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Все события и герои этой книги придуманы автором. Любые совпадения
случайны. Это третий роман серии «Сова». Жанр – шпионский детектив, боевик, триллер.
«Сова» – код группы СВР, бренд дружного разведочного коллектива.
Агенты – чистые камикадзе: нигде не состоят, не числятся, шпионят, надеясь на
сумасшедший фарт. «Только призрачное Провидение служило им прикрытием.
СВР специально изобрела выделенку, чтобы откреститься от автономной группы в случае провала». Девушки Hot и Frost отправляются в США штатно, мужчина Pastry – в качестве страхового полиса. Им нужно подтвердить местонахождение Роберта Эллисона, создателя и босса международного воровского синдиката Credo. В России команда Эллисона провела успешную рейдерскую атаку. Тотальная коррупция в Северо-Кавказской республике сыграла на руку гангстерам из-за бугра. Руководство СВР должно отыграть назад скупку полного
пакета акций Kavkaz Oil Trade Company. Агенты «Совы» впервые попадают в
страну супертехнологий, где опасность на каждом метре. А еще знойные амазонки влюбляются, как на зло, в отмороженных гринго. В общем, возникают
сто вопросов: вернется несвятая троица домой? Сгинет без следа в Штатах? Какова цена адреса в Америке?
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Кто находится между живыми, тому есть
еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву.
Библия, Книга Екклесиаста, гл. 9, ст. 4

Глава первая
1.Ферма «Толстый бук». Округ Барстоу, Калифорния, США.
Роберт Эллисон был неброским мужчиной, даже невзрачным: средний
рост, худощавое тело без модных наколок, незапоминающееся лицо, как говорят, без особых примет, на лобастой голове – белесые жидкие волосы и солидная намечающаяся лысина. Сейчас Эллисон сидел в импровизированной гримерной на ферме, купленной в 2006 году. Верней, это была усадьба и несколько
пустых подсобных строений. О приобретении знали всего два верных Роберту
человека: китаец Сунь Ли и сторож поместья Эрл Хайден. Старик служил у
прежнего хозяина, Роберт оставил его доживать на ранчо.
Перед большим зеркалом Эллисон аккуратно изменял свою внешность.
Он вставил в ноздри пластические детали из пористого каучука. Тонкий нос
превратился в уродливую картофелину. Затем лицедей приклеил к коже паралоновые толщинки: надбровные дуги и фальшивые скулы. Полюбовавшись на
отвратную рожу в зеркале, Эллисон смазал сандарачным лаком свой миниатюрный подбородок и прижал к нему квадратную приставку с ямочкой посередине.
Накладки немного отличались по цвету от пигментации его собственной
бледной кожи. Эллисон взял тубу с тональным кремом «загар» и равномерно
нанес косметическое средство на всю физиономию. Пастообразная смесь впиталась в кожу и паралон, сделав новое лицо совершенно однородным, – пластины никак не выделялись, получилась просто некрасивая грубая смуглая ряха.
Последняя манипуляция оказалась легкой. Роберт нахлобучил на бритый
череп парик «коримбос». В Древней Греции это была популярная женская прическа в форме тупого конуса. Теперь из зеркала на загримированного человека
смотрел тяжелым бесстрашным взглядом панк-убийца. Серые проницательные
глаза диссонировали с бугристой темной рожей. Эллисон открыл круглую коробочку и закрыл их линзами с коричневыми зрачками.
Последний штрих – несколько мазков кисточкой. На лице резче обозначились линии скорби, под глазами и у кончиков губ пролегли глубокие морщины – человек перед зеркалом мгновенно постарел лет на двадцать. Всё, возню с
кудлатой головой Эллисон закончил. Образ, только что созданный им, для себя
он давно обозначил двумя словами «Брюнет Мэтью». Цветная фотография Эл3

лисона в этом имидже красовалась напротив, прижатая рамой зеркала. Он встал
со стула, приблизил искусственный страшноватый лик к гладкой поверхности
амальгамированного стекла. Что-то ему не понравилось. Он снова опустился на
сидение, взял камуфлирующий карандаш и нарисовал на щеке маленькое багровое пятно, потом ловко прилепил над губами черную щеточку усов. Ещё
фаброй пригладил жесткие настоящие волосы. Шлемовидный парик стал смотреться совсем естественно.
– Так пойдет, – удовлетворенно сказал тенором Роберт, прокашлялся и
пробурчал уже хриплым баритоном: – Голос вот так, пониже. Я – брюнет Мэтью. Мэтью Грант. За месяц у меня отросли усы. Да, дорогой Чарли, ещё я приболел, на щеке остался след от фурункула, но это не заразно – простуда, понимаешь.
Эллисон кивнул своему изображению, встал, вытянул руки с «полароидом», направленным объективом на себя. Фотоаппарат прожужжал, как майский жук. Из выдающего отверстия вылез моментальный цветной снимок.
Мужчина приладил его к зеркалу рядом с первым фото, втиснув край карточки
под раму. Сходство было несомненное: оба Мэтью были похожи, как две капли.
Третий, живой, потушил в комнате свет и вышел.
Перед усадьбой со следами обветшания, построенной в старом колониальном стиле, впрочем, без архитектурных излишеств, стоял современный автомобиль «форд-мондео» с тонированными стеклами. Мэтью Грант не спеша
уселся на переднее сидение, и машина почти неслышно, слегка урча мощным
мотором, выехала по асфальтовой дорожке за высокую ограду из металлической рабицы.
Маскарад был насущной необходимостью. Копы и агенты ФБР напичкали
под завязку Лос-Анджелес видеокамерами слежения. Хищные матовые трубки
поблескивали объективами на фонарных столбах, стенах офисных зданий и частных вилл, в небе частенько барражировали геликоптеры, они также были
снабжены «видеоглазами». Правоохранители США старались пометить всех
жителей державы с помощью новейших компьютерных технологий, занести
каждого гражданина в базу данных и не спускать всевидящего ока с тех, кто
уже хоть раз нарушил Закон.
В самолете Эллисон разгримируется. Зачем терпеть неудобства? А во
Франции он снова напялит на себя неказистую личину Мэтью Гранта. В кармане Роберта лежал международный паспорт и водительские права на имя американского туриста.
2. Павлодольск. Северный Кавказ, Россия.
Ресторан «Императрица» располагался на улице Льва Толстого, обсаженной развесистыми липами. Последним у двухэтажного здания в стиле новоделмодерн припарковался джип «лексус». Тайную конференцию почтили своим
вниманием Первый зампрокурора республики Черкесов Абусалам Асламурзаевич и судья Биресова Кристина Батырбековна. Они прошли через пустой в обе4

денное время зал. На сцене шла репетиция поп-группы. Абусалам обратил внимание на симпатичную певицу с бюстом третьего размера.
В кабинете за столом, сервированным на пять персон, их уже ждали. Заместитель начальника Следственного комитета Хабагов Давлет Абузетович.
Начальник УФСИН по Северо-Кавказской Республике Адаев Висхан Халидович. Начальник УВД Павлодольска Калатов Супьян Русланович.
Черкесов кивнул присутствующим и занял место председателя совещания.
– Вы все получили список. – Он достал из внутреннего кармана элегантного пиджака лист бумаги и поднял к люстре ухоженные пальцы правой руки. –
Там принято решение провести тотальную зачистку несогласных. На повестке
девять сошек и два «зубра». Это хозяин мебельного салона «Столица» Менюков и автодилер Выгодский. Активы тянут примерно на 30 лямов. САМ хочет
обычные двадцать. Наши доли прежние.
– Начнем прессовать – они побегут к Ярцеву. ФСБ примет их сторону, –
прошамкал Хабагов. Он спешно набивал брюхо дармовой черной икрой.
– Ярцев не берет. – Черкесов обмакнул мидию в розетку с лимонным соком. – Не возьмет лавэ и от них.
– Я предвидел ход событий. – Галантный Калатов налил даме в бокал
шампанского. – Наружка пахала по обоим месяц. На первого есть видео. Он по
пьяни полил президента грязью. Второй написал другу, что собирается соскочить из страны. Мой хакер в письме заменил одну букву. Из «Федерации» получилась «Педерация». Ярцев не будет впрягаться за нелояльных. Он по горло
занят вахабами. Все остальное кидает на нашу прокуратуру. Второе. Я предлагаю несколько увеличить долю полиции. Участковые тогда проявят больше
рвения. От них во многом зависит коммерческий успех.
– Не согласен. – Черкесов отрицательно помотал головой. – Они получают восемь. А чем рискуют? Ничем. В случае утечки Москва спросит с меня.
– Это если сами менты нас сольют! Они могут – дусты тупые! – выпучил
глаза Адаев. Висхан Халидович загорался повышенной тревожностью по любому поводу.
– Мои никогда не расколятся. – Калатов сказал твердо, пристукнул ладонью по столешнице. – У меня на каждого участкового есть сильная компра. У
всех рыло в пуху. Они будут молчать при любом раскладе.
– Я тоже против перераспределения. – Красавица Биресова обворожительно улыбнулась. – Председатель встанет на дыбы, ведь автоматом уменьшится его процент.
– Всё! Расценки оставляем. Механизм отлажен. Не будем ничего менять.
После реализации активов все своё железно получат. – Черкесов подчеркнул
постулат взмахом кисти с вилкой.
– Правильно! – Адаев влил в рот сто грамм белой. – Не стоит вносить
раздор. Система устаканилась. Она работает…
– А что мне сказать своему Волченкову? – Хабагов тревожно посмотрел
на зампрокурора. – Он человек новый. Может узнать о зачистке. Да и точняк –
кто-нибудь спецом стукнет.
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– Больше никого посвящать не нужно. – Черкесов запил трапезу соком. –
По крикунам и вахабам есть официальная директива. Работайте спокойно.
– А если все же возникнет нештатная? – Хабагов упрямо гнул своё.
– О всех нежданах сообщать мне незамедлительно, – отреагировал Черкесов.
– Да, найдем спос заткнуть пасть твоему Волчку! – Опьяневший Адаев
заявил громко, брызжа слюной. – Он приехал к нам на два года. Ему нет смысла гнать говно по трубам.
– Висхан, здесь дама!
– Страшно извиняюсь! Увлекся.
– Волчок должен понимать – один в поле не воин, – дипломатично пояснил Черкесов. – Он тут никто. Если потребуется, можно грубо наехать.
Калатов отвалился на спинку кресла и скрестил в воздухе указательные
пальцы.
– Короче, Волчок или кто другой залупится, будем либо вводить в долю,
либо выводить в расход. Я правильно разложил?
– Конечно! – Адаев горячо поддакнул. – Дело большое начинаем. 30 «лимонов»! Посчитайте, сколько упадет каждому. По-моему, за такое бабло любого гада надо валить в ящик, и всё!
– Без базара. – Раскрасневшаяся Биресова снова широко улыбнулась.
– Дорогие коллеги! – Черкесов постучал прибором по фужеру. – Вы все
также должны приложить усилия по формированию списка № 2. Всех вот этих,
– он потряс в воздухе листком, – надо отработать с учетом выявления скрытых
сочувствующих оппозиции. Прессуйте клиентов жёстко. Они обязательно дадут показания на подельников. Тут у нас начинается заезд на четыре года упорного труда. Пока у САМа не кончится срок. Желаю удачи. А мне пора. Кристина Батырбековна, вы со мной?
– Бегу! Иначе шеф влепит выговор.
Последние слова были легким кокетством. Председатель Советского райсуда Павлодольска Лахиялов трепетал от страха в обществе Кристины. Она
спала с председателем Верховного суда Абузаровым. Один прохладный кивок
любовницы весил гораздо больше приказа далекого московского начальства.
Адаев, вставая, хрястнул креслом в стену, воздел над столом волосатую
руку с полным бокалом.
– Хочу поднять тост. За вас, Абусалам Асламурзаевич! Пусть расположение Аллаха на небе всегда сопутствует Вашим делам на земле!
Чревоугодники дружно захлопали. Бормоча благодарности, Первый зампрокурора и женщина-судья вышли из ресторанного кабинета.
3. Хайвей «Барстоу – Пасадина».
Ранним утром черный «форд-мондео» плавно мчался по ещё пустой автотрассе, поднимая широкими протекторами прозрачные облачка пыли. Диск
солнца только поднимался над зелеными полями Аризоны, и день обещал быть
погожим, без дождя.
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За рулем мощного седана восседал несколько чопорный мужчина в костюме стального цвета, с раскосыми глазами. Китаец при рождении, но европейского и американского воспитания, телохранитель и правая рука мистера Эллисона, Сунь Ли. Пассажирское место на переднем сидении занимал сам Роберт
Эллисон в обличии Мэтью Гранта.
Молодцеватый и элегантный вид Ли нисколько не вязался с сегодняшней
затрапезной внешностью босса. Его можно было принять за бедноватого горожанина. В загримированной физиономии отражались 55 лет многотрудной
жизни, да ещё и слегка болезненной. Таких пожилых граждан в каждой стране
тысячи. Ботинки на платформах чуть облуплены на носах, коричневые широкие
брюки со вздутиями на коленях. Тональность кожи – каурая, темная. Шерсть
пиджака лоснится от долгой носки, но чистая. Взгляд не печальный, но и не
беспечный, озабоченный. Плечи немного безвольно опущены, но в правой ладони зажат плоский автоматический «люгер», в обойме 13 патронов калибра 9
мм.
Перед выходом на летное поле Эллисон привычным жестом задвинет
оружие за ремень брюк в том самом месте, где спина переходит в отсутствующую талию.
– Сунь, не нравится мне последнее событие в хозяйстве Мориса, – проскрипел отрепетированным баритоном Мэтью Грант. Говорил он по-английски,
уже войдя полностью в роль «Брюнета Мэтью», напустив на себя несколько
старческую брюзгу. – Три трупа на последнем эксе – это перебор. Копы теперь
не отвяжутся, они его будут провоцировать, пока не подставится.
– Yes, патрон, – Ли согласился, не изменив каменного, презрительного
выражения лица.
– Придется нам присмотреть за филиалом Мориса.
– По-моему, он постарел. – Сунь бросил короткий преданный взгляд на
строгого хозяина. – Это, возможно, неправильный выбор. Вопрос я ставлю на
контроль.
– Все наши ходы держатся на твердой дисциплине. Виновный в промахе
неизбежно умирает. Иначе развалится всё «Credo». Филиалы существуют автономно, расстояния – сам знаешь…
Они замолчали. Сунь Ли прокатывал в мозгах все пункты своих действий
в связи с новыми указаниями. Что-либо записывать коммандерам «Credo» было
строжайше запрещено. Но память у тридцатилетнего китайца, жившего первые
сознательные десять лет в монастыре, была прекрасная. Он не употреблял
спиртного, ежедневно тренировал тело упражнениями древней борьбы у-шу и
современными приемами каратэ-до и кунг-фу.
Название международной тайной организации «Credo» происходило от
изречения Credo, qulaabsurdum (верю, потому что нелепо, или непостижимо).
Некоторые ученые приписывали авторство изречения древнегреческому писателю и философу Тертуллиану. Однако оно никогда не встречалось в его произведениях, дошедших до читателей XXI века. Предполагалась следующая версия: парафраза является итоговой в учении Тертуллиана и употребляется для
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характеристики слепой, нерассуждающей веры. Вот такую веру в правоту всех
своих слов и дел насаждал в членах весьма разношерстной, многонациональной организации её пастырь – Роберт Эллисон. О существовании последнего
рядовые бойцы, конечно, догадывались, но кто является хозяином конкретно,
не знали, ибо представители ячеек между собой не общались и не могли сопоставить разные личности, увиденные воочию.
Негромко прозуммерил смартфон в кармане пиджака. Sms-ка была короткой: «Включите видеосвязь». Эллисон-Грант слегка поморщился и раскрыл ноутбук на сидении. Переместил лэптоп на колени. Экран заполнился изображением стены руководящего кабинета с портретом президента США. Через полминуты место за столом занял начальник спецотдела ЦРУ Герберт Мокк.
– Вам придется осуществить серьезный проект в России, – начал без предисловий Мокк, прикуривая сигарету, вставленную в костяной мундштук. На
дисплее его компьютера покачивалось загримированное лицо Эллисона.
– Внимательно слушаю.
– Вы одни?
– Я надену наушники.
Эллисон нахлобучил на парик большие вертолетные наушники, похожие
на две тарелки.
– Совет по международным отношениям решил доверить вам деликатную
миссию. – Герберт скривился от попавшего в глаз дыма. – Дело заключается в
приобретении пакета акций одной небольшой компании на Юге России. У вас
имеется офис в Москве. Появление эмиссара на Кавказе не вызовет больших
подозрений ФСБ.
– Надеюсь, конкретно мне не придется переться в ту грёбаную дыру?
– Совершенно верно. Вся операция разработана с учетом полной безопасности для вас. Категория «Без явного контакта». В «Чейз Манхэттен» уже открыт счет. Бюджет практически неограниченный. Но все вливания кэша пойдут
через финдиректора Паркера. Крысятничать не советую.
– Какой мой бонус?
– Двадцать процентов от суммы сделки.
– Там, что, золотая жила?
– Да, наш спутник обнаружил солидные залежи углеводородов. – Мокк
показал веб-камере снимок из космоса. На зеленовато-рыжем фоне выделялась
темная бесформенная клякса. – Пока там всего две скважины. Армалыкское месторождение. Инструкции, инфу по фирме «Кавказнефть» высылаю. – Герберт
отключился, не попрощавшись.
– О’кей. Мы не гордые. – Эллисон-Грант снял наушники. Посмотрел на
водителя. – Наш босс от разведки зарядил крупное попадалово.
Сунь Ли молча кивнул.
4. Поселок «Никольское». Подмосковье.
Начальство СВР выделило группе «Сова» двухэтажный коттедж с приусадебным участком в подмосковном поселке «Никольское». После трудной
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командировки в Эквадор Коротич был повышен в звании и получил легкое задание: придать даче на пленере жилой вид. Декабрь выдался бесснежным. Саша
в саду опрыскивал стволы плодовых деревьев белой водоэмульсионной краской. Сразу по прилету из Эквадора ему была сделана пластическая операция по
обезображиванию лица, так как внешность агента стала известна спецслужбе
США. Обычно засвеченный разведчик становился невыездным, ему приходилось менять род деятельности. В случае с Коротичем руководство решило пойти другим путем. В Гуаякиле спецагент ЦРУ Гектор Крум не успел откатать
отпечатки пальцев пленника. Если бы у американцев появилась данная дактилоскопическая характеристика, то Коротич мгновенно оказался бы за бортом
«Совы». Оперативно проведенная операция по освобождению провалившегося
агента позволила оставить ценного кадра в коллективе секретной группы.
Только теперь никто из прежних друзей Сашу не узнавал: прямой тонкий нос
стал приплюснутым, боксерским. Также капитан отрастил бакенбарды и вислые
усы. Александру пришлось пойти на такую тяжелую утрату в имидже, чтобы
только по-прежнему служить стране в латентном разведподразделении.
Саша переходил с краскопультом от одного насаждения к другому и выстраивал в голове разные гипотезы.
«Если Джокер сидит в Министерстве развития экономики (МРЭ), то это
должен быть один чиновник из 18 человек. Сам министр, пять замов и 13 их
замов. По два-три у каждого. Остальных рассматривать нецелесообразно. Им
корячиться до сколько-нибудь значимого поста придется лет десять. Такой
«крот» не владеет никакой ценной информацией и пользы разведке принести не
может. Сегодня у меня свободный день, завтра предложу Тиме и Люсе распределить между нами всю эту команду».
Александр взял лопату и принялся прикапывать корни, утепляя деревья на
зиму. С улицы донесся переливистый сигнал клаксона. Саша поправил сползшие
с поясницы спортивные штаны, припустил бегом к калитке. Возле ворот стоял
серый хэтчбек. Зубова протирала тряпкой лобовое стекло «тойоты».
– Что, соскучилась, Наташенция? – Саша чмокнул ее в щеку.
Наташа решительно отстранилась. Сказала строгим голосом:
– Не угадал. ВАБ объявили общий сбор. Я по твою заблудшую душу.
– Но у меня выходной! – возроптал свежеиспеченный капитан СВР.
– Иди переоденься, и поехали.
Наташа Зубова умела обращаться с пылким любовником. Она отвернулась и опять продолжила смахивать грязные капли с блестящих боков машины.
– Раскомандовалась! – Саша огрызнулся в сердцах, бросил лопату под
осыпавшимся кустом жасмина, пошел в дом.
– Инвентарь надо хранить в кладовке, – крикнула ему в спину Наташа.
Она получила майора после эквадорской эпопеи. Обольстительная женщина
была выше по званию и с удовольствием подчеркивала это важное обстоятельство.
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Для экономии времени она отнесла лопату краскопульт и ведра в сарай.
Закрыла дверь на ключ. Саша выскочил из коттеджа в кожаной куртке и брюках-карго.
– О, княгиня! Не стоило прогибаться. – Коротич уселся за руль, захлопнул дверцу.
– Костюм бы надел, кэп! – Зубова продолжала держать начальственный
тон. – Сколько раз тебе долбить! ВАБ поставили на вид: мы должны соответствовать имиджу клерков, синих воротников. А ты косишь под байкера.
– Виноват, исправлюсь! Ну, забыл в запарке.
Незлобно пикируясь, они выехали из поселка на трассу. «Тойота» быстро
набрала скорость под сотню. Ваулин и Барышева (кодовое обозначение – ВАБ)
зачем-то срочно собирали дружный коллектив агентов. Что бы это значило?
Обычно в группе «Сова» оповещение шло по айфонам. Функция была закреплена за аналитиком Светланой Метлицкой.
– Ты что микитишь по теме? – спросил любознательный Коротич.
– Смотри на дорогу, – индифферентно ответила Наташа. Она была занята
важными приготовлениями: красила губы помадой, подводила щеточкой ресницы. – Что тут думать? Сейчас приедем и всё узнаем.
5. Лос-Анджелес – Майами.
Аэропорт «Санта-Моника Бэй» был расположен в 23 километрах от центра Лос-Анджелеса. Морису Шамбалю, коммандеру французского отделения
«Credo», пришлось потратить сто долларов на такси. Шестидесятилетний Морис расточительным человеком никогда не был, а теперь, в надвигающейся старости, вообще стал просто скаредой. Он был не против того, чтобы за счет организации слетать за океан. Видите ли, таинственный патрон – сверхзанятый
полубог, другого времени поговорить, как только в самолете, у него в ближайшем году не предвидится. «Пусть так, всё отлично! – кипятился глубоко внутри
себя Шамбаль, слоняясь за стеклом огромного терминала с видом на летное поле и автостоянку. – Я согласен бороздить небеса за его немереные деньги, но
почему этот сукин сын никогда не выдает бабок на такси?! На жратву с привкусом железа, которая в этих долбаных Штатах стоит, как квартира на Монмартре! Ладно, подожди, на этот раз я тебе всё скажу!..»
«Сказать» Морис собирался часто, но под ледяным сквозным взором мистера Эллисона напрочь забывал о своем дерзком намерении. Потом, шеф постоянно менял обличья, был непредсказуем, всегда его сопровождали очень неприятные типы, обычно один из двух. Либо скользкий, как змея, каратисткитаец. Либо вроде коммандер американской ложи, лживо-добродушный «горилла». По фамилиям никто друг друга не называл, в ходу были только имена,
причем наверняка фальшивые. Выходец из Поднебесной отзывался на китайское имя Сунь. Янки почему-то имел погремуху «Испанец».
Тут Шамбаль прервал горестные размышления и поспешил к частному
ангару № 8. Через стекло окна он увидел наконец черный «форд-мондео». Машину начальство оставляло на стоянке. Морис несколько даже гордился своей
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придумкой засекать приезд шефа из терминала, где работали кондиционеры, и
было прохладно. Не париться же под жарким калифорнийским солнцем возле
самолетного ангара!
Техники уже подготовили к полету грациозный реактивный лайнер бизнес-класса «G-450». Сунь Ли поддержал Контролера за локоть при подьеме по
короткому трапу. Это была нужная продуманная деталь. Все вокруг должны
запомнить, что Мэтью Грант пожилой мужчина с плохим здоровьем. Морис
Шамбаль, стоящий у лесенки, удостоился одного молчаливого кивка патрона.
Два парня в комбинезонах задвинули складывающийся гармошкой трап, захлопнули входной люк за непонятной троицей. Какому-то потрепанному жизнью старику оказывали знаки почтительного внимания лощеный китаец и
вполне респектабельный европеец. Чудеса!
В салоне, устланном коврами, Морис и Эллисон-Грант сели в импровизированном конференц-зале на восемь персон. Сунь Ли скрылся в летчицкой кабине, отдал распоряжения и вернулся в салон. Бодигард расположился лицом к
гостю, чтобы не выпускать его из поля зрения.
Мэтью Грант быстро разгримировался за узким столиком и превратился в
привычного мистера Эллисона. Шеф тайного международного синдиката протер лицо тампоном. Заглянул в зеркало и показал пальцем на полный набор
оргтехники, привинченный тут же к металлической столешнице.
– Включайте, Морис.
Реактивный «Гольфстрим» зажурчал двигателями и легко покатился к
взлетной полосе. Рулежка была быстро завершена. Летчик прибавил обороты.
Гул резко усилился. Серебристый красавец с загнутыми вверх на концах
крыльями стремительно разогнался по бетонке и легко взмыл в голубое небо.
Вскоре в салоне уже можно было беседовать: мерный вибрирующий грохот
турбин едва проникал в герметичное чрево уютного лайнера.
– Код 6784.
– Ясно, экселенц.
Морис набрал цифры на табло с надписью «введите пароль». Компьютер
зажужжал и открыл директорию.
– Нажмите «Монпелье».
– Сделано.
На экране дисплея стали появляться одна за другой картины Тьепполо,
Кароваджо, Рафаэля, Боттичелли и Тинторетто.
– У вас всё готово?
– Конечно. Промаха не будет.
– Выключите.
Морис Шамбаль не был глубоким знатоком компьютера. Он вдруг забыл,
куда надо ткнуть курсором, и, разволновавшись, покраснел.
Эллисон сделал вид, что ничего не заметил.
– Крестик в правом углу.
– Да, конечно.
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Морис стоически сжал челюсти, поиграл желваками, закрыл файл. Чтобы
сгладить оплошность, он отвалился вальяжно на спинку кресла, обхватил ладонями подлокотники и ретиво заявил:
– Всё не только готово, но и отрепетировано. Право, не понимаю, зачем
вы летите сами.
Эллисон, прежде чем ответить, навел на одутловатое, чисто выбритое лицо Шамбаля совершенно безжизненные глаза.
– Морис, вы напрасно пренебрегаете подстраховкой. Когда-нибудь такая
беспечность сыграет с вами злую шутку.
– Мы всё точно просчитали. Отход должен пройти без сучка. Люди участвуют уже не раз проверенные.
– Вот я со стороны и прослежу.
– Это ваше право. Хотя я считаю, мы не первый год работаем, можно было бы больше доверять моей секции.
– Морис, давайте закроем эту тему. – Роберт Эллисон поднял тяжелые веки, неморгающие глаза уставились на Шамбаля. Так хирург смотрит на безнадежного пациента. Французу сделалось не по себе. – После зачистки всех следов в Монпелье вам предстоит вояж в Россию.
– Как прикажете, – подобострастно склонил голову Шамбаль.
– И, Морис, будьте там поосторожней. Русские – беспредельщики. Особенно в Москве. Кавказ еще хуже.
– Я могу взять с собой Жореса?
– Можете. Контрразведка сядет вам на хвост. Оторветесь. Дальше – Кавказ. Обопретесь там на Деши (Золотой). Но в суть не посвящать. Использовать
втемную. Детали проработаете сами. А говорите, я вам не доверяю.
– Извините, шеф, я не совсем в том смысле! – Шамбаль всполошился,
приложил пятерню к груди, выражая полное почтение. – Просто у меня достаточно слаженная и дисциплинированная команда…
– Ладно, забыли, – Тонкогубый рот Эллисона скривился в довольной
улыбке. – Сунь, Майами скоро?
– Через 12 минут, – четко отрапортовал бодигард.
– Пристегните ремень, Морис. Наш «Гольфстрим» снижается сильно носом вниз. Можете спланировать на пол.
– Ничего, тут мягкий ковер, – Шамбаль по-лакейски пошутил, но ремень
пристегнул.
– Да, чуть не забыл. Вполне возможно, вам придется возглавить наш филиал в Москве.
– Но я не очень хорошо знаю язык, – испуганно возразил месье Шамбаль.
– Успокойтесь. – Контролер дружески подмигнул. – Вам не придется есть
живых младенцев. Будете заниматься исключительно поиском русских талантов. Вы покупаете по дешевке интересные полотна и затем выставляете их на
моих мировых аукционах. Вот ваш бизнес. Остальные инструкции получите
после акклиматизации на новом месте.
– Слушаюсь, патрон. – Морис кивнул, изображая полную покорность.
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В аэропорту Майами реактивному лайнеру было необходимо дозаправиться. Далее изящному самолету «Gulfstream» предстоял большой скачок через Атлантический океан. Конечным пунктом в летном маршруте значился
французский южный город Марсель.
6. Издательство «Гранит». Москва.
В кабинет с табличкой «Главный редактор» Коротич и Зубова вошли последними. За столом для заседаний уже сидели все члены группы «Сова». Саша
сделал круглые глаза, когда увидел новенькую. Это была хорошо ему знакомая
Ранетка. Только теперь пигалица превратилась в совершенно обворожительную
светскую даму. Галя была одета в идеально облегающий фигуру деловой костюмчик цвета «коррида».
– И все в передничках – с ума сойти, – брякнул Саша в полголоса.
– Да, Саша, спасибо за подсказку. – Ваулин встал и добродушно, поотечески продолжил: – Позвольте представить. Лейтенант Службы Галина
Юрьевна Шеина. Галя успешно освоила трехлетнюю программу наших курсов
за два года. На отлично проскочила вступительные испытания.
– Светлана, на тебе проверка по языкам, – нетерпеливо вставила Барышева.
– Короче, прошу любить! – закруглился Тимур Георгиевич. – Пункт номер два. Предложения по теме «Джокер». Света, что у тебя?
Элегантная Метлицкая бросила на Шеину уничтожающий взгляд.
– Можно применить к Министерству развития экономики тактику «Выжженная земля».
– Или включить психологическую атаку «Корзина с крабами», – мило
улыбнулась красотка Зубова. Она была монументальней Гали. Но от новенькой
исходило теплое энергетическое сияние. Она вся светилась юной, притягательной для мужчин, сумасшедшей сексуальностью.
– Всё это как-то отразится на работе МРЭ? – спросил Ваулин. Он с трудом оторвал взор от нежной девушки за столом.
– Очень негативно? – Барышева выпустила изо рта дымовую завесу.
– В общем, да.
– Полкоманды сядет на антидепрессанты.
– У меня тоже есть идея. – Коротич поднял руку в фашистском приветствии.
– Так, дорогие мои, – Ваулин посмотрел на часы, – давайте-ка отформулируйте все мысли красиво и киньте нам на ящик.
– О-кэ.
– Галина, пенаты вам выделит Олег Семенович. – Барышева показала сигаретой на Марголина. – Поделитесь с новенькой мебелью.
– У нас скоро совещание у Руфа. Поэтому все свободны, – подвел черту
Тимур Георгиевич.
Коллектив потянулся к выходу. Коротич сразу оказался рядом с Шеиной.
– А ты изменилась, Гала. Я еле узнал!
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– Александр Павлович, извините, мне надо быстро тут все закончить и
бежать, – холодно ответила Галина Юрьевна и обратилась к Марголину: – Нам
куда?
– На третий этаж.
Сразу, как только закрылась дверь, Людмила Александровна затушила
окурок и сказала пафосно:
– Посмотришь, Тима, эта бомбочка нам еще аукнется!
– Ну, Люся, ты же знаешь, надавил Молочков, – отбился Ваулин, натягивая плащ на теплой подкладке.
– Секси через край! – посетовала Барышева, вдевая руки в рукава дубленки. – Саша бросит Наташу. Та начнет мстить. «Корзина с крабами» будет у нас,
понял?
– Ладно, поехали. – Тимур Георгиевич достал ключи из кармана. – Вопервых, её бойфренд – известный рокер. Во-вторых, Руф тоже абсолютно очарован.
– А что написал Чехов?
– Что?
– Нет ли тут змеи под цветами?!
Барышева выскочила из кабинета с назидательной репликой. Дуумвират в
темпе пересек холл, загрузился в белый «мерседес» и выехал со двора.
7. Монпелье, Франция.
Ночное небо в клочковатых облаках с полукругом желтой луны обдавало
старинный город легкой прохладой. Жан Буало притаился за стволом раскидистого дуба в монастырском дворе и смотрел вверх, собираясь на рисковое дело.
Впрочем, ничего особо трудного не ожидалось. Просто вор-рецидивист слушал
далекое пение ночной птицы в тишине. Через несколько минут ему могло повезти, и тогда перед ним замаячат новые блестящие перспективы. Тогда, возможно, на целый год он будет обеспечен красивой беззаботной житухой…
Жан Буало плюнул, вздохнул поглубже и перевел взгляд маленьких злобных глазок на темное окно в стене напротив. Он знал, что в одноэтажной пристройке к нефу собора Сен-Пьер сигнализация отсутствует. В ней располагался
просторный туалет, который охрана закрывала изнутри на замок.
Сумрак монастырского двора давил на психику. Вор для храбрости втянул носом щепотку кокса с тыльной стороны кисти. Подождал, пока в голове
запульсировала задорная мелодия песенки: «Я вновь у твоих ног, мой славный
милый король…» И субтильный чернявый человечек решительно пошел на
приступ фекальной крепости…
Секрет проникновения в туалет был прост. Роста в Буало было всего 162
сантиметра, миниатюрность телосложения позволяла ему проникать в любую
щель чуть шире черепа. До открытой форточки в верхней части окна он вскарабкался по голой стене, как человек-паук. Прислушался. Где-то внизу попискивала крыса или мышь.
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Влезть в форточку сбоку мешала открытая створка. Жан поднялся выше
по кирпичной кладке, уцепился за жестяной водосток, проверил конструкцию
на прочность. Металлический желоб не дрогнул под тяжестью тщедушного тела. Тогда Буало повис на руках, затем встал ногами на фрамугу окна. Выровнял
свое положение в вертикальной плоскости. Теперь ему предстояло спуститься
вперед ногами в черный квадрат форточки. Потеряв на мгновение равновесие,
он мог упасть прямо шальной головкой на древние валуны внизу, поросшие зеленой травой.
Но вору опять повезло – ниже водостока он обнаружил глубокую щербину в кирпичной кладке. Вонзив в неё крепкие пальцы обеих рук, Жан храбро
бросил тонкие ножки в кроссовках во внутреннюю пустоту сортира. Чуть не
сорвавшись, альпинист-любитель снова повис на руках… И тут левая нога в
лихорадочном желании остаться не сломанной нащупала оконную ручку. Часто
дыша и покрываясь потом от невиданных физических перегрузок, Буало исхитрился сунуть конечность в скобу. Но падение все же грозило. В крайнем случае
– перелом позвоночника. Правой рукой он наткнулся на щербину пониже. И
вовремя. Левая клешня бессильно царапнула ногтями по стене. Костлявое тельце кинуло вниз, но недалеко. Жан приземлился узким тазом на фрамугу и оперся на раму форточки. Она предательски закряхтела, но не отвалилась. Всё.
Можно было немного отдышаться. Однако рассиживаться долго было опасно –
в любой момент в сортир мог зайти храмовый страж.
Жан, тихо ругаясь, крутнулся в форточке и повис на животе. Стал извиваться змеёй, пока не нащупал подошвами обуви подоконник.
Наконец ловкий парень смог выдохнуть с облегчением. Он стоял на мраморном подоконнике церковного туалета и с жадностью вдыхал вонючий воздух. Жив, цел и невредим…
Жан легко спрыгнул на пол. Здоровенная крыса ударилась острой мордой
в кроссовку и юркнула под белую дверь кабинки.
– И мне туда же, – зловеще ухмыльнулся Жан, вошел в отсек из деревянных перегородок, по-хозяйски уселся на холодный унитаз.
Дыхание почти восстановилось. Он снова насыпал на мелко дрожащее
запястье немного белого порошка из пластиковой баночки. Всосал носом кокаин. Передернулся всем телом. Расслабленно отвалился спиной к стене.
– Отхвачу свои двадцать кусков и смоюсь в Алжир, – мечтательно прошептал малорослый джентльмен. Он растянул чувственные губы в широкой
улыбке. – Там такие умелые попки у черных телок…
За туалетной дверью явственно раздались грузные шаги охранника. Жан
мгновенно встал, вынул из наплечной кобуры пистолет, прикрутил к дулу глушитель.
– Всё, Африка у меня в кармане! – Кокаинист рассмеялся себе под нос,
готовясь пострелять по живой мишени.
Ключ со скрежетом повернулся в замке. Огромная дверь распахнулась с
грохотом и скрипом. Что-то фальшиво насвистывая, верзила в синей форме
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протопал к писсуару. От него пахнуло густым пивным перегаром и рвануло облаком табачного дыма.
Модник Жан брезгливо поморщился. «Ухлопать такую свинью – даже в
удовольствие», – цинично подумал он.
В фаянсовый писсуар ударила струя мочи. Буало носком туфли приоткрыл дверку кабины и дважды нажал на курок, посылая пули в левую часть
широченной спины.
Ручищи крупного мужика судорожно потянулись к стене. Он издал невнятный горловой звук, ноги предательски подломились… Толстый секьюрити
сполз по кафелю на пол, стукнувшись подбородком о край писсуара.
– И контрольчик! – Жан уже хохотнул в голос, стреляя охраннику в темя.

