил когти рвать, Санек? – услышал он откуда-то из темноты голос Сёмки

Пряника и от души выматерился.

Скула продержал его весь следующий день, выясняя, не крыса ли Саша или не

пожелал ли его, Веню Скуридина, кинуть. Сам, видно, не особо и верил, что

Крымский Санька скурвился, иначе выяснял бы более дотошно. А так – Саша

отделался синяками на роже и онемевшими от наручников запястьями рук. Но страху

Веня нагнал. Никогда не знаешь, что придет ему на ум. Может просто по приколу на

удобрение пустить, такое бывало.

Веня выслушал Сашино горячее повествование о том, как ему конкретно не

повезло, Юльку завалили, а Тонька, дура, навернулась сама, но Саша Крымский не

лох, он смог найти новый след, всего-то делов осталось выследить бабу, которая

прибрала бабло и дурь, но ему помешал этот дебил Пряник. Веня выслушал и

задумался.

Он не поверил ни разу, что баба, замазанная в Юлькином убийстве, реально

торгует натовскими стволами или, допустим, калашами из какой-нибудь

подмосковной части, однако дыма без огня не бывает. Если не оружие, то наркота,

это железно. Он обновил Сашино задание, велев ему объяснить этой борзой тетке,
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что хапать чужое нехорошо, пусть вернет, а заодно просветит, под кем ходит.

Неприятности со столичным бизнесом Вене ни к чему. А если на контакт идти не

захочет, то тут уж Саша решает сам, по ходу дела.

С задания его не сняли, только на сей счет Саша не обольщался. Не было это

знаком доверия или признанием прошлых заслуг. Как раз наоборот: облажался, сам и

исправляй, никто за тебя подчищать твое дерьмо не нанимался. На все, про все

потерял Саша двое суток, и, полный злости, рванул обратно в Москву.

Несколько дней он просидел в душной жестянке папашкиного авто,

напряженно наблюдая за домом. Только с чего он решил, что «волчиха» в ближайшие

дни тут появится? Что она тут появится вообще?

Подходить повторно к консьержке за информацией Саша стремался. Если та

своими пенсионерскими мозгами дотумкает, что никакой он не частный сыщик,

поднимет вой, пригрозит вызвать полицию, тогда следить за подъездом Саша больше

не сможет, а это грозит полным провалом. Поэтому он поставил «ниву» в шеренге

пыльных машин напротив башни «Д» и прилип к лобовому стеклу. Конечно, ему

приходилось покидать наблюдательный пункт, не железный. То надо, это… Но он

надеялся, что в его отсутствие ничего не произойдет. Напрасно он отказался от

напарника.

А «волчихи» все не было. Крымский начал паниковать. Но фарт его не оставил.

Когда Саша вернулся из очередной вынужденной отлучки, то заприметил

знакомый джип, припарковавшийся напротив у подъезда. Минутой бы позже – и все,

кранты. Упустил бы.

Крымский метнулся наружу. Он помнил слова консьержки о том, что, если

Бурова планирует снова куда-то уехать, то машину в гараж не ставит. Значит,

планирует. Может, вообще, заскочила на минутку забрать загранпаспорт. В таком

разе, чего тянуть? Самое время наведаться в гости.

Осталось выждать, когда консьержка опять тыркнется в телевизор или
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зацепится языком с уборщицей, явившейся наводить лоск в лифтовом холле. Но

долго ждать не пришлось, в дом въезжали новые жильцы. Парни в зелено-оранжевых

спецовках распахнули входную дверь и принялись споро перетаскивать диваны,

кресла и шкафы. Стараясь унять нетерпеливую нервную дрожь, Саша с очередной

партией франтоватых грузчиков проскользнул в гулкую прохладу подъезда. Главное

сделано. Остальное пустяк.

Лере невыносимо захотелось расхохотаться. Как они все однообразны, однако.

«Если пикнешь… Если схватишься за бульник…» С усилием задушив истерику,

готовую вырваться наружу, проговорила насмешливо:

– Уважаемый, а вы уверены…

Договорить не смогла, вернее – передумала.

Бритва дернулась в руке психопата, и острие надрезало кожу. Совсем чуть-

чуть, но страх полыхнул по сердцу. Медленно переставляя ноги, Лера двинулась в

сторону кухни.

А она-то думала, что все ужасы позади. Ужасы позади, они кончились, а

счастливая жизнь началась. Радовалась, что с Лёнькой все выяснили. Приготовилась

дальше жить. Сглазила, должно быть. И еще подумала, некстати и несерьезно, что

на том месте, которым люди боятся, у нее скоро нарастет мозоль. Ей это показалось

таким смешным, что она с трудом удержалась, чтобы не хихикнуть.

Что хоть это за отморозок, что ему надо?! Может, бывшая Лёнькина пассия

наняла уголовника, чтобы отомстить за убийство дочери, посчитав, что во всем

виновата Лера? В таком случае, уголовник разделался бы с ней еще в прихожей, а

потом спокойно отправился бы в Глыбокоречинск получать свой гонорар. Лера до сих

пор жива, значит, у этого типа на ее счет другие планы, и скоро она их узнает.

Главное, не терять здравомыслие, оно может ей пригодиться.

Переступив порог кухни, уголовник из Глыбокоречинска толкнул ее к стулу и, не

отнимая лезвия от шеи, прохрипел: «Руки за спину», после чего ловко сковал ее

запястья наручниками.
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«Надо будет тоже купить», – по инерции мысленно сострила Лера. – «У всех

есть, только у нас в доме нету».

Ей снова захотелось хохотать. В голос, с повизгиванием, до отключки ума. Пока

держалась.

– Слушай сюда, тетя, – хрипло сказал уголовник, усевшись напротив и

придвинув под зад табурет. – Ты мне говоришь, где прячешь дурь и бабки, я их

забираю и ухожу. Идет?

Валерия заставила себя сосредоточиться. Получилось. Догадалась, о чем он.

Но догадка ее не обрадовала. Нужно сообразить, как себя вести. Урод не поверит,

что она знать не знает, где вышеназванные дурь и бабки. И она проговорила

насмешливо:

– Угу. Поняла, не дура. Я тебе расскажу, а ты меня тут же замочишь. И я тебе

не тетя.

На нее обрушился удар. Вернее, он бы точно обрушился, если бы у Леры не

было опыта вовремя замечать и парировать удары. Несмотря на ограниченность в

движениях, она смогла уклониться, и ее зацепило по касательной, но в ухе

зазвенело, и стул покачнулся.

«Кажется, я выбрала неправильную тактику», – промелькнула в ее голове

пустая мыслишка, но ее понесло:

– Если ты меня сейчас вырубишь, придурок, то кто тебе скажет, где твой товар?

И присобралась, ожидая следующего удара.

Следующий удар был более серьезным. Он был настолько серьезен, что

отбросил глыбокоречинского гостя к подножию холодильника, мирно урчащего в

полутора метрах от эпицентра событий. Потому что Лёнька не спал.

Гость был слишком поглощен процессом, чтобы быть начеку. И он не проверил,

действительно ли «волчиха» в квартире одна, и это был прокол, непростительный

для профессионала.
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Лёнька в этом смысле профессионалом не был, но опыт последних дней

приучил его не терять бдительность. Услышав звонок в дверь, невнятный диалог и

вслед за этим затянувшееся общее молчание, он решил убедиться, что причин для

беспокойства нет. Просто убедиться. В том, например, что в подъезд проник адепт

партии «Защитим морковь от кукурузы», который в данный момент склоняет Лерку

отдать свой голос на предстоящих выборах в сенат.

Почему-то Лёнька старался не шуметь и даже оставил тапки у дивана. И

почему-то не удивился, увидев клетчатую спину «адепта», устроившегося по-

хозяйски посреди его, Лёнькиной, кухни и презрительно цедящего слова. А когда тот

ударил наотмашь его Лелу, его девочку, его Кнопку, Леонид озверел. Он вломил

крепким кулаком в височную кость подонка, не думая о последствиях. Пришибет, так

пришибет.

«Адепт» растекся по кухонному кафелю, и Леонид, кряхтя, склонился над

снулым телом. Пощупал пульс, принялся обшаривать карманы. Все делал молча, но

было видно, что злится и нервничает. После того, как ключи от наручников были

найдены, а Лера освобождена, Лёня вызверился:

– Кнопка, ты офигела пускать кого попало в квартиру?! Ты чем думала, когда

дверь открывала?

– Ты бы лучше видеодомофон у входной двери повесил! – привычно бросилась

в контратаку Валерия, но, опомнившись, сказала примирительно:

– Ну, прости, прости, солнце… Спасибо, что выручил.

– Нет, ну ты дура, да?!

– А что? – недоуменно подняла брови Лера, не переставая растирать запястья.

В ушах у нее сильными толчками продолжал хозяйничать адреналин, мешая

оформиться запоздалой мысли, что эпизод-то был страшненький и закончиться он

мог иначе.

– Не нашла лучше, за что поблагодарить, кретинка?! Как будто я мерзавец

какой, что меня благодарить надо, что жену от садиста спас! Ты вообще,
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соображаешь?!.. Ты просто бессовестная особа!

Лера вознамерилась уже обидеться в ответ и нахамить, как-никак, ей пришлось

пережить весьма неприятные минуты, а муж не собирается вовсе ее жалеть, прижав

мокрое от слез лицо к надежной груди и поглаживая нежно по волосам сильной

ладонью, а вместо этого ругает несправедливо, но вовремя вспомнила слова

Надежды Михайловны, которая внушала им с Катюхой и Алинкой:

– Девчонки, не стесняйтесь показывать своему мужчине, что ты глупенькая и

слабенькая. И мужику приятно, и для вас польза. Такой прием любой скандал

купирует, проверено неоднократно. Особенно это вас касается, Лерочка. Вы на

эмансипации здорово повернуты, все время с мужем бодаетесь, кто из вас круче. Да

нехай муж круче будет, вам же самой приятнее. Что не за слюнтяем-подкаблучником

замужем, а за серьезным зверем.

Лера посмотрела искоса на своего «серьезного зверя» и тихонечко всхлипнула,

потом громче, а потом Леонид, наконец почувствовав себя бессердечной скотиной,

прижал ее жалобно-обиженную физиономию к широкой груди, затянутой

камуфляжной майкой. Его ладонь принялась поглаживать жену по голове, и, словно

вода из сорванного водопроводного крана, на серо-зеленые разводы майки обильно

хлынули слезы. Лера себя «отпустила».

Мангал исходил ароматным шашлычным дымком, бутылки вина, которые

Леонид неспешно извлекал из картонной коробки со снедью, призывно позвякивали

боками, задорно лаял Тугарин, носясь по лужайке. Стоял жаркий июльский полдень.

Гости приехали в два приема, сначала чета Лапиных на серебристом «Порше»,

пахнущем мастикой, а почти сразу за ними подкатил полицейский майор на пыльном

заслуженном «БМВ». Все были заранее предупреждены, что остаются с ночевкой,

чтобы спокойно посидеть и расслабиться, не загружая голову, что вечером придется

тащиться пехом до электрички или вызывать к воротам такси.

– Лерочка, как же я рада вас видеть! – захлопнув дверцу авто, рассмеялась

Надежда Михайловна и засеменила в узконосых лодочках по гравиевой дорожке
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навстречу Лере.

Они расцеловались, звонко и вкусно чмокая друг друга в тугие щеки. Потом

Киреева принялась вертеть Леру за плечи, придирчиво рассматривая с ног до

головы, потом вынесла свой вердикт: весьма удовлетворительно. Круги под глазами

пройдут, стоит только хорошенько выспаться, а что Лера сбросила несколько

килограммов, так пока Киреевой непонятно, хорошо это или плохо.

Лера тоже разглядывала подругу и тоже придирчиво. Ну, а как же иначе?

Раньше виделись каждый день на работе, а теперь лишь на каждый день рождения

Леры, Кати, Алины, их мужей, их малышни и, конечно, самой Надежды Михайловны.

Киреева, как всегда, блистала, и не только лоском волос, маникюра и сияющей

улыбкой, но и на пальцах и в мочках ушей бриллиантами. Или это у нее бесцветные

сапфиры? Но не фианиты, это точно.

Вот ведь неистребимая любовь – камешки. Даже в летний полдень, даже на

дачу к подруге. Все как всегда. Стоп, а вот это уже что-то новенькое. Новенькое и

странное. Лера не нашла на правой руке Надежды Михайловны ни одного кольца,

если не считать обручального. Спору нет, обручальное колечко было высший класс,

биметалл с тремя брюликами по паре карат каждый. Хотя, может, карат было и

больше, Валерия Бурова в этом не очень разбиралась. Но кольцо на руке было одно!

Только на безымянном пальце! Ни на среднем, ни на указательном колец не было.

Нонсенс.

Помнится, несколько лет назад, когда Бурова только-только устроилась на

работу в корпорацию «Микротрон» и познакомилась с начальницей патентного

отдела, то сразу все поняла про ее страсть к золотым украшениям и разнотравью

драгоценных камней. Смотрелось все это на Киреевой уместно, даже если она порой

и забывалась, нанизывая по четыре кольца на каждую руку и несколько цепочек с

кулонами на шею и грудь. Возможно, брюнетка и выглядела бы вульгарно, но

Киреева была блондинка. А может, и, поменяв «светлый мед» на «черную вишню»,

она сохранила бы за собой право на такое бриллиантово-золотое безумие, и
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безумием оно, скорее всего, никому не казалось бы. Но суть не в этом. Суть была в

том, что поверх обручального кольца непременно надевалось еще одно, в

дополнение к прочим. Как объяснила Надежда Михайловна, чтобы не оставалось

нелогичных пустот, и для придания яркости облику.

Бурова ей поверила. А почему не поверить? И не одна Киреева носила на

безымянном по два кольца, многие женщины. Отличие было только в цене и качестве

ювелирных изделий. У Киреевой всегда все было первой категории.

В то время у Надежды Михайловны была другая семья. И жизнь другая. С

Кириллом она не была счастлива, несмотря на обилие колец, серег и массивных

цепочек. Однако окружающие были уверены, что муж пылинки сдувает с супруги,

выполняя каждый малейший каприз.

Неудивительно. Надежда Михайловна умела прятать слезы за яркой улыбкой.

Она даже от близких подруг скрывала, насколько несчастна. Кое о чем девчонки,

конечно, догадывались. Но все равно для них стала шоком история ее развода и

напрямую с нею связанная другая история, скандальная и гнусная история

последней измены Надеждиного мужа.

Драгоценности Надежда ему вернула, сложив в полиэтиленовый пакетик для

бутербродов. Не все поняли ее жест, но Лера поняла и согласилась. Хотя об этом

поступке Лера узнала много позднее.

А потом Надежду увидел черствый и прагматичный фабрикант Иван Лапин,

хозяин радиоэлектронной корпорации, где Киреева работала лет этак пять до этого.

Их орбиты раньше не пересекались и не должны были пересечься никогда. Значит,

судьба. Увидел и потерял голову.

Легок на помине. Лера смотрела, как, захлопнув водительскую дверцу, к ним

приближался тот самый прагматичный фабрикант. Поздоровался просто и спокойно,

Лера это оценила. Все же Иван Викторович был не только муж подруги, а еще и

большим боссом по отношению к начальнику отдела маркетинга, кем и являлась

Бурова Валерия в штате холдинга «Микротрон».
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А потом он повернул лицо к Надежде Михайловне. Лера не видела выражения

его глаз. Она видела только глаза его жены, обращенные на мужа. И все про них

поняла. Киреева была счастлива. И не Киреева она вовсе, а Лапина. И Надежда

Лапина не станет надевать на правую руку никакие цацки. Только обручальное

кольцо. Хоть биметаллическое с брюликами, хоть из серебра и без камня, хоть

скрученное в два витка из медной проволоки. И будет носить его с радостью и

гордостью.