Глава вторая
1. Павлодольск. Северный Кавказ, Россия.
Первые лица в республике шли в таком порядке: глава, премьер, мэр Павлодольска, председатель Верховного суда, спикер Парламента, первый зампрокурора. Раньше, три года назад, вторую позицию занимал король преступного
мира с погонялом Хазар. Но времена меняются. Черкесов предложил авторитету Рахманову сместить престарелого лидера. Киллер расстрелял пикового законника Хазара в гараже. Урки получили нового пахана, платившего дань прокурорскому начальнику. Таким образом, абсолютно вся власть сосредоточилась
в руках главы.
Только террористическое подполье имело своих непреклонных амиров.
Вахабы существовали в параллельном, глубоко законспирированном мире. Они
по-прежнему мстили федералам и собирали дань с местных чиновников и бизнесменов. Впрочем, в последние годы их прессинг несколько ослабел. Ряды
боевиков постепенно редели, упертых моджахедов беспощадно отстреливали,
молодежь все больше стремилась уехать в крупные российские города. Желающих скитаться полуголодными по горам и лесам во имя великой цели создания Халифата от моря до моря становилось всё меньше и меньше.
В экономической жизни региона большую роль играл Уральский горный
холдинг (УГХ). Ему принадлежали цинковый и цементный заводы. Хозяин
УГХ Махамадов постоянно проживал в Израиле. Вице-премьер Байзаров являлся негласным представителем концерна в Павлодольске. Глава был умаслен
долей в 0,5 процентов акций международного холдинга. Ценные бумаги торговались на Лондонской бирже, где имели твердый бычий тренд. Два джипа также пополнили гараж Дамохова в знак уважения к правителю горного региона.
Дензнаки элита добывала открытым способом. Например, для нужд города был закуплен фейерверк. Реальная цена – 50 тысяч рублей. Заместитель главы столицы Лолита Зелимхановна с удовлетворением обнаружила в финансовых документах на приобретение петард астрономическую цифру в 550 тысяч.
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Таким образом, пол-лимона деревянных вдруг воздушно залетели в карманы
мэра и его родной тети. Каждый представитель властного бомонда имел свой
кусок от перманентного праздника распила. У чужака не имелось и грамма
возможности проникнуть на Олимп, потому что подбором кадров заведовала
как раз церберша Лолита. Все закупочные цены завышались чиновниками правительства, комбинатов и управлений. Весомая разница, обычно в несколько
«лимонов», оседала на банковских счетах небожителей.
Внутри громоздкой карательной машины Северо-Кавказской республики
существовала компактная зондеркоманда, всего шесть сотрудников. Все изуверы попали в разное время в зависимость к Абусаламу Черкесову. Первый зампрокурора мог полностью положиться на своих преданных нукеров. Те были
готовы выполнить любой приказ, даже убить кого угодно, лишь бы не всплыли
на поверхность их грубые преступления, подпадавшие под десятки статей УК
РФ. Только бы не просочились в СМИ сведения о квартирах, приобретенных за
гроши в обход всех законов, и факты изнасилований малолеток в пьяных оргиях. Ну и совершенно убойным копроматом являлись видеокадры левых получек
уже за новые правонарушения, совершенные на службе в латентном, мафиозном подразделении. Абусалам Асламурзаевич называл послушных законченных палачей «гвардейцами». Между собой оборотни в погонах не были знакомы, поэтому не могли объединиться и повести борьбу за свое освобождение из
паучьей сети.
Четырехэтажный автоцентр «Зенит» на улице Ленинградской был облицован синим сайдингом и щедро освещен прожекторами на столбах. Посередине сверкал стеклом огромный полукруглый сегмент салона-магазина. За высоченной витриной толпились все последние модели «лады», также новенькие
«мерседесы», «опели» и «шевроле». Справа находился въезд в автосервис. Периметр площади перед дилерским центром топорщился частоколом флагштоков. На холодном ветерке развевались голубые стяги с логотипом ВАЗа, черные
знамена с эмблемой «мерса», красные полотнища с гербом «феррари».
Против входа в автосалон, на другой стороне широкой улицы, стояла
светлая «волга». В ней сидели два участковых уполномоченных. Два майора в
форменных дутых куртках. Тамерлан Хароев был рослым, под два метра, с холодными рыбьими глазами. Уже прошло пять лет с того памятного дня, как
Черкесов зачислил его в свою «гвардию». Хароев с детства отличался особой
жестокостью, имел на счету дюжину трупов, проявил храбрость в горячих боестолкновениях. Живчик Салман Джамалханов был на голову ниже. Говорун и
легкий на подъем, Салман приходился дальним родственником чиновнику из
транспортной прокуратуры. Он отлично понимал, что продвижение по служебной лестнице зависит не столько от количества задержаний, сколько от скрупулезного выполнения деликатных заданий властных небожителей. Полицейские
ждали прибытия гостя. Объект вели топтуны из наружки. В салоне «волги» потрескивала включенная рация. «Оперуполномоченный Малгушев, свяжись с
отделом, – пробормотал передатчик женским голосом. – До тебя не могут дозвониться».
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– Это нас не грызёт!.. Тамик, чё мне слил один крах, не поверишь, – Салман стал увлеченно рассказывать последнюю сплетню. – Короче, федерального
судью Агалбекова завалил хахаль его бывшей. Баба приговорила судью за то,
что он трахал собственного сына! Пацан ей признался, она развелась и подвела
урода под пулю, пол? А на суде развесили понты, чё мотив – неприязнь и спор
вокруг недвижимости. Вкурил?
– Ботва все это. Щенок был ему никто, – лениво возразил Тамерлан. – Судья взял соску уже с прицепом.
На торпеде залился лезгинкой смартфон. Хароев поднес трубку к уху.
Послушал сообщение и ответил:
– Доведите их до Ленинградской. Потом – свободны… Номер я помню.
– Чё они отзвонили? – поинтересовался Салман.
– Артем и бикса вышли из кабака. Двигают сюда, – сказал Тамерлан. Он
достал из кармана куртки ПМ, проверил положение предохранителя, сунул
пистолет в карман брюк. – Так будет удобней.
– Ты чё, мочить его будешь? – Джамалханов испуганно уставился на товарища.
– Ты попутал. Клиент нужен живым. – Хароев повернул ключ зажигания.
«Волга» послушно завелась. Двигатель заурчал на холостых оборотах.
Мимо на средней скорости промчался черный джип «БМВ». Хароев
мгновенно вывернул со стоянки и бросил автомобиль в погоню.
Смартфон опять ожил. Тамерлан снял руку с баранки, включил громкую
связь на телефоне.
– Я тебя вижу, – устало сказала трубка. – Правильно идешь. Они в джипере.
– Суки почему-то не сели в «гнездо», – разочарованно проворчал Хароев.
– Веди – всё узнаешь. Лох не шарит. Проблем не будет. Так я свалил?
– Отдыхай.
– Хоп.
«Тойота-королла», ехавшая сзади «волги», внезапно визгнула тормозами,
резко прочертила полукруг на широкой пустой трассе и понеслась в противоположном направлении.
«Волга» с двумя майорами полиции в салоне продолжила преследование
черного джипа с красными габаритами. Хароев и Джамалханов были охвачены
азартом погони. Первый надеялся, что ситуация еще может вернуться в выгодное для него русло. Не посвященный в детали дьявольской комбинации второй
всегда испытывал возбуждение от предвкушения быстрой грубой расправы над
беспомощными человекоподобными. Глумясь над испуганными жертвами,
Салман чувствовал себя великолепно. А как же! Еще вчера бывший никчемным
рядовым водилой возвысился до участкового большого района. Заслуга в молниеносной карьере полностью принадлежала старшему советнику юстиции
Джамалханову – двоюродному дяде Салмана. Но разве это важно? Главное –
ОН всемогущий вершитель человеческих судеб! Почти Господь Бог!
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2. Монпелье, Франция.
В два часа ночи во взятом на прокат черном «ситроене XZ» загримированный Роберт Эллисон проехал через опустевшую площадь Де ла Комеди и
припарковался возле старейшей в Европе медицинской школы. Отсюда очень
хорошо было видно гигантское крыло собора Святого Петра с островерхими
башенками, похожими на толстые отточенные карандаши.
Водитель в образе пожилого туриста Мэтью Гранта поглубже натянул на
кисти рук мягкие кожаные перчатки и стал терпеливо ждать. Эллисон-Грант
расслабился, отвалившись на спинку сидения. Впрочем, он не тратил время зря
– разглядывать построенную в готическом стиле церковь в виде грандиозного
космического корабля было весьма забавно. Любитель старины увлеченно подмечал характерные детали романской архитектуры, не теряя и йоты интереса.
В это же позднее время по сумрачному кварталу Антигона прогуливался
наряд жандармов в составе двух человек. Плотно сбитые Мишель Мишлен и
Огюст Карнье болтали без умолку, курили сигарету за сигаретой, хвастались
друг перед другом любовными победами и успешными операциями по захвату
преступников, состязаясь в безудержном вранье. В общем, мужчинам в темносиних мундирах ещё не надоели совместные дежурства.
Внезапно из-за монументального крыльца собора «Сен-Пьер» выскочила,
взвизгнув тормозами, машина – красный обшарпанный пикап «рено». За рулем
сидел чернявый, маленький француз Жан Буало. Молодое самоуверенное лицо
с усиками чуть освещалось огоньком, приклеенной к губе папироски с марихуаной. Контролер нажал на акселератор и поехал за пикапом на приличном
расстоянии, в метрах ста. Улицы были пустынны, приближаться не имело
смысла.
Карнье, рассказав напарнику последний анекдот, как старший в наряде,
браво скомандовал:
– Мишель, постой немного здесь. Я отвалю, отолью.
Оба прекрасно знали, что во время дежурства сержант изменял жене.
Здоровяк Карнье привычно скрылся за высокими дверьми дома своей любовницы, а Мишель присел на скамье в густой тени каштана. Здесь начинался небольшой сквер с памятником Виктору Гюго. Писатель как-то проехал через
южный городок, и для привлечения форестьеров это событие мгновенно разрослось до целой любовной истории, которую рассказывали гиды туристам, захлебываясь от восторга.
«Минут двадцать у них на это уйдет, – с завистью подумал Мишель, – а
то и больше. – Тут он не на шутку встревожился. – Смотри ты, «рено» Буало!
Куда это он может ехать в третьем часу? Украл, подлец, что-нибудь!»
Верзила переместил автомат из-за спины на живот, быстро выскочил из
тени деревьев и встал посреди освещенной фонарем узкой улочки. Жан Буало
ударил по тормозам и закричал дурным голосом:
– Ты что, козел, под колеса прыгаешь?!!
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Однако, хорошенько рассмотрев жандарма с автоматом наизготовку,
стоящего столбом перед самым бампером, Жан мгновенно выпорхнул из салона
и плаксиво заизвинялся:
– Ой, это вы, месье Мишлен! Клянусь Девой Марией, не узнал! Простите
ради всего Святого! Богом клянусь, никогда не прощу себе этой наглости…
– Заткнись! – грозно рявкнул жандарм. – Что в кузове? – Он подошел к
низкому коробу за кабиной и стал отворачивать брезентовый верх.
Жан Буало тонко заблеял сзади, надеясь разжалобить озлившегося блюстителя порядка: – Да ничего там нету, как всегда, разный негодный хлам! Ей
Богу, господин полицейский, запачкаетесь только…
– Знаю я твой хлам – это краденные запчасти, так? – запальчиво заявил
Мишлен, продолжая осмотр багажника.
За окном каменного дома напротив полуголый Огюст Карнье как раз задвигал поплотней шторы. Видавший виды, побывавший во многих переделках,
опытный фараон вдруг увидел совершенно фантастичную для провинциального
Монпелье картину. Бабник и мелкий вор Жан Буало всадил три пули из «пушки» с глушителем в спину его напарника Мишеля Мишлена. Затем убийца споро перевалил тело в форме в низкий кузов пикапа, накрыл труп брезентом, сел
за баранку и спокойно отправился в дальнейший путь.
Натягивая китель, не попадая в рукава, Огюст Карнье спешно выбежал на
улицу и чуть не встретился с бампером черного «ситроена» Гранта. Тот, конечно, тоже прекрасно видел сцену фаршировки свинцом спины французского копа. Огюст махнул ручищей с автоматом, приказывая остановиться. Мэтью
Грант услужливо распахнул дверцу машины. Расхристанный Карнье грузно
плюхнулся на пассажирское место и возбужденно крикнул приказным тоном:
– Срочно догоните вон то «рено» впереди! В нем вор и убийца!!
Грант кивнул в знак полного подчинения служителю закона и принялся
выполнять распоряжение. Его мощный автомобиль быстро набрал скорость в
восемьдесят миль в час.
Жандарм вытащил дрожащей рукой рацию из кожаного гнезда на портупее.
– Первый! Первый! Вызывает пятый, – оглушительно выкрикнул ошалелый полицейский.
– Огюст, ты что, упал с кровати мадам Зизи? – сонным голосом спросил
передатчик.
Ответить Карнье не успел. Грант приставил к левой стороне волосатой
груди «люгер» и дважды выстрелил. Через глушитель пули ушли бесшумно.
Левой крепко сжимая руль, Мэтью Грант правой выхватил у копа рацию. Голова полицейского с удивленно вытаращенными глазами безвольно упала на
спинку сидения. Грант нажал на кнопку «передача» и пробасил:
– Первый, это была проверка. Отбой.
– Карнье, ты там рехнулся от секса?! Ну, подожди, засранец…
И «уоки-токи», кашлянув, отключилась. Грант по-прежнему одной правой сунул рацию в карман на чехле переднего сидения, открыл дверцу и вы20