Лера вспомнила, что колечко, которое подарил ей Воропаев к свадьбе,

валяется в шкатулке. Видите ли, оно не сочетается с ее серебром. Лера уважала

серебро. Еще вспомнила, что муж, тем не менее, свое кольцо носит не снимая. Ей

жгуче захотелось пойти в гараж и найти кусок медной проволоки.

Намерению помешал полицейский майор, в это время подкативший к воротам

дачи. Церемония приветствия, церемония знакомства, с кем пока майор знаком не

был. Оказалось, что только с Леонидом.

Майор Кутузов оказался нормальным мужиком, компанейским и незаносчивым,

и чувствовал себя абсолютно в своей тарелке. Он заработал себе дополнительные

очки, не стараясь притворяться, что не понимает, почему и зачем оказался здесь, и

получил баллов еще больше, не испытывая от этого неловкости.

Гастрономической оргии предавались за большим дубовым столом,

спрятавшись от солнцепека в беседке, увитой плющом. Леонид излучал радушие и

гостеприимство, Надежда Киреева, то бишь, Лапина, как водится, озорно смеялась,

сверкая синими глазами, Иван Лапин был сдержан, но не до неприличия, а Сергей

Кутузов балагурил и при этом ни разу не скатился до армейских анекдотов. Валерия

старательно прятала нетерпение, суетливо предлагая гостям то и это.

Ей хотелось поскорее утереть нос Надежде Михайловне, которая считала себя

звездой сыска и гением дедукции. Может быть, это и справедливо, поскольку были в

жизни Киреевой Надежды и ее подруг, Леры, Кати и Алины, такие ситуации, в которых

именно ее решительные действия вкупе со смекалкой неоднократно помогали
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выбраться из серьезных передряг. Однако скромности от этого у Киреевой не

прибавилось, Леру ее высокомерие бесило до невозможности, в связи с чем и не

терпелось услышать, и чтобы все услышали, и Киреева тоже, как майор примется

превозносить Лерины героические подвиги, которыми та отличилась по ходу

следствия и благодаря которым следствие было успешно завершено. Ну, и разгадку

всех шарад тоже хотелось бы услышать поскорее.

Наконец, все наелись и выбрались на лужайку размяться. Прогулялись по

участку, обошли прудик по берегу, поочередно сунули носы в свежий сруб бани.

Хвалили, одобрительно крутили головами и цокали языком. Нагулявшись, расселись

по шезлонгам в тенечке. Желающие закурить закурили, продолжая обсуждать угодья.

О деле – ни гу-гу. Наконец, Надежда Михайловна с улыбкой произнесла:

– Хватит нас томить, Сереж, не видишь разве, как Валерия Львовна извелась!..

Валерия на нее зыркнула обиженно, майор гыгыкнул.

– Ну, что ж, – сделавшись серьезным, проговорил он. – Приступим. С чего

только начать… Начнем с Фогеля, пожалуй. Хотя, нет. Начнем с вас, Валерия

Львовна. Справедливости ради замечу, что ваши энергичные действия

способствовали ускорению расследования. И за вещдок, конечно, вам спасибо. Не

обнаружь вы печать «Фактора», навряд ли бы смогли прищучить этого упыря.

Однако, вы неоправданно рисковали, когда решили выманить его на дачу. Какое-то

безголовое поведение, извините. Да и не только в этом случае. Я бы на вашем месте,

Леонид Николаевич…

– Майор, ты женат? – вполголоса загасил его Леонид, бросив взгляд из-под

бровей в сторону Леры.

Майор, сбившись с волны, проговорил обескуражено:

– Нет, а что?

– То. Женись сначала… на такой.

А Лапин Иван Викторович усмехнулся в усы мудрой улыбкой. И посмотрел на

свою Наденьку.
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И зачем он снова эти дурацкие усы отрастил? Не иначе, Киреева настояла.

Еще бы. С этой «подковкой» он полный гоблин, а для Надежды Михайловны, которая

теперь работает вдали от мужа, это только на руку. Эгоистка.

Кстати, о чем речь вообще? Впечатление такое, что мужики поняли друг друга,

а вот Лера…

Киреева-Лапина тоже, кажется, поняла, но сделала вид, что на перепалку

внимания совсем не обратила и мимических упражнений мужа не заметила. Лишь

мимолетно взглянула на Валерию, но тут же прикрыла веками глаза. Нет, Надя вовсе

не подсмеивается над подругой. И не ехидничает. Если только слегка. Тем более, что

вид у Буровой не располагал к неуместным остротам.

Да, вид у Валерии был весьма недовольный. И ноздри напряглись, и веки

опасно сузились. А как вы думали? Совсем не то ожидала услышать Лера от

полицейского майора. Где дифирамбы, где овации? Где простое человеческое

спасибо, наконец? Унизил только, остолоп ментовский. И Киреева вон как лыбится,

единственная и неповторимая…

– Вы все испортили, Сергей, – весело попеняла остолопу «неповторимая». – Я

бы на вас обиделась, будь я на месте Лерочки. Хотя вас, сыскарей, тоже понять

можно, самолюбие-то как задето! Какая-то офисная крыска вместо вас всю работу

выполнила. Ну, хорошо, не всю, преувеличиваю. Однако вклад значительный внесла,

не так ли? А вы на похвалы скупитесь.

Кутузов Сергей замахал руками с шутовской миной на лице и проговорил,

смеясь:

– Сдаюсь, сдаюсь! Виноват, барышни, не бейте, пощадите! Может, я мужу ее

позавидовал. Отчего вы, Надежда Михайловна, такой вариант не допускаете?

Леонид Николаевич, ваша жена – редкая женщина, вы ее на руках носить теперь

должны. И ребята, которые дело вели, очень ей благодарны. Вам, Валерия Львовна.

Только вашему мужу просили передать… Впрочем, я уже передал.

Валерия, благосклонно выслушав заявление Киреевой, подумала, что все-таки
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Надежда Михайловна отличная баба, хоть и много о себе думает. Да и майор Кутузов

в людях разбирается, и все ему простила.

– Вы про Фогеля нам рассказать хотели, – напомнила майору Надежда, и тот

послушно начал:

– Во-первых, Фогель прозывается гражданин Куркин Николай Давыдович, одна

тысяча девятьсот пятьдесят второго года рождения, бывший зэк, бывший рэкетир. В

перестройку данный бизнес процветал, если вы забыли.

Отсидевши срок и осмотревшись на свободе, понял гражданин Куркин, что

нужно менять масть, потому как рэкет стал сходить на нет, уступив место

продвинутому рэйдерству. При всех амбициях наезды с захватом Куркину было не

потянуть, а идти шестеркой в какую-нибудь группировку натура не позволяет да и

возраст не тот. Вот и решил гражданин освоить другой родственный бизнес и освоил,

поставив на широкую ногу.

Базой ему послужило детективное агентство, которое он купил, оформив

учредительные документы на какого-то пенсионера. В главном офисе на

Кожевнической Фогель не светился, поэтому в лицо его знали только ближайшие

клевреты, обосновавшиеся совсем в другом месте. Фогель открыл филиал, и данный

филиал размещался, как вы, дамы и господа, наверно, сообразили, в

полуподвальном помещении муниципальной больницы на окраине Москвы.

Это полулегальное помещение было нужно Фогелю, чтобы при необходимости

было где решать некоторые практические вопросы, например, потолковать с

«клиентами», которые окажутся несговорчивыми или тупыми.

Работающих на него в основном офисе детективов, коих имелось трое, вполне

устраивало, что босс в тонкости процесса не встревает, график присутствия и

маршруты передвижения не отслеживает, а довольствуется отчетами по электронке и

поступлениями денежных средств на расчетный счет. Дела, которые вело агентство,

были незамысловатые и обычные – разводы, любовницы, любовники, мелкий

коммерческий шпионаж.
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Бизнес шел ни шатко, ни валко, однако Куркина это не волновало. Время от

времени он самолично выдавал «мальчикам» задания, требуя скорейшего и

наиточнейшего выполнения, и они рыли землю носом, зная, что за такую работу их

ждут совсем другие чаевые. И не вдавались при этом в подробности, догадываясь о

подоплеке. Не гимназистки же, бывшие следаки, у всех за плечами нехилый опыт

работы в органах.

Подоплекой и целью являлся шантаж, но, как бы выразиться, организованный

и поставленный на поток. Обычный бытовой шантажист сосет из одного бедолаги,

может, из нескольких, ну, а Фогель наловчился расширять круг интересов. В конце

концов, что было ему нужно? Только зацепка, намек на какую-либо постыдную тайну,

а уж подтверждающий материал добывали профессионалы.

Замечу, что этот господин был креативен. Предъявив жертве компромат,

требовал за неразглашение плату в виде регулярных отчислений в некий

некоммерческий фонд, а платить, на минуточку, надлежало пожизненно. Однако

предоставлял выбор, или, если хотите, лазейку. «Клиент» вместо себя может

подставить Фогелю кого-то другого, но непременно более платежеспособного, либо

помельче, но зато двух. Сетевой маркетинг, короче.

Некоммерческий фонд – тоже его изобретение. Какая-то благотворительная

хрень по охране городских птиц. Или исторических памятников от птиц, неважно. Не

придерешься с наскоку: все потерпевшие вполне легальные жертвователи.

Накопивши таким образом деньжат на «Факторе», гражданин Куркин решил

вложиться в недвижимость и приобрел недостроенный спорткомплекс. Тот самый, на

пейнтбольном поле которого вы, Леонид Николаевич, любите снимать напряжение

рабочей недели. Как я понимаю, небедные людишки посещали заведение, я прав?

Ну, в основном? Конечно, небедные. И у каждого в шкафу по скелету, при нашей-то

действительности. Отличное место для клева.

Как выглядит владелец спорткомплекса, не было известно даже

управляющему. А Куркин, между тем, устроился в клуб гардеробщиком и получил
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таким образом массу возможностей подслушивать, подсматривать и шарить. И

присматривать за собственным бизнесом, естественно. Он не желал, чтобы его

обворовывали наемные работники, присваивая часть выручки себе.

Похоже, исполняя роль убогого пенсионера, он получал извращенное

удовольствие. Нравилось ему ходить в потертой спецовке, подбирать за дорогими

гостями мусор, заискивающе им улыбаться и наблюдать, как те пузырятся и гнут друг

перед другом пальцы, в то время, как у этих «хозяев жизни» нет даже десятой доли

того, чем владеет мастер перевоплощения. Но это все мои домыслы, как психолог я

слабоват.

После работы Фогель сбрасывал с себя в каком-нибудь укромном месте

жалкое шмотье и принимал респектабельный вид. Жил он в очень хорошей и очень

большой квартире в Новой Москве, и соседям по этажу был известен как финансист,

спекулирующий бумагами на бирже, а не как одинокий подрабатывающий пенсионер.

Правда, периодически ему требовалось посещать банк, находящийся

поблизости от спорткомплекса. Именно там был открыт счет благотворительного

фонда, на который поступали деньги «доноров». В этом случае Куркин так и возникал

в дверях пафосного деньгохранилища – в задрипанных штанах и линялой майке.

Банковские служащие привыкли к странному виду богатого вкладчика, удивляться

перестали и, кроме того, умели держать язык за зубами, по определению.

Все эти конспиративные манипуляции должны были сделать Фогеля этаким

фантомом, человеком-невидимкой. В лицо его знали только двое ближайших

подручных, без которых он не смог бы провернуть ни одного из своих преступных

проектов, но даже и Сэму с Митяем он был известен исключительно как владелец

агентства «Фактор». То, что их босс заправляет еще и каким-то там спортклубом, им

в головы не приходило и прийти не могло.

В этом многомудрый Фогель несколько перебдел, за что и поплатился, но эту

мысль я поясню немного позже.

Тем не менее, благодаря такой параноидальной осторожности все в его жизни
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шло чики-поки, и преступный бизнес работал без сбоев, принося дивиденды. Наехав

на вас, Леонид Николаевич, он не сообразил вовремя отступиться, будучи уверенным

во вседозволенности и безнаказанности. Он уперся, возжаждав захватить ваше

имущество целиком, раз уж вы не хотите делиться частями. Справедливости ради

хочу отметить, что с другими у него это получалось.

– Вы Ярослава Тимохина сейчас имеете в виду? – перебил, чтобы уточнить,

Леонид.

– Его тоже. Он был не единственной и не первой жертвой этой шайки убийц и

вымогателей. У преступников имелась обкатанная схема на тот случай, если

требовалось избавиться от трупа «клиента». Такая необходимость временами у них

возникала, если кандидат в дойную корову не соглашался становиться таковой. К

нему в этом случае применяли особые средства убеждения, а по получении нужного

результата, устраняли, как отработанный и, главное, взрывоопасный, материал.

Поскольку безлошадных в среде их «клиентов» не водилось, бойцы Фогеля

наловчились ставить инсценировки то с пожаром личного автомобиля вследствие

аварии, то со взрывом того же авто вследствие конкурентной борьбы. Одурманенного

наркотиком, но способного переставлять ноги «клиента» доводили до машины, а

дальше все просто. Но в истории с Тимохиным мальчики допустили косяк.

На допросе Фогель признался, что Тимохин не просто решил соскочить с

крючка, Тимохин захотел вернуть себе бабки. Грозил, что пойдет с заявлением в

полицию. Фогель сделал вид, что сдался, однако у него были совсем другие планы.

Ярославу назначили встречу, нисколько не усомнившись, что топ-менеджер прибудет

в своем авто. Однако накануне Тимохин поставил машину в сервис с серьезной

поломкой и на встречу приехал в наемном экипаже. Посему обычный план с ним не

прокатывал, но парни надеялись, что у них будет время все обмозговать. Выбьют из

«клиента» подпись под документом и решат спокойно, как лучше организовать ему

несчастный случай.

Однако Тимохин скончался, как только подписал завещание, не выдержало
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сердце. Гориллы серьезно поработали над ним кулаками, добиваясь своего, да еще и

большую дозу наркотика вкатили. Результат, конечно, получен, бумага с подписью

уложена в сейф, а подкупленный нотариус ее заверит. Однако, куда девать

мертвяка? И пацанов осенило.

Днями раньше босс перекинул им заказ, поступивший в агентство легальным

путем. Требовалось развесить несколько видеокамер в некоем спортклубе. Иногда

парням приходилось заниматься лошарной работой в рамках декларированного вида

деятельности.

Сэм с Митяем и представить себе не могли, что стороннего заказчика вовсе не

было, а просто боссу захотелось немножко больше точек обзора на территории своих

владений, чтобы заполнить информационные плеши.

Работу они выполнили, а место запомнили, и пропуск для проезда за ворота

решили сохранить, чисто на всякий случай. Вот и родилась в голове у Митяя идея

подкинуть труп куда-нибудь туда, в бетонные руины, а местные лохи пусть потом

разбираются, кто такой и откуда, если вообще жмурика обнаружат.

Вывезли тело Тимохина в большом несгораемом шкафу. Охраннику на КПП

спорткомплекса объяснили, что недопоставили в прошлый раз оборудование, а

больничному охраннику, что начальство задолбало с переездами. Отряхнув

кирпичную пыль с ладоней, довольные собой, отрапортовали шефу, что все нормуль,

не вдаваясь в нюансы.

Могу себе представить, какой стресс пришлось пережить пацанам, когда босс

узнал, что на территории принадлежащих ему площадей обнаружили труп

отработанного «клиента». Большей подставы придумать было нельзя. Сгоряча чуть

не прикончил придурков, пока до него не дошло, что парни тут ни при чем, они как

раз сделали все грамотно. Если бы Фогель не шифровался от подручных, как маньяк,

такого косяка не случилось бы. Но страху на персонал он нагнал, однако. Авансом и

для профилактики, внушив, чтобы впредь нештатные действия согласовывали с ним.

А потом очень скоро ему дали наколку на вас, Леонид Николаевич, и вам тоже
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довелось познакомиться с его методами. Но, как я понимаю, вы были отчасти готовы

к такому повороту событий. Вас Тимохин предупредил, я прав?

– Что-то в этом роде, – ответил уклончиво Леонид.

– К работе с вами Фогель подготовился более основательно, – продолжил

майор. – И заранее опубликовал на вашей странице «Вконнекте» фейк. Не сам,

конечно, а специально нанятый хакер этим занялся. Почему Фогель от вашего имени

наехал именно на господина Ефремова, бизнесмена с непростой биографией, я вам

сказать не берусь. Возможно, это случайный выбор. Однако, тому, кто в теме,

репутация данного господина известна, и впоследствии никто бы не удивился, узнав,

что вы подорвались в собственной машине. Незачем было оскорблять и сыпать

угрозы в адрес уважаемого человека. Знаете, сколько взрывчатки обнаружили под

днищем вашего автомобиля? Саперы сказали, что, если бы рвануло, то снесло

полквартала.

Лера сидела с пунцовыми щеками, стараясь не выпустить злые слезинки

наружу. Вот как. Это был фейк, деза, и разместил ее фогелевский хакер. Не Лёнька в

приступе застарелой мстительной ревности, а хакер. Она еще в большей степени

дура, чем думала днями раньше. А Лёнька, небось, и не догадывается о том, кто

такое этот бизнесмен Ефремов. Хотя… Какой-то отстраненный вид сделался у ее

мужа, когда речь зашла о Тохе. Или ей показалось?

– Кто вас сдал, вы догадываетесь? Или просветить на всякий случай? –

безучастным голосом поинтересовался у Леонида майор Кутузов.

– Да уж, догадался, – неохотно проговорил Леонид. – Горячев. Хорек. Он, как я

понимаю, из воды сухим вышел? Типа, неподсуден?

– Именно так. Уверяет, что его вынудили. Планируете с ним разобраться?

– Да пошел он, падла… Извините, дамы. Не хочу я с ним разбираться. Я сам

виноват, что с таким скунсом дружбу водил. Завистливый и мелочный скунс. Только

вот мне интересно, как он на Фогеля вышел?

– А это Фогель вышел на него. Горячев тоже был его дойным животным, и сдал
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вас, чтобы сняться с крючка. Фогель предъявил ему ДТП, с которого тот смылся, хотя

должен был отвезти пострадавшего в больницу. Горячев даже неотложку не вызвал,

и парню пришлось отнимать обе ноги. А Фогель наврал, что молодой человек

скончался. Горячев поверил и испугался. Теперь административной

ответственностью не отделаешься, грозит срок, а этого ему жутко не хотелось.

Чем-то вы ему по жизни насолили, Леонид Николаевич, на допросах он своей

ненависти к вам не скрывал. Хотя и не объяснял ее корни. Посему и Фогелю сдал вас

радостно. А когда выяснилось, что платить дань шантажистам вы не намерены и

имущество чужим дядям завещать не собираетесь, подал бандитам мысль, каким

образом можно на вас воздействовать. Он им рассказал, как вы привязаны к жене.

Парни тут же отправились разыскивать Валерию Львовну. Но они никак не

могли застать ее дома, на работе она тоже отсутствовала, а потом, в очередной раз

позвонив в дверь вашей квартиры, наткнулись на Юлию Лепехину, назвавшуюся

вашей дочерью. Решив, что дочь даже лучше, чем жена, приволокли ее в «Фактор».

Косяк довольно быстро прояснился, дело с места не сдвинулось. Горячев

нервничал, поскольку вы путали все его карты. Вы были готовы скорее подохнуть,

чем выполнить требования вымогателей. Значит, придется Паше открывать

бессрочный кредит для этой банды, не говоря уже о моральной сатисфакции, которой

как не было, так и нет. Поэтому Горячев решил подключиться к поискам сам.

Дальнейшее вам известно. Дозвонившись до Валерии Львовны, он заманил ее в

западню, прибегнув к безошибочной уловке. Любая нормальная женщина, не

раздумывая, кинется к мужу, попавшему в реанимацию. Она и кинулась. Горячев был

доволен. Вернее сказать, какое-то время он оставался доволен.

Шум, который поднялся по поводу учебного пожара Валерией Львовной в

медбоксе учиненного, застал его в больничном дворе, где на скамеечке под тополями

он покуривал сигаретку. Совершив очередное предательство, Горячев не торопился

уходить. Он надеялся посмотреть, кто же такой этот Фогель, ведь с ним он общался

лишь по телефону. А еще не терпелось узнать о результатах «переговоров».
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Убедиться, что, во-первых, Воропаев сломлен и разорен, а во-вторых, сам Павлик

теперь свободен от «налога».

Кстати сказать, Куркин и не собирался оставлять Горячева в покое, поскольку

не боялся черного пиара, и в этом был прав. Немыслимо представить, что жертва

шантажа будет давать объявления в газете, что его «контрагент» не держит слово.

Был ли Горячев настолько наивен, поверив вымогателям? Сказать не берусь,

но приходит в голову мысль, что не последним доводом в пользу предательства было

желание сделать Леониду Николаевичу крупную гадость. Гадость вселенского

масштаба. Горячев догадывался, что отъятие имущества – это не самое страшное,

что ждет бывшего друга и жену его бывшего друга, но это вписывалось в его

представления о справедливости.

Однако, я отвлекся. Ваши возгласы, Валерия Львовна, расслышать явственно

Горячев не мог, поскольку полуподвальное окошко, из которого валили клубы дыма,

выходило на противоположную сторону больничного корпуса. Но от Павла не

укрылось, что сотрудники больницы внезапно забегали, как напуганные тараканы. А

потом люди Фогеля дали тягу к своим тачкам, едва успев разминуться в воротах с

пожарным расчетом. Затем он наблюдал за приездом полиции и машины с красным

крестом. Заняв для наблюдения более безопасную позицию, он дождался выхода

медиков, которые выкатили из дверей носилки с Леонидом Николаевичем на них, и

увидел Валерию Львовну, торопливо вышагивающую рядом.

Горячев понял, что события приняли скверный оборот, и здорово перетрусил.

Однако у него было время в запасе, чтобы собраться с мыслями и решить, как вести

себя дальше. Поэтому на первом допросе он сразу же заявил, что мерзавцы его

пытали, чтобы вытянуть компромат на друга.

Но Митяй с Сэмом это никак не подтвердили, а Фогель внес полную ясность,

показав, что информация от Горячева поступила добровольно, в рамках, так сказать,

условий сделки. Иными словами, заложил вас друг без принуждения и по

собственной инициативе, хоть и до сих пор отпирается.
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Замечу, что Фогель на контакт со следствием пошел не сразу. Был спокоен до

наглости и, задавая встречные вопросы, откровенно издевался над следаками,

поводившими с ним допрос: «Разве служить гардеробщиком на собственной фирме

преступление? Я всего лишь хотел наблюдать изнутри, как с бизнесом управляется

наемный директор. Кажется, я на это имею право. Или господа полицейские имеют

что-то возразить?»

Что тут можно возразить? Не придерешься.

А что касается эпизода с гонками за Валерией Львовной и безобразным

эксцессом в финале, так она сама виновата, поскольку спровоцировала. Зачем

фотографировала без спроса? Он просто собирался даму уговорить, чтобы она

стерла заснятые кадры. Последующее же свое неадекватное поведение, угрозы и

прочее, он тоже может объяснить: тут дало о себе знать хроническое заболевание.

Иногда на него «накатывает», крайне редко, впрочем. Сказывается давняя

психическая травма, полученная им в «горячей точке». Вот травма временами и

провоцирует агрессию, посему он искренне сожалеет, готов принести извинения и

выплатить компенсацию. А молодого человека, которого задержали на месте

происшествия и приписывают ему в знакомые, он знать не знает и видит в первый

раз. Это Куркин про Митяя. Митяй тоже от всего поначалу отпирался.

Конечно, Куркина бы прищучили. Например, за покушение на вас, тем более

что ни в каких «горячих точках» он не служил и никакими психическими

заболеваниями не страдает. Но это же мизер по сравнению с прочими его делами. И,

если бы не найденная вами, Валерия Львовна, барсетка, вся в его пальчиках, если

бы не записная книжка, в которой он, не доверяя компьютеру, собственноручно делал

пометки, если бы не печать детективного агентства, то не смогли бы мужики

раскрутить это дело до конца.

– И тогда этот стервятник и садист остался бы на свободе?! – ахнула, ужасаясь

Надежда Михайловна.

– Теперь не останется, – веско произнес Кутузов. – Как только его прижали
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уликами, он тут же принялся сдавать подельников. По ходу, много добрых и ласковых

слов досталось гражданину Симакову по кличке Сэм, который так не вовремя впал в

запой. Если бы Сэм был на подстраховке, то не смог бы «клоун с пивом» так позорно

нейтрализовать Митяя. Сэм просто снял бы лоха одним пистолетным выстрелом, и

все дела. И свалился бы тот лох с дуба, как перезрелая груша. Так-то, Валерия

Львовна. Не напейся Сэм в стельку, ситуация сложилась бы не в вашу пользу. И уж

точно, не в пользу вашего соседа. Хороший пацан, но вы сильно рисковали его

жизнью.

– Я ему позвонила и велела убираться с участка! – запальчиво воскликнула

пунцовая Лера, только сейчас сообразившая, как на самом деле она подставила

Костика, и чем в действительности могла завершиться ее собственная история, если

бы тот послушался и убрался.

– Майор, а как удалось доказать, что Славку Тимохина убили те же отморозки?

– поспешил перевести разговор на другую тему Леонид. – Зацепок тоже ведь было

маловато, если не считать моих умозаключений.

– Зацепок вообще не было. Но именно после того, как вы поделились

умозаключениями, ребята из отдела решили проверить таковую вероятность.

Предъявили фотографию Тимохина охранникам больницы, и один из секьюрити его

вроде бы узнал. Изучили журнал, в котором фиксировался поток посетителей.

Никакого Тимохина в списках не нашли, но обратили внимание, что в одной из граф

отсутствует отметка о том, что некий гражданин Петров, проследовавший в агентство

«Фактор» в 9.16 утра, из данного агентства выходил.

Расспросили более дотошно про «Петрова». Охранник по имени Фролов

Виктор Павлович, пожилой уже дядька, неохотно признался, что паспорт гражданина

не видел, а фамилию записал со слов сотрудника «Фактора», который дорогого

клиента у ворот больнички встретил и через пост охраны препроводил.

Затем Виктор Павлович припомнил тот случай поподробнее. Посетителей у

«детективов» было немного, можно сказать, почти и не было. В основном, народ шел
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к своим родственникам болезным, которые в психиатрическом отделении пребывали,

поэтому посетители «Фактора» выделялись из общей массы. Но если уж туда

приходили, то могли просидеть в агентстве несколько часов кряду, а бывало, что

сотрудники «Фактора» провожали дорогих клиентов аж до машины. А тут рабочий

день на исходе, а посетитель так и не появился, ни один, ни в сопровождении. Когда

парни из агентства намеревались покинуть здание, минуя пост охраны, Виктор

Павлович поинтересовался, куда девался их гость. Те, хохотнув, сказали, что гость

оказался отзывчивым и помог погрузить в машину шкаф, и странно, что охранник

этого не заметил. Может, ему на пенсию пора? Чтобы скрыть смущение, Виктор

Павлович проговорил сварливо: «Приспичило же вам катать туда-сюда этот «гроб на

колесах», после чего парни заржали пуще прежнего, а отсмеявшись, похлопали

Виктора Павловича по плечу и сказали, что их дело подневольное, что начальник

скажет, то им выполнять.

Этот эпизод оперов насторожил. Какой такой «гроб на колесах», и что значит

его «туда-сюда катать»? А то и значит, что утром выкатили на тележке шкаф

несгораемый, видимо, тяжелый был, зараза, погрузили в старый УАЗ и уехали, а

после обеда опять тем же шкафом громыхали, спуская на один лестничный пролет в

цокольный этаж.

Предмет мебели так и стоял в опечатанном офисе «Фактора», охранник его

опознал. А затем хорошо поработали криминалисты, отыскав на внутренних

поверхностях шкафа несколько прилипших волосков. Материал для сравнительной

экспертизы криминалистам предоставила вдова, она дала экспертам старый свитер

покойного, поэтому обошлось без эксгумации тела. Вот таким образом и была

доказана причастность шайки Фогеля к смерти вашего друга.

На этих людях, если их так можно назвать, вообще много крови. Доверенные

подручные Фогеля-Куркина мало ценили чужую жизнь и не задумываясь убивали.

Они ведь и родственницу вашу убили. Или она не родственница вам, что-то я

запутался?
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– Юлю?! Это они Юлю убили? – всполошилась Валерия. – Но за что?

– Убирали свидетелей, – пожал плечами Кутузов. – Она видела их, значит,

впоследствии могла опознать. Могла позвонить в полицию, чтобы сообщить, где

держат Леонида Николаевича и зачем его там держат. Много чего могла, если бы

захотела. Ее судьба решилась сразу же, как только той ночью на нее натолкнулись в

вашей квартире.

– Они просто позвонили в дверь, и Юля им открыла?

– Нет, конечно. Открыли сами, они же профи. Рассчитывали вас либо застать,

либо дождаться. А тут такой сюрприз – доченька, и сидеть в засаде не надо.

– Жаль, что не узнаешь теперь, что она в нашей квартире делала. Неужели

просто собиралась обчистить? – стараясь произносить слова нейтральным тоном,

проговорила Валерия, бросив косой взгляд в сторону Леонида.

– Представьте, узнали. Коллеги, которые занимались убийством Юлии,

пробили звонки с вашего домашнего телефона и выяснили, что той ночью с него

был сделан вызов в Глыбокоречинск. Установили, что абонентом являлась Макарова

Тамара, бывшая Юлькина одноклассница. С Макаровой связались, и она самым

подробным образом изложила моим коллегам суть разговора. А суть состояла в том,

что захотелось Юлии похвастаться, как она ловко водит за нос одного богатого

дядьку.

Если подробно и придерживаясь стиля, то Юлька ему прогнала, будто она его

дочь, и тот сразу повелся. И его жена тоже повелась, хоть она тетка тертая и,

кажется, все же Юльку подозревает. Тетка ей сильно не нравится и напрягает. А про

дядьку Юлька от матери узнала, ее временами на воспоминания тянет. Типа, мог

юлькиным отцом быть, в Москве бы жили, не в цигейке, а в норочке ходили, если бы

она, мамаша то есть, проинтуичила вовремя, ну и так далее. Юлька, когда в Москву

рванула, подумала, а почему бы не оттянуться? Тем более, что она, Юлька то есть,

актриса не хуже мамаши. И прикинь, все получилось. Дядька размяк, карманные

деньги дает, квартиру покупать собирается. Жалко даже, что придется сваливать.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 233 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Подслушала Юлька недавно, как «папаша» пробивал по телефону лабораторию, где

анализ на родственные связи можно сделать. Не такой, значит, и лох. Короче,

оттянулась, и хватит. Напоследок, чтобы нагадить его бабе по полной программе,

набила ей курево колючками. Кактус, который живет на подоконнике у Верки

Скворцовой, ощипала. Колючки у него, что рога на скотине. Нехай себе пасть

оцарапает, а может, и вообще траванется. И в шампунь добавила колючек. Шампунь

дорогущий, Юлька о таком даже мечтать себе не разрешает. Мелкая пакость, а

приятно. А звонит она как раз из их квартиры. И вошла сюда совершенно спокойно,

поскольку у нее дубликаты ключей имеются, сделать их не составило проблемы.