толкнул тело фараона из салона «ситроена XZ» в черноту ночи. Мэтью резко
захлопнул дверцу.
«Операция чуть не накрылась, – слегка покачал париком «коримбос»
Грант, досадливо постучал по баранке тонкой кистью в перчатке. – Да, нельзя
полагаться на мелкую шушару. Непрофессинал – это почти всегда провал. Но
другого Морис не нашел. Придется снять 25 процентов с его доли. На первый
раз».
Наконец закончились пригороды Монпелье с редкими фонарями на улицах. Дорога теперь вилась среди темной холмистой местности. Вдалеке справа
и слева разливались россыпями мелких желтых огней средиземноморские курорты Сет, Ага, Ле-Гранд-Мот. Ярко-алые габаритные светляки «рено» впереди
были ясно видны, иногда только пропадали за очередным поворотом и вспыхивали вновь. Эллисон-Грант абсолютно успокоился, неотрывно смотрел на габариты и ловко поворачивал рулевое колесо, вписывая «ситроен» в змеиные изгибы узкой разбитой асфальтовой дороги.
3. Мытищи. Подмосковье, Россия.
Огромный жилой массив, напоминающий скальную гряду из прямоугольных глыб, смотрел в темный мир тысячью светлых окон. За одним из них
одиноко стояла Галя Шеина. Галя вполне могла бы стать топ-моделью, если бы
не слегка подкачавший рост. Но все равно броский экстерьер позволял ей рассчитывать на безоглядную мгновенную любовь мужского контингента. Даже
сейчас Галя просто стояла возле освещенного уличным фонарем окна, и все
проходившие мимо брюконосцы косили на нее глазами, а то и шеи выворачивали почти до вывиха. А все потому, что Галя была неотразимо сексапильной
девушкой. Прическа – искусно растрепанное каре, платье с огромным мысообразным вырезом почти до пупа, ткань пестрая, раскрашенная вручную, с чудесной вышивкой, туфли на высоченном тонком каблуке от Alice et Olivia с золотой застежкой на лодыжке. Плюс безупречно красивое лицо и стойка «Кошка
греется на солнце»: изящная рука театрально опирается кончиками пальцев на
подоконник, совершенно голые ноги в третьей позиции.
Все это тщательно продуманная и выполненная уловка. Галя привычно
раскинула обольстительную сеть перед визитом бойфренда Генри. Но тут неожиданно и как всегда некстати вышла в эфир подруженция школьных лет.
Галя прижала к уху мобильник цвета мираж. Гаджет живо напоминал ей
былые разухабистые «подвиги» штатской легкой житухи. Рядом лежал черный
плоский айфон, выданный на новой секретной работе.
– К тебе, как в космос, не пробиться! Отвечай, где носило? – закричала
трубка голосом товарки Таньки.
– Нигде. Я телефон отключаю.
– Ишачишь? Брось! Пора размагнититься. Давай куда-нибудь прошвырнемся.
– Не могу. Мать у родичей. Сейчас Генрикос прискачет.
В прихожей раздался мелодичный звонок.
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– Пришел?
– Да. Я потом звякну.
– Держу за тебя кулак!
Галя положила гаджет на подоконник и побежала на звук. Но остановилась, словно наткнувшись на невидимую преграду, погрозила себе пальцем и
пошла медленно.
В прихожей она открыла дверь и невольно отшатнулась. Шумно дыша, в
квартиру проскакала на четырех конечностях собака-человек. В зубах существо
держало букет гвоздик, со спины, мехом кверху, свисала дубленка.
– Ой! Как ты меня напугал! Рокер чокнутый!
Галя приняла цветы. Гость встал с четверенек, чмокнул ее в щеку и неожиданно спросил:
– Посмотри, пожалуйста, что у меня с лицом?
Лицо было приятное, синеватое от бритья и красноватое от морозца. И
вообще, молодой человек был парнем хоть куда!
– Все нормально. – Она пожала плечами.
– Да? Ну, слава Богу! А то я уже черт-те что подумал, – сказал он, проходя в гостиную. – Значит, это от чувств.
– Что? Не поняла.
– Да понимаешь, я иду, а вокруг бабы падают. Взглянут на мой фэйс – и
брык с катушек от любви. Все Мытищи усыпаны трупами!
– Трепач! – Она толкнула его кулаком в бок, но он этого не заметил. Он
потирал ладони над столом, изящно сервированным на две персоны.
– У-у! Чего только нет: бананы, ананасы, полукопченые колбасы!!
– Да. Коптили-коптили и надоело.
Они сели друг против друга, как гроссмейстеры за шахматную доску, и
стали передвигать поближе к визави, будто фигуры, фаянсовые пиалы с зернистой икрой, голландским сыром, маринованной кукурузой, салатами оливье и
из креветок. «Партию» быстро выиграла Галя – через минуту все деликатесы
оказались на половине стола музыканта.
– А-а! – Он догадался, разливая коньяк. – Ты звонила Милке, и она сказала, что мы едем на сэйшен в Гластонбери.
– Нет.
– Так в честь чего праздник живота?
– Прощальный вечер. Завтра я уезжаю в отпуск.
– Скатертью дорога!
Они чокнулись. Он выпил. Она пригубила. Стали закусывать.
– И все-таки ты – колдунья! Столько заморских яств! – Он провел рукой
над столом.
– А это не я.
– Но-но!
– Серьезно. Это из ресторана.
– Разбогатела?
– Вроде того.
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– Ладно, давай спляшем.
Генри врубил музыкальный центр «Панасоник» и потянул ее танцевать.
Она ловко вырвалась. Он прижался, тихо сказал:
– Знаешь, хорошее дело браком не назовешь, но я бы на тебе женился…
– Замуж я перехотела.
– Я никому еще не предлагал.
Генри поднял вверх её подбородок. Галя смотрела на красивое мужественное лицо совершенно спокойно.
– Мне надо пораньше лечь. Завтра трудный день.
– Так я пошел?
Генри поиграл желваками, пролетел в прихожую, сорвал дубленку с вешалки.
– Милке привет, – бросила Галя, стоя в дверях гостиной.
– Бывай, – Музыкант выкатился на лестничную площадку и попрыгал
вниз по ступеням. Генри был страшно зол. Еще не было случая, чтобы девка
отшила его так холодно, не дрогнув, не залившись слезами… «На неё, наверно,
запал какой крутой спонсор, – решил Генри, останавливая мотор. – Ну, флаг ей
в жопу! Еще заскулит, когда посидит у плиты на цепи».
Галя подошла в комнате к окну. Над проспектом ярко горели фонари. В
световых волнах кружились легкие снежинки. По автотрассе неслись машины,
разбрызгивая грязные лужи.
– Абзац, – Галя провела по холодному стеклу пальцем. – Минус мужик.
Плюс – рапортую, что четко соблюдаю протокол безопасности.
4. Окрестности Монпелье, Франция.
Песчаный карьер был освещен мощным прожектором с крыши громадного гусеничного экскаватора. Рядом с землеройной машиной стоял могучий грузовик «даф». На освещенную площадку выехал красный «рено». Жан Буало заглушил двигатель и выскочил мячиком из кабины. Навстречу из тени шагнули
двое: тучный Морис Шамбаль и стройный, моложавый Жорес Латинье. Оба
одеты в рабочие зеленые комбинезоны строительной компании «Лемерк».
Чернявый человечек Жан Буало бодро подскочил к ним с серебристым
металлическим цилиндром метровой длины.
– Вот вырезал всё точно по картинкам! – скороговоркой отрапортовал он
и отряхнул свободной рукой пыль с брюк-дудочек.
– Всё в норме, Жан? – Плотно сбитый Морис Шамбаль с мешками под
глазами недоверчиво уставился на наркомана и стилягу.
– В общем, да, – Буало зачастил, как пулемет, – но на выезде из города
меня остановил коп Мишлен, пришлось прихватить его с собой.
Длинный Жорес Латинье стал молча откручивать крышку тубы.
– Проверю, те ли это, что нам нужны, – пояснил он.
Жан Буало вывалил из кузова пикапа труп жандарма, потащил его за ноги
к отвалу.
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– Да что проверять?! – раздраженно взвизгнул тщедушный убийца. –
Тьепполо, Рафаэль, Боттичелли, Тинторетто, Кароваджо – всё, как заказывали!
– Он сбросил в темный зев огромной ямы мертвеца, отфутболил туда же синее
кепи. – Присыпите потом. Ну, давайте мне мои бабки, и меня здесь нет!
«Ситроен XZ» стоял в метрах ста пятидесяти от освещенной площадки на
съезде в кратер котлована. Окутанный темнотой ночи, с выключенными фарами, автомобиль был практически не заметен среди холмистой местности.
Внутри сумрачного салона Грант приставил к глазам прибор ночного видения с десятикратным увеличением. Зеленоватые бугры по краям котлована в
оптической трубе выглядели совершенно безжизненными. Тогда Мэтью Грант
заменил «всевидящий глаз» на обычный цейсовкий бинокль. Шеф «Кредо»
внимательно наблюдал за происходящим на песчаном пятачке с землеройной
техникой.
– Может, все-таки проверим, патрон, – Жорес обратился к Морису, немного вытянув из тубы скрученные в рулон холсты. – Вдруг он перепутал
Тьепполо с Фрагонаром?
Малорослый Буало взвился, выхватил из-за пазухи буклет.
– Я вырезал все картины точно по каталогу! Ну, как тут можно что-то перепутать?! Черт бы вас побрал!! К едрёне фене!!!
– Молодец, – холодно похвалил холерика Шамбаль, вывел из-за спины
руку с «магнумом» и трижды выстрелил в узкую грудь.
Жан Буало упал навзничь, раскинув в стороны тонкие ручки. Морис взял
у Жореса тубу и скомандовал: – Приступай.
Латинье подошел к застреленному вору, взялся за его лодыжки и одним
мощным рывком закинул мертвого человечка в отвал, словно тряпичную куклу.
Затем Жорес поднялся в кабину мощного бульдозера. «Катерпиллер» грозно
взревел мотором, и огромный нож врезался в бок пикапа, снося красную машину с лица земли. Через мгновение «рено» Буало полетело вниз, в песчаную яму.
Эллисон-Грант в уютном салоне черного «ситроена» вдруг испуганно
дернулся от неожиданности. Это ожила рация убитого им жандарма в кармане
чехла переднего сидения. Передатчик щелкнул, чихнул, и через треск эфира далекий голос настойчиво забубнил:
– Пятый, пятый, вызывает первый…
Грант поднес пластмассовый брикет «уоки-токи» ко рту.
– Слушаю.
– У нас ограбление. Ювелирный салон «Черный жемчуг». По почерку –
банда «Серые волки», – хрипло заговорил далекий голос. – Тормозите весь
транспорт на Ним, Арль, Марсель. Досмотр по полной. Как понято? Приём.
– А как это стало известно? – сымитировал баритон Карнье Грант.
– Вор-недоумок отключил общую сигнализацию. На пульте погасла лампа. Кобур поехал чинить. А там… Короче, операция «Перехват». Отбой.
Грант в сердцах бросил передатчик на сидение.
– Вот и возник фактор «неожиданной накладки». – Обычно спокойный,
как скала, руководитель бандитского синдиката нервно стукнул кистью в пер24

чатке по рулевому колесу. – Какой-то лягушатник перепутал кнопки, и мы чуть
все не засыпались! – Он прорычал с досадой и вынул из внутреннего кармана
пиджака сотовый телефон. Быстро нашел в справочнике нужные цифры. Нажал
клавишу вызова. Мобильник коротко отозвался:
– Да.
– Вариант «Б», – также кратко сообщил Грант.
– Взлетаю, – услышал он, и окно дисплея потухло.
Грант снова поднес к глазам бинокль. Морис Шамбаль как раз уложил
металлическую тубу на дне кузова грузовика, тяжело перевалился через борт и
осторожно спустился на землю, испаханную широкими протекторами. Жорес
Латинье в кабине экскаватора потянул на себя длинный рычаг. Громадный
ковш сделал в воздухе полукруговое движение, от него отвалилась заслонка, и
в кузов «дафа» обрушились полторы тонны желтого песка.
Эллисон-Грант активизировал другой номер на мобильнике.
Шамбаль суматошно поискал по карманам комбинезона, наконец нашел
сотовый, нажал кнопку.
– Путь на Марсель перекрыт. Гоните в Тулузу, – приказным тоном сказал
босс.
– Откуда вы знаете? – с испугом и замешательством прошептал Морис.
– Выполняй! – Мэтью Грант грозно рявкнул и отключился.
Шамбаль спрятал мобильник. Воровато огляделся по сторонам. Ничего
подозрительного не заметил.
– Что случилось? – Напряженный Латинье остановился в двух метрах,
сжимая в руке пистолет.
– Пока ничего, – пробормотал Морис. – Эллисон где-то рядом. Приказал
рулить в Тулузу.
– Поехали.
Коллеги по гангстерскому ремеслу из французского отделения «Credo»
забрались в просторную кабину большегрузной машины. Жорес Латинье завел
двигатель. «Даф» стал подниматься по грейдеру из котлована карьера, натужно
завывая мотором.
Грант, не включая фар, развернул «ситроен» и помчался в сторону Тулузы через Сет и Безье. Полная луна слабо освещала укатанный проселок, выходящий на автотрассу «Монпелье-Тулуза» за пределами южного города. «Сунь
Ли перекинет лайнер в Тулузу. Груз уйдет в Штаты без всякого риска, – с удовлетворением отметил Роберт Эллисон. – Тактика обязательной подстраховки
снова показала свою полезность. По завершении дела с Коллекционером приступим к реализации кавказского проекта. 20% – это будет с десяток «лимонов». Не меньше. Солидный куш».
5. Павлодольск, Северо-Кавказская республика.
Джип «БМВ» въехал в автоматически открывшиеся ворота. Над кирпичным забором была протянута гирлянда из колючей проволоки. За четырехметровой преградой возвышался трехэтажный коттедж в староанглийском стиле. В
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доме загорелись желтым светом окна. Жалюзи за стеклами не позволяли разглядеть внутренний интерьер.
Хароев остановил «волгу» в метрах ста от монументальной виллы. Достал бинокль из бардачка, навел резкость, определил номер строения.
– Живут же обсосы бизнеса! – завистливо воскликнул Салман на пассажирском сидении. – А мы пока до них дотянемся – ласты склеем.
Тамерлан молча стукнул пальцем по надписи «Генерал» на экране смартфона.
– Слушаю, – сказала трубка голосом зампрокурора республики Черкесова.
– Сынок и шмара не зашли в автоцентр, как ожидалось, – вкрадчиво доложил Тамерлан. – Расположились на ночь в доме с сигнализацией. Есть камеры. Я встал в мертвой зоне.
– Давай адрес.
– Элитный поселок «Вишневый сад». Байсангурова 34. Наш сценарий
здесь не прокатит.
– На сегодня отбой.
В поздний час Абусалам Асламурзаевич прогулочно прошел по коридору
огромного особняка. Он только что принял теплый душ. Первый зампрокурора
был завернут в синий шелковый халат, обут в мохнатые домашние шлепанцы.
Холеный распаренный вельможа вошел в антикварный кабинет, сел за стол
красного дерева в стиле ампир. Он небрежно швырнул на гладкую столешницу
айфон. Тот откатился к серебряному чернильному прибору. Это была скульптурная композиция на тему древнегреческого мифа. Прекрасная нагая Европа
держалась руками за острые рога строптивого быка. Как вы помните, Зевс превратился в тягловую скотину, чтобы похитить дочь царя Агенора.
Черкесов посмотрел на электронные часы. На черном табло светились зеленые цифры: 23.41. Абусалам нажал клавишу на многофункциональном телефонном аппарате.
– Калатов, – громко грянул из динамика баритон начальника полиции
Павлодольска.
– Супьян, пробей адрес, – Черкесов подвинул к себе листок. – Поселок
«Вишневый сад», Байсангурова 34.
– До завтра терпит? – спросил Супьян Русланович.
– Видимо, да.
– Спокойной ночи, Абусалам.
Калатов отключился. Черкесов плеснул в фиолетовый пузатый бокал немного французского коньяка Hennessy. Глотнул обжигающий небо напиток.
«Операция «Выгодский» слегка затягивается, – подумал первый зампрокурора.
– Плохо ли это? Пока не критично. Приму решение завтра».
6. Сиамский залив. 80 миль от Бангкока.
Пять лет назад в рамках расследования уголовного дела о нелегальных
поставках ширпотреба для Черкизовского рынка в Москве Следственный де26

партамент МВД РФ объявил в международный розыск четырех предпринимателей, которые участвовали в контрабанде. Бизнес-вумен Аллу Голод удалось
задержать в Белоруссии в 2009 году. Вскоре она была экстрадирована в столицу
РФ. Двух ее подельников – Валерия Бовсуна и Андрея Устинова – в 2010 году
схватила полиция Таиланда. Их доставили в Россию в июле 2011 года. С задержанием одного из организаторов контрабандного канала возникли проблемы.
Представители правоохранительных органов Таиланда сообщили МВД РФ следующее: «Действительно, коммерсант Вагид Сарифулин находится неподалеку
от берегов Королевства. Но для нас он недоступен».
Вагид проживал на шикарной яхте Agnia, курсирующей по нейтральным
водам. Судно было оборудовано вертолетной площадкой. На ней всегда стоял
геликоптер «кайова», готовый к взлету. Вертушка также использовалась для
встреч многочисленных друзей и партнеров по бизнесу Сарифулина, часто бывающих в Таиланде. Иногда и сам бизнесмен совершал вылеты. Однако отследить места, куда он отправлялся, местным копам не удавалось.
Сейчас гостем бывшего генерального директора ООО "Беркут" Сарифулина был богатейший воротила международного наркорбизнеса, господин Салим Абу аль-Либи. Хозяин крейсерской яхты отсутствовал. Он просто предоставил свой корабль для встречи двух заинтересованных сторон.
Солнце было в зените. Салим Абу аль-Либи в белоснежной двойке стоял
на верхней палубе возле стола с чайным сервизом. Наркобарона всегда охраняли четыре вооруженных бодигарда. Секьюрити в штанах и майках располагались тут же под тентом, предохранявшим магната от зноя. Прозвонил смартфон. Салим послушал гаджет, поставил пиалу на блюдце.
– Приготовиться, – выдал негромкую команду.
Телохранители заняли позиции по периметру площадки. В руках зажаты
автоматы «узи», в наплечных кобурах – пистолеты «хеклер энд кох».
Через пять минут всё воздушное пространство над красавицей-яхтой содрогалось от ровного грохота двигателя бело-голубого вертолета «агуста белл».
В четырехместном салоне летательного аппарата кроме пилота сидели два человека: китаец Сунь Ли и владелец инвестиционного фонда Credo Роберт Эллисон. Последний был одет в костюм свободного покроя из белого полотна. Рубашка тоже была белая с открытым воротом. Красно-коричневые туфли от
Giorgio Fabiani стоили две тысячи долларов. Льдистые глаза американца были
спрятаны за очками с дымчатыми стеклами.
Салим встретил мистера Эллисона на палубе под навесом. Компаньоны
по бизнесу обменялись дружеским рукопожатием и уселись за столом. Мужчины удобно устроились на кожаных креслах. Сунь Ли встал за спиной хозяина.
Стол был заранее сервирован на две персоны: ломтики лайма и ананаса на блюде, апельсиновый сок, бутылки «Перье» и «Глинливета».
После того, как отзвучали пожелания здоровья и долгих лет жизни, собеседники перешли к обсуждению делового вопроса. Роберт Эллисон сразу открыл карты:
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– Я имею намерение приобрести часть пакета компании «Кавказнефть» в
России.
– А я тут при чем? Вас ввели в заблуждение. – Салим натурально удивился, пожал плечами.
– Минуту! – Эллисон понятливо улыбнулся. – Мне известно: Байзаров –
ваш человек. Он курирует не только тему УГХ, но и заведует вашим трафиком
из Афгана в Москву.
– Хотел бы я узнать, откуда у вас такая неправильная информация?
– Источник раскрыть не могу. Давайте пока будем исходить из допущения, что вы просто немного знакомы с темой.
– Отрицать факт моего присутствия на Кавказе не имеет смысла. Я думаю, Байзаров может теперь продать долю. Глава Дамохов сделал его вицепремьером. Это вполне достаточное прикрытие. Вопрос один: насколько сделка
будет ему выгодна?
– Фирма готовится к IPO на ММВБ. Я возьму акции по курсу будущего
размещения. Вы будете хорошо в плюсе.
– Неплохо.
– Если мы договорились по вопросу, то к Байзарову подъедет представитель компании «Антеос» для завершения сделки.
– Это ваша «прокладка»?
– Можно сказать и так. По рукам?
– О’кей. – Салим пожал протянутую руку. – Я вас вспомнил.
– Да, я однажды принял участие в саммите Клуба. Десять лет назад. У вас
прекрасная память.
– Не жалуюсь. Значит, Рекстэм – ваш видимый клон.
– Он – партнер. Еще одна деталь. Вы не могли бы прояснить: кто стоит за
Вагибовым?
– Не знаю, уважаемый. Вы не поверите, но в Павлодольске этого не знает
никто.
– Вагибов не мог проснуться и обнаружить пакет в 70 процентов рядом на
подушке.
– Михаил Гуцериевич, конечно, в теме. Кое-что интересное я тоже могу
сообщить. В обмен на ваш ответ. Я хочу знать, как вы получили весть о моей
связи с Байзаровым? Это утечка?
– Нет. Мой аналитик нашел инфу: «В 95 году офицер органов Байзаров
был арестован с двадцатью кило афганского героина. От суда откупился, на
время уехал, потом всплыл». В то время вы уже поставляли опий. А с 2001-го
стали ведущим оптовиком по «снегу» в регионе. Мы сложили два и два.
– Понятно. – Салим с облегчением кивнул. – Сегодня откровенность дорогого стоит. Тема третьего в компании «Кавказнефть» меня, естественно, интересовала. Но выяснить удалось немного. В уставных документах мой парень
обнаружил только формулировку: «70% акций принадлежат Вагибову». ЗАО
изначально принадлежало ему и еще кому-то. Доля в 30% этого неизвестного и
была выкуплена Байзаровым.
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– Вы не могли бы дать отмашку, чтобы Байзаров приостановил подготовку к IPO?
– Легко.
– Тогда вы получите еще бонус за содействие. Ожидается вторая волна
кризиса.
– Вы правы. Партнеры в Европе ужались. Мне сейчас нужен кэш.
– Мы это просчитали.
– Ну что ж, будем считать, договор о намерениях мы заключили.
– У меня просьба: пусть пока наша договоренность останется под сукном.
Мне нужно зарегистрировать «прокладку». На это уйдет неделя.
– Нет проблем. И будьте нашим гостем, уважаемый мистер Эллисон.
Прошу к столу. Повар господина Сарифулина готовит уникальные яства.
Роберт посмотрел на часы.
– У меня встреча в Бангкоке. К сожалению, пора лететь.
– Ну что ж, дело превыше всего. Тысяча лет благоденствия вашему инвестфонду!
– Вам того же, господин Салим!
Летчик в вертолете «агуста белл» уже запустил двигатель. Два пассажира
неспешно заняли места в крохотном салоне. Лопасти стали стремительно вращаться. Геликоптер приподнялся над палубой, опустил чуть вниз обтекаемый
нос и полетел над зеленовато-синей поверхностью залива к материку, скрытому
за горизонтом.