Дура-консьержка опять уткнулась в какое-то шоу по ящику, но Юлька ее не боится,

консьержка считает ее родственницей жильцов, Юлька озаботилась. Повалялась

немножко на широченной кровати, попила кофейку, телек посмотрела, включила

комп, пошарила в Интернете. Залезла в бар, но ничего хорошего не нашла. Юлька

джин-тоник любит, а тут одна кислятина в бутылках. Без сахара не проглотишь, а с

сахаром – размешивать замучаешься. А прежде чем из их жизни испариться, хочет

прихватить кое-что на память. Деньги сейчас ей не помешают, да и вещички тут

клёвые есть. У «родственничков» отпуск как раз, свалили, небось, в Египет, дочу с

собой не взяли, вот пусть и не обижаются.

– Выходит, все-таки вульгарная кража. Видимо, ей здорово приглянулся твой

тостер, милый, – натянуто улыбнулась мужу Валерия. – Я так понимаю, в саквояж

она успела сложить не все, ее прервали подручные Фогеля.

– Именно. Видимо, дуреха решила, что в квартиру вошли какие-то ваши

родственники или близкие знакомые, у которых имеются ключи. Чтобы те не вызвали

сразу полицию по поводу проникновения с целью грабежа, Юлия им заявила, что она

дочь Леонида Николаевича. Для парней это был приятный сюрприз, они не мешкая

доставили Лепехину на базу. Однако там быстро выяснилось, как они лажанулись,

поэтому ее вернули обратно, чтобы ликвидировать на вашей территории. Люди

Фогеля всегда старались поменьше оставлять следов, а прикончить девчонку в
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машине и выбросить труп на обочину значило нарваться на случайных свидетелей. К

чему так рисковать, если есть возможность все проделать за закрытыми дверями? Из

оставленного вами, Валерия Львовна, сообщения на автоответчике, адресованного

мужу, им стало известно, что нынешней ночью домой вы являться не собираетесь,

будучи весьма сердитой на супруга. И потом, им пришла в головы заманчивая идея

«помочь» следствию и указать на преступника. Лепехина много чего успела выпалить

со страху, оказавшись в медбоксе. И то, что Леонид ей не папенька, и то, что его

жена вообще терпеть Юлю не может. Говорила она такое, Леонид Николаевич?

Говорила. Поэтому преступники и воспользовались в качестве орудия убийства не

чем-нибудь, а молотком для разделки антрекотов, для того и оставили саквояж с

крадеными вещами возле неподвижного тела. Любой опер поймет, что перед ним

обычная бытовуха с явным и бесспорным подозреваемым. Дверь за собой

преступники закрыли ключами, которые изъяли у Лепехиной. Им не хотелось

оставлять квартиру незапертой, опасались, что соседи раньше времени поднимут

шум, а возиться и запирать отмычкой им тоже показалось стремным, хотелось

поскорее убраться с этажа подальше. Холл первого этажа их не беспокоил, поскольку

консьержка на посту отсутствовала. Кстати, а почему?

Валерия ответила, пожав плечами:

– Мы никак не можем нанять ей сменщицу. Мы – это жильцы подъезда. Все

заняты по горло, некогда собраться, чтобы обсудить финансовые детали. Зинаида с

девяти утра на дежурство заступает и сидит до шести вечера. А в выходные в ее

коморке вообще пусто.

– Легкомысленно вы себя ведете, господа элитные жильцы, – строго произнес

Кутузов. – Столько охранных агентств, а вы денег на безопасность жалеете!

– Ты мне еще про детективное агентство что-нибудь пропой! – смутившись,

огрызнулся Леонид. – Кстати, если этих отморозков никто не видел, то как их смогли

расколоть, что-то я не пойму?

– Я сказал, что их не видели? – ненатурально изумился Кутузов. – А
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видеокамеры на что повсеместно развешаны? И как девчонку из дома выводили, и

как обратно вели, все зафиксировано. Парни, конечно, пытались представить все

таким образом, что просто по доброте душевной проводили ее домой, а когда с ней

прощались, барышня была жива и здорова. Но Митяй выдал себя с головой. Видно,

решил, что мысль следователя не мешало бы в нужное русло направить, вот и

ляпнул сдуру: «Гражданин начальник, ну ты подумай мозгами, буду я девку мочить

кухонной хреновиной? Это же бабьи приколы! Точняк, ее хозяйка завалила. Девка же

их хабар поперла! Разве парился бы я искать, чем ее грохнуть? Я бы эту шмакодявку

двумя пальцами придушил. Как говорится, без шуму и пыли».

– Ну и не понял я, в чем косяк?.. – наморщил лоб Леонид.

– Да не докладывали Митяю, как девчонку убили! Откуда он тогда про

«кухонную хреновину» знает? И откуда знает, что в саквояже лежал ворованный

«хабар»? Короче, их прижали, и они признались.

– А как же тогда гопник из Глыбокоречинска? – недоуменно произнесла

Валерия. – Я была уверена, что убил Юльку именно он.

– Это который гопник? Тот, что позвонил в вашу дверь, а вы, Валерия Львовна,

впустили его радостно?

– Полегче, полегче, майор. Совсем ты мою жену застыдил, – шутливо, но с

холодными глазами притормозил Кутузова Лерин муж.

Майор посмотрел на него внимательно, потом развернулся в сторону Надежды

Михайловны и сказал:

– Как трудно-то с ними… Он всегда рогом прет, если жену слегка заденут?

Киреева улыбнулась, подумав, что в этом отношении Леркин Лёня с ее Иваном

схожи. А потом ответила:

– Так ведь и она за мужа горло перегрызет, верно?

Кутузов хмыкнул, а затем продолжил, как ни в чем не бывало:

– Гопник – это персонаж другой истории, Валерия Львовна, истории

глыбокоречинской. Звать гопника Саша Крымский, а искал он Юлию, чтобы вернуть
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синдикату потыренные девушкой наркоту и деньги, вырученные за наркоту же.

В начале лета в Глыбокоречинске произошел неприятный инцидент, если

убийство позволительно называть инцидентом. Была убита подруга Лепехиной

Мария Дубровина. С самого начала под подозрение попал их общий знакомый

Дмитрий Амелин, хотя следствие и не исключало причастности к преступлению

местного криминального авторитета. Авторитет, кроме всего, подозревался в

содержании дилерской наркосети, и по этой причине был в разработке отделом по

борьбе с наркотиками. Посему до поры, до времени спецы из отдела по особо

тяжким его решили не тревожить, чтобы не испортить игру смежникам, а принялись

усиленно разыскивать Амелина и Лепехину, которая также из города исчезла, но

была необходима следствию как возможный свидетель.

Сначала ее искали простым способом, то есть, опрашивали подруг и

наведывались к родственникам, что ни к каким к результатам не привело. Позже

пытались отследить по мобильному телефону, однако он все время находился вне

зоны действия сети. Вероятно, Лепехина специально отключила трубку, не желая

разговаривать ни с кем из глыбокоречинских знакомых, а, возможно, именно того и

опасалась, что ее будет искать полиция.

С Амелиным операм повезло больше, на его след вышли довольно быстро.

Обнаружили Димана на заброшенной даче, где и задержали. На допросе

выяснилось, что прятался Амелин не только от органов правопорядка, но еще и от

Скуридина Вениамина, или Вени Скулы, наркобарона местечкового значения и

Диманова работодателя. Иными словами, того самого криминального авторитета, на

чей счет у полиции были мысли. Что Димана не будут искать в пустующем доме

дальней родственницы, надеяться было довольно наивно, поскольку в

Глыбокоречинске все друг про друга знают, однако он был почему-то уверен, что если

сидеть тихо и не высовываться, то его и не найдут.

Дмитрий показал, что в день убийства Марии он находился в ее квартире и

слушал музыку через наушники. Наушники надел после того, как пришла Юля. Девки
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опять устроили свару на кухне, а слышать этого он не желал. В последнее время их

грызня его начала здорово доставать, хотя вначале прикалывала. Юлька с Машкой

запали на него обе и грызлись по этому поводу регулярно, а Диман самодовольно

похохатывал и разогревал страсти, поочередно отдавая предпочтение то одной, то

другой. Но со временем их свары начали его утомлять, однако угомонить девок уже

было трудно, помирить тем более, и не расплюешься запросто, потому как все трое

были встроены в схему, толкая дурь для Вени.

Хоть и в наушниках, но все же он услышал, как хлопнула входная дверь, и

решил, что Юлька, наконец, свалила, поэтому встал с кресла и направился что-

нибудь похавать из холодильника. На полу кухни увидел Машку, которая сидела,

прислонившись к газовой плите и все ее лицо было в крови, а сама она уже не

дышала. Диман сообразил, что грохнула ее стерва Юлька, но могут подумать на него,

поэтому решил сматываться. Уже на улице он обнаружил, что товар и выручка из его

сумки пропали, и понял, что это дело рук той же Юльки. Еще он понял, что Скула ему

не поверит, потребует вернуть, а такого бабла у Димана нету, поэтому он и решил

отсидеться на теткиной даче и подождать, когда Юльку арестуют.

Но не только по одной этой причине он не стал беспокоить полицию. Амелин

опасался давать против Юльки показания, поскольку ее папаша, а вернее, отчим,

Артур Серопян, держатель глыбокоречинской биллиардной и нескольких игорных

столов на задках заведения, был человек опасный, хотя и не настолько, как Веня

Скула. Настолько, не настолько, однако авторитеты частенько бодались, меряясь

силами и влиянием. Хотя проявляли в этом известное благоразумие, бодались, как

бы сказать, заочно и опосредованно. До прямых разборок дело давно не доходило,

они умели ценить шаткое равновесие, но именно поэтому Диман рисковал огрести и

с той, и с другой стороны, сделавшись козлом отпущения.

Однако, оказавшись под арестом, Амелин поведал следователю все, как есть и

без малейшей утайки, здраво рассудив, что теперь терять ему нечего, и хуже уже не

будет.
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Показания с Амелина сняли, а подозрения нет. Говорить он может все, что

угодно, однако кто подтвердит, что не произошло все с точностью до наоборот?

Старухи, приросшие задами к скамейкам у подъезда, показания давали путанные и

мало согласующиеся друг с другом. Нужно искать Лепехину, нужно аккуратно

расспросить Веню Скулу, а отпускать из-под стражи Димана как раз торопиться не

нужно.

Но у Вени был свой человечек в районном сизо. Носит лычки сержанта и

получает жалованье из двух касс. Сержант Салагин Николай, а по дворовой кликухе

Килька, перекинулся парой слов с подследственным и живо переправил информацию

хозяину. Салагин Диману поверил.

И Веня Диману поверил. За тем и отправил в командировку Александра

Крымского, чтобы тот нашел в Москве дурную девку, которая решилась кинуть босса

и подставить подельника. Привести к ней должна была ее мамаша, которую

хорошенько промотивировали знающие в этом деле толк Венины пацаны.

Поначалу все шло по плану, Саша вел Лепехину-старшую от самого

Глыбокоречинска, но потом расслабился, и Антонина его срисовала. А срисовав,

испугалась до потери разума и опрометью кинулась бежать, желая сбросить «хвост».

Паника плохой советчик, она решила укрыться в недостроенной башне. Крымский не

отставал, и та рванула вверх по лестнице. В результате, перепутав проем в лифтовую

шахту с дверным проемом квартиры, Антонина упала с высоты восьмого этажа и

разбилась насмерть. А произошло это в «Рябинках», недалеко от вашего дома, в чем

нет ничего странного, поскольку конечной целью ее демарша был визит к Леониду.

Антонина знала, у кого можно застать дочь, поэтому и направлялась к вам с визитом.

Лишившись путеводителя, Крымский метнулся к Юлиной московской подруге,

Вере Скворцовой. От нее он и узнал про смерть Юли, а ваш адрес смог вычислить

благодаря информации, полученной от той же Скворцовой. Поразмыслив над

ситуацией, Крымский сделал вывод, что похищенные деньги и остатки наркотиков

могла прибрать к рукам юлькина московская родня. Здесь ему не повезло дважды:
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искомое не обнаружил, а сам попал под арест. Кстати, Валерия Львовна, вы не

находили в своей квартире ничего, что могла оставить у вас покойная Лепехина?

Нашли, а потом за ненадобностью забыли, а?

Услышав вопрос, Валерия растерялась, что с ней бывало редко. Зато ее муж

сориентировался.

– Он меня достал. Можно я дам ему в репу? – он тоже почему-то обратился к

Надежде Михайловне.

– За что сразу в репу-то? – оскорбился майор. – Вы ко мне обратились, чтобы

я с вами поделился информацией, я и делюсь, хотя не обязан. А вам, Леонид

Николаевич, что, трудно напрячься и вспомнить, не попадалось ли на глаза что-

нибудь не ваше в вашей квартире? Что за народ обидчивый пошел, честное слово!..

– Мальчики, а пойдемте-ка выпьем! – бодро провозгласила Киреева. – Или мы

с Лерой можем сюда подтащить, хотите?

– Сиди, я принесу, – бросил Иван Лапин и степенно удалился в сторону

беседки.

– Ребят, а вы что, всерьез решили, будто Сергей намекает, что вы семьей

чужое богатствие присвоили? Заныкали и притихли?

Кутузов хлопнул с досадой себя по колену и заговорил, горячась:

– Да не то, не то я имел ввиду! Объясню сейчас. В сумочке Юлии был

обнаружен ключ от камеры хранения, но где ячейки расположены, выяснить не

представляется возможным. Определенно можно только сказать, что не на вокзале.

Это вам ясно? Ну, наконец-то. Я тут подумал, может вам ее записная книжка

попадалась, когда генеральную уборку делали, или клочок бумажки с номером?

Завалилась за кресло, а вы и обнаружили. Или под шкафом нашли. Теперь понятно?

– Допустим, ты выкрутился, – многозначительно проговорил Леонид и,

повернувшись к жене, спросил мягким голосом:

– Лера, ты ничего такого не находила?

Валерия ответила с иронией, адресуя ее майору:
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– Увы, не находила. Но первое, что приходит в голову, это наш супермаркет.

Новый торговый центр видели? Вряд ли тамошняя охрана отследит, что одна из

камер хранения постоянно закрыта. Ячеек этих там вдоль стены не менее сотни. Вы

бы, Сергей, проверили.

Кутузов спросил с холодным удивлением:

– Вы мне предлагаете проверить? Эти дела ко мне не относятся, если вы

помните. Я здесь по просьбе Надежды Михайловны. Коллегам вашу мысль донесу.

Если не забуду.

Обиделся, выходит. А она перестаралась. Вот всегда так. Нехорошо. Следует

исправить.

И тогда Лера усиленно замела хвостом. Она выдала жаркую тираду, что майор

Кутузов, по всему видно, пользуется у коллег авторитетом, коли они поделились с

ним подробностями следственных дел. И сам майор человек неравнодушный, если

решил потратить личное время на ознакомление с этими подробностями, а затем

согласился приехать в такую глухомань, хоть и не обязан. И кроме того, он

настоящий опер и профессионал, поскольку, хоть и не его дела, а он не пропускает

возможности помочь коллегам найти недостающие звенья в расследовании!..

Она даже слегка запыхалась в конце выступления и последнее слово

произносила на вдохе, что совсем уж несолидно, но Киреева рассмеялась, Леонид в

знак примирения ткнул майора кулаком в плечо, и тот помягчел и растекся в улыбке,

а значит, Лера все сделала правильно.

Чтобы снять остаточное напряжение, Леонид сменил тему:

– Только я никак не пойму, отчего Антонина так целенаправленно к нам

стремилась? С какой стати она решила, что свою Юльку может найти у нас? Откуда

такая удивительная осведомленность?

При этом он почему-то подозрительно посмотрел на жену.

– Надо же! Не поймет он никак! – не удержалась от сарказма Лера. – Разве не

ты звонил своей… однокласснице в тот день, когда ее дочь решила нас
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осчастливить?

– Да? Звонил? – спохватился Леонид. – Действительно. А я и не помню…

– Можно, я продолжу? Если вам интересно, конечно, – язвительно перебил их

майор. Аудитория притихла.