Глава третья
1. Кабул. Афганистан.
В настоящее время Россия вышла на первое место в мире по употреблению героина. Ведущую роль в наркотизации страны сыграл афганский бизнесмен Салим Абу аль-Либи. В 2001 году он сумел объединить разношерстные
банды боевиков в некое подобие мафии западного образца. В тайные лаборатории стали бесперебойно поступать партии сырья с маковых плантаций в провинциях Нангархар, Гильменд, Урузган, Кунар, Кандагар, Кундуз, Бадахшан и
других. Благодаря вовремя налаженному контакту с руководством международных сил ISAF Салим построил на территории Афганистана мощные химические перерабатывающие заводы, и стал уже экспортировать не опий, а исключительно героин.
Сегодня собираемый с маковых полей опий-сырец перерабатывается в
героин в промышленных масштабах не на кухнях, а на вполне современных
фабриках. Миллионы литров химических веществ, необходимых для этого
процесса, отправляются в Афганистан цистернами. Цистерны и груженые опием грузовики на пути к предприятиям едут по дорогам, которые были расшире29

ны и улучшены на американские деньги натовскими военнослужащими и ими
же усиленно охраняются.
Направления транспортировки «снега» полностью соответствуют схемам
передвижения военных грузов. Из Ирака наркотики поступают в Боснию и
Герцеговину, Косово, Германию, Испанию. Из Афганистана – в Киргизию,
Германию и страны Европы. Маршруты транспортировки наркотиков точно
совпадают с районами, где находятся американские военные базы. Циркуляция
героина в мире между военными базами США не поддается практически никакому контролю. По оценкам экспертов, объем торговли афганским героином на
европейском черном рынке достиг астрономической суммы – $100 млрд.
Сьют-отель Safi Landmark расположен в самом сердце Кабула, в пятнадцати минутах езды от международного аэропорта. Для постояльцев 4звездочной гостиницы открыты двери нескольких ресторанов и кафе. После
приятного омовения в сауне Салим Абу аль-Либи потягивал зеленый чай из
пиалы в уютном баре. Официант хотел предложить меню гостю в белоснежной
пиджачной паре. Подойти вплотную к пятидесятилетнему бизнесмену с сединой на висках халдею не удалось. На пути выросли два плотных телохранителя
в европейских костюмах. Салим никак не отреагировал на инцидент. Уже скоро
предстояла встреча с полковником Чарльзом Уильямсом. Тот являлся заместителем командующего ISAF генерал-лейтенанта Джеймса Джонса по снабжению
продовольствием. Салим смаковал горячий напиток и прокручивал в голове
предстоящий деловой разговор.
Сотовый телефон на пестрой скатерти заиграл арабскую мелодию. Салим
прижал смартфон к уху, кивнул и вышел из гостиницы. Оба бодигарда спешно
заняли позиции впереди и в тылу патрона.
Чарльз Уильямс мигнул фарами запыленного джипа «grand-cherokee».
Салим не спеша продефилировал по тротуару и юркнул в салон через заднюю
дверь.
– Салям алейкум, – поприветствовал он водителя в военной форме армии
США.
– Гуд дей. Какой там у вас вопрос? – Чарльз нетерпеливо спросил. – У
меня мало времени.
Салим достал из кармана четки и стал перебирать пальцами крупные бусины из нефрита.
– Ваш соотечественник Роберт Эллисон хочет выкупить мою долю в
компании «Кавказнефть». Он владелец фонда Credo.
– Что известно об этом человеке?
– По моим данным, выходец из России. Поднялся на торговле произведениями искусства. Вывозил раритеты контрабандой из страны. Помните, была
шумная эпопея с музеем «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге?
– Нет. Получается, нефть не его профиль.
– Ясно, что за сделкой стоит кто-то в Штатах.
– Кто?
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– Точных сведений нет. Я думаю, он агент вашего ЦРУ. Это обычная плата за грин-карту.
– Похоже на то. Скорей всего, Петрэус решил попробовать отцепить Северный Кавказ от России. Диил – начало его многоходовки. Если это ему удастся, Иран падет через две недели. Китай получит базу НАТО у своей западной
границы. Но надо ли всё это нашему дружному синдикату? Вопрос серьезный…
Полковник Уильямс почесал затылок, шумно вздохнул и повернул в замке ключ зажигания.
– Мне через три дня придется дать ответ. Заблокировать сделку можно
хоть сейчас.
– Нет. Через три дня возьмите еще неделю на размышления. Скажите, у
вас в этом бизнесе есть партнер. Он собирается бросить кэш в Африку. Но там
все делается медленно, на бумажках, не Европа. За десять дней наверху все
спокойно просчитают. О’кей?
– Договорились. Тысяча лет благоденствия вам и вашей семье!
– Аналогично.
Салим ловко выскользнул из высокого чрева черной машины. Телохранители неслышно материализовались за его спиной. Джип тут же умчался по направлению к проспекту Zargona.
2. Павлодольск. Северный Кавказ, Россия.
12 декабря ровно в 9.20 Абусалам Черкесов стоял в кабинете прокурора
республики Кирилла Владимировича Пекшина. Государево око восседало за
монументальным столом в черном офисном кресле с высокими подлокотниками. Чиновник с сердитым пергаментным лицом смотрел на холеного молодцеватого Абусалама Асламурзаевича слегка презрительно. Выбритый до синевы
заместитель благоухал дорогим парфюмом Cobalt Cologne. Терпкий приятный
запах проникал в ноздри римского носа начальника, умиротворяя и настраивая
на задушевную беседу. Первый заместитель почтительно склонился, раскрыл
красную папку и аккуратно положил на полированную столешницу лист с гербом России в левом углу.
– Вчера вечером получена директива от генпрокурора. Месседж – усилить борьбу с несогласными, пресекать в зародыше выступления против власти.
– Почему не сообщили вчера? – недовольно спросил Пекшин. Он хотел
отругать Черкесова за нерасторопность, вообще за что-нибудь. Подчиненные
должны бояться начальства, тогда они проявляют больше рвения в труде.
– Вы, Кирилл Владимирович, уже отбыли на день рождения дочери главы. Я посчитал неуместным шагом беспокоить Вас по рутинному поводу, –
вкрадчиво рокотал заместитель. – Если бы случилось что-то неординарное, тогда другое дело.
– Я прочитал постановление коллегии. Речь идет о противодействии радикальным группам.
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– Ну, да. Сегодня они – недовольные, завтра – экстремисты.
– На мероприятии я услышал о крамольной статье на сайте «Эхо Кавказа». Почему не доложили об этом вопиющем факте?
– О статье «Река коррупции вышла из берегов» я сам узнал только сегодня утром. Доложил дежурный. Извините, совершенно нет времени еще и на
интернет.
– Плохо! – Пекшин ляснул сухой ладошкой по стопке бумаг. – Распорядитесь о немедленной проверке деятельности ректора медакадемии Макагоновой.
– Сейчас подключу кого надо. Только я давно знаю Медею Гамзатовну.
Она кристальной честности человек и родственница спикера парламента. Проверка никаких нарушений не обнаружит.
– Вот и прекрасно. Что по несогласным?
Черкесов картинным жестом опустил на стол второй лист с небольшим
текстом.
– Я набросал вариант письма для районных прокуратур. Подпишите, и
руководство будет разослано. «Крикуны» на местах хорошо известны. Я как раз
собираю полный список.
– Идите. Я посмотрю. Черный список – завтра чтоб был! И по каждому
фигуранту – какие меры намечены!
Прокурор закончил тираду как-то вяло. Сказалось болезненное похмелье
после вчерашнего продолжительного застолья в ресторане гостиницы «Павлодольск».
– Слушаюсь, Кирилл Владимирович! – Черкесов покорно кивнул и стремительно вышел в приемную.
Он тут же подмигнул юной кокетливой секретарше. Навис над столом
модной красавицы.
– Тамара, просвети невежу, – конфиденциально зашептал зам, косясь на
двух типов, ожидающих аудиенции. – Что понаписала эта тварь Куншарипова?
– А ты еще не читал? – Тамара закатила глаза в потолок. – Макагонова
там разделана в полный фарш. Серый дом стоит на ушах!
– Придется заряжать судилово?
– А то!
– Ладно, пойду окунусь в клеветнический жанр.
– Накинь ремень безопасности! – прыснула в ладонь секретарша.
Черкесов улыбнулся подруге. Повернулся уже с дежурной постной миной
на лице. Мимо терпеливых посетителей на твердых стульях он прошагал, надев
маску озабоченного и сосредоточенного на важных делах царедворца.
3. Москва. Россия.
Темно-серое здание на Тверской-Ямской когда-то было жилым домом.
Теперь здесь размещались офисы мелких фирм и редакции двух журналов. Над
стандартным входом в подъезд висело несколько табличек. Среди них ничем не
выделялась скромная коричневая доска с золотобуквенной надписью: «Culture
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support investment fund «Credo» (Инвестиционный фонд поддержки культуры
«Кредо»).
Морис Шамбаль и Жорес Латинье сидели за столами, заставленными
компьютерами и оргтехникой. Больше никого в кабинете с двумя высокими окнами не было.
– Вся операция будет строиться на внезапности. – Морис обвел красным
маркером название города на крупномасштабной карте. – Как только Байзаров
получит команду сдать позицию, мы выезжаем в Павлодольск и вежливо просим о том же Вагибова.
– Деши передал удобный для нас расклад. Семья Вагибова проживает в
загородном поселке. Особняк обнесен глухим забором, высота – 4 метра. Сигнализация там допотопная. Отключим камеры, и клиент окажется в каменном
мешке без шансов на спасение. – Жорес метнул точно в урну смятый лист.
– Отлично! Может, имеет смысл махнуть туда уже завтра? Сами на месте
всё проверим.
– Нет. Нас должны пасти фэйсы. Выдвижение насторожит контрразведку.
Гэбисты сядут на хвост.
– Жорес, продумай всё основательно. Клещи контрразведки нам ни к чему. ФСБ должно пролететь.
– Можно отправить ищеек по ложному следу. За не той «уткой».
– Включай уток, ворон, синиц, но чтобы в Павлодольске хвоста не было.
– Будет исполнено. Это несложно.
– Отнесись серьезно. Если облажаемся, окажемся на Пер-Лашез. Оба!
– На Восточном давно не хоронят. Сожжёт нас на фиг босс Эллисон и кинет пепел на помойку.
– Хватит болтать. Отпиши долбанному Эллисону, что мы готовы к броску
на Кавказ.
– О’кей, патрон.
Жорес отправился в интернет-кафе. Он осуществлял связь из разных районов мегаполиса. Еще предстояло удостовериться, что нет слежки. Вчера топтуна не было. А сегодня? Латинье принялся прилежно изображать из себя туриста из солнечной Франции, напрочь замерзшего в зимней Москве. Он купил в
магазине плоскую бутылочку «Мартеля», глотнул пару раз для сугрева. Волшебный «Кордон Блю» разошелся горячей волной по телу. Жорес ослабил
удавку шарфа и стал негромко насвистывать песенку Жакоте Ализе.
4. Прокуратура Северо-Кавказской Республики, Павлодольск.
В светлом просторном кабинете на стене висел поясной портрет президента страны, написанный маслом. Полстены занимали почетные грамоты и
дипломы в рамочках, выданные в разное время вельможному хозяину – Первому зампрокурора Абусаламу Черкесову.
Раздался зуммер низкого тембра правительственного красного аппарата.
– С вами будет говорить руководитель администрации главы республики.
Вы готовы?
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– Да, конечно.
После паузы трубка наполнилась басовитым кашлем.
– Абусалам, слышишь меня? – чуть хрипло спросил Заурбек Алхаматов.
– Слушаю внимательно, Заурбек Алимсолтанович! – Черкесов подобострастно отрапортовал, выпрямившись в кресле.
– Читал глупости базарной бабы Куншариповой?
– Ознакомился.
– Возбуди дело о клевете. Макагонову надо отмыть. Понял?
– Как раз собирался дать приказ.
– И поставь на вид очернительнице. Пусть не воняет впредь. Понял?
– Разумеется, Заурбек Алимсолтанович!
– Действуй. Надо показать всем, что гадить уважаемым людям республики – это всегда неминуемое жестокое наказание. Понял?
– Всё будет сделано в необходимом объеме!
– Держи в курсе.
– Обязательно!
Черкесов полистал пухлую записную книжку. Нашел фамилию «гвардейца» Темерзиева. Набрал номер на клавиатуре многофункционального телефона.
– Рукман, ты?
– Доброго здоровья, Абусалам Асламурзаевич!
– Ты в курсе про коррупционную статью на «Эхе Кавказа»?
– Ага. В смысле, знаю про факт. Калатов довел инфу.
– Надо поучить Куншарипову. Собери по ней данные.
– На всякий я уже сделал. Амина – завотделом нового медцентра, доктор
наук. Живет в селе Шамхала на фазенде. Каждый день ездит оттуда в город.
– Отделайте ее как следует. Подловите на выходе и вломите.
– Есть.
– Форму не надевать!
– Само собой.
– Только не переборщите. Это должен быть урок для остальных «крикунов». Чтобы уроды поджали хвосты.
– Есть! Так точно!
– Выполняй. Потом зайдешь за подарком.
– Понял! – Голос в трубке резко повеселел. – Завтра утром.
– Рукман, все должно быть точно по сценарию. Не перегни!
– Никак нет. Два хука в ухо, и отбой.
– Действуй.
Черкесов бросил трубку на белый аппарат. Поколдовал над айфоном.
– Хароев, ты?
– Я.
– Дом на Байсангурова принадлежит семье Бадиуззамана. Випы улетели
на две недели в Хургаду. Жопы погреть. Сын Арслан корешится с Артемом.
Видимо, оставил ключи. Что предлагаешь?
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– Мне надо, чтобы лох вернулся в «гнездо». Хазу в поселке можно поджечь. Типа грабители узнали, что хозяева свалили, и включили налет.
– Можно в принципе, – протянул с сомнением Черкесов. – Только не засветись!
– Камеры отключу на сервере в УВО. И всё.
– Сегодня?
– Как стемнеет. До того, как приедут трахаться.
– Держи меня в курсе.
– Не волнуйся, Абусалам. У меня в УВО должник пашет. Только надо узнать, его ли сегодня смена. Подмена – это стрёмно. Вылезет наружу при разборе.
– Отзвонись.
– Есть.
Первый зампрокурора клюнул пальцем по экрану черного мобильника.
«Сколько возни с этим сученком Выгодского, – подумал, закуривая сигарету. –
Как чувствует отпрыск еврея о нависшей опасности… Или где-то протекло?
Реально в деле один Хароев. А Тамик в доле. Всё тип-топ».
5. Объект «Черника». Москва.
Секретарь-референт Егор заблаговременно распахнул все двери. Сам вытянулся по стойке «смирно» в коридоре. Директор СВР Молочков сдернул с себя на ходу черное пальто. Вручил верхнюю одежду офисному сотруднику в
темной тройке. Геннадий Михайлович стремительно прошел в кабинет Руфинова, заговорил сразу, еще пожимая руку давнего боевого товарища.
– Ефим, тебе с сего дня придется заняться новой темой.
– Направление? – Ефим Петрович услужливо двинул стулом, сделал приглашающий жест.
– Твоя любимая страна USA. Здесь – инвестфонд «Кредо».
– Какая связь?
Молочков и Руфинов расселись по одну сторону длинного стола для заседаний.
– Кораблев через своего «крота» в Пентагоне добыл новость. – Геннадий
Михайлович постучал указательным пальцем по полированной поверхности. –
Трафик «Баграм-Манас-Рамштайн» находится в ведении командующего ISAF
Джеймса Джонса. Посредник связан с Салимом Абу аль-Либи. Генераллейтенант Джонс адресует вопрос некоему неизвестному высокому чиновнику:
не помешает ли синдикату потеря доли Салима в компании «Кавказнефть»?
Сигнал куцый, но для нас он говорит следующее: готовится скупка акций
«КН». Это Армалыкское месторождение в Северо-Кавказской республике. Актив по меркам страны средний. Я затребовал аналитическую справку у Покатышева. Ситуация в республике тревожная. Таймураз Дамохов убрал из органов власти русских. На всех ключевых постах рассажены представители титульных наций. Это сплоченный отряд с единым центром управления. Фактически РФ утратила влияние в регионе. ПЕРВЫЙ строит там военные городки,
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но они пока не готовы. В маловероятном случае мятежа из СКР придется вывести войска, так как в заложниках окажется сто тысяч славян.
– А при чем тут «Кредо»?
– Сделку поручено провести фонду. Инициатор – скорей всего директор
ЦРУ Стивен Александер. Нетрудно догадаться, что истинная цель комбинации
– толкнуть в спину Дамохова и отколоть от России часть Северного Кавказа.
Вот тебе собранные на сегодня материалы. – Молочков с треском припечатал
ладонь с флешкой к столешнице. – Цель – найти в Штатах владельца фонда и
остановить диил.
– А не проще закрыть филиал «Кредо» в Москве? – Руфинов поднял плечи, чтобы подчеркнуть очевидность самого кардинального решения проблемы.
– После затянувшейся истории с Браудером вариант не рассматривается.
Как назовем операцию?
– «Скромная просьба».
– Принято. В деле – твоя «Сова». Она полностью автономная. Разработаешь легенду на случай провала. Некий олигарх решил сам заполучить актив.
Ну, не мне тебя учить.
– Хорошо, Гена. Сколько у меня времени на подготовку?
– Нисколько. Операция с колес. Сразу посылай двоих в Америку. Пусть
отыщут латентного хозяина фонда Роберта Эллисона. Крис Рекстэм – там никто, наемный директор. Мне нужно подтверждение цели. Я наскребу тактическую группу.
– Да, мои ликвидацию не потянут.
– Знаю. За дело.
Директор СВР крепко пожал руку начальнику особого отдела. Геннадий
Михайлович молча развернулся и опять же быстро потопал на выход из кабинета.
– Спешу в Кремль. Бывай.
Ефим Петрович пожелал хорошо доехать, но директор его уже не услышал. Егор затворил двойные двери. Старый разведчик в задумчивости прошагал
по паркету туда-сюда, плюхнулся задом в удобное кресло «Президент» за двухтумбовым столом.
Руфинов открыл ноутбук, вставил флешку. Щелкнул клавишей на селекторе.
– Егор, вызови Ваулина и Барышеву. Срочно!
– Есть!
Ефим Петрович подвинул ближе блокнот, открыл первый файл на дисплее компа и пробормотал, сосредотачиваясь на выработке тезисов для руководителей «Совы»:
– Так, посмотрим, что нам тут подкинуло ГРУ…
6. Лэнгли. Вашингтон, США.
В пригороде Вашингтона под названием Лэнгли с размахом расположилась штаб-квартира ЦРУ. Широкое окно кабинета шефа восточного отдела CIA
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Грегори Джозефа Смайла выходило на автопарковку. Двадцать аккуратных рядов разноцветных «фордов», «шевроле», «плимутов», «линкольнов», «бентли»
простирались вдаль прямо до скоростного хайвея. Вид из окна был, прямо скажем, несколько удручающий. Зато внутри офиса было очень уютно. В помещении присутствовала еле уловимая домашняя атмосфера. Мебель под антиквариат сочетала стили Людовика XIV и Людовика XV. Директорию и ампир. Столы
из темного дерева контрастировали с красной обивкой стульев. В кабинете –
насыщенные ало-голубые шторы. Главной темой интерьера была классика с
минимальным количеством подлинных антикварных предметов: шкатулок,
фарфоровых фигур, канделябров. Современные реплики старинной мебели сделаны французской фирмой Taillardat. Живописные картины на бежевых стенах,
копии Курбе и Брейгеля, наполняли офис духом величественной истории. Грегори Дж. Смайл в строгой темно-синей тройке с кобальтовым в крапинку галстуком не восседал за столом, больше похожем на трибуну, как это было при
общении с подчиненными. Сегодня его гостем был могущественный партнер
по разведывательному бизнесу – глава спецподразделения ЦРУ Герберт Мокк.
Всесильная пара опытнейших разведчиков разместилась в багровых креслах
возле низкого журнального столика. Иногда они отпивали по микроглоточку из
хрустальных стаканов. Пузатая бутыль Chivas Regal Royal Salute украшала собой низкий стол. Горячительный напиток был аж 50-летней выдержки и стоил
10 тысяч долларов!
– Ты не нашел еще нашего эквадорского беглеца? – спросил Мокк, вставляя сигарету в костяной мундштук.
– Мой парень Гектор Крум ездил в Москву, – Мистер Смайл стал вещать
вкрадчивым голосом. – Он завербовал копа из дорожной полиции. Весьма высокий чин. Фамилия тебе, Герберт, ни к чему. Позывной – A wheel (Колесо).
Чтобы самому не засветиться, Гектор сразу вернулся. «Колесо» поступил в распоряжение московского резидента. Позывной – Suede (Замша).
– Я помню. Какие результаты? – 52-летний Мокк удовлетворенно кивал
удлиненным лошадиным черепом без единой волосинки.
– Пока никаких. Колесо отдал тихий приказ отследить по фото нашего
«друга». Мы его так и оставим: вывеска – Ivan. В Ясенево есть несколько камер
дорожной полиции. Но поиск пока ничего не дал. Ivan не попал в расставленные сети.
– Сколько идет поиск объекта?
– Уже почти месяц.
– Грегори, ты думаешь, это выделенное подразделение?
– Скорей всего. Русские стали создавать автономные группы после громкого провала в 10-м году.
– Команда камикадзе, которая в случае провала отдается на съедение
спецслужбе противника. Правильно?
– Да. Видимо, так. Как обозначим латентную группу?
– Swans (Лебеди).
– Почему?
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– Потому что через агента Ivan мы найдем данное подразделение. Либо
подчиним Swans, либо уничтожим. В любом случае они попали. Им осталась
только лебединая песня.
– Немного самоуверенное утверждение. Но пусть будет так.
– Надо как-то усилить поиск. Вообще группа может базироваться и в
Подмосковье.
– Вряд ли. Русские не любят длинные переезды. На дорогах частые пробки. Там небогатые агенты живут в разных концах мегаполиса. Им удобней собираться вместе где-то ближе к центру.
– Логично. Тогда коп Колесо должен сосредоточиться на проверке видео
с камер в Центральном округе.
– Я отправил команду Замше.
– От меня помощь нужна?
– А как же. Найдем объект – стартанет БОЛЬШАЯ ИГРА. За тобой, Герберт, сценарии довербовки агента Ivan. Плюс обеспечение фармакопеей, новыми технологиями.
– Ясно.
– Тогда за дело. Через неделю жду с докладом по операции
«Ivan&Swans».
Герберт Мокк выдул последнее облако табачного дыма изо рта и медленно встал. Распрямился во весь немалый рост. Всунул мундштук в карман идеально отглаженных брюк.
– Спасибо за выпивку, дружище. – Благодарность вышла так себе – без
проявления настоящего чувства.
– Отзвони сразу по первому пункту. – Смайл деловито бросил в костлявую спину и сел за рабочий стол. Он погрузился в изучение кипы последних
донесений.
– А как же. До связи.
Мокк переместился в коридор неслышной походкой. Шикарные мягкие
туфли от Cesare Paciotti позволяли ходить очень тихо. Герберт ненавидел стучащие твердые каблуки. Только в тишине он мог сосредоточенно придумывать
свои хитроумные комбинации.
7. Объект «Черника». Улица Большая Ордынка, Москва.
Декабрьское солнце золотило купола московских храмов. Погода была
отличной: два градуса мороза, ясно, легкий ветерок. В сквере прогуливалась по
аллее молодая мамаша с коляской. Пожилой собачник неспешно тащил за собой мохнатого кокер-спаниэля. Кобель был необычайно толст и лениво трусил
под ногами прохожих.
Прямо за сквером с голыми деревьями громоздилось монументальное
сталинское здание. В несовременном по архитектуре строении №1 на Большой
Ордынке располагался штаб отдела особого назначения СВР. В бухгалтерских
документах учреждение именовалось «Объект «Черника».
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К высоким металлическим воротам подкатил белый «мерс» среднего класса. Зеленая створка мгновенно отъехала в сторону, освобождая проезд в узкий
дворик. Машина с тонированными стеклами въехала внутрь, тихонько урча. Ворота снова затворились. Любопытство гуляющих по морозцу осталось неудовлетворенным – ни одного живого человека завсегдатаи сквера не увидели.
Через десять минут начальник отдела Ефим Петрович Руфинов принял
руководителей секретной группы «Сова» в своем кабинете. Секретарь Егор
принес три стакана зеленого чая «Кёртис». Подполковники в штатском Ваулин
и Барышева уселись за длинным полированным столом для заседаний. Ефим
Петрович занимал начальственное место за двухтумбовым столищем, неким
антикварным мостодонтом, совсем не сочетавшимся с остальной стандартной
современной мебелью.
Руфинов первым делом выудил из пластмассового стакана ножницы, пощелкал лезвиями.
– Вы ознакомились с материалами, – Он зарядил пространный монолог,
щелкая канцелярским оружием в ударных моментах. – В данной истории много
странного даже для меня. Попробуем вместе разобраться. Так сказать, проведем
врачебный консилиум, грубый обмен мнениями. Итак, что мы тут имеем? Вроде бы это вовсе не «Роснефть», но объем добычи маленьким тоже не назовешь.
И очень важно что? То, что эта фирмочка, то есть компания закрытого типа
«Кавказнефть» – своеобразный оплот самостоятельности республики. Два бенефициара – Вагибов и Байзаров. Первый – зять главы Дамохова, второй – человек Махамадова, хозяина Уральского горного холдинга…
– В аналитической справке указано… – Тимур Георгиевич вдруг перебил
шефа. Он нашел нужное место в тексте, обвел абзац желтым маркером. – Читаю: «Если фонду «Кредо» удастся заполучить контроль над компанией, то
Таймураз Дамохов воспримет факт продажи пакетов акций как диверсию против себя со стороны правительства РФ или ФСБ». Ефим Петрович, не понятно:
где Волга, а где Кура? – Подполковник бросил на стол фломастер, развел пухлые руки в стороны.
– Два года назад была предпринята попытка поглотить «Кавказнефть». –
Руфинов скорбно опустил вниз уголки рта: дескать, была допущена стратегическая оплошность. – Госкорпорация предложила акционерам выгодную цену.
Дамохов пожаловался ПЕРВОМУ на беспредел, тот надавал пинков руководителю ТЭКа, поглощение не состоялось. Но неприятный осадок на сердце у тамошнего лидера остался. Вы вообще поняли, куда летит вся «песня»?
– Можно? – Людмила Александровна закурила, пыхнула дымом. – Конечно! Цель макси – оттяпать у нас пол-Кавказа.
– По данным СВР, инвестфонд Credo принадлежит американцу Крису
Рекстэму, или я что-то упустил? – Тимур Георгиевич резко черкнул маркером
по строчке в аналитической справке.
– Да, лысый и расческа как-то не стыкуются, – поддакнула Людмила
Александровна.
– Глава республики может подумать, что вся заваруха – подстава ФСБ.
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– С какого перепугу?
Ефим Петрович метнул на столешницу перед подчиненными компьютерную распечатку.
– Настоящий хозяин фонда Эллисон – выходец из России Евгений Хантеев. В 90-е годы он был рейдером и контрабандистом. Торговал иконами и картинами. В 95-ом прокололся на захвате кабельного завода в Перми. Наехал по
молодости на дружка губернатора. Пришлось валить из страны. Эмигрировал в
США. Дальше идет лакуна. В 2006-м некто Крис Рекстэм создал фонд поддержки культуры с филиалами в трех странах. Два года назад открыл отделение
Credo в Москве. Есть косвенные данные, что инициатор – Эллисон, а Рекстэм –
просто наемный директор.
– Все равно связь туманная. – Ваулин достал из кармана пакетик с арахисом и быстро сунул его назад.
– Смайл, я думаю, найдет способ убедить Дамохова в чём угодно.
– Это да! Разводки – его конек, – согласилась Людмила Александровна.
– Короче, ваша задача простая, – Шеф особого отдела громко щелкнул
ножницами. – Найти и взять на короткий поводок Эллисона, в девичестве Хантеева. В США он базируется по двум-трем адресам. Главное – он совершенно
не ждет нашего появления за океаном. Роберт уверен, что пока о готовящейся
сделке нам ничего не известно. Этим обстоятельством мы и должны воспользоваться. Как только хоть чуть-чуть обозначится охота, всё накроется медным тазом – мы его потеряем навсегда. Воробей стрелянный – ляжет на дно, и всё!..
Так что через сутки собираемся опять у меня, утверждаем заброску двух агентов. Они улетают в Штаты. Там проверяют сразу две позиции. Если повезет, на
этом миссия вашей «Совы» и закончится. Даёте подтверждение цели, и гуд бай!
– Ясно.
– Более чем.
– Ну, с Богом! Ваше задание – точный адрес базирования, карта местности, план помещений, какая охрана, путь входа и отхода.
Озадаченные руководители секретной группы прошагали до двери, синхронно повернулись по-военному на 180 градусов.
– Езжайте, выполняйте! – Руфинов снова клацнул канцелярской принадлежностью.
– Есть. – Ваулин и Барышева кивнули. Вышли в приемную. Секретарь
Егор вытянулся по стойке «смирно». Начальники «Совы» его не заметили. Они
были уже в процессе. Стали совещаться шепотом на ходу.
8. Кафе «Зефир», Павлодольск.
Два месяца назад Анастасия Круглова отпраздновала свой 18-й день рождения. Это была девушка с совершенно оригинальной судьбой. С трех лет Настя занималась художественной гимнастикой. Пигалица включала дома громкую
музыку, и пластичная фигурка кружилась в ритме танца. Школьница Круглова
творила свои собственные хореографические картинки. В 2008 году на соревнованиях в Иваново Настя получила звание «Мастер спорта». Позже она отме40