– Так вот, о находках. Ключ, найденный в сумочке покойной Юлии, был там не

единственным любопытным предметом. Например, за подкладкой обнаружилась

пара серебряных сережек, перепачканных кровью. Подкладка тоже была вымазана

кровью. А также пеплом неизвестной природы. Не то чтобы сплошь вымазана,

скорее, фрагментарно. Лепехина, наверно, тех пятен даже не заметила. Но эксперты

заметили. В результате криминалисты выяснили, что кровь и потожировые на

сережках принадлежат Марии Дубровиной, а пепел был от ментоловых сигарет.

Связались с отделением в Глыбокоречинске, напрягли ребят немножко. Те зашли с

повторным осмотром в квартиру покойной Дубровиной. Убедились, что никакой

массивной пепельницы в квартире нет, кроме парочки пустяшных керамических. А

соседи, между тем, сообщили, что пепельница толстого чешского стекла имелась,

всегда стояла на подоконнике в кухне и весила, как литровая банка с огурцами.

Вывод напрашивается вполне однозначный.

Валерия прервала его решительно:

– Если вы, Сергей, подводите нас к мысли, что это Юля убила Машу по

причине неадекватной ревности, то, извините, это глупость. Отсутствие логики, я

хотела сказать. Я не исключаю, что Юля в принципе могла кого-то убить, однако,

заметьте, если признать вашу версию, получается, что она под воздействием

эмоциональной вспышки охаживает пепельницей соперницу по голове и затем в

панике с места преступления сматывается, засунув орудие убийства в ридикюльчик.

Как бы логично. До этого момента логично. Однако, как так вышло, что ни состояние

аффекта, ни паника не помешали ей выдернуть сережки из ушей только что убитой

одноклассницы? И не помешали обчистить парня, в которого, на минуточку, была

патологически влюблена. Причем влюблена настолько патологически, что даже, как
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вам мыслится, пошла на тяжкое преступление. А по факту получается, что она этого

Димана даже не просто обчистила, а подставила по полной программе. Довольно

расчетливое поведение и циничное вдобавок, вы не находите? И с любовью, ну,

никак не комплектуется.

Уж если ты так на него запала, что не смогла удержаться, чтобы соперницу не

пришибить, будь любезна, чтобы на твоего парня подозрения не упали. Во-вторых,

сама постарайся выпутаться. А уж потом, когда все уляжется, живи и кайфуй оттого,

что он теперь со всеми потрохами твой, и больше ни с кем делить его не нужно.

Поэтому мне представляется картина совсем другой. Дубровину убил этот

павиан Амелин, а Юлька была данному происшествию свидетель. Наличие пепла на

подкладке еще ни о чем не говорит. Допустим, влюбленная дурочка захотела вынести

орудие убийства, покрывая преступника. Напрасно, между прочим. Этот подонок

отплатил ей черной неблагодарностью, свалив впоследствии всю вину на нее. Такие

вот мои выводы. Вы согласны со мной, Надежда Михайловна?

Надежда Михайловна улыбнулась Валерии со снисходительным сочувствием

многомудрой мегеры и проговорила:

– Лерочка, вы об окружающих лишь по себе судите, очеловечиваете, так

сказать. В этом ваша ошибка. Не было у девицы никакой любви. Никакой и ни к кому.

Одна голая ревность и уязвленное самолюбие. И характер неуравновешенный.

Скорее всего, не от психической какой-то патологии неуравновешенный, а от эгоизма

и твердого убеждения, что весь мир вращается исключительно вокруг нее. Знаете

такой тип людей? И если взглянуть на ситуацию с этой точки зрения, то все сходится.

По Юлькиному представлению о себе великолепной, Амелин даже смотреть не

должен был в сторону какой-то там Машки, а он смотрел, и даже больше. Подонок

кайфовал оттого, что мотал девкам нервы, отдавая предпочтение то одной, то

другой.

Кстати, и сама Машка могла Юльку достать. Чем конкретно? Она могла

подельницу третировать словесно. Или троллить, как теперь выражаются. За такие
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вещи можно возненавидеть, поверьте, я знаю, о чем говорю. А если, к тому же,

Лепехиной приходилось терпеть унижения в присутствии этого козла Амелина, то

Дубровина явно напрашивалась на неприятности.

Видимо, в тот день какая-то реплика взбесила Юльку в особенности, и

сдержать импульс она не смогла, прибила Машку первым, что попалось под руку. Не

нашлась, как ответить на очередную гадость, и прибила. Или сказанная Машкой

гадость была уж на редкость гадкая, не знаю.

Но прежде чем смыться с места преступления, Лепехина решила отомстить и

Амелину тоже. После устранения соперницы он вообще стал Юльке неинтересен, но

за унижения он должен был заплатить. Юлька и отомстила – выгребла из карманов

выручку, а из сумки – остатки товара. Пусть с местным «папой» теперь разбирается.

Да и деньги ей лишними не показались.

Конечно, напрасно она серьги с покойной взяла, но здесь, скорее всего,

застарелая зависть. Похоже, нравились ей эти висюльки. Или взяла трофей по праву

победителя. А может, магию какую-нибудь приплела, как аборигены островов –

забрать силу поверженного врага, сожрав его печень, подразумевай – присвоить

украшение, но тут я не эксперт. Ну, а если согласиться с вашей схемой, Лерочка, то

акту мародерства в ней места не находится. Вы даже об этом постарались умолчать.

Или подсознательно упустили из виду. Не огорчайтесь, я тоже не сразу научилась

мыслить логически. Ну, как, отстояла я вашу версию, Сергей?

– Гм, – сказал Кутузов, спрятав глаза.

Он вообще, как заметила Лера, опасался быть излишне насмешливым, если

это могла принять на свой счет Киреева. Дышать в ее присутствии майор, конечно, не

забывал, но, когда обращался к Надежде Михайловне с вопросом или отвечал на ее

вопрос, тон его менялся. Интересно, как к этому относится Лапин? Хотя, Лапин,

наверно, не обращает на это внимания. Майор не выходил за рамки приличий, а то,

что Наденька нравится мужчинам, открытием для Ивана Лапина не было. Это норма

и данность, к которой он привык. Главное, чтобы самой Наденьке не нравились
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мужчины. Никакие, кроме него самого.

Попавший в свою же западню Кутузов, старательно взвешивал ответ. Наконец,

он заговорил, позволив себе самую малую порцию вполне добродушной иронии:

– Ну, как вам сказать… В общих чертах, да, отстояли. Однако, хочу заметить,

склад ума у вас, дамы, необычный.

Киреева, в силу особенностей натуры, иронию на свой счет не приняла, хоть,

конечно же, и не пропустила. Бросила торжествующий взгляд на Валерию. Валерия

сникла.

Кутузов меж тем продолжил, несколько осмелев:

– И как это вы, женщины, умудряетесь в каждом мотиве «розовые сопли»

отыскать? Извиняюсь, чувства-с. Любовь-морковь, то, се… С чего вы взяли, милые

дамы, что Юля была влюблена в Амелина? Или хотя бы только ревновала? И что

девицы собачились из-за него вплоть до мордобоя?

Надежда Михайловна сердито проговорила:

– Сергей, вы издеваетесь? Вы же сами это говорили!

– Я?! – совсем уж потеряв меру, театрально поразился Кутузов. – Я вам лишь

пересказал показания подследственного.

– И что? – спросила Киреева, все более раздражаясь. Ей не нравилось, как

складывалась ситуация, и не нравилось, что стала мишенью для идиотских мужских

острот. Обиднее всего, что она сама не заметила уловку и предсказуемо попалась на

нее. Надежда Михайловна негодующе посмотрела на майора, позволившего по

отношению к ней такой фортель.

Кутузов не любил, когда Киреева сердится, Валерия права. Даже не то чтобы

не любил, а боялся, когда она начинала на него сердиться. Поэтому, когда Надежда

Михайловна демонстрировала недовольство, майор тут же пугался, что теперь она

обидится до гробовой доски, и начинал заискивать и мельтешить, в сильной надежде,

что окружающие его мельтешения не увидят. И Киреева, кажется, догадывалась

отчего он впадал в тихую панику, хоть майор и шифровался, как агент под

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 245 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

прикрытием. Временами он даже переигрывал и разговаривал довольно нахально, но

только не сейчас. Сейчас он заторопился объясниться.

– Надежда Михайловна! Я просто не успел досказать! Валерия Львовна меня

перебила, – неблагородно перевел Кутузов стрелки на Леру. – Следствие по делу об

убийстве Дубровиной получило новые данные. После того, как Амелин признался,

что работал на Скуридина и занимался распространением дури, его передали для

беседы ребятам из отдела по борьбе с наркотиками. Те весьма оживились,

поскольку Диман слил им нескольких приближенных босса, до сих пор не

проходивших по их ведомству. За новенькими была установлена наружка, и каково

же было удивление следаков, когда тип по прозвищу Сёма Пряник привел их к той

самой дачке, где ранее прятался Амелин, рассчитывающий отсидеться. За Пряником

решили понаблюдать, выяснить, что будет дальше, и не напрасно. Сёма вынес

операм на блюдце с каемкой вещдок в виде завернутых в газету картонок с

капсулами и перетянутой аптекарской резинкой пачки купюр. Сёму взяли. Конечно,

мужики при этом несколько превысили полномочия, но победителей, как говорится,

не судят.

Потом пошла раскрутка. Сёма, естественно, заявил, что нашел пакет случайно

и ни ухом, ни рылом знать не подозревает, что внутри. Но пальчики этот гон

опровергли. Пальчиков было несколько, в том числе и Пряника, в том числе и

Димана. Тогда Пряник и признался, что решил проверить одну свою догадку, чтобы

выслужиться перед боссом. Вспомнил, что в огороде у Димкиной бабки торчит

старый скворечник, в котором давно не селятся скворцы. Там схрон им и

обнаружился, Сёмина догадка оказалась верна. Только навряд ли теперь он

дождется от босса премиальных.

Предъявили вещдок Диману. Нервы у парня сдали и он признался. Машу убил

он, и убил, как мы и предполагали, нанеся удар пепельницей в висок. И это не Диман,

а Юля сидела во время убийства в соседней комнате и слушала тяжелый рок через

наушники.
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– А дальше он сунул пепельницу в сумочку Юли и смылся? – спросила мрачно

Валерия. – А сережки у нее откуда? И как она могла не заметить, что сумка ее

потяжелела килограмма на два?

– Сразу могла и не заметить, – рассудительно возразил Кутузов. – Увидела

подругу мертвой, поняла, что убил ее Амелин, испугалась за себя и кинулась наутек.

Сережки ей тоже Амелин подложил, но сережки провалились за надорванную

подкладку, и Юля их не нашла. А пепельницу, вероятно, обнаружила довольно

быстро и выбросила где-нибудь по дороге.

– А за что он ее так? – поинтересовалась Валерия. – На допросе не соизволил

причину назвать, почему Машу убил? И отчего так испугалась Юля? Могла бы

полицию вызвать, а не кидаться в бега. Кстати, напрасно вы, господин Кутузов, в наш

с Надеждой Михайловной адрес так тонко язвили. О том, что обе девицы вешались

на этого урода, лично меня еще работница Глыбокоречинского драмтеатра

проинформировала. И бабульки из дома, где проживала Дубровина, о том же

полиции поведали, а это уже из ваших слов нам известно. Зачем же так

передергивать и заявлять, что мы строим версии на непроверенных данных? И

откуда вы, уважаемый, решили, что личных мотивов в преступлении не

присутствовало? Никаких «любовь-морковь» и «то, се»? Вам об этом Маша сказала

на спиритическом сеансе? Или вы Юлю с того света вызывали? А может, доверчивый

майор верит в искренность подонка, наркодилера и убийцы, который меняет

показания в зависимости от обстоятельств? Требую извинений.

– В самом деле, Сергей, чем вы можете объяснить такое ваше поведение?

Валерия Львовна права, – строго проговорила, обращаясь к майору, Надежда

Михайловна.

Майор Кутузов вздохнул.

– Был неправ. Готов искупить. Сорвалось, не справился, – забубнил он

покаянно, а Киреева рассмеялась:

– С чем не справились, Сергей?
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– С искушением, естественно, – заржал Кутузов. – Может, я такой

злопамятный. Может, до сих пор не могу простить, что обязан вам раскрытием одного

трудного дела. Шучу, шучу! Просто захотелось поиграть в шарады. Мы же на отдыхе?

– Да? – с легким недоверием произнесла Надежда Михайловна. – Тогда вы

нам проигрываете.

– Увы! – радостно подтвердил майор.

– Со счетом два-ноль! – подключилась Бурова.

– А как же! – с готовностью согласился Кутузов.

Дамы переглянулись, заподозрив подвох, но, не найдя в чем именно тот подвох

состоит, решили принять раскаяние майора за чистую монету.

– Мы ждем продолжения, – ворчливо напомнила ему Киреева.

– Да, да. За что Амелин убил Дубровину. На профессиональной почве убил.

Опять шучу. Какая же это профессия? А ситуация там сложилась такая. Товар у Вени

Скулы был качественный – суровый синтетический наркотик, доставляемый долгим

путем через южные границы. Партию для распространения принимал у босса Диман

и только Диман. Он же отчитывался по деньгам за вычетом процентов для себя и

девчонок. А девчонки выполняли функции простых агентов, проще говоря –

продавцов. Кстати, эти дурехи работали на мафию за копейки, Амелин им здорово

недоплачивал. Сами барышни не знали настоящую цену вопроса, а Диман сумел им

внушить, что функции агента настолько простые и необременительные, что и те

деньги, которые барышни получают, ими не отработаны.

Однако в какой-то момент этого бабла Амелину показалось мало, и,

пораскинув мозгами, он родил простенькую схемку. Нашел способ выйти на нужных

людей, после чего полученную от Вени качественную дурь начал сбрасывать им, но

не тупо за деньги, а в обмен на дурь самопальную плюс чаевые. Самопальную

толкал клиентам в Глыбокоречинске по привычной для них цене, то есть, весьма

дорого.

Маша Дубровина эту махинацию унюхала. По крайней мере, в тот день на
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своей кухне она предъявила Диману ультиматум: либо он делится, либо она сдает

его боссу. Босса Диман боялся до колик. Он бы поделился, хоть и сильно этого не

хотелось, но Амелин не был уверен, что на этом эпизоде все кончится. Мало ли как

Машка захочет вертеть им потом? Он притворился, что задумался, а потом спросил:

«Юлька в теме?» «Я что, похожа на идиотку?!» – ухмыльнулась Дубровина. Он не

стал говорить ей, что очень похожа, а просто убил. Потом выдернул из ушей серьги,

быстро сунул их в Юлькину сумочку вместе с перепачканной кровью пепельницей и

ушел.

Но, видимо, Юля тоже о чем-то догадывалась, если, увидев подругу мертвой,

рванула из города, не заходя домой. А в полицию обращаться побоялась, резонно

полагая, что по ходу может вскрыться ее причастность к распространению наркоты, а

это большой срок. И не ищите логики и смысла в ее поступках, дамы. Не ставьте себя

на ее место. Делайте поправку на интеллект.

– Послушайте, Сергей! – строго проговорила Валерия. – Значит, у Юлии

наркотиков никогда и не было?! А что же вы нам голову морочили с ключом от

камеры хранения? Дознание учинили…

Кутузов отреагировал моментально:

– А вот про дознание не надо. Этот эпизод мы благополучно миновали.

Набросились на меня всей семьей, не разобравшись, Надежда Михайловна едва

отбила, за что ей спасибо. А ключ в сумочке действительно был обнаружен.

Следовательно, требуется выяснить, что именно Лепехина держала под замком.

Ведь явно что-то прятала. И нельзя исключать, что все-таки наркотики.

Леонид спросил ленивым тоном:

– А отчего стало понятно, что ключ именно от ячейки? Брелок на это указывает

или еще какой признак?

Майор произнес недовольно:

– Никакого брелока на нем нет, и вряд ли его наличие что-либо могло

изменить. Много из брелока не выжмешь. Но ключ, конечно, от камеры хранения,
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потому как даже ежу понятно, что приезжая девочка с криминальными проблемами

воспользуется именно таким простым способом, чтобы спрятать то, чего никто не

должен найти.

Леонид пробурчал:

– Это, если имеется, что прятать.

После чего, вытянувшись в шезлонге, залез в карман джинсов и извлек связку

ключей. Перебрал их и протянул один Кутузову:

– Похож?

– Так это же он нашего почтового ящика! – воскликнула Лера.

– Мне пришлось прицепить запасной. Мой недавно куда-то подевался.

Майор внимательно изучил предмет и, бодрой интонацией маскируя смущение,

проговорил:

– А что?! Вполне возможно. Я возьму? Нужно будет сличить с тем, что нашли у

Лепехиной.

Лёня согласно кивнул.

– Как будто в навозе извалялся, – произнес он с досадой. – А девчонку почему-

то жалко. Хоть и чужая она нам, хоть и непутевая.

А потом к их компании подошел Иван Лапин и спокойно сказал:

– Жаль, что обошлось без драки. А я настроился. Разобрались?

– Разобрались, – весело и живо отозвалась Киреева, и Валерия тоже сказала:

«Разобрались», хотя нечто помешало ей произнести это так же живо и весело.

На первый план теперь выступила проблема, которую создала она сама. Лера

должна срочно что-то предпринять, чтобы исправить собственную глупость. Если и

не исправить, так хоть нейтрализовать.

Звонить Ефремову, напрашиваться на встречу и объяснять, что Лёньку

подставили нехорошие дяденьки, и что Лёнька знать Тоху не знает, и дела ему до

бизнесмена Ефремова нет? А Тоха поверит? Ты допускаешь, что после того, как ты

так отчаянно отжигала в «Купчине», он с легкостью поверит, что дело в обычном
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недоразумении?

С другой стороны, на Воропаева он пока не выходил, тфу, тфу, тфу. А обещал

разобраться. Обычно он не затягивает с разборками. Неужто, ждал, пока Леонида

выпишут из больницы? Как благородно.

Ее внезапно обожгла неприятная мысль: «Все просто, идиотка! Тоха не нашел

Лёньку именно потому, что тот был в больнице!»

Бред. Лёнька давно уже дома, и ничего, никаких наездов. Может быть, все

уляжется?

А как оно уляжется? Когда они мило общались с Ефремовым в ресторане, Тоха

не стал ее разуверять, что Лера приехала напрасно в виду отсутствия у него

интересующего ее «дебила», прости, милый Лёнечка, прости.

Итак, какой информацией Ефремов владеет? Первое – что ее муж, Воропаев

Леонид, опубликовал в Интернете некий текст, в котором грозит бизнесмену,

рвущемуся во власть, серьезными разоблачениями. Конкретному бизнесмену, надо

подчеркнуть. Второе – если Лера явилась к этому бизнесмену предлагать выкуп за

своего ненормального мужа, бизнесмен может смело предположить, что данный

ненормальный куда-то запропастился. Мог ли Ефремов, в связи с этим, сделать

вывод, что безумца уже догнали неприятности, коим сам безумец и был причиной?

Ведь, наверняка, не к одному ему, Антону Ефремову, обращался Леркин маньяк с

угрозами. Вот и поплатился. Мог так Тоха рассудить? В принципе, мог. И таким

образом получается, что искать Леонида, с целью наказать и поучить, для Ефремова

смысла нету, наказали другие и раньше.

И что в результате данного анализа мы имеем? Каковы, так сказать, будут

наши дальнейшие действия? Попробовать объясниться с Ефремовым? Или

затаиться в надежде, что все само рассосется? Не любила Лера такие замороженные

ситуации. Ей больше импонировала ясность и определенность. Однако в последнее

время ее жажда определенности частенько доводила хозяйку до абсурда, если не

сказать – до беды.
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Кстати, следует ли Лере рассказывать об этих событиях Лёньке? Докладывать

мужу о том, что она встречалась в кабаке с бывшим боссом, с которым у нее были в

прошлой жизни непонятные отношения, Валерии не хотелось абсолютно. Конечно,

Леонид все поймет правильно, Лера не сомневается, но, вероятнее всего,

неприятный осадок у него останется. Да и Лере вспоминать прошлое ни к чему.

Нужно жить настоящим.

А как не предупредить? А если в один прекрасный день Лёнька наткнется у

подъезда на полдюжины ефремовских бойцов, которые затолкают его в джип с

затемненными стеклами и в неизвестном направлении увезут? Или подстерегут его

на выходе из спортклуба? А не поговорить ли с Кутузовым?

Мысль ей так не понравилась, что Лера ее сразу же отвергла. Майор, конечно,

мужик нормальный, может, даже неплохой, но новую порцию ехидных поучений и

острот ей выслушивать не хотелось. Да и Лёню он может о ее приключениях

проинформировать, чисто из мужской солидарности.

«Наверно, надо все же звонить Антону. И тянуть с этим нельзя. Придумаю, что

сказать, и позвоню», – приняла решение Лера и отправилась к беседке накрывать

стол для чаепития.

Майор с Леонидом о чем-то переговаривались, стоя над потухшим мангалом.

Тихим колокольчиком смеялась Надежда Михайловна, слушая Ивана Викторовича,

который шептал ей что-то на ушко, склонившись над спинкой кресла, в котором

отдыхала его жена Наденька. Спускался вечер.

– Антон Андреевич, нашел я этот пост. «Вконнекте» опубликован. Вот,

посмотрите.

Петя с ноутбуком на вытянутых руках вдвинулся в кабинет босса.

– И чего, вправду наезжает? – вопросил подчиненного бизнесмен Ефремов, не

отрываясь от бумаг.

– Тупо как-то наезжает. Но борзо, – подтвердил Петя. – Кстати, босс, вы

собрались баллотироваться?
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Чувствовалось, что помощник обижен. И расстроен. Босс собрался

баллотироваться в Думу, а Петра в известность не поставил. Какому-то лоху известно

про планы босса, а ему, референту и доверенному лицу, неизвестно. Значит, босс

решил поменять команду. А его, Петра, под зад коленом.

– Не гони пургу, – буркнул босс.

Петя несколько расслабился.

Антон Ефремов развернул ноутбук поудобнее, вчитался.

– Ты чего-нибудь понимаешь? – спросил он раздраженно.

– Я – нет. Могу предположить, что…

– Заткнись тогда.

Петя спокойно заткнулся.

– Мне нужны его данные. Хотя бы номер сотового.

– Сотовый есть, – с высокомерием дворецкого проговорил Петя. – Постоянно

вне доступа.

– Откуда нарыли?

– Фил аккаунт вскрыл.

– Что еще интересного в аккаунте?

– Еще есть, как его зовут. Больше ничего.

– Имя и фамилия?

– И отчество.

– Возраст? Дата рождения?

– Дата есть.

Ефремов раздраженно произнес:

– Да что я из тебя, как клещами тяну?! Перепиши мне его данные и вали. И

передай Савчику, чтобы не отлучался.

Петя аккуратно положил перед боссом лист с уже распечатанной информацией

и, соблюдая достоинство, удалился.

Дождавшись, когда помощник закроет за собой дверь, Ефремов взял в руки
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айфон и, найдя нужный номер, откинулся в кресле, ожидая соединения. Он звонил

корешу. И хотя сейчас его все звали господин Железня Сергей Дмитриевич, для

Ефремова Тохи он всегда будет Серегой Железным и всегда будет корешем.

С Серегой они начинали свой бизнес четверть века назад, с ним по подземным

переходам и тамбурам электричек отжимали у очкастых ботаников плееры и

мобильники, те самые первые плееры и мобильники, которые были размером с

кирпидон. С Серегой рисковали деньгами и шкурой, открыв торговлю на

полукриминальном рынке, а затем расширились несколько дальше, чем пейджеры и

мобильники.

Потом они переросли совместный бизнес, но друг у друга на дороге не

светились. Им нечего было делить, Москва большая, и свободных ниш на тот момент

имелось немало. Тоха остался продавать гаджеты связи, а Серега освоил торговлю

самой связью, сделавшись владельцем нескольких вышек.

– Здорово, Железный. Калякать можешь?

– Здорово. Чего хотел?

– Нужно пробить сотовый одного лошары. У тебя же в операторах есть

завязки?

– Ну. Скинь паспортные данные, через час получишь своего лошару.

– Нету паспортных. Только имя, фамилия и сотовый. Нужен второй.

– Так ты к нему домой заехай, перетри. Что ли разучился? – гыгыкнул

Железный. – Или не в теме, где его хата?

– Да не появляется он там, – произнес раздраженно Антон Андреевич. –

Почуял, видимо, что-то, залег на дно.

Конечно, он был в теме, ничего сложного, если сохранились анкетные данные

с прошлых времен. Он узнал ее теперешний адрес, и узнал, что проживает она

вместе с законным мужем, хотя фамилию оставила свою. Но Ефремов предпочел все

это с Железным не обсуждать. То-то Сереге будет клёво узнать, что собрался Тоха

выслеживать мужа Леры Буровой. Той самой.
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Серега наверняка помнит Бурову. Еще когда они втроем мутили на

компьютерном рынке, Железный подкалывал другана, что у того, типа, мозги буксуют

в ее присутствии. Дешевое гониво. Хотя… Давно это было.

И теперь, если Ефремов раскроет ему подробности своего дела, как тот

расценит услышанное? Вполне однозначно расценит. Подставляться под тупые

остроты Железного у бизнесмена Ефремова желания не было. Объяснять что-то,

тоже охоты мало.

– А есть он у твоего лошары, второй сотовый? Да, ладно, выясним. Не надо

эсэмэски, так диктуй.

И Тоха продиктовал. А через час получил результат.

– Леонид Николаевич?

Трубка помедлила, затем раздался ответ:

– Допустим. И кому нужен Леонид Николаевич?

– Сотовый оператор вас беспокоит. Менеджер по работе с клиентами Евгений.

Ваш номер выиграл приз…

– Кого-нибудь еще попробуй развести. Дебил.

Отбой.

– Нормуль, – довольным тоном проговорил Петя, обернувшись в сторону

шефа, который в это время с брезгливым видом рассматривал неприличный постер,

приклеенный скотчем в простенке между стеллажами, забитыми компьютерным

железом и компьютерными же журналами. – Наш клиент.

Ефремов сказал:

– Филипп, где он.

– Один секунд, – фамильярно отозвался их системный администратор, он же

штатный хакер, после чего водрузил клавиатуру на колени, а его пальцы принялись

выстукивать по клавишам мягко-клацающую дробь.

Они втроем расположились в его коморке, в которой не было ни единого окна,

зато имелся сильный кондишн и яркое искусственное освещение.
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– Попался, – удовлетворенно произнес Филипп, ткнув пальцем в карту на

экране.

– Петь, объясни Савчику, где это. Пусть еще кого-нибудь возьмет. Пусть

работают наверняка. Ну, ты понял. Хотя, нет. Надо подумать.

– Фил, – через минуту вновь заговорил босс, обращаясь к сисадмину, – ты мне

его маршруты отследи. Не хочу ребят гонять попусту. Послезавтра доложишь.

– Ну, Антон Андреевич, – пытался разныться сисадмин, – это же зад не

оторвешь, а у меня работы, знаете, сколько?

– Заткнись, Фил, – сказал Тоха.

Витя Савчик за рулем, Вован и Тимка на заднем. Петька велел у подъезда

постоять, а потом даст команду. Дело плевое, но Витя не любил, когда командует

этот прыщ.

Из подъезда вышла тетка-собачница с черным шпицем на поводке. Бабка в

цветастом фланелевом халате, кряхтя, встала со скамейки, на которой переводила

дух, и пошкандыбала прочь, волоча за собой клетчатую сумку-тележку. На другой

скамейке мужичок немытого вида тыкал непослушными пальцами по кнопкам

мобильника. Со стоянки возле дома отъехал внедорожник с тонировкой. На его место

тут же стала немытая «Мазда» с правым рулем.

Савчик презрительно хмыкнул. И на фига себя так уродовать? Это лет

двадцать назад было понтово. Ты что, чувак, не мог с человеческим рулем купить?

Или по дешевке кто скинул?

Загудел Витьков смартфон. Петька. Сказал: «Давай». Витек извлек из бардачка

простенький сотовый с единственным вбитым в него номером и нажал кнопку вызова.

Приложил аппарат к уху и принялся напряженно всматриваться в окрестный пейзаж.

И пацанам тоже велел водить жалами, чтобы не прозевали того, кто ответит.

Мужик на скамейке остался индифферентен. А Витек уж решил, что он и есть

тема их сегодняшнего задания. Гудки вызова все ныли и ныли, и Савчик злорадно

подумал, что, видно, облажался Петька, накосячил, но в этот момент в его ухе
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раздалось отрывистое «да», и Витек приготовился выдать заготовленный текст.

Слова тоже Петька придумал. Обидно, вообще. Что, Витек полный дебил и не

нашелся бы, что по ходу прогнать лоху? Однако, где лох-то, в натуре?

И тут Тимка зашипел:

– Вон он, пацаны, точняк!

Витек посмотрел по направлению Тимкиного указательного пальца и увидел,

что возле уха держит мобильник придурок из праворульной «Мазды». Звонок застал

его как раз в тот момент, когда он выбирался из своей тачки на асфальт, медленно и

аккуратно, чтобы не тюкнул его по открывающейся дверце и не оторвал на фиг вот

тот серый «Ниссан», что неторопливо подкатывает по дорожке, намереваясь

проехать мимо.

Чтобы окончательно увериться, что водитель «Мазды» и есть их искомый лох,

Витек сказал в трубку хрипло:

– Капитан Жуков. ГИБДД Москвы. Гражданин Воропаев? По полученным с

видеокамер данным у вас отсутствуют задние номерные знаки.

И придурок Воропаев повелся. Переждав, когда стремный «Ниссан» проедет,

пошел смотреть на пыльную задницу своей праворульной. Нормуль.

«Выходит, Петька заранее знал, что лох будет на тачке?..», – с ревнивой

завистью подумал Витек, выбираясь из-за руля, чтобы приступить к основной работе.

– Как все прошло? – нейтральным тоном спросил босс у Савчика. – Дошло до

клиента, что он был неправ?

Витек гыгыкнул:

– Да, босс. Думаю, что дошло, босс. Пару ребер мы ему точно… Да и морду…

И, кажется, коленную чашечку. Ну, это Вован работал. Вы же знаете Вована.

– А вы что, просто рядом стояли, бездельники?

– Ну, зачем вы так, босс? И мы работали. Только хлипкий он какой-то. Соплей

перешибешь. Вы же велели его по первому разу только поучить?.. Или не понял я

что-то…
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– Все правильно ребята, молодца. Зайдите в бухгалтерию, вам Галина

Михайловна премию выписала за сверхурочные, – благодушно произнес Ефремов, а

про себя подумал с оттенком злорадства:

«Жизнь – сплошной парадокс. Хлипкий муж Валерии Буровой. Соплей

перешибешь Да еще и ходок. Даже обидно за Леру. Такая баба тебя выбрала, скунса,

а ты еще от нее кобелируешь. Как она за тебя, подонка, билась тогда в ресторане! А

ты хату снял, чтобы там с телками кувыркаться. Может, и вправду, завалить козла

надо было? Нужно подумать».

В глазах багровая пелена. В ушах гул, во рту вкус крови. И адская боль во всем

теле. Если тебя провернут в мясорубке, чувствовать будешь лучше.

Подняться бы хоть на четвереньки. Доползти бы до телефона, вызвать

неотложку. И что за отморозки на него набросились? Он так и не понял, что от него

хотели.