тилась еще двумя победами на конкурсах красоты среди спортсменок «Царица
тела своего» в Павлодольске. Диадему Королевы ей вручали председатель федерации бодибилдинга и чемпион мира по армреслингу.
К 15-летию динамичные пляски полностью захватили восторженное юное
дарование. Из просто неких домашних буйных фантазий постепенно рождались
вполне оригинальные танцы: фламенко, рок-н-ролл, джазовый и восточный.
Однажды Настю пригласили поучаствовать в большом концерте. В тот день после короткого номера Кругловой на сцене долго блистала мастерством вполне
профессиональная данс-шоу-группа «Дива». Однако после оваций зала хозяйка
модного кафе «Зефир» встретилась только с Настей и предложила поработать у
неё. Мать девочки испугалась, но разрешила попробовать.
С приходом Кругловой дорогое кафе для гурманов превратилось в феерическое кабаре. В свободное от «Зефира» время Настя училась на втором курсе
университета и встречалась с бойфрендом Артемом Выгодским. Отецбизнесмен был против свадьбы, считал любовь сына детской забавой. Артем
уже заканчивал учебу на юридическом факультете и должен был вскоре занять
высокую должность в управлении дилерской компании, продававшей иномарки
и отечественные автомобили «Лада».
Сегодня вечером у Насти было четыре выхода. Артем сидел, как всегда,
за столиком в дальнем углу зала. Немного закусывал и пил «Чинзано». Первый
номер – зазывальный. Под разухабистую мелодию чертовка Настя подбежала к
слегка окосевшему посетителю и потащила его на танцевальный круг перед
сценой с лабухами. Мужчина поначалу стеснялся, но польщенный вниманием
сексапильной красавицы, пустился в пляс. Таким же макаром Настя выдернула
из-за столов еще несколько хмельных пар. Бинго! Всё заведение, расцвеченное
цветными огнями, охватило буйное веселье.
К столику Артема приковылял приятель с полным фужером.
– Привет, корифан!
– Здорова, Гамсик!
– Артем, а ты не бздишь, что твою Настю как-нибудь украдут? – спросил
дружбан, приземлившись широкой филейной частью на стул. – Во как тот хряк
тянет к ней ручонки!
– А я для чего? – Артем поднес ко рту уоки-токи. – Мисост, чё ослеп?
Плечистый крупный охранник сунул передатчик в карман, мигом подскочил к пьяному субъекту, отгородил приставалу торсом от Насти, самозабвенно
закрутившей юлу. Пары раздвинулись, давая пространство танцовшице. Инцидент был исчерпан. Все раскрасневшиеся плясуны громко захлопали.
– Не парься, Гамсик. Сёдня корпоратив – контингент солидный. А если не
справлюсь, я тебя подключу! – Артем треснул ладонью по мясистому плечу
тяжеловеса.
– Пральна! Я за Настюху всем пасти порву! – Завсегдатай чокнулся с другом и поплелся дальше в ежевечерний обход.
В перерыве между выходами души ночного клуба «Зефир» выступал
флегматичный фокусник Леонид. Для пущего контраста с ракетной фурией ил41

люзионист манипулировал игральными картами, не сходя с места. Публика тянула шеи, никак не могла понять, откуда появляются бубновые валеты и трефовые дамы. Обычные карты возникали из воздуха самым фантастическим образом…
Настя переоделась в платье и подсела к любимому. Глаза Артема заискрились от радости.
– Ты разошлась чё-то чересчур. Не устала, Насть? – Бойфренд налил подружке в бокал кока-колы.
– Не-а! – Все еще возбужденная Круглова придвинулась к кавалеру, поцеловала в щеку субтильного парня. – Слушай, Тём, скоро наша кафешка закроется на ремонт. Мара хочет поднять планку, сделать хай-фай, вай-фай. Сгоняем в Москву?
– А чё там?
– Алла Духова пообещала в интервью замутить кастинг. Если пройду, буду танцевать в «Тодосе». Представляешь!
Настя выкатила на Артема огромные, обведенные тушью глазищи. Звонко рассмеялась.
– Ты тоже за мной подтянешься в столичку.
– А программа на показ готова? – спросил более прагматичный Артем.
– А чё готовить? Я могу замочить всё – «Инигму», «Дипп Форест»,
«Уайсхенд». Алка все такое продвинутое обожает!
– А мама тебя отпустит?
Настя задумалась на несколько секунд. Вздохнула и затараторила дальше:
– А чё ма? Я в скором будущем все равно двину из Совка. И тебя прихвачу!
Настя обвила изящной рукой худое туловище любовника.
– Я буду жить в экзотической стране. Не забыл? В Египте или Анталии.
Перескочить туда можно только из Москвы! Мы же все решили.
– О’кэ, родная. – Артем повернул к себе циферблат хронометра «Патек».
– После перетрем. Тебе пора.
– Да? Побежала!
Настя легко стартовала и скрылась в темном проеме двери с занавесью из
стекляруса…
Гитарист на пятачке объявил «Дьяволицу». В притихшем кафе потухли
верхние светильники. Осталась только нижняя слабая синяя подсветка. Раздалась настораживающая музыка кровавого триллера. У зрителей мороз по коже –
темно, всё в дыму… Вдруг яркий софит выхватил из мрака колдунью в капюшоне и черном плаще до пят… Музыка взорвалась! Балахон слетел на паркет.
Настя осталась в облегающем комбезе цвета ультрафиолет. Она выкинула вверх
руку с зажженным алым факелом, закрутилась в длинной пробежке по диагонали… Выскочив на середину зала, задергалась в резких телодвижениях под ритмичный дикий рок… Шокирующий номер так впечатлил народ, что очарованные посетители стали топать и аплодировать в такт бешеному танцу!
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Глава четвертая
1.Вашингтон. США.
В Вашингтоне мирно соседствуют деловые, правительственные комплексы и легкомысленные прогулочные кварталы. Глава спецподразделения CIA
Герберт Мокк приказал шоферу Cadillac Deville остановиться на Коннектикутавеню. Герберт побродил немного по магазинам, убивая время, чтобы приехать
не слишком рано в ресторан, где была назначена встреча. Через двадцать минут
он снова сел в «кадиллак». Лимузин плавно проплыл по Пенсильвания-авеню
мимо шумного многолюдного митинга. За недовольными налоговой политикой
президента присматривали с десяток копов в угольной униформе. Полицейские
ограждали буйную толпу с плакатами от выплеска на проезжую часть. Лимузин
повернул за угол. Герберт с чувством удовлетворения посмотрел на верхушку
памятника Вашингтону, вознесшегося над крышами офисных зданий. Величественный обелиск на месте – значит, дело, которому он служит, по-прежнему
успешно охраняет незыблемые устои демократии в стране и мире.
Руководитель кавказского отдела ЦРУ Джон Битти мчался на рандеву в
собственном малиновом «форде-мондео». Сидя за баранкой не очень полюбуешься столицей монументов и музеев. Причем Джон должен был обязательно
приехать первым. А еще надо отыскать местечко, куда втиснуться. Ему повезло, как раз от тротуара на Висконсин-авеню отвалил габаритный «паджероспорт». Мистер Битти ловко припарковался и почти вбежал в Filomena
Ristorante. Сюда стекались на ланч самые разные знаменитости, чтобы освоить
огромные порции пасты и великолепные десерты. Повара в «Филомене» были
истинными знатоками классической итальянской кухни. Метрдотель отвел гостя к заказанному столику у стены с картиной Джотто или Караваджо. Впрочем,
неважно, все равно это была копия.
Подтянутый Герберт Мокк вошел в зал с опозданием на пять минут. Он
царственным жестом отстранил метра и прямиком направился к коллеге. Костюм цвета «темный шоколад», дорогой галстук в желто-муаровых тонах, мягкие коричневые мокасины. На фоне роскошных тканей одежды лысый пергаментный череп смотрелся великолепно. Джон встретил корифея разведки стоя.
Мужчины обменялись рукопожатиями.
– Джон, рад тебя видеть.
– Хай, шеф! Я уже приказал насчет спагетти.
35-летний Битти лучился молодой энергией, слегка играл атлетичной фигурой, отодвигая стул для возрастного партнера. Официант подоспел вовремя,
как только вельможные посетители расправили салфетки, уселись поудобней.
Днем здесь обслуживали в темпе. Парень вполне театрально стал опускать с
разноса на стол блюда с горячими тонкими макаронами, несколько пиалок с соусами чили, кетчупами и салатами. Сомелье принес темную бутылку вина.
Гурманы остались одни и принялись с удовольствием наворачивать пасту, запивать вкусную еду калифорнийским Castello Di Fonterutoli.
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– Известное тебе событие операции «A punch in the belly» («Удар под
брюхо») подготовлено, – заговорил Герберт, смакуя терпкий букет красного
вина. – По моей отмашке твой человек в Павлодольске должен будет передать
компромат Дамохову. Плюс за тобой активизация тамошних исламистов.
– Они не исламисты, а ваххабиты. – Джон деликатно внес поправку. – У
меня всё в ажуре. Еще я хотел спросить…
– Для того мы и устроили праздник живота.
– Все-таки, я считаю, надо ввести в курс Грегори Джозефа. Смайл имеет
своих информаторов в регионе. Он погонит волну, если всплывет факт нашего
участия. «Удар» проводится за его спиной. Он не простит такого унижения никому!
– Джон, это не твоя забота. Не твой уровень ответственности. – Герберт
красноречиво ткнул серебряной вилкой в сторону лепнины потолка. – В случае
огласки Смайлу все доходчиво объяснят наверху. Он пока не директор Конторы. Операция проводится в режиме повышенной секретности для устранения
возможности малейшей утечки. Что тебя смущает?
– Смайл – мой непосредственный босс. Ситуация пикантная, вам не кажется?
– Дорогой мой мальчик, ты далеко пойдёшь. Привыкай к острым поворотам. Мои аналитики просчитали: вероятность ошибки – мизер.
– О’key.
Джон Битти натянуто улыбнулся. Он отлично понимал, что если «Удар
под брюхо» не попадет в цель, а такой исход не редкость, то лучшей кандидатуры для битья, чем он, Мокку не сыскать. Рискованное предприятие по отделению части Кавказа от России в случае нулевого результата может стоить ему
карьеры. Тут было от чего встревожиться.
2. Павлодольск. Северный Кавказ. Россия.
Фразеологизм «поставить на результат» появился в компетентных органах давно. Устойчивое словосочетание обозначало оперативную комбинацию
совершенно незаконного свойства. В результате оборотни в погонах получали
некую значительную выгоду лично для себя. Три года назад участковый, тогда
еще капитан, Тамерлан Хароев поставил на результат пьющего жителя Павлодольска Михаила Курочкина, паркетчика по профессии.
Вообще схема отъема жилплощади была отработана до мелочей в течение
последнего десятилетия борьбы с терроризмом. Участковый брал на заметку
одинокого выпивающего мужчину. Реже под прессом ментов оказывались
женщины. За объектом устанавливалось наблюдение как за «пособником экстремистов». Все злачные места в городе курировали опера, поэтому, когда
мнимый боевик «нажирался» где-то на улице, его мигом забирал наряд. В отделе лже-пособника фотографировали, снимали отпечатки пальцев, заводили на
горемыку личное дело, в котором он представал уже действительно весьма подозрительной личностью, имевшей контакты с криминалом и бандподпольем.
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Затем за обработку лоха брались для верности двое оперуполномоченных. Обычно это были участковые смежных районов города. Они выезжали на
промысел все равно парами, были партнерами по ментовскому грязному бизнесу. В ОВД Хароева и Джамалханова прозвали «Тэтэ». Как знаменитый пистолет. Видимо потому, что осечек у напарников не случалось.
Итак, Тэтэ настигли Курочкина в подпитии на вечерней улице, привезли в
опорный пункт №3 на улице Горького и сфабриковали против него уголовное
дело по статье 319 – Оскорбление представителя власти при исполнении. После
неправого суда Курочкин был водворен на полгода в колонию-поселение. Заведение пенитенциарной системы находилось в селе Мангал, всего в пяти километрах от Павлодольска. Здесь слегка проплаченные вертухаи обламывали клиента, сбивали с него спесь. После отсидки уже достаточно психологически
сломленный бывший зэк не мог найти работу в городе. К нему по очереди заходили Тэтэ. Добрый Салман приносил водку, действовал уговорами. Злой Тамерлан бил кулаком по башке, требовал продать двушку за полцены.
– Подпишешь договор продажи – получишь чистый паспорт без судимости, поедешь с баблом куда хочешь, начнешь новую красивую жизнь. Я же о
тебе забочусь, баран! – терпеливо увещевал участковый. Он дипломатично
умалчивал о том, что опера-садисты вообще-то намеревались кинуть «кабанчика» на бабки, а его квартиру продать на вторичном рынке через знакомого риэлтора.
Запуганный синюга Михаил упорно не соглашался. А подписывать документы у нотариуса он должен был сам, как бы по доброй воле. Тэтэ констатировали: Курочкин оказался неуступчивым фраером. Пришлось прибегнуть к
фазе номер два. Тэтэ перестали навещать Кабанчика, совсем забыли о его существовании.
Курочкин стал постепенно отходить от крутой передряги, перебивался
случайными заработками. Паркетчиком он был классным, а талант не пропьешь. Жизнь стала налаживаться. Не подозревающий подвоха любитель заложить за воротник взялся за старое – принялся пить да гулять. В 42 года еще
много хочется. Миха завел себе фигуристую подружку, к нему потянулись на
огонек прежние кореша – пьяницы и анашисты.
Но мышеловка практически была захлопнута. Как только в районе «меченного» совершилась кража, Тэтэ не озаботились поиском настоящего вора.
Он им был совершенно не нужен. Безжалостные менты нагрянули в три часа
ночи в квартиру Кабанчика на улице Революции, выбили хлипкую дверь. Прогнали глупую сожительницу. В пасть сонного Михи насильно влили бутылку
белой. Отморозки в форме отвезли бухого на место преступления. В квартире,
подвергшейся шмону, Кабанчик оставил свои отпечатки пальцев. Затем его переправили в пыточную. Здесь Миха снова заартачился. Палачи в погонах пропустили через тело недоумка электрический ток. Экзекуторы подсоединили
оголенные провода к мокрой тряпке, на неё поставили стул с привязанной
жертвой. У подопытного Курочкина обуглились только ступни. Все остальное
тело осталось чистым, без гематом. Подписание документа никогда не срыва45

лось, так как выдержать нечеловеческие истязания было невозможно. Миха
подписал договор о продаже своей жилплощади родственнику Джамалханова,
какого никогда не встречал на жизненном пути. Контракт был оформлен задним числом. Якобы Курочкин продал свою двушку за месяц до описанного события. Тэтэ привезли уже бесполезного для них подозреваемого в ограблении в
отдел, оформили задержание. Выпотрошенный Кабанчик загремел в СИЗО.
Следствие затянулось на полгода, а в павлодольском СИЗО непривычный человек редко выдерживал месяц. Обычно он кончал самоубийством или погибал в
зэковской разборке. Оба исхода легко случались под присмотром надзирателей,
точно выполнявших инструкции оперов. Михаил Курочкин совершил подвиг –
дотянул до процесса, несмотря на бесчисленные унижения и побои. Только когда-то жизнерадостный парень Миха превратился в безвольный овощ, согласный с любым приговором: лишь бы пришел конец страданиям. Что и устроила
ему симпатичная судья без единого колебания. Она была просто винтиком в карательной машине, строго выполняла указания, спускаемые по телефону из
прокуратуры от имени Абусалама Черкесова.
Тем временем квартира заживо погребенного в колонии Курочкина прекрасно перекочевала в руки нового владельца. В двушке своевременно был
сделан скорый евроремонт, и кровавые метры купил счастливый бизнесмен, который и в страшном сне не мог, конечно, увидеть жестокой истории, разыгравшейся вокруг элитного теперь жилья полгода назад. Кстати, все крупные коммерсанты в СКР были крепко связаны родственными узами с криминалом, властью и силовиками, наращивали свой бизнес за счет рейдерства, а также
убийств компаньонов и конкурентов, поэтому излишней щепетильностью в вопросах морали никто не страдал.
Сегодня поздним вечером Тэтэ были заняты организацией пожара в поселке «Вишневый сад». Два майора в машине расположились на взгорке, откуда хорошо просматривался особняк по улице Байсангурова. За рулем «волги»
сидел Салман. Тамерлан без спешки руководил операцией, вкрадчиво раздавал
распоряжения, держа смартфон возле уха.
– Джох, отключай сервер. Готово? Теперь жди команды на пуск. – Хароев
нашел в мобильнике номер Поливальщика, снова заговорил: – Хаби, путь свободен. Быстро все сделай и мотай.
К частному обширному владению по адресу Байсангурова 34 подкатила
помятая «шестерка» и заглохла. Над кирпичным забором была протянута гирлянда из колючей проволоки. За четырехметровой преградой громоздился трехэтажный коттедж в староанглийском стиле. Его освещали мощные фонари на
двух столбах. Водитель «жигулей» в войлочной шапке открыл капот, поковырялся в моторе, вернулся в салон. В автомобиле не хватало задних сидений.
Место кресел занимал вместительный бак и бухта тонкого полиэтиленового
шланга. Стальные ворота не плотно прилегали к бетонной подъездной дорожке,
зазор был сантиметра четыре. Хаби, сидя в автомобиле, стал ловко просовывать
в щель пластиковую трубу. Она извивалась змеей и заползала все дальше во
двор неприступной крепости местного олигарха. Вскоре весь шланг оказался за
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забором. Хаби включил насос, работающий от автомобильного аккумулятора.
Высокооктановый бензин побежал по трубе. Топливо вытекало уже возле
ажурной деревянной беседки внутри домовладения. Шестьдесят литров горючки образовали большую лужу. Хаби захлопнул капот, отъехал метров пятьдесят
от ворот, смотал шланг. «Шестерка» с Поливальщиком умчалась с улицы Байсангурова и растворилась в ночи. Из-под ворот медленно вытекал бензиновый
ручеек. Вокруг ни души. Соседние виллы стояли с темными окнами.
Тамерлан посмотрел на часы. 23.42. Выступления Анатасии Кругловой в
кафе «Зефир» заканчивались примерно в это время. Хароев набрал наружку.
– Что у вас?
– Последний номер закончился. Джипер здесь. Скоро должны выйти.
– Сразу отзвонись.
– Вышли. Садятся в тачку.
– Понял. Вы свободны.
Хароев швырнул смартфон на торпеду. Протянул подельнику голубую
газовую зажигалку.
– Салман, ты шустрый, сбегай – запали.
– А вдруг кто выскочит и впрягётся? – Джамалханов трусливо поежился,
но зажигалку взял.
– Не очкуй. Верховный суд запретил сопротивляться сотрудникам.
– Бухому сколько не запрещай – всё по херу!
– Справишься. Мочи копытом по колену – чтоб отпал. Все дела.
– Ладно. Аллах акбар!
Салман выскочил из «волги», припустил спортивным шагом к воротам в
высоком заборе. Чиркнул зажигалкой, швырнул горящий запал в топливный заливчик, образовавшийся возле стальной преграды. Сам, уже не таясь, побежал к
светло-серой спасительной машине.
Бензиновый ручей мгновенно пыхнул синим пламенем. Огненная дорожка метнулась к воротам, проскочила сквозь щель во двор. Большая лужа внутри
воспламенилась с хлопком. На миг огненный шар вырос над кирпичным забором и выбросил к звездному небу клуб черного дыма. Деревянная беседка на
ровном зеленом газончике вспыхнула, как спичка. Пожар получился что надо.
«Волга» с полицейскими развернулась на трассе и припарковалась у тротуара подальше от жаркого бедствия. Жители близлежащих коттеджей повыскакивали на улицу Байсангурова. Хароев и Джамалханов наблюдали из салона
за происходящим переполохом. Тамерлан приказал Джоху включить сервер
сигнализации. Тут же на пульте в отделе вневедомственной охраны зажглась
красная лампа и раздался противный зуммер тревоги. На дисплее перед дежурным выскочила надпись о пожаре в элитном поселке «Вишневый сад». Электронная карта точно показала эпицентр. На столе, как по команде, залились
трелями все телефоны. Это пошли звонки с мобильников свидетелей происшествия.
Через десять минут справа к горящему уже не так сильно двору подъехали две пожарные машины. Слева подлетели «мерседесы» полиции и УВО. Где47

то невдалеке выла сиреной «Скорая помощь». Появился на Байсангурова и черный джип «БМВ» с Выгодским и Кругловой. Но Артем сразу определил, что в
доме друга Арслана случилось ЧП. Немецкий автомобиль приближаться к людскому скоплению возле пожара не стал, а резко развернулся и помчался прочь.
«Волга» с копами пристроилась сзади. Тэтэ держали приличную дистанцию. В
полночь движение транспорта в Павлодольске затихало до утра. Вести погоню
было легко. Однако «БМВ» не остановился на Ленинградской у дилерского
центра «Зенит», пролетел дальше по дороге в центр.
– Урод повёз телку домой, – со злостью сказал Тамерлан.
– Да и Аллах с ними! – Салман зевнул за баранкой. – Думаю, на сегодня
шиндец?
– Доведем до хаты. Потом по койкам.
Хароев стукнул пальцем по надписи «Генерал» на экране смартфона.
– Абусалам, сегодня опять облом.
– Как прошло на Байсангурова? Всё чисто? – обеспокоенно спросил Черкесов.
– Да. Но Выгодский и шмара не поехали в «гнездо». – Тамерлан шумно
вздохнул.
– Без имен! Сколько говорить?! – Зампрокурора вспылил.
– Виноват. Завтра продолжим.
– Отбой.
– Ну, теперь можно на боковую? – С досадой проныл Джамалханов.
– Можно.
Хароев опустил стекло в дверце и грубо харкнул на асфальт горькой слюной. Салман сразу повеселел. Резко крутнул руль, прибавил скорости. Домой он
всегда ехал на пределе – представлял, что уже скоро прижмется к горячему желанному телу молодой жены…
3. Улица Брошевская, 15. Москва.
Горбатая улочка Брошевская затерялась в старой застройке района Нового Арбата. Во дворе под номером «15» отдельно стоял трехэтажный особняк,
недавно отремонтированный и покрашенный в бежевый цвет. Все окна в здании были с решетками. Входная дверь из толстого металла с глазком соседствовала с малиновой табличкой, по которой шла золотобуквенная надпись «Издательство научной литературы «Гранит».
Никакого издательства за кремовой дверью не существовало. На усердных чиновников в «Граните» походили только двое: худая, очкастая дамочка и
маленький, пухленький мужчина с козлиной порослью на круглом подбородке.
Людмила Александровна Барышева и Тимур Георгиевич Ваулин. Они приехали
во двор №15 уже в сумерках зимнего вечера. Вышли на декабрьский воздух с
морозцем из белого «мерса». Постояли несколько секунд перед дверью. Немного пошушукались. Наконец Барышева и Ваулин с дипломатом и сумкой торопливо исчезли за кремовой дверью «издательства».
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Внутри на первом этаже сразу располагался просторный холл с пыльным
фикусом и двумя дубовыми дверями. За первой – святая святых, кабинет начальства. За второй – оперативный отдел. В нем хозяйничала Светлана Сергеевна Метлицкая, 38-летняя блондинка, профессиональный аналитик, программист и компьтерщик. Руководящий тандем откопал её в «почтовом ящике», накопителе мировой информации, которая перерабатывалась в дайджесты для
Президента, Председателя правительства, министров и руководителей спецслужб.
На втором этаже была комната отдыха или столовая и мастерская «технического Бога» Олега Семеновича Марголина. На третьем – находились кабинеты агента Александра Коротича, новенькой Галины Шеиной и психологагипнотизера Натальи Зубовой, а также – уютная маленькая сауна. В комнатах
осталась редакционная, тяжеловесная мебель. Намного прибавилось электронной аппаратуры, оргтехники, также антенна на крыше стала длинней в четыре
раза.
7 декабря, в пятницу, Барышева и Ваулин молча поднялись на третий
этаж, вошли в холодную сауну. Здесь сосредоточилась вся группа «Сова». На
деревянных лавках удобно разместились старший лейтенант Шеина, майор
Марголин, капитан Коротич, майор Зубова, подполковник Метлицкая – все в
цивильной зимней одежде, чтобы не задубеть в неотапливаемом помещении.
Тимур Георгиевич с хрустом всунул сосиски пальцев в пакетик с мускатными орешками и счастливо всем улыбнулся.
– В конференц-зале Олег Семенович обнаружил «клопа». Установка профессиональная. Гость из Ясенево задействовал кремниевую крошку. Наш «Технический Бог» переиграл слухачей Конторы. Здесь можно говорить всё. В зале
проведем липовое совещание позже.
– Светлана, вперед! – Людмила Александровна махнула рукой с зажигалкой и закурила.
Аналитик Метлицкая поправила белокурую волну волос и стала бодро
повествовать, поглядывая на экран айпада:
– С этой минуты вводится двойной протокол. Открытый – для Управления и Молочкова. Это сценарий «Скромная просьба». Закрытый протокол – для
группы. То есть для всех присутствующих и Руфа. Кодовое слово – «Экзэмпл»
(Образцовый). Frost (Мороз) и Hot (Жара) отправляются через океан штатно.
Наташа и Галина идут в рамках Службы. Легенды «Скромной просьбы» освоены. Саша, ты летишь без прикрытия Конторы. Работаешь в закрытом протоколе
со старта. У тебя – режим круглосуточного ожидания…
Безбожно дымя сигаретой, Барышева вдруг резко встряла:
– Последний раз спрашиваю: ты уверен, что в Гуаякиле Крум не снял
твои «пальцы»?
– Он не успел. Все процедуры отложил на Ла-Пас. Мани не видать! – раздражено заявил Коротич.
Светлана Сергеевна продолжила ровным тоном:
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– Коротич выступит в амплуа «чистильщика». Лицо изменено капитально. Заброска через Роттердам. Твое псевдо – Pastry (Пирожное).
– Спасибо, что не «Унитаз».
– Уэлкэм в дружный коллектив!
– Света, не нагнетай, – Ваулин мягко осадил Метлицкую. – На этом нашу
латентную планерку можно прикрыть. – Тимур Георгиевич достал из дипломата три диска с надписями «Frost», «Hot» и «Pastry». Раздал компакты Гале, Наташе и Саше. – Здесь вариант «Экзэмпл». Пройдитесь по конкретике. Время –
сутки.
Барышева затушила окурок в спичечном коробке. Сунула импровизированную пепельницу в карман дубленки.
– Сейчас спустимся вниз и проболтаем открытую часть. Саша, ты будешь
просто молчать, ладно?
– Это будет подозрительно, – возразил Коротич.
– Одну реплику разрешаю, – смилостивилась Людмила Александровна.
– Я скажу: «Всё перевернулось в мире – Амазонки уплывают без своего
Одиссея!»
– Валяй.
– Засечь цель – это не конец миссии. Я предполагаю, будут вводные. –
Ваулин загородил выход из сауны пухлым животом. – Мы с Люсей оцениваем
степень опасности как высокую. Ничего не предпринимать без согласования с
нами. Pastry страхует и зачищает при форс-мажорах. Статус «Экзэмпл» может
быть объявлен в любую минуту. Это ваша гарантия вернуться живыми. Будьте
бдительны: прохожий прыснет спреем на спину, и вы – на мушке у спутника.
После зубрежки диски уничтожить в мелкую пыль.
– Есть, – Разведчики тихо выдохнули и стали спускаться по лестнице на
первый этаж. Вся троица, убывающая в Соединенные Штаты, невольно сосредоточилась на мысленном подсчете последних приготовлений к перелету через
Атлантику.
После позорного провала в Эквадоре Саша Коротич научился сдерживаться. Он до хруста сцепил зубы, наступил на горло своей песне. Новая коронка «Финита Маргарита!» прозвучала только в его мозгу. Два хлестких словца
обозначали его решимость поквитаться со спуками из Лэнгли за издевательства
над ним в гуаякильском плену. Его тогда классно отфаршмачили два спецагента CIA. Теперь настал его черед покошмарить коллег-противников. И здесь он
не остановится ни перед чем. Снисхождения от него они не дождутся. «Достать
сентэкс – вот мой первый ход», – решил про себя Саша, скатываясь по ступеням вниз.
4. Павлодольск.
После короткой переписки по интернету Морис Шамбаль получил приглашение посетить Павлодольск от знаменитого скульптора Сулеймана Уходова. Морис пообещал устроить Сулейману заказ на возведение колоссального
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дулся величием, что оплатил из своего кармана электронные билеты директору
московского филиала фонда «Кредо» и его секретарю-референту, то есть Жоресу Латинье. Бывший сержант иностранного легиона не говорил по-русски, но
был совершенно необходим для четкого проведения боевой операции.
Месье Шамбаль попросил оформить сделку российского банкира Эдуарда
Ракитова. Соблазненный солидными комиссионными, тот приехал в столицу
Северо-Кавказской республики уже в субботу. Также Морис согласовал детали
готовящегося деликатного мероприятия с амиром Деши (Золотой). Позывной
являлся вообще-то более широким понятием «золотые руки». Погоняло указывало на разносторонние криминальные способности его обладателя. Деши хорошо стрелял, мог спроворить хитрую ловушку с «хаттабкой» или грубо зарезать врага одним ударом ножа. Пятеро членов его банды также не отличались
миролюбием, убивали людей легко и быстро, ну, может быть, только не так
изящно, как это делал их худощавый командир. В миру он носил слишком
длинное имя – Абдурахман-Сугуди Магомедсаламов.
23 декабря, в воскресенье, коммерсанты Шамбаль и Латинье приземлились в аэропорту Павлодольска. У трапа высоких гостей встретили волшебник
по части создания объемов из металла Сулейман Уходов и министр культуры
республики Карина Хадалова. Отзвучали приветственные спичи и эпохальная
речь народного поэта о важной миссии вечного искусства в духовном развитии
современной цивилизации, которую постигло чрезмерное увлечение цифровым
компьютерным облаком. Руководителей международного фонда «Кредо» с
помпой прокатили в кортеже по южной столице и разместили в гранд-отеле
«Лорд». Далее в расписании значился вечерний банкет в ресторане пятизвездочной гостиницы. На раут в узком кругу явился один Морис Шамбаль. Отсутствие секретаря он объяснил усталостью и легким недомоганием: дескать,
француз не переносит небесную болтанку и воздушные ямы.
Однако совершенно здоровый Жорес Латинье прошел энергичной спортивной походкой через пустой в зимнее время шашлычный двор и сел в поджидавший его автомобиль с темными стеклами. «Тойота-камри» резво взяла с
места и вылетела на проспект Махмуда Хусейнова с выезда для служебного
транспорта. Расцвеченный огнями город поглотил черную машину с французским подданным и тремя боевиками Деши. Через 15 минут быстрой езды «тойота» исчезла в воротах забора кавказского филиала солидного банка Platinum24.
Серая стальная преграда мгновенно отгородила гостей кредитного учреждения
от шумного внешнего мира. В мраморном палаццо с фонтаном секьюрити банка навели стволы на боевиков в салоне «тойоты». Из машины вышел один Жорес Латинье. Коммерческий директор московского «Платинума» Ракитов пожал
руку месье Латинье и препроводил иностранного эмиссара в кабинет с живописными картинами на стенах. При виде входящей процессии из мягких кресел
поднялись вице-премьер правительства СКР Умар Камилевич Байзаров и руководитель администрации главы республики Заурбек Алимсолтанович Алхаматов. Четверо костюмированных господ молча расселись за длинным столом для
заседаний. На полированной столешнице заблаговременно были разложены два
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экземпляра договоров и другие финансовые документы. Среди них выделялась
толстая стопа акций компании «Кавказнефть» формата А-4. Также притягивал
взоры зеркальный черный экран белого Android.
Эдуард Семенович Ракитов кивнул охранникам. Бодигарды понятливо
ретировались. В помещении с еле слышно жужжащим кондиционером осталась
только четверка сановников. Люстра с хрустальными подвесками давала много
теплого желтоватого света. Банкир сухо кашлянул и позволил себе краткое
вступление:
– Господа, перед вами экземпляры контракта сделки. Напоминаю, Умар
Камилевич, вы подписываете свою часть, все остальное готово. По настоящему
соглашению 30 процентов акций «Кавказнефти» отходят в собственность компании Anteos. Это дочерняя фирма фонда Credo, представитель – господин Латинье.
Чопорный Жорес чуть растянул рот в подобии улыбки.
– Подписывайте.
– А как пройдет транзакция? – Алхаматов накрыл ладонью руку вицепремьера с золотым «паркером». – Мы вам, конечно, доверяем, Эдуард Семенович, но сумма слишком большая…
Вышколенный Ракитов был сама любезность. Он повернул экран айпада к
чиновнику.
– Здесь вы видите директорию вашего счета в партнерском банке нашего
«Платинума». Цифра, как видите, заявлена. Как только Умар Камилевич поставит свою подпись, месье Латинье введет код, счет будет активирован. Я сразу
передам вам вот этот листок. – Ракитов приподнял бумагу. – Здесь электронные
ключи, позволяющие управлять счетом на расстоянии. Всё крайне просто.
– Спасибо за информацию, – Алхаматов буркнул все-таки недовольно.
Снял пухлую ладонь с руки подчиненного. Он должен был оставить за собой
последнее слово. Должен был показать, кто тут на самом деле самый главный.
Байзаров витиевато расписался на одном экземпляре и на втором. Видный
сорокалетний мужчина был в прекрасном настроении. Ни акции, ни деньги ему
лично никогда не принадлежали. Умар был всего лишь финансовым кошельком
афганского героинового магната. Конечно, за услуги он получал вполне ощутимые комиссионные, но за сохранность актива отвечал головой. Подписав сегодня документы, Байзаров наконец слагал с себя эту смертельную ответственность. Что греха таить, его роль тайного конфидента наркобарона частенько не
давала ему спокойно спать по ночам. Умар даже облегченно, со свистом выдохнул воздух. Кстати, озон в офисе был насыщен запахом самой настоящей
лесной хвои. Её распространял в кабинете японский чудо-кондишен.
Жорес Латинье проворно пробарабанил пальцами по экрану планшетника. На дисплее загорелась зеленая надпись на английском: «Поздравляем, Вы
стали привилегированным клиентом Swiss Bank Corporation».
– Спасибо, господа. – Ракитов ничем не выявил своего удовлетворения от
окончания довольно затянутого по времени процесса непростых согласований.
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– Это всё вам, господа подписанты. – Он подвинул по столешнице к Алхаматову экземпляры договора и белый планшет.
Месье Латинье встал и протянул руку для рукопожатия через стол. Тонкие губы снова слегка растянулись. Байзаров и Алхаматов принялись по очереди трясти сухую холодную кисть.
– Эдди, вы не забыли? – спросил Жорес, даже не скосив глаз в сторону
банкира.
Ракитов помогал Байзарову складывать в кейс дорогие финансовые бумаги.
– Никак нет, – вкрадчиво обронил он.
Поджарый банкир навел круглые очки в тонкой оправе на Умара. Поднял
ладонь чуть вверх в жесте римского сенатора. Перевел строгий взгляд на более
возрастного Алхаматова.
– Господа, буквально несколько слов. Небольшое уточнение. Наша сделка конфиденциальная. При нарушении условия она может быть прекращена.
Соответствующий пункт есть в контракте. Акции остаются на хранении в
«Платинуме». И последнее. Наш доверитель фонд Credo вступил в переговоры
и с господином Вагибовым по поводу уступки еще одного пакета в пользу второй дочерней компании Cressida. Для вас это не секрет. Завтра мы планируем
начать переговоры с Михаилом Гуцериевичем. Вагибов предположительно захочет посоветоваться с вами по телефону. Вы не должны раскрыть ему факт сегодняшней сделки.
– Само собой, Эдуард, не волнуйся! – Властный и грубый Алхаматов подружески шарахнул рукой в плечо Ракитову. Тот пошатнулся. Алхаматов развязно хохотнул. – Мы все понимаем, дарагой! В ваши тёрки никто не вмешается. Это я обещаю! Понял?
– Спасибо, Заурбек Алимсолтанович! – Ракитов вымученно улыбнулся. –
После всего комплекса мероприятий я вас приглашу на скромное торжество. –
Руководитель Platinum24 проводил гостей до двери. – Да благословит Вас Аллах во всех ваших делах!
– Шукро, Эдуард, шукро! Привет начальнику Шамбалю! – Уже в дверях
чиновники и банкир еще раз раскланялись и пожали руки друг другу.
Ракитов затворил створку за сановными посетителями и вернулся к Латинье. Тот бросил в раскрытый кожаный дипломат контракт. Они немного поговорили по-английски.
– Одна половина дела прошла успешно.
– Ваш шеф обеспечил прохождение вопроса. Хозяин Умара Салим отдал
распоряжение. Они его выполнили. Договориться с Вагибовым будет сложно.
Он всего лишь пешка Дамохова.
– Это не ваша проблема, Эдди. Давайте договора по проекту Cressida.
– Вот – всё готово, как вы приказали. – Ракитов достал из сейфа и протянул Латинье скрепленные листы.
Жорес отправил в кейс еще одну пачку бумаг. Щелкнул замками.
– Au revoir (До свиданья).
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Латинье стремительно вышел из кабинета. В холле с красной ковровой
дорожкой к нему молча присоединились бодигарды Ракитова. В палаццо возле
иномарки стояли вахабы Деши. Они смотрели враждебно на откормленных
секьюрити. Моджахеды лишили жизни многих самоуверенных качков. Велико
было их желание порезать наглых «быков». Однако этих трогать нельзя. Боевикам было заплачено вперед. Им редко доставалась валюта за такие детские поручения как охрана зарубежных визитеров. Мрачные бойцы снова расселись в
салоне «тойоты-камри». Иномарка быстро вернула Жореса в отель «Лорд». Там
Латинье поднялся в номер, спрятал дипломат в сейфе, спустился почти бегом в
ресторан.
Праздничный ужин за столом на двенадцать персон был в самом разгаре.
На подходе Жорес переглянулся с Морисом. Незаметно соединил большой и
указательный пальцы в кольцо, не поднимая руки: о’кей.
– Мой помощник Жорес! Он воскрес! Тебе уже лучше, дружище? – Шамбаль громко заголосил, имитируя пьяного гуляку и добродушного обжору.
– Штрафной бокал! Штрафную нашему дорогому гостю!! – требовательно воскликнул великий скульптор Уходов.
Краснолицый художник Самсаев услужливо бросился наливать водку
«Смирнофф» в огромный хрустальный фужер…
5. Нью-Йорк, США.
Совет по международным отношениям (СМО) – это крупнейшая политическая организация, объединяющая самых влиятельных людей США – бывших
и действующих президентов, министров, послов, высокопоставленных чиновников, ведущих банкиров и финансистов, президентов ТНК, руководителей
крупных СМИ и университетов, судей, военных, представителей спецслужб,
деятелей ООН и главных международных организаций.
СМО был основан в 1921 году параллельно с открытыми структурами
Лиги Наций. В период «холодной войны» Совет превратился в главный стратегический центр борьбы против СССР/России. СМО полностью контролирует
все ведущие СМИ и, прежде всего, телевидение. Членами Совета являются руководители CNN, NBC, CBS, Радио «Свободная Европа», «Нью-Йорк таймс»,
«Ньюсуик», «Вашингтон пост», «Тайм», «Форрин афферс», «Ассошиейтед
пресс» и других. Штаб-квартира СМО расположена в центре Нью-Йорка, недалеко от Central Park.
Утром в понедельник Герберт Мокк подкатил в джипе Grand Cherokee к
высотке на углу 58-й и 68-й улиц. Здание по архитектуре напоминало старосветскую гостиницу начала прошлого века. Рядом с входом болтался на ветерке
звездно-полосатый флаг США и висела доска с надписью «Совет по международным отношениям». Герберт поднялся в лифте на двенадцатый этаж. Прошел
энергичной походкой в кабинет Старика с дубовыми панелями по кофейным
стенам. В старомодном офисе Джона Уоррена всегда царил полумрак, хозяин
восседал за огромным монументальным столом и сверлил посетителя при54

стальным, тяжелым взором, словно древний филин высматривал из темного
дупла очередную жертву.
– Рассказывай, сынок, – бодро сказал 72-летний политик.
Герберт привычно уселся в удобном кресле с подлокотниками, небрежно
бросил на стол перед собой айфон и стал выдавать четкие, продуманные тезисы:
– В Северо-Кавказской республике де-факто власть захватила группа руководителей карательной машины. Таймураз Дамохов постепенно превратился
в никчемного свадебного генерала. Я считаю, мы просто обязаны воспользоваться настоящей благоприятной ситуацией для ослабления России.
– Совершенно верно. При сильной и здоровой России налет на Иран ничего не даст. А вот если у президента Владимира внутри страны вдруг возникнет своя Сирия, то все военные силы ему придется бросить туда. Махмуд Ахмадинежад останется без поддержки могучего северного соседа. Активная фаза
на Северном Кавказе нам скоро понадобится. Сегодня у Нетаньяху для мощной
атаки еще не всё готово. Президент Махмуд сумел активизировать Хамас.
Биньямину сейчас надо зачистить Газу. Когда там у вас начнется?
– Ориентировочно через два месяца. Недели на две, я думаю, столкновения в СКР можно будет еще придержать.
– Файн. Я передам сроки Биньямину. К этому времени Нетаньяху должен
покончить с Хамасом. По крайней мере он обескровит палестинцев, и они уймутся. Действуй, Герберт! Держи меня в курсе. Я должен включить евреям зеленый свет одновременно со взрывом обстановки на российском Северном
Кавказе.
– Джон, я могу гарантировать – маленькую Сирию на Юге России вы получите. Время старта операции «A punch in the belly» – конец февраля или начало марта.
– Устраивает. Владимир получает удар под брюхо – я включаю атаку на
Иран. Все должно произойти с интервалом в два-три дня. Именно в указанной
последовательности.
– Андерстенд. Но фактически это будет еще зима.
– Время года не имеет значения. Главное – неожиданно спутать карты
Владимира и Махмуда, разорвать их связи в регионе Большого Кавказа!
– Будет сделано, Джон.
– Время «D» – 1 марта. Плюс две недели, если Нетаньяху все-таки не успеет приструнить арабов.
– О’кей. Могу идти?
– Иди, мой мальчик. Да готовься пересесть в мое кресло. После Ирана
точно уйду на покой.
– Мое правило Вы знаете – не заглядывай далеко.
– Разумно. Отзвони, если понадобится что-то скорректировать.
– Yes, sir!
Герберт сгреб со столешницы так и не зазвонивший айфон, стремительно
вышел. Джон достал сигару из ореховой шкатулки, шумно втянул в волосатые
ноздри приятный запах… Но удержался, положил дорогую гаванскую тол55

стушку назад. Врачи настрого запретили ему курить. Старик по возможности
следовал мудрому вердикту.