Трое качков поднялись на этаж, наступая на пятки. Ввалились за ним в

квартиру, когда он, ничего не подозревающий кретин, спокойно отпер дверь, мечтая о

горячем душе и баночке пива из холодильника.

Ничего не взяли, но, по ходу, исковеркали мебель. Разбили комп и кинотеатр.

Но разве это главное? Мясники знали свое дело и за десять минут превратили его в

скулящую отбивную. Били и приговаривали. Били и приговаривали. Про какого-то

Ефремова, их босса. Не советовали впредь переходить ему дорогу.

Где-то он уже слышал эту фамилию, совсем недавно. Воспоминание

мелькнуло и окрепло. Точно. Он слышал это в треклятом полуподвале треклятого

«Фактора». От парней Фогеля. Но при чем тут он, Паша Горячев?

Паша взвыл от боли в перебитых ногах, когда попытался опереться на колени.

Пришлось перемещаться по-пластунски, от этого невыносимо заболела грудь, и он

начал надсадно кашлять, но все-таки смог дотянуться до айфона. Айфон валялся у

плинтуса за одноногой вешалкой, и ползти до него было ближе, чем до простенького

аппарата китайского производства, подвешенного к стене кухни.
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Сейчас он вызовет медиков и ему помогут. Вколют болеутоляющее, наложат

повязки и шины, смажут ушибы целебной мазью.

Пальцы не очень-то слушались, кисти трясло крупной дрожью, но он жив и

поправится. Главное, жив, а кости срастутся.

Вспомнив про «Фактор», Паша с облегчением подумал, что с деньгами теперь

станет посвободнее.

Совсем хорошо станет с деньгами. Фогеля, по слухам,

повязали, его братков тоже. Теперь Паша больше не будет им отстегивать свои

кровные. Может, менты даже вернут то, что Фогель за несколько месяцев успел у

него высосать.

А что, вполне возможно. Паша подготовит справочку из банка. Если с

девчонками-операционистками поговорить правильно, то и справочка может

получиться посимпатичнее. Хотя, рискованно с органами шутить. Но обдумать можно.

С Воропаем-то как все дерьмово обернулось. Для Паши это был удар. Словно

кувалдой под дых вломили. Не ожидал он, что выкрутится Воропай. А тот

выкрутился. И жена его толстозадая тоже.

Ненавижу. Ненавижу!

А разве не за что?!

Паша к деньгам имел отношение уважительное. Нет, он не был скупердяем в

вульгарном смысле этого слова. Но к денежным средствам относился, как бы точнее

выразиться, с благоговением. Планировал расходы. Прикидывал. Экономил.

Экономил!

А Воропаев – нет. И он бесил Пашу, невыносимо бесил тем, что почти не

считал денег. Бабе своей горластой и нахрапистой такую тачку приобрел, зашибись!

Паша месяц горькой слюной исходил. А зачем бабе тачка? Тем более

навороченная… Павликова бывшая вообще на троллейбусе до работы и обратно с

заездом по магазинам, и ничего, а этой Лерке джип семейства «мерседес» подавай!..

Сволочи… Зарплаты своим гоблинам чуть не каждый год повышал. Бабки в долг
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давал без процентов! И ведь не разорялся, скотина, никак!.. А Паша на краю полного

трындеца. Иными словами – банкротства. Со своим разумным прагматизмом – и на

краю.

А этот еще глумился, демонстрируя широту души и дружескую щедрость.

Сдался Паше такой друг!.. Но он не спешил Воропая разуверить, зачем? Конечно,

друзья, блин…

Воропай, придурок, сам во всем виноват. Не фига было над людьми глумиться,

тыча в рожу свое благосостояние.

Года два назад Паша тюкнул свою «киа» так, что новую купить было дешевле,

чем эту восстанавливать. Воропай тогда выдал ему доверенность на свою тачку,

которую подготовил к продаже, и сказал: «Да без проблем, Паш, катайся пока. Чего

ей в гараже стоять».

Паша и катался, ожидая с едким сарказмом, когда «друг» напомнит ему, что

пора возвращать или уже платить за аренду бабки. «Друг» не напоминал, а Паша,

исходя ненависть, беспощадно бил днище не своей машины, боком спрыгивая с

высоких бордюров на проезжую часть, и уродовал полированные бежевые крылья о

бетонные ограждения парковок. Виноват он что ли, что у Воропая тачка

праворульная? Тем более, что тот ее сам навязал. Или почти сам. Паша не помнил.

Окончательно доконал Пашу айфон. Вот этот айфон, в черном кожаном кейсе.

Полтинник такая шняга в магазинах стоит, не считая кейса, а Воропай этак запросто

ее Паше в прошлом году на днюху скинул. Сюрприз, гнида, приготовил. На свой

паспорт зарегистрировал, и вот тебе, дорогой друг, живи и радуйся, если сам себе

нормальный коммуникатор купить не в состоянии. Паша давно бы выбросил на

помойку этот айфон, чисто из презрения, однако рачительность не позволяла.

Когда его взял за горло упырь Фогель, Паша подумал: «Должна быть

справедливость на свете?» и напоил Воропая крепким пойлом с подмешанным для

пущего эффекта антидепрессантом из аптечного киоска. Паша знал подход к

барышням, и эта, аптечная, не стала исключением.
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И еще Паша мог слушать. Если хотел влезть в чужую душу и что-нибудь

выведать, он умел так внимательно и сострадательно слушать, что собеседник,

натерпевшийся от равнодушия мира и тотального свинства, незаметно для себя

выкладывал подноготную, пребывая в блаженных иллюзиях, что человек, сидящий

напротив, не осудит, поймет и поддержит, и посочувствует.

Паша реалист, он отдавал себе отчет, что не развел бы Воропая, если бы не

коктейль алкоголя с фармацевтикой. Коктейль сокрушил его обычную осторожность,

и Воропай тоже растекся жалкой лужицей, вспомнив безбашенную юность. Немного

он рассказал в тот день Паше, но Фогелю для затравки и этого должно было хватить.

Оно и хватило. И Паша принялся радостно ждать, когда, наконец, главарь

шантажистов объявит, что теперь от поборов Горячев свободен. Отныне и навсегда.

Неужто и вправду выпустит из когтей?

Вышла заминка, но Пашу она совсем не смутила. Воропай с ходу послал банду

Фогеля на фиг, и Паша злорадно подумал, что так оно даже лучше. Он хорошо

представлял, что именно несговорчивого придурка ждет дальше. Дальше ждет его

бокс в больничном полуподвале и умелые руки Фогелевых горилл. Справедливость

существует.

Издеваетесь?! Да где она?!

Паша все сделал за них, бабу его отыскал и приволок, а эти уроды так

облажались! Дебилы, блин! И почему он не подумал, что борзая Лерка сможет

уделать этих качков, словно недоразвитых детенышей шимпанзе?

На Воропае все заживет, как на собаке, и зубы он поставит лучше прежних. И

заживет лучше прежнего со своей горластой и нахрапистой.

А вот Пашу хотят привлечь за соучастие, и хватит ли бабок на адвоката?!.. Да и

отмажет ли адвокат? И что тогда, если не отмажет?!..

Горячев взвыл от переполнившей его невыносимой злобы, и вместо того,

чтобы позвонить в службу скорой помощи, со всей силы, на которую была способна

его травмированная рука, шмякнул в стену шнягу, подаренную гнидой Воропаевым на

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 261 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

прошлый день рождения.

В шортах и майке, в панаме и солнцезащитных очках, смачно шлепая

каучуковыми сланцами по пяткам, Лера перемещалась вдоль своих грядок по узкой

стежке и размышляла о том, что не аграрий она, нет, не аграрий.

Солнце опять палило немилосердно, а на небе ни тучки, ни облачка, и

несчастные помидоры подохли бы, а за ними подохли бы редиска и лук, если бы не

соседкино добровольное о них попечительство. Спасибо Любови Матвеевне.

Лера тем не менее чувствовала вину перед своими культурами. Завела и

забросила, а они, может, ждут хозяйку, а не чужую тетю. Поэтому она решительно

направилась к гаражу, чтобы вооружиться шлангом и собственнолично заняться

поливом.

Из-за забора показалась белобрысая голова.

– Здор ово, – поприветствовал Леру Костик, и, подтянувшись, перемахнул на

Лерину территорию.

– Здор ово, – отозвалась Лера, разматывая шланг.

– Курнем?

– Отстань, – буркнула Лера, не отвлекаясь от занятия.

– Да ты чего?! Бросила?

– Типа того.

– Круть… – удивленно проговорил Костик. – Я чего к тебе… Хочу на спор

прикол один показать.

– Ты мухлевщик. Не интересен мне твой прикол. Над Владом своим

прикалывайся.

– Так над Владом же и прикольнемся. Только мне ассистент нужен. Выручай,

а? Классно получится, сто пудов.

– Чего делать-то? – спросила Лера покорно.

Бурова не могла отказать Константину, и это понятно. Он ее, можно сказать, от

верной смерти спас, и вообще выручал по жизни частенько. Такие вещи пивными
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бочонками не исчисляются.

– Да фигня требуется! Только подрепетировать надо, но лучше сразу в

реальных условиях, на нашем участке, то есть. Вовка скоро ко мне должен

подвалить, а ты, типа, у нас случайно в тот момент окажешься. А ты ему, к примеру,

говоришь: «Прикинь, Вован, как Костян лихо пули зубами ловит»

Лера непонимающе подняла брови.

– Да ты не парься, я тебе все на месте объясню. Пошли уже, а то время жмет,

– в нетерпении подгонял ее Костик. – Я ща метнусь, калитку тебе отопру, а то она с

ночи на засове. Или ты тут перемахнешь?

Наверно, решил, что сказал нечто смешное.

Лера, оставив полуразмотанный шланг на травке возле грядок и прихватив с

крыльца мобильник, степенно и неспеша пошла на соседскую дачу. Цивилизованно,

по улице. «Хотя могла бы и через забор», – задиристо подумала Бурова, но тут ей не

к месту представилось, и весьма ярко, как она, распластанная на секции рабицы,

вместе с этой самой секцией валится на ухоженные тети Любины бахчи с кабачками

и тыквой.

У распахнутой соседской калитки на нее наскочил Тугрик, обнюхал мокрым

носом голые лодыжки и помчался на улицу общаться со сворой. Тетя Люба

выглянула из окошка, отодвинув в сторону тюлевую занавеску, и приветливо Лере

кивнула. Пригласила в дом попить чайку. Лера сказала, что, мол, спасибо, Любовь

Матвеевна, обязательно зайду через минуточку.

За домом ее уже нетерпеливо поджидал Костян, держа в руках пневматический

пистолет ижевского завода с длинным дулом и утолщением на конце.

– Значит так, – приступил Костян разъяснять Валерии суть прикола, – Берешь

в руки пистолет, целишься мне примерно в лоб и нажимаешь на крючок. И все дела.

– Офигел?! – спросила сердито Лера.

– Ты дослушай сперва, – не терпящим возражения тоном прервал ее

Константин. – Короче, смотри. Я его заряжу вот таким пистоном.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Опция поиска 263 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Он продемонстрировал гремящую коробочку с пистонами.

– Вован, конечно, будет думать, что стреляешь ты обычными пульками.

Догнала?

– Нет, – честно призналась Лера.

– Короче, я ему говорю, что умею ловить пули зубами. И поймаю. Въезжаешь?

Ты стрельнешь, а я потом выплюну пулю и ему предъявляю. Замажем на ящик пива.

Идет?

«Где-то я уже это видела», – усмехнулась про себя Лера, припоминая, как в

детстве ходила с папой в цирк на представление великого иллюзиониста Игоря Кио.

– А пулю заранее за щеку положишь? – насмешливо спросила она.

– Ну! – весело подтвердил Костян.

– Думаешь, прокатит?

– С Вованом? Точняк прокатит. Или просто поржем. Ну, что, лады?

– Знаешь, Кость, – помедлив, сказала Валерия, – В гада какого-нибудь

прицелилась бы, а вот так, хоть бы и с пистоном в стволе…

– Да ты не парься, – отмахнулся легкомысленно Костян. – Лажа все это. Тем

более, что я сам так хочу и настаиваю. Только сообразить надо, как нам лучше

расположиться.

Константин покрутил головой, прикидывая диспозицию. Велел Лере стать

поближе к сараю, а сам прошагал на середину двора. Сунул ствол под мышку, залез в

карман, извлек еще одну коробочку, на этот раз с настоящим боеприпасом. Вытащил

пульку, подул на нее, протер об штаны и сунул за щеку. Произнес картаво:

– Ты будешь стоять, где сейчас стоишь, чтобы из окон тебя видно не было. А то

бабу Любу кондратий хватит. А я как раз тут и стану. Но это потом. Короче, смотри.

Приходит Влад, я ему: «Привет, брателло», тыры, пыры… И тут ты ему про мои

таланты и прогонишь. А я его на спор разведу. Потом ты возьмешь у меня пистолет и

вернешься обратно к сараю. Теперь вникай, как это должно выглядеть. Пистолет уже

пистоном заряжен будет, это моя часть. Для тебя главное Влада близко не
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подпускать, чтобы проверять не полез. И надо, чтобы все зрелищно было, сечешь?

Не комкай, с расстановочкой все делай, без суеты.

И Костик продемонстрировал Валерии, что хочет от нее увидеть. Рисуясь,

неспеша навел вороненое дуло, целясь ей в голову, отчего Лера внутренне сжалась.

Но она не хотела признаваться соседу в слабых нервах, поэтому просто проглотила

ком в горле и сильно моргнула обоими веками. А Костик ничего и не заметил. Он

сказал: «Пух!», дернул стволом, изображая отдачу. Отвел руку с пистолетом в

сторону и проговорил с самодовольной усмешкой:

– Все дела, мучача! Единственное, что нам сейчас нужно, так это

синхронизироваться. Чтобы я клацнул зубами не раньше, как пистон в стволе жахнет.

Но тут произошло непредвиденное. За спиной Костяна Лера увидела козу. Коза

увидела Леру.

Видимо, Майина совершила очередной побег и теперь без особой цели

шастала по участку, прикидывая, как лучше распорядиться свободой. Шастала,

шастала и наткнулась.

Она застыла за Костиковой спиной мраморной скульптуркой, переводя взгляд с

силуэта с длинной штуковиной в вытянутой руке на Леру, замершую возле дверей

сарая.

Что-то переклинило в Майкиных мозгах. Может, вспомнила такой же силуэт на

почти том же фоне? А может, тазик чисто вымытой и сочной моркови, которой ее

накормила соседка, бывшая злыдня, впоследствии оказавшаяся вполне ничего?

Соседка впихивала ей в мордочку морковь за морковью и не переставала при этом

гладить по хребту, называя наикрутейшей теткой.

Могла бы и не гладить, Майка терпела только ради морковки. Но от второго

тазика коза бы не отказалась даже на прежних условиях.

Так они и таращились друг на друга: коза на Леру, Лера на козу, а ничего не

подозревающий Костик недоуменно ждал, когда, наконец, соседка переварит

вводные, отомрет и хоть как-то отреагирует.
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Но губы Валерии Буровой сами собой проговорили:

– Морда козья!..

Это явилось последней каплей, и действие развернулось сразу за ассоциаций.

Коза взмекнула и двумя скачками преодолела расстояние до тыльной части

костькиных клетчатых штанов. Тугой удар зашлангованных рогов, и, мерно стуча

копытцами, Майина покинула сцену. Соседка видела, а это главное. Майка потом с

нее взыщет.

Костик охнул и шмякнулся тощей задницей наземь, схватившись обеими

руками за горло, выпучил глаза и закхекал. Лера заполошно бросилась к нему, но

быстро поняла, что ничего катастрофического не произошло, если не считать

перспективу глубокого промывания кишок и возможного ушиба мягкого места. Нервно

хихикая, она помогла ему принять вертикальное положение, и сосед, продолжая

кашлять и отплевываться, заявил, что сейчас же негодяйку изловит и применит к ней

страшную экзекуцию.