Глава пятая
1. Кингмен, штат Аризона, США.
Внешне Томас Ван Рой был таким же привлекательным, как обезьяна магот: каурая масть, густые бакенбарды, волосы небрежно зачесаны назад, без
намека на какую-нибудь прическу, серые буркалы в красных складках век, расплющенный нос, усы подковой, печальный рот и массивный подбородок.
Рост Ван Роя не подкачал – 187 см, однако, кроме шишек от встреч с косяками, это преимущество ничего ему не принесло. В свои 34 он достиг всего
лишь должности ночного диспетчера на маленьком аэродроме в периферийном
Кингмене. Это была легенда агента «Совы» Коротича. Две недели назад Александр прилетел из Москвы в Амстердам. В аэропорту его встретил старый друг
Руфинова Артем Боровский. Бывший москвич женился на голландке и жил в
Роттердаме. Он владел фирмой, занимавшейся авиаперевозками. Артем за два
дня обучил Сашу работе диспетчера и отправил его трудиться в США, снабдив
паспортом на имя Томаса Ван Роя. Компании-партнеры иногда обменивались
узкими специалистами. Артем по Скайпу договорился с директором конторы в
Кингмене о ссылке своего запившего профи в американское захолустье, чтобы
оторвать пропойцу от дружков-собутыльников. Так Саша превратился в экспата – гражданина Нидерландов, работающего по контракту в Америке.
Городок Кингмен был выбран, конечно, не случайно. Рядом в Уильямсе
находился ночной клуб «Абукарака», принадлежавший Чарльзу Блумингаму.
Уголовная кличка – Испанец. Бизнесмен – выходец из России. В конторском
досье он проходил как кореш Эллисона-Хантеева еще по Перми. Тогда его фамилия звучала не так бравурно – Малавецкий.
Вчера Pastry получил письмо на айфон от Шеиной. Hot написала: «В Кеннеди прилетел курьер. Связан с Credo. Может появиться у тебя».
Галя Шеина обосновалась в Нью-Йорке. В мегаполисе у инвестфонда
имелся филиал. Наташа Зубова (позывной Frost) поселилась в Лос-Анджелесе.
Здесь находился головной офис Credo. Отсюда Крис Рекстэм управлял международной структурой по поддержке культуры и развитию искусств.
Авиапредприятие в Кингмене обслуживало суда среднего и спортивного
классов. Оно состояло из бетонной полосы, двух ангаров и кирпичной трехэтажки с локатором. Диспетчерский пункт на последнем этаже неказистой
башни работал ночью исключительно из-за горы с названием Кобра, расположенной сразу за городком. Змеиное имя она получила в связи с чередованием
напластований желтого песчаника и бурой породы железняка. Узоры действительно походили на окраску очковой хищницы. Об эту возвышенность высотой
934 метра разбилось много самолетов, несмотря на грозные предупреждения с
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земли. Причина авиабедствий была простой – Кобре вздумалось взметнуться
вверх на прямом воздушном пути из Лас-Вегаса в Финикс. Летчики-любители
часто были навеселе после посещений роскошных казино игровой столицы мира и принимали за шутку информацию о горном пике посреди невадской пустыни.
Ночь была ветреной и холодной. Два часа назад наступило 24 декабря.
Томас дремал, сидя за своим столом с компом и другой необходимой аппаратурой. На экране стояла картинка с сеткой локатора. Коротич старательно играл
роль алкаша. По легенде Ван Рой приналег на виски от безрадостного открытия
очевидного факта, что он просто автоматически доживает когда-то бурную
жизнь. Плоскую фляжку с горячительным он брал с собой на каждую смену,
чтобы оперативно гасить внезапные неприятные проявления проклятой абстиненции.
– Томас, хорош дрыхнуть, – Ван Рой услышал голос диспетчера аэропорта Альбукерке в наушниках. – В твоей зоне сейчас появится чокнутый кэп Николсон. Идет низко. Ты слышишь? – с тревогой верещал Барни.
– Да, да. Не ори. И так голова раскалывается. – Томас досадливо проворчал в микрофон и потер лопатой ладони потный лоб.
– Надо бросать. Переходи на пиво, потом – на колу.
– Надо-то надо, да вот летуны нервы портят, – Томас невесело пошутил и
подергал мышку компьютера.
На дисплее сразу появилась привычная картина: угловатые очертания
Кобры – у левой кромки экрана, у правой – пульсирующий силуэт самолетика.
Компьютер выдал высоту полета – 580 метров.
– Он совсем рехнулся? – спросил Томас.
– Его «Сессна» – старое корыто, плохо тянет, – объяснил Барни.
– Ладно, я переключаюсь. – Томас щелкнул тумблером на приемнике и
привычно забубнил: – Борт «Н378», я – земля. Как слышите?
– Я, Ван Рой, ещё не оглох, – получил колючий ответ диспетчер.
– Кэп, пора набирать высоту, – сказал Томас.
Самолетик на мониторе быстро приближался к Кобре.
– Не бзди, я твой бугор уже вижу в свой ночной бинокль.
– Один тоже видел… Помнишь Боусона?
– Моей «птице» горы не страшны.
– Кэп, пора. Я не шучу! – почти крикнул Томас.
– Успокойся. У меня на борту пассажир. Я сажусь, включи огни на полосе, – прозвучал довольный хрип кэпа Николсона. Он никогда не упускал возможности поиздеваться над окружающими.
Ван Рой встал, дернул вниз рубильник на электрощите. Внизу за широким окном зажглись две дорожки посадочных фонарей. «Сессна», надсадно тарахтя, прокатилась по асфальту. Вверх поднялся клуб пыли. Два работающих
винта сбавили обороты. Из микро-салона по спущенной лесенке сошел приземистый человечек без всякого багажа. Как только пассажир ступил за ряд элек57

трических светляков, двухмоторник Николсона развернулся и снова помчался
по взлетной полосе в обратном направлении.
– Сразу набирай высоту, – приказным тоном потребовал Томас.
– Не учи, – усмехнулся Николсон. – Моей карете лучше резко газануть.
– Ты допрыгаешься. Я рапорт напишу, – пригрозил Ван Рой.
– Лады, пополз. Фиг с тобой! – бесшабашно огрызнулся Николсон.
Его «Сессна» сделала разворот и поплыла вверх под углом в 75 градусов.
– Ну, как, хватит? – самодовольно спросил пилот.
– Хватит. Такой же тебе посадки, – раздраженно буркнул Томас и достал
фляжку.
– Бывай, старик! – попрощался авиалихач.
Томас выключил радио, протянул руку под стол, схватил черный чемоданчик, похожий на футляр от виолончели, и потопал по ступеням вниз, на второй этаж.
«Фильм что ли смотрят?» Ван Рой вошел в мастерскую. Точно – работал
видеоблок «Панасоник». Корк и Лангмайер, молодые парни с длинными немытыми кудрями, в черных косухах с клепками, спали без задних ног. Кто-то из
них похрапывал.
На цветном экране разыгрывалась немудреная коллизия картины «Гадкий койот» режиссера Джерри Брукхайера. Ослепительно красивая Вайолет всё
еще торчала в маленьком городишке типа Кингмена и мечтала о романтичной
карьере певицы с кучей цветов у стройных ножек на сцене и очередью смазанных гелем поклонников у входа в гримерку.
Ван Рой открыл окно, бросил взгляд вниз. Таинственный пассажир двигался в предутреннем сумраке по дорожке к прокатной конторе фирмы «Форсаж». Ветерок надувал парашютом распахнутый плащ, широкоплечий качок
придерживал полы рукой.
Томас отщелкнул крышку на чемодане, достал и собрал полусферу с чувствительным микрофоном. Подсоединил провод к усилителю, нахлобучил на
голову огромные тарелки наушников. Слухач навел вогнутый кратер аппарата
на движущегося в ночи человека и включил на приборе режим «воздух».
Стрелка на светящемся индикаторе яростно запрыгала. Это заиграла бодрая мелодия сотового телефона. Свалившийся с неба коротышка остановился и прижал к уху трубку. Ван Рой сделал три снимка айфоном. Расслышал он всего несколько слов. Коротышка повторил задание, чтобы лучше усвоить:
– Уильямс, Хаттауэй, 119. Всё, запомнил.
Низкорослый мужчина спрятал в кармане мобильник, помелькал ещё немного между чахлыми деревцами и скрылся за углом одноэтажного здания
фирмы по прокату машин.
Томас быстро разложил части устройства для прослушки по специальным
углублениям в чемодане, защелкнул крышку.
«Вот оно что!.. – Рой-Коротич рухнул в грязное потрепанное кресло на
стальном каркасе. – Обозначенное место может оказаться «стрелкой» махинаторов Credo. Надо проехать в Уильямс». Диспетчер закрыл глаза. «Это явно
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мой шанс, которого я ждал десять дней. Да, слишком долго… Теперь никак
нельзя его упустить».
Наверху металлически заголосил зуммер. Томас ошарашено раздернул
веки. Подхватил чемодан, взбежал в диспетчерскую и надел на голову гарнитуру: наушники, соединенные с микрофоном.
– Да. Кингмен на связи.
– Где тебя носило? – услышал Ван Рой встревоженную речь Барни.– Мне
пришлось посигналить. Ты хочешь нарваться на неприятности?
– Извини, ходил отлить, – спокойно солгал Томас.
– Предупреждать надо, сыкун, – назидательно сказал Барни.
– Я исправлюсь. Только не ставьте в угол – у меня клаустрофобия, – жалобно попросил Томас.
– И нечего острить! – взвизгнул серьезный Барни. – На подлете борт
«К161». Это компания Херста, понял!
– Спасибо. Беру борт на себя. – Томас небрежно шлепнул по клавише и
стал сосредоточенно откручивать крышку никелированной фляжки с виски
«Джек Дэниелс».
Вокруг были обычные салатные стены диспетчерской с японским календарем: почти голая гейша обмахивается великолепным веером, на котором нарисованы пестрые птички, кувыркающиеся в воздухе. Томас снова прикрыл
глаза веками. И вдруг в абсолютной черноте перед ним совершенно отчетливо
засветился большой экран. Адреналин мощно ринулся в кровь, а мысли стали
наскакивать одна на другую: «Что это? Что со мной? Глюки? Белка?» Лента
прекрасного кинофильма мгновенно закрутилась. Коротич сидел в кинотеатре
на первом ряду. На экране он же загорал на песчаном пляже в Малибу в окружении двух фигуристых, почти голых красоток. Одна – Галя Шеина, вторая –
Наташа Зубова. «Привидится же такое!» Томас даже взмахнул лапой, отгоняя
наваждение, и подергал мышкой, чтобы разгорелся экран дисплея. «Допился –
пора завязывать, – пришел к резонному заключению Саша-Томас. – Завтра проверю Уильямс. Возможно, накрою цель, и всё закончится».
2. Поселок «Шамхала». Северный Кавказ.
По расписанию в понедельник французские гости должны были отправиться на экскурсию по Павлодольску, а также осмотреть лучшее творение Сулеймана Уходова – памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Бронзовый поэт в двукратном увеличении стоял в мастерской великого скульптора. Глава
СКР лично одобрил величественный и гордый образ автора, письма которого
усердно перлюстрировала царская охранка, но с установкой на площади перед
зданием УФСБ приказал подождать. Видимо, планировал приурочить пышную
церемонию к какому-нибудь громкому юбилею. Сейчас ваятель усердно подыскивал скалистый камень в горах для постамента. Пушкин как-то раз переночевал в трактире Павлодольска. На высоком парламентском уровне было
принято решение увековечить историческое событие, оставить добрый след в
памяти потомков. Уходов сразу предложил макет и предсказуемо занял первое
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место на конкурсе. Дело в том, что Сулейман Гусейнович был состоятельным
человеком, отливал металлические монументы на свои кровные. Для властей
республики и города это было крайне выгодно. Победные реляции о культурных достижениях летели в Москву, а гигантские статуи всадников и пеших героев чиновникам ничего не стоили. Более того, под сопутствующие архитектурные излишества составлялись безбожно завышенные сметы, таким образом,
часть денег неизбежно разворовывалась.
В 8.19 утра Морис Шамбаль отзвонил Уходову и попросил перенести все
сегодняшние мероприятия на завтра: «Мы с Жоресом вчера слишком много
выпили крепкой водки. Вы-то чай лакали. Сегодня будем приходить в себя после застолья. Просим нас извинить!»
Сулейману пришлось отменить выезд приготовленных двух джипов.
Один был его собственный. Второй выделила для важной миссии министр
культуры Хадалова. Знали бы местные покровители искусства, чем на самом
деле собирались заняться представители международного фонда «Кредо»!
Морис и Жорес смазали подушечки пальцев суперклеем. Он застывал
почти мгновенно, а потом постепенно стирался в течение месяца. Весь этот период руки господ не оставляли отпечатков, пригодных для дактилоскопирования. Всё нужное для дела налетчики сложили в кейс: документы, медицинские
препараты, шприцы, заправленные барбитуратами. На всякий случай мужчины
молча обнялись, похлопали друг друга ладонями по массивным плечам и присели на дорожку.
В холле гранд-отеля «Лорд» увлеченно читал газету сотрудник ФСБ в
штатском. Деши в кожаной куртке прошагал к ресепшен, спросил у портье:
«Нет ли письма для номера 37». Вахаб сразу определил: наружка пасет «груз».
Амир оставил присматривать за фейсом Джабраила. Сам поднялся по парадной
лестнице на третий этаж, стукнул пять раз в дверь сьюта. Вышли Шамбаль и
Латинье, одетые в теплые длиннополые плащи и черные кепи с надвинутыми
на глаза козырьками.
– Внизу «мунафик». Идите за мной.
Деши провел французов по узкой лестнице для горничных. Из служебного помещения, где находились прачечная и гладильня, троица проследовала во
двор. Там их встретил Эркен. Все сели в «тойоту-камри». Машина выехала через ворота для доставки продуктов. Тут же к «тойоте» присоединился «микрик»
с Джабраилом за рулем. Вскоре седан и фургон выехали на широкую автотрассу, ведущую к «Шамхале».
Охраняемый поселок «Шамхала» располагался в шести километрах от
Павлодольска. Населенный пункт быстро разросся за последние пятнадцать
лет. Частые токсичные выбросы от металлургического производства полностью
накрывали город. Власти успешно подавляли многочисленные выступления горожан против цинкового завода. Борцы за экологию несли существенные потери. Активисты лишались работы, на них оптом заводились дела, в основном по
статье 212 (Массовые беспорядки). Роза ветров неизбежно гнала вредное облако паров серной кислоты и взвеси тяжелых металлов в ущелье через столицу
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республики, а поселок «Шамхала» оставался в стороне. Сильные мира сего облюбовали оазис с чистым воздухом. Здесь появились многочисленные особняки
с садами за высокими заборами. Одна из самых помпезных вилл принадлежала
олигарху Михаилу Гуцериевичу Вагибову. На обширной территории за забором
благоухал цветами ухоженный парк, также имели место теннисный корт и бассейн с подогревом.
– Бонжур, Михаил! Не разбудил? – Месье Шамбаль разлился соловьем,
прижав к уху айфон. – Я Морис. Нас вчера в «Лорде» познакомил Сулейман.
Ваш великий скульптор. Я директор международного фонда Credo…
– Здравствуйте, уважаемый! Я вас отлично помню! Да продлит Аллах
ваши счастливые дни! – Вагибов радушно ответил из кабинета в трехэтажном
особняке.
– Михаил, мы выехали на осмотр памятника мэтра Уходова на какой-то
горе и как раз подъезжаем к «Шамхале». Но у нас случилась проблема. Моему
референту стало плохо. Жорес вчера перебрал на банкете. Ему надо принять
аспирин. Или что-то от головной боли…
– Мой дом – ваш дом, уважаемый Морис! Непременно заезжайте, я уже
отдаю все распоряжения. Легкий завтрак вам просто необходим перед дальней
поездкой. Вы знаете адрес?
– Нет, вчера вы просто упомянули, что живете на вилле в Шамхале.
– Улица Гамзатова 10. Ворота уже открывают. Заезжайте во двор. Я спускаюсь. Это такая честь для меня и моей жены! Мы всегда рады гостям нашей
республики! – Михаил Гуцериевич впал в состояние легкой эйфории от сознания, что сможет уже завтра похвастаться перед тестем рассказом о пышном
приеме. Как же! Его почтили вниманием настоящие французские миллионеры!
Он приказал по домофону открыть ворота и посыпался вниз по лестнице со
второго этажа.
3. Объект «Черника». Москва.
Утром в понедельник Ваулин, Барышева и Метлицкая приехали на улицу
Большая Ордынка. Белый «мерседес-320» скрылся за воротами в сером заборе.
В тесном дворике три представителя «Совы» поспешно выбрались из салона
автомобиля и поднялись на третий этаж. Заседание в своем кабинете открыл
руководитель особого отдела СВР Руфинов.
– У меня можно говорить свободно, я сам проверяюсь, – Ефим Петрович
покрутил в воздухе рукой с детектором. – Докладывайте по всем, включая «Пирожное».
– Светлана, давай, – разрешил Тимур Георгиевич.
Аналитик Метлицкая как раз разложила на полированном столе блокнот,
айпад и набор фломастеров.
– По мнению вашего профайлера, Роберт Эллисон – непредсказуем, действует очень осторожно, никогда не повторяется. – Светлана продемонстрировала шефу старую фотографию на экране девайса. – У нас имеется только фото
1995 года. На нем Роберту 36 лет. Сейчас для опознания Хантеева-Эллисона
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она вроде бы не годится. Но это не так. Даже после легкой пластической операции, которую наверняка сделал Роберт, его можно вычислить. Угол Кампера не
мог измениться. Поэтому всей нашей троице поставлено на вид – нужен снимок
в профиль всех объектов, на коих падет хоть тень подозрения. А мы здесь уже
будем накладывать изображения на подготовленную матрицу. Угол Кампера –
это строгая характеристика, совершенно индивидуальная, как и отпечатки
пальцев.
– Светлана Сергеевна, просветите насчет угла глубже, пожалуйста, – попросил Ефим Петрович.
– Лицевой угол впервые измерен в 18 веке ученым Петрусом Кампером.
Он изучал близость современных ему человеческих рас к античному идеалу
красоты. Измеряется как угол между двумя прямыми, одна из которых (касательная к лицу) идёт от глабеллы (точки между центральными выпуклостями
надбровных дуг) к месту соединения носа с верхней губою, а другая прямая
идёт от этого места горизонтально к мочке уха.
Метлицкая сделала внушительную паузу. Руфинов неудовлетворенно
клацнул ножницами.
– Ничего не понял, но продолжайте.
– Пункт два. В выкладках аналитической команды СВР названы три региона, где может появиться наша ЦЕЛЬ. Это Лос-Анджелес, Нью-Йорк и городок Уильямс в штате Аризона. На западном и восточном побережьях страны
фонд «Кредо» проводит аукционы и выставки. В Уильямсе находится ночной
клуб Чарльза Блумингама. Выходец из России – практически друг Хантеева.
Имя до эмиграции – Владимир Малавецкий, псевдо – Испанец. Парни вместе
занимались рейдерством в Перми. Управление не считает последнюю точку
перспективной. Вы и ВАБ по своей инициативе бросили туда Pastry. Он все
равно нам нужен для варианта отхода «Экзэмпл». «Жара» отправлена в НьюЙорк из Софии. «Мороз» – в Анджелес из Мехико. Frost пользует старую легенду Исабелы Берланги. Hot прибыла по годовой визе на время учебы. Она
была извещена о прилете в Кеннеди группы девочек от агентства «Спэйс». Села
на хвост сопровождавшему путан. Имя – Константин Фроликов. Но в мегаполисе тот ушел от слежки. Профи. От Pastry только что получен снимок. Фроликов возник в Кингмене. Также «Пирожное» написал: «Объект Frol получил адрес в Уильямсе. Хаттауэй-стрит, 119». Pastry после смены сразу поехал в Уильямс. У него двое суток – должен управиться. Пока всё.
Руфинов посопел, бросил в стакан ножницы. Спросил, наморщив лоб:
– А председателя правления фонда Криса Рекстэма проверили на ваш
угол?
– Так точно, – отрапортовала Барышева, – близко не совпадает. Это подставное лицо. Зицпредседатель Фунт в обществе «Интенсивник».
– Аналогия с «Золотым теленком» тут не очень уместна. – Ваулин поднял
вверх пухлый палец. – Рекстэм вполне компетентно ведет все легальные дела
фонда.
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– Как вообще это возможно? Эллисон – хозяин, но полностью теневая
фигура. Рекстэм – пустышка, но представляет фонд на всех публичных мероприятиях.
– Имя Роберта Эллисона всплыло в 2006-м, – пояснила Светлана. – Тогда
на трассе Уильямс-Альбукерке был взорван «линкольн» губернатора НьюМексико. Гэри Роач спекся заживо вместе с телохранителями.
– А-а, я вспомнил, – оживился Ефим Петрович, – место там было пустынное. Среди ровных полей…
– Совершенно верно. – Метлицкая вывела на экран айпада старую статью
в Los Angeles Times. – Я нашла описание бумса. Тогда же в американской прессе обнаружился Роберт Эллисон. На него указал задержанный член банды, совершившей нападение на Гэри Роача. Гангстер опять русского происхождения
Джон Кобанофф попал под программу защиты свидетелей. Однако до судебного процесса не дожил. Отравился пиццей, нафаршированной цианидом. Мы
сложили два и два. Для нас стало точно ясно, что наш беглец Хантеев и является разыскиваемым в США преступником Робертом Эллисоном. Естественно,
Эллисон не собирается выходить из надежной тени. Предположительно, он
сделал себе пластику. В общем, находится в стране на нелегальном положении.
Весь массив я переслала на ваш комп через блютус.
– Закругляемся. Жду результата по Уильямсу.
– Разрешите идти?
– Идите. – Руфинов махнул кистью и сосредоточился на изучении новых
материалов в ноутбуке.
Галантный Ваулин пропустил дам вперед при выходе из кабинета.
4. Шамхала.
Перед самым въездом во владения Вагибова налетчики натянули на головы черные балаклавы. «Тойота» и минивэн вкатились во двор, из машин высыпали вооруженные вахабы. Охранник растерялся от неожиданного поворота,
неуклюже полез в кобуру за пистолетом. Эркен метнулся к сотруднику ЧОПа и
ловко рассек тому ножом горло. Красная артериальная кровь хлынула на маску
киллера. Эркен схватил труп за ноги, быстро затащил тело в сторожку. Михаил
Гуцериевич в синем костюме и белой рубашке совершенно впал в ступор от
увиденного убийства. Деши свалил его с ног ударом в челюсть. Он и Джабраил
поволокли обморочного олигарха по мозаичным плитам дорожки в особняк.
Латинье прошел в гостиную через распахнутую дверь. Пожилая кухарка в
переднике расставляла тарелки на большом столе, покрытом нарядной скатертью с национальным орнаментом. При виде громилы в темном наморднике
женщина ахнула и уронила блюдо севрского фарфора. Раритет со звоном разбился на блестящем паркете. Жорес угостил даму хуком левой. Правой воткнул
ей в шею приготовленный шприц со снотворным. Он небрежно задвинул обездвиженную домработницу под стол. Та должна была проспать не менее трех
часов.
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Боевики громко топали ботинками, проверяя остальные комнаты. Жену
Вагибова Альбину Шамбаль нашел в спальне на третьем этаже. 30-летняя молодая женщина в юности уже побывала в заложницах. Она вовсе не испугалась,
услышав непривычный грохот внизу. Она вскочила с постели, накинула на холеное тело голубой халат и принялась звонить по мобильнику отцу – главе СКР
Таймуразу Магомедовичу Дамохову. В трубке шли гудки вызова. Морис появился вовремя. Он грубо отобрал сотовый телефон у растрепанной пухлой дамы. Отключил гаджет. Тот сверкнул экраном и потух.
– Кто вы такие? Что вам нужно? – закричала Альбина, потеряв самообладание.
– Молчать! – приказал Шамбаль.
Человек в маске с прорезями для глаз резко бросил слабую женщину на
огромную кровать, завел руки за спину, окольцевал запястья наручниками.
Альбина стала кричать: «Миша, помоги! Здесь у нас чужие!»
Морис отодвинул дверь шкафа-купе, сорвал с вешалки узорный шарф.
Пестрая полоска материи превратилась в умелых руках в веревку. Скрученный
шарф вонзился Альбине в красивый рот. Морис завязал узлом галантерейную
принадлежность на затылке женщины. Теперь она могла только тихо стонать.
Француз взвалил на плечо притихшую супругу Вагибова и отнес её на второй
этаж в кабинет. Здесь в кресле уже сидел шестилетний сын Михаила Таймураз.
Локти мальчика были прикручены к подлокотникам скотчем. Он испуганно посмотрел на мать с кляпом во рту и закрыл от ужаса глаза. Альбину также прикрутили к стулу липкой лентой.
Михаил Гуцериевич восседал, как обычно, за своим рабочим столом.
Только над ним возвышался крепкий боевик Джабраил. Садист в маске сжимал
рукой в перчатке горло Михаила. Перекошенные в гневе губы все равно изрыгали проклятия на языке титульной нации. Ноги и руки олигарха были надежно
привязаны к частям стального каркаса офисного кресла.
– Сейчас ты подпишешь бумаги. И мы уедем. Твоя семья не умрет. В
противном случае мы всех вас убьем.
Джабраил произнес страшные фразы спокойным голосом. Латинье открыл кейс, на столешницу легли договоры. Жорес приготовился подкладывать
листы с карандашными птичками. Деши и Эркен приставили дула ПМ к головам сына и жены хозяина дома.
Вагибов сразу обмяк и затих.
– Начали. Подпишешь, и всё сразу закончится.
– Я всё сделаю! – воскликнул Михаил. Холеное лицо стало красным от
страха, губы тряслись. – Только не трогайте сына и Альбину!
– Делай, что говорю.
Латинье стал подкладывать листы под правую руку Вагибова. Тот суетливо расписывался.
– Не бойся, Таймураз, они ничего плохого не сделают, – бормотал, утешая, Михаил. – Скоро всё закончится…
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Жорес удовлетворенно хмыкнул и убрал подписанные контракты в дипломат. Операция проходила успешно. Не пришлось впрыскивать в вену мужчине скополамин. Под воздействием наркотика человек правдиво отвечал на
любой вопрос, а вот поставить свою подпись мог далеко не каждый: мышечные
функции конечностей у подопытных часто нарушались. А тут сразу раз – и готово! Вот что значит любовь к близким! «Нет, в нашей профессии это недопустимая оплошность – иметь к кому-то привязанность…»
Жорес помнил план кабинета нефтяного магната. Его нарисовал для
Шамбаля иуда, вхожий в семью Вагибовых. За картиной с изображением каменной родовой башни на скале. Латинье взялся за лакированную раму и резким движением сорвал живописное полотно. Обнаружился встроенный в стену
сейф. Матовая дверца с хромированным диском была размером с художественный альбом.
– Скажи код, – Джабраил сказал по-дружески. – Это последнее, что нам
нужно.
– Там нет денег! Там лежат акции. Но они не мои! Они принадлежат тестю – главе республики Дамохову! – лихорадочно заговорил Вагибов. Теперь он
смертельно боялся. Таймураз Магомедович не простит ему такой слабости. Отдать его добро бандитам – это конец всему! Его лишат семьи, а потом – жизни.
– Ты скажешь код. Или они сдохнут.
– Нет, я не могу! Я всего лишь денежный кошелек! Вы не понимаете!!! –
Михаил заорал, разбрызгивая вокруг слюну. В нем вдруг возникла и укрепилась решимость: лучше умереть – так и так придется…
Альбина заерзала в кресле и что-то промычала.
Шамбаль сделал нетерпеливый жест.
– Развяжи ей рот.
Эркен вынул из ножен финку, испачканную в крови. Разрезал шарфик,
мокрый от выделений слюны. Брезгливо сморщился под маской.
Альбина сразу закашлялась и хрипло выдавила из себя цифры:
– Пять, три, семь, ноль, восемь, два.
Морис записал числа на листке. Передал бумажку Латинье. Тот понятливо кивнул и принялся крутить диск.
– Альбина, что ты наделала?! – вскрикнул Михаил.
– Заткнись! – зло прошипела женщина. – Плевать на вас и ваши деньги.
Тамик может сейчас сойти с ума. Ты об этом подумал, слизняк!
В этот момент диск щелкнул в последний раз, дверца прожужжала тихим
электронным зуммером и отворилась.
Морис Шамбаль быстро подошел ближе, смахнул толстую пачку листов с
красочным типографским оформлением в подставленную Латинье разверстую
сумку. Придирчиво осмотрел стальное вместилище, смахнул в матерчатую кошелку еще какие-то документы, пару конвертов, достал дорогой футляр, инкрустированный костью и золотом. Открыл крышку. В шкатулке заиграли в лучах
света драгоценные камни ювелирных украшений. Без всякого сожаления Морис
бросил назад пенал с женскими побрякушками.
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– Уходим. Всем по уколу, – бросил он будничным тоном.
Шамбаль и Латинье с кейсом и сумкой вышли из кабинета и стали спускаться вниз по лестнице.
Боевики достали из карманов одноразовые шприцы, вкололи пленникам
медпрепарат. Смесь валиума и барбитурата. Прикрученные скотчем к креслам
люди, истощенные внезапно обрушившимися на них психологическими страданиями, еще немного вяло подергались. Вскоре голова каждого члена семьи
безвольно склонилась к груди. Все трое Вагибовых отключились под воздействием крепкой анестезии.
Деши молча показал пальцем на сейф. Джабраил кинулся к хранилищу и
сунул во внутренний карман куртки шкатулку с драгоценностями. Трое вахабов
стремительно вышли. За ними притворилась резная дверь.
Во дворе Шамбаль загрузил в «тойоту-камри» кейс и сумку. Мотнул головой в направлении сторожки. Латинье вскочил в утлое строение, вынул из
компа системы видеонаблюдения лазерный диск. Еще открутил винты на системном блоке, снял крышку, забрал с собой винчестер. На деревянном полу лежал уже немного охладевший за пятнадцать минут труп охранника с перерезанным горлом.
Боевики и французские гастролеры расселись по машинам, выехали на
тихую утреннюю улицу сельского поселения. Джабраил вернулся, плотно закрыл ворота. Запрыгнул в кабину «микрика». Фургон и седан мягко покатили
мимо таких же особняков за высокими заборами. Сонные усадьбы стояли в изрядном отдалении одна от другой. Прохожих здесь не водилось. Налетчики с
удовольствием освободились от шерстяных балаклав. Никто не сможет их разглядеть за тонированными стеклами машин. Через десять минут «тойота» и минивэн «мицубиши» въехали во двор частного дома уже в селе Мангал. Здесь
бандиты оставили в тайнике оружие. Полицейские на блокпостах могли остановить машины и тщательно обыскать пассажиров.
5. Уильямс, Аризона, США.
Сменившись в 8 утра, Ван Рой отправился в вояж по следам ночного посетителя заштатного аэроклуба в городке Кингмен. Также Томас решил завязать с питьем и развеяться. До его следующего дежурства было двое суток. Он
залил до верха бак в своем черном «дефендере» и неспешно покатил в Уильямс.
Саша-Томас не рассчитывал обнаружить на Хаттауэй-стрит лёжку Эллисона.
«Бык» из России Фроликов не мог входить в близкий круг к пахану мафии в
США. «Какого же дерьма назвал адрес загадочный напарник коротышки, звонивший ему по телефону?»
На длинной дороге в песчаной пустыне и травянистой прерии жилья почти не встречалось. «Скорей всего, видение про Малибу случилось со мной от
усталости, перенапряжения и действия на черепушку частых доз алкоголя, –
рассудил Саша-Томас. – Покатаюсь по просторам, глотну свежего воздуха, в
мотеле выберу бунгало на отшибе… Короче, хорошенько проветрюсь и вернусь
к смене свежим, как огурчик!»
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В пять после полудня Томас въехал в аризонский городок Уильямс. Ван
Рой сразу припарковал «дефендер» напротив двухэтажного ладного домика с
крылечком и шестью ступенями. Закатное красное солнце осталось за тыльной
частью дома. Здесь было прохладно, тихо, покойно. На кирпичной стене коттеджа висела табличка: Хаттауэй-стрит, 119. Томас распахнул чемодан на пассажирском сидении, собрал микрофон для прослушки, чуть приспустил тонированное оконное стекло и стал терпеливо ждать неизвестно чего.
«Подремлю минут двадцать и поеду в мотель, иначе точно за столб зацеплюсь, – подумал Томас, расслабившись в водительском кресле. – Вряд ли тут
что-то обломится. Скорей всего «стрелка» уже прошла. Слишком долго я култыхал до Уильямса».
Первой к домику подъехала красивая брюнетка в красном кабриолете
«ланчия». Нэнси Циммер трудилась танцовщицей и стриптизершей в ночном
клубе «Абукарака». Девушка быстро взбежала по ступенькам и скрылась за
массивной дубовой дверью с резными филенками, которую привычно открыла
своим ключом. Поднявшись на второй этаж в комнату типа гостиной, Нэнси
включила скрытую телекамеру, отодвинув заслонку на тыловой части кадки с
кактусом. На маленьком пульте зажегся зеленый огонек. Убедившись, что система видеозаписи работает, Нэнси вернула крышку в прежнее положение и
плюхнулась вертлявой аппетитной попкой на плюшевый диван. Она нервно закурила и стала ждать, поглядывая на ручные часы.
Томас в «дефендере» установил на приборе режим работы «стекло», чуть
высунул направленный микрофон в отверстие между оконным стеклом и верхней окантовкой машинной дверцы. Он нахлобучил на голову мягкие тарелки
наушников и также замер в ожидании.
Через две минуты к домику на Хаттауэй-стрит подкатил зеленый «фордэскорт». Два высоких мужчины вышли из салона седана. Более представительный Тэдди Максвелл нес в руке кожаный атташе-кейс. Худощавый телохранитель Вилен зыркнул глазками по сторонам, поставил «эскорт» на сигнализацию
и поспешил войти в дом вслед за хозяином. Несколько машин, припаркованных
на противоположной стороне улицы, его не заинтересовали.
В жилище вновь прибывшие тоже поднялись на второй этаж. Нэнси
мгновенно подпрыгнула, бросилась к Максвеллу, обвила змеиными руками бычью шею и возбужденно заворковала мелодичным сопрано:
– Дорогой папусик, всё прошло отлично, а я так волновалась! – Она покрывала поцелуями мужественное лицо любовника.
– Подожди, Нэнси! – самодовольно прогрохотал верзила. Проявления искренней любви и преданности были ему несомненно приятны. – У меня возникли кое-какие мысли. Хочу поболтать с тобой. Давай сядем.
Скрытая камера, установленная в узорной панели одежного шкафа, была
абсолютно незаметна. Она фиксировала общий план большой комнаты в мексиканском стиле, освещенной косыми солнечными лучами, проникающими через кисейные занавеси на окнах.
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В кадре слева направо располагались: кадка с развесистым кактусом,
желтый диван и два плетеных стула. На иголках мясистого растения зеленели
долларовые банкноты. На мягком сидении дивана развалились молодая женщина и возрастной мужчина. На тростниковом стуле курил сигарету тщедушный парень. Возбужденная парочка разговаривала на повышенных тонах. Отрок индифферентно пускал дымные кольца, уставившись в потолок. Видно,
склоки любовничков ему давно надоели, но приходилось терпеть – обязывала
профессия бодигарда.
Смазливая брюнетка в сиреневом пиджачке и розовой юбке была очень
соблазнительна. Она выдала скоровогоркой:
– Тэдди, новые кенги уже в пути! Этот товар надо сдать Чарли. Следующая партия больше – с ней и драпанем!
– Дура ты, Нэнси! Тогда будет поздно! – отгавкнулся баском сорокапятилетний крупный мужик в дорогом сером костюме: светлые продольные полосы
чередовались с темными.
– Но мы же потеряем кучу бабла! – Леди нервно треснула ладошкой по
голой коленке. – Взяли бы коны с новых шести, тогда и хлопнули бы дверкой!
– Мне, киса, и этих хватит! – Верзила Тэдди приподнял с пола кожаный
кейс и стукнул им по паркету.
Молодой стиляга стал выбивать пальчиками левой дробь на подоконнике.
– Вилка! Прекрати! – Тэдди свирепо гаркнул.
– Есть, сэр, – почтительно сказал юнец и взметнул вверх правую с автоматическим «люгером».
Раздались два хлопка выстрелов через глушитель. Дамочка отвалилась
спиной на диванный подлокотник, кавалер обмяк на сидении и сполз боком на
пол. Часть левого виска Тэдди превратился в кровавое желе.
Парень Вилка варварски потушил окурок о красочную обивку стула, спокойно поднялся, подошел к убитым компаньонам.
– Тэкс, точно в репу, – Стрелок удовлетворенно пробормотал, нагнувшись над монументальным трупом Тэдди.
Он пошарил по карманам серого костюма.
– Куда же ты, сучара, ключик задевал? – недовольно пробурчал. – О, портсигарчик! – Вилка выпрямился, держа на ладони золотой увесистый предмет.
– Тоже неслабая вещица! – обрадовано воскликнул киллер.
Он стоял спиной к приземистому широкоплечему мужчине, вдруг бесшумно вошедшему в кадр слева. Фроликов сжимал в вытянутой руке «глок» с
глушителем. Дуло оружия дернулось. Пуля калибра 9 мм разнесла затылок
юного убийцы, как сочный арбуз. Брызнули кровавые мозги. Вилка рухнул кулем на своего мертвого босса.
Коротышка деловито просеменил к телам на паркете, сунул пистолет в
карман полиэстрового плаща, склонился, не тушуясь, над убиенным мужчиной, отсоединил толстые пальцы Тэдди от ручки коричневого дипломата…
Нэнси всадила в него пять пуль из «браунинга» и только потом с трудом
оторвала спину от плюшевого подлокотника.
68

– Раздолбаи говняные! – Красотка зло прошипела, задрала юбку, вложила
игрушечный пистолетик в кобуру, притороченную ремешками к ляжке. Затем
она бодренько вскочила, привычным жестом поправила челку на лбу и неожиданно игриво подмигнула объективу камеры.
– Понял! – Она залихватски щелкнула пальцами над плечом. Вытащила
видеокамеру из шкафа, сунула её в карман.
Ван Рой в «дефендере» принялся складывать части устройства для прослушки в чемодан. Томас довольно сощурился.
– Интересная чертовщина! – пророкотал он вслух. – Все кончилось на самом интересном месте. Явно идет война за что-то типа СУПЕР!
В следующее мгновение его челюсть беззвучно отвалилась. Не веря глазам, Ван Рой изумленно пялился на фигуристую брюнетку, выпорхнувшую на
крыльцо домика. Это несомненно была красотка Нэнси из боевого сражения на
втором этаже. Вполне живая девушка лет двадцати четырех проскакала по ступеням на тротуар. В её руке покачивался коричневый кейс, одета она была в
сиреневый пиджак и розовую юбку, то есть точно так же, как до посещения загадочного домика.
Томас за тонированным стеклом «дефендера» пригнулся к баранке. Он
испугался мысли, что хладнокровная убийца заметит его в машине. Тогда мафия пойдет уже по его следу. «Хотя нет, – с облегчением опомнился СашаТомас. – Она же не знает, что я сделал запись разборки. Значит, тёлка сейчас
взяла дипломат и куда-то понеслась с этим чемоданом чего-то очень ценного…
А жмуры остались отдыхать. Но там был кто-то ещё, кроме Тэдди, Вилки и
Нэнси… По всему выходит, еще стрелял Frol, приземлившийся у меня в Кингмене».
Нэнси тем временем села в кабриолет и помчалась к центру Уильямса.
Томас повернул ключ в замке зажигания, нажал на акселератор и поехал
за красным автомобилем. «Ничего страшного не случится, если я прокачусь за
дамой. С той заварухи мне должен обломиться дивиденд. Финита Маргарита!»
«Ланчия» промахнула насквозь провинциальный городок, пролетела две
мили по шоссе на Альбукерке и свернула на частную дорогу, ведущую к обширному лесопарку, выделяющемуся темно-зелеными кронами кедров посреди
выгоревшего травянистого моря прерии. Ван Рой тормознул перед поворотом и
прочел красную надпись на бело-голубом щите: «Клуб «Абукарака». Вход по
членским карточкам. Добро пожаловать!»
Ван Рой проехал ещё с полкилометра по федеральной трассе, съехал с дороги на обочину, вышел из джипа, открыл капот и стал напряженно думать,
вдыхая бензиновый запах горячего мотора. Солнце уже закатилось, надвинулись вечерние сумерки…
Стоящей мысли в голову так и не залетело. Саша-Томас сел за руль, достал айфон, отправил запись разборки на имейл ВАБа с короткой пометкой «Три
трупа. Ничего не понял».
«Тима и Люся мастера на разгадки – пусть попользуются своей гениальностью». Ван Рой хлопнул дверцей и покатил назад в Уильямс.
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Глава шестая
1. Шамхала. Северный Кавказ.
В 11.13 во двор усадьбы по улице Гамзатова въехали два черных джипа.
«Лексус» и «ленд крузер». В первом автомобиле сидели первый зампрокурора
Абусалам Черкесов и руководитель администрации главы республики Заурбек
Алхаматов. Они не стали выходить наружу. Подождали, пока высадились из
второй машины капитан полиции Рукман Темерзиев и еще два крепких копа. С
автоматами наизготовку «быки» в форме вломились в дом. Через пять минут
«гвардеец» Рукман появился на ступенях и гостеприимно распахнул двери виллы.
– Чисто! – Он махнул ручищей в перчатке.
Абусалам по-лакейски оббежал японский внедорожник, помог выйти
грузному Алхаматову. От «ленд крузера» к ним поспешил начальник УВД Павлодольска Супьян Калатов. Троица больших вельмож в темных пальто чинно
проследовала в помпезный дворец олигарха Вагибова.
Заурбек Алимсолтанович сразу поднялся на третий этаж в детскую и
принялся утешать Альбину. Дочь главы СКР почти не слушала «правую руку»
отца. Она уложила еще спящего сына в постель. Поцеловала его в лоб и щеки.
Заботливо накрыла легким пуховым одеялом.
– Кто они? У тебя есть какие-то подозрения? – спросил Алхаматов.
Альбина была на удивление спокойна после экстремального происшествия.
– Я не знаю. Бандиты были в масках. Выйдите, пожалуйста. Пусть Тамик
спокойно спит. Я боюсь за его нервную систему.
– Конечно, Альбиночка!.. – Алхаматов проворно выкатился в просторный
холл с белым роялем. – Ты могла бы некоторое время не сообщать о налете. Не
стоит волновать Таймураза Магомедовича. Врач его осматривал, обнаружил
прединфарктное состояние…
– Не волнуйтесь, Заурбек, я завтра с Тамиком улечу в Париж. Мы где-то
месяц побудем на Лазурном берегу. Меня давно в гости зовут. Тамик должен
быстрей всё забыть. А в этот дом мы вообще больше не вернемся.
– Ну и правильно! – Заурбек Алимсолтанович горячо поддержал женщину, не растерявшуюся в тяжелых обстоятельствах. – За это время мы найдем и
жестоко покараем воров!
– Мне плевать на ваши разборки. – Альбина решительно прошла в свою
спальню, открыла коробку сигарет «Герцоговина Флор», закурила, щелкнув золотой зажигалкой.
Алхаматов нежно, по-дружески взял ее руку в свою. Собирался разразиться заготовленной успокоительной тирадой. Хмурая красавица в щелковом
пеньюаре резко повернулась к нему спиной.
– Ладно, я пошел. – Руководитель администрации вздохнул с некоторым
облегчением. – Я на связи. Звони по любому вопросу.
– Распорядитесь насчет билетов на завтра до Москвы.
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– За это не думай. Я всё устрою.
Алхаматов достал из костюмного кармана мобильник. Выходя, заговорил
специально громко, чтобы слышала супруга Вагибова:
– Земфира, выкупи два билета в Москву. Альбина с сыном завтра летит в
Париж. И там дальше зарезервируй для них места в «Люфтганзе». Немцы самые надежные…
Трогательная предупредительность во всем, что касается нужд царственных особ – это было кредо ушлого, осанистого чиновника. Он стал спускаться
вниз по лестнице. «Эту упрямицу удалось уговорить, – подумал Алхаматов. –
Как там всё пройдет с придурком Мишей? Вот настоящая проблема!»
Руководитель администрации скорчил на лице самую благообразную мину и просочился бочком в кабинет на втором этаже.
2. Штаб-квартира «Совы» на улице Брошевской. Москва.
Комната отдыха на третьем этаже липового издательства «Гранит» являлась еще кухней и столовой. Светлана поставила чайник на газовую плиту.
– К тебе можно?
– Заходи. Перекусим.
В помещение ввалился крупный мужчина Марголин. Технический гений
и мастер самого разного