Лера догадывалась о мотивах козьего поступка, но на всякий случай предпочла

мысль не озвучивать. Явно защищать «рогатую скотину» она не решилась, чтобы не

навлечь со стороны Костика глупых подозрений, поэтому Лера постаралась отвлечь

его от мстительных намерений, напомнив, что скоро придет друг Влад, а они еще не

готовы. Если, конечно, у Кости не пропало настроение прикалываться. И

посоветовала попить побольше водички.

А потом позвонил Воропаев.

За последние дни его физическое состояние значительно улучшилось, поэтому

он с утра решил наведаться на фирму. Леонид рассудил, что после стольких

потрясений восстановительный отпуск ему все же не помешает, однако, чтобы

отдыхать спокойно и не волноваться за бизнес, следует заскочить в контору с

инспекцией.

Валерия, улыбнувшись в трубку, проговорила: «Привет, солнце! Ну, как там?

Все под контролем?» Он сейчас скажет, пряча за тоном деловым ответную улыбку,
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что все путем и нормально, и что он скоро освободится, а в конце спросит, не хочет

ли Лела посидеть в кабачке «У дядьки Игната» и немножко послушать джаз. И если

да, то он закажет столик.

Но все пошло не так. Голос Леонида был жесткий, а тон раздраженный. И это

Валерии абсолютно не понравилось.

«Может, он что-нибудь узнал про Тоху?», – встревожено подумала она.

Конечно, совесть у Леры была кристально чиста, мужу она даже в мыслях не

изменяла, а то, что было до него, то было до него. Но, если Воропаеву каким-то

образом удалось разнюхать, что Лера встречалась с бывшим боссом, да еще в

ресторане, то заподозрить ее в какой-нибудь гадости он мог. Исключительно, в силу

мужской мнительности.

Лера не представляла себе, как он отреагирует на подобную мыслеформу, но

предполагала, что тяжко. Для них обоих тяжко. Одно дело, если бы она рассказала

ему сама, и совсем другое – узнать по случаю и от посторонних. Только кто же этот

добрый человек, открывший глаза ее мужу?

Может, Ефремов сам позвонил Леониду? А зачем? Хотя, позвонил же он

Лере…

Кстати, Лера так и не поняла смысл того разговора, хотя была рада, что он

состоялся. Сама хотела с Тохой объясниться, чтобы исправить, что сгоряча

нагородила, только никак не решалась. А тут такой сюрприз.

В ответ на ее изумленное: «Антон?» Тоха хмыкнул: «Узнала?», и

поинтересовался здоровьем мужа. Как-то глумливо поинтересовался. По крайней

мере, Лере показалось, что глумливо. С наигранной жалостью посочувствовал

мужниным травмам. Чему удивляться? С тех пор, как она так лихо слила ему

Леонида, Ефремов, естественно, принялся копать, и теперь, скорее всего, был в

курсе всех последних дел и событий. И его цинизм Леру совершенно не удивил, хотя

и покоробил. Мог бы обойтись и без издевки, но только Тоха Ефремов добрым

нравом никогда не отличался.
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Ее попытку дать пояснения к эпизоду в ресторане он пресек в самом начале.

Проговорил насмешливо: «Забей, Бурова, все в порядке. Я разобрался. Я же тебе

обещал». Это он ее так успокоил, выходит. Надо же, как благородно. Правда, на

прощание добавил не совсем понятное. Что он уверен, что в дальнейшем ее

благоверный воздержится от необдуманных шагов, а Валерии посоветовал не быть

дурой. Так и сказал: «Не будь дурой, Бурова, не разочаровывай меня. Хочешь,

встретимся и обсудим?»

Лера не поняла, что именно он собирается с ней обсуждать, но предположение

на этот счет сделала. Вспомнила его плотоядные взгляды через стол, хоть Тоха и

старался вовремя опускать веки. Поэтому она сочла за благо прикинуться той самой

дурой и сказала, что, если он хочет предложить ей работу в своей корпорации, то

работа у нее есть, спасибо огромное и все такое.

Тоха опять хмыкнул и отсоединился. А теперь Лёнька разговаривает с ней

железобетонным голосом. Ох, не нравится Лере такая череда последовательностей.

Муж бросил мрачно: «Дела так себе. Бывало и получше» и продолжил,

постепенно накаляясь:

– Знаешь ли, Валерия, я прожил большую жизнь, но так и не привык к

человеческой подлости. Лера окаменела. Муж называл ее Валерией редко. Она

даже не помнила, когда это было последний раз. Кажется, когда ссорились из-за

газонокосилки, с которой Лера любила упражняться каждую субботу в шесть

тридцать утра. Тогда они не были женаты. Они не были даже знакомы. Он купил

себе дачный участок с сараем посередине и желал там немного отдохнуть. Хотя бы

просто выспаться в тишине. Они часто тогда цапались. В основном, по Лериной вине.

Но очень скоро она стала для него Лелой. Или Кнопкой. Или Лерунчиком, но

Лерунчиком ей сразу не понравилось, а он заметил и иногда вредничал, и окликал.

Но не Валерией. Валерией – никогда.

Жилка на виске запульсировала сильнее, а ладонь, сжимающая мобильник,

стала липкой от холодного пота. Вот оно… Сволочь Ефремов. Подонок. Что он ему
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наговорил?

Леонид все более горячась, продолжил:

– Нет, ты прикинь, Кнопка, у этой идиотки Грушиной крыша напрочь поехала.

Или же она вполне нормальная и с какой-то своей целью языком мелет, я буду

разбираться. Короче, пока меня на фирме не было, она такие дикие сплетни

распустила, что я решил ее уволить, без вариантов. Объяснений добьюсь и вытурю

на фиг, дуру.

Лера перевела дух. А она-то переполошилась. Успела страху натерпеться.

Видимо, все же придется поведать Лёньке историю расследования без купюр и в

полном объеме. Без вариантов. Зачем ей такие стрессы?

Но радость-то какая! Ненавистная Вероника вытворила нечто феноменально

возмутительное и гадкое, и это нечто перечеркнуло все ее заслуги перед фирмой,

подразумевай – перед Леонидом.

– Да ты что?! – изобразив удивление и одновременно озабоченность,

проговорила Лера. – Не могу в это поверить. А что же конкретно она наговорила?

– А конкретно то, что она разнесла по фирме сплетню, что тебя, якобы,

держали в обезьяннике в отделении полиции за кражу из супермаркета. Шампуней,

что ли… Причем, упорствует, ссылается на какого-то судебного пристава, который ей

об этом сообщил. Ты можешь себе представить, каково мне было это от Витьки

Панкратова услышать? А потом от Элеоноры? Я в бухгалтерию к ней зашел, а она

сходу с расспросами сочувственными. Типа, ну, как там Валерия Львовна, не болезнь

ли это у нее клептомания. Конечно, я тут же у нее и узнал, откуда ноги выросли, и

допрос Веронике учинил. Разрыдалась, жаба. Принялась на ходу сочинять, пристава

описывать, который ей являлся. Оказывается, ты прикинь, судебные чиновники

нынче расхаживают по делам юриспруденции с принтом товарища Че на майке и

кроссовках на босу ногу. Не могла чего-нибудь поумнее придумать. Или это у нее

летнее обострение, как считаешь?

– А такое бывает? – машинально спросила мужа Валерия, одновременно
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сопоставляя в голове события и факты.

– А фиг его… Мне по барабану. Короче, буду новую секретаршу подыскивать.

Возомнила о себе, понимаешь, что свет клином на ней сошелся. У которых два лица

и одна задница, мне на фирме на фиг не нужны. Тем более, незаменимых людей нет.

Тем более в наше время.

Хотя окончание фразы он произнес уже не так твердо.

Держа возле уха мобильник, Лера посмотрела на тощую фигуру Константина.

Упершись ладонями в колени, тот все еще кхекал и в промежутках выкрикивал всякие

обещания в сторону зачехленных рогов Майины, торчащих из смородиновых кустов.

Нет, ну каков нахал, однако! Такое наплести про Леру, и не где-нибудь, а на

фирме мужа! Мог бы что-нибудь поблагороднее придумать, ан нет, все его

поприкалываться тянет. Юморист. Правда, он и помог тогда с информацией, нужно

быть справедливой. И стерва Грушина благодаря его приколу теперь вообще

обломается, как любит выражаться тот же Костик. Так что, получается, Лера ему еще

и освобождением от гнета мужниной секретарши будет обязана. Просто

универсальный супергерой, а не сосед по даче ей достался.

За «Скворечник» Лера не переживала. Найдется кто-нибудь, и не хуже этой

Грушиной найдется. Зато для самой Валерии как все ловко сложилось! На редкость

ловко и удачно. Новую секретаршу для мужа она подберет сама. Подберет,

подружится с ней, кофеек будут вместе попивать, сплетни сплетничать. И больше

Валерия не будет напрягаться, готовясь к неизбежному общению с тихой сволочью из

приемной. И не будет после каждого проигранного сета латать самооценку,

выделывая за рулем джипа опасные маневры на сложных магистралях столицы. А

что до крысы Грушиной, так она заслужила такой финал.

– Поужинаем у Игната? – спросил Леонид.

– Отличная идея, солнце. Конечно. Заедешь за мной? Или встретимся в

ресторане?

– А как тебе удобнее? Могу заехать. Куда? На дачу? Или ты хочешь сначала
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домой…

– А знаешь, Воропаев, – перебила мужа Валерия, не дослушав фразу, – Я тут

кое-что вспомнила, Грушина не врет. Был такой случай. Не, не, не… Успокойся, в

обезьяннике я не сидела и клептоманией не страдаю.

Леонид помолчал оторопело. Потом выдавил:

– Не сидела, но случай был?

– Ну, типа того. Даже не знаю, почему я тебе раньше про это не рассказала?

Видать, из головы вылетел.

Вылетело, как же. Костик был командирован в приемную к Грушиной с

конкретной задачей: выяснить хоть что-то о гипотетической «киске» босса. Теперь-то

Лере было стыдно за свое поведение. Так зачем ставить в известность мужа о

стыдных поступках? И обидеться Ленька может за ход ее мыслей. Вдобавок ей не

хотелось выставлять себя перед ним ревнивой дурой. Ревнивой неуравновешенной

истеричкой.

Она бы и промолчала, эпизод-то был мало значащий, хотя и принесший

отличные дивиденды. Турнет Лёнька с фирмы эту заразу, так и радуйся. К чему все

усложнять? Но тут некстати встрепенулся маленький настырный червячок,

наподобие светляка, живущий в области правого виска под черепной коробкой, и

пропищал, что все слышал, и замысел ее понял, и предупредил ехидно, что в покое

потом ее не оставит. С червячком она иногда бодалась, но за годы жизни усвоила,

что лучше с ним не конфликтовать, а то себе дороже.

Однако сейчас-то он с какой стати вмешивается? «Да ты что?!», – с

негодованием обратилась к въедливому цензору Валерия. – «Ты вообще понял, за

кого заступаешься? За эту злобную гарпию?»

Червячок скривил презрительную гримаску.

«Да ты сам пораскинь мозгами, это же явно закон кармы над ней

осуществляется! То есть воздаяния! Ты что, про карму ничего не слышал? Зачем нам

в это дело лезть? Без нас уже разобрались»
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Червячок цинично сплюнул и отвернулся.

Лера пустила в ход последний довод: «Но она же растрепала? Растрепала.

Непроверенный факт разнесла, еще и смаковала, небось, при этом. Да хоть бы и

проверенный! Могла бы и в секрете держать, а не ставить в известность весь

мегаполис о позорном поступке жены босса. Вот путь теперь и огребает. Вполне по

заслугам»

Червячок притворно зевнул и спросил скучным голосом: «Все?»

Лера тяжко вздохнула. И, спотыкаясь на каждом слове, рассказала мужу, кто

при чем и почему. Под конец извинилась за то, что так скверно на его счет

предполагала, но тут же заявила, что для нее это простительно, поскольку она

пребывала в жуткой панике и цеплялась за любую версию лишь бы покончить с

неизвестностью.

Леонид, выслушав ее, проговорил озадаченно:

– Валерия, а есть ли еще что-то, о чем я пока не в курсе?

– Тебе известно практически все, – уверила его Лера. – Может, осталось

парочка пустяков, но о них я тебе как-нибудь потом… Не злись, Воропаев. Ты же не

думаешь, что это я Костяна надоумила такую чушь твоей секретарше ляпнуть?

Леонид усмехнулся:

– Нет, конечно, не думаю. Ты посоветовала бы жертву охмурить, а не

одурачить, верно? Только я не понял, почему ты сама не поговорила с Грушиной, а

шпиёна направила?

После некоторого замешательства Лера сказала:

– Видишь ли, Леонид. Я предположила, что Вероника Степановна не захочет

открыть мне горькую правду, чтобы не причинить боль.

– А. Ну да, – проговорил слегка озадаченно Воропаев. – Значит, с этим

разобрались. Инцидент реально имел место. Получается, что Грушина не клеветала.

Но растрезвонить-то она растрезвонила?

– Практически, выставила нас на позор, – поспешно заверила его Лера.
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– Правда, она и объяснила мотив. Будто бы решила, что факт твоего

пребывания в КПЗ все равно не утаишь, посему специально коллектив подготовила,

чтобы со мной, когда выйду на работу, вели себя деликатно. Не лезли с

соболезнованиями и советами. Проявила преданность, выходит. Думаешь, простить

идиотку? – спросил с надеждой Леонид.

Валерия безрадостно молчала. Какую еще преданность? Появилась

возможность Леру выставить в жутком свете, вот она этой возможностью и

воспользовалась незамедлительно и с восторгом. Тоже мне, жертва. Разве самка

крокодила похожа на жертву?

Приняв молчание за одобрение, Воропаев оживился и добавил:

– А давай я ей скажу, что ты за нее заступилась? Что, типа, я уже турнуть ее

решил с волчьим билетом, а ты отстояла. А, Кнопка? Что скажешь?

Валерия даже сразу не поняла, что он ей предлагает. А когда поняла, то

воскликнула:

– Конгениально!

– Не въехал… Чего такая радость?

– Ну, как… Это же настоящий гамбит, а ты – гений! Смотри, как все славно

получается: провинившаяся, но опытная секретарша остается служить на фирме, а

владелец при этом сохраняет лицо. Можешь Элеоноре рассказать, что это я за

Грушину заступилась. И Витьке Панкратову. И уборщице не забудь, самое главное.

А сама подумала, что отныне сволочь Грушина будет сидеть тише воды, ниже

травы и вприпрыжку носиться, чтобы заварить Лере кофе.

Признательности от этой рептилии Валерия не ждала, и не оттого так

обрадовалась, будто надеялась на симпатию, это навряд ли. Грушинская ненависть к

хозяйке, скорее всего, только усилится, хотя демонстрировать ее Вероника больше

не посмеет. Но какой же славной получилась месть! Что может быть слаще унижения

врага, который многажды тебя унизил безнаказанно? Место свое секретарша теперь

будет знать четко, навсегда позабыв, что она первый человек на фирме, не считая
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босса. Если, конечно, захочет сохранить за собой это место.

«А ты ничего, молодец», – сказала она червячку и подмигнула.

«А то!», – сказал червячок, – «Слушайся меня чаще». И подмигнул ей в ответ.

– Клизму бы ведерную паршивцу поставить, – прервал их внутренний диалог

Лёня.

– А? – не поняла, о ком это он, Валерия.

– Я говорю, приятелю твоему клизму бы поставить. Но не могу, совесть не

позволит.

Валерия обернулась в сторону Костика, который с сосредоточенной

физиономией прощупывал свой живот, и проговорила с усмешкой:

– Тут ты можешь быть спокоен, солнце. С совестью тебе препираться не

придется. Клизму он сам себе обеспечил.
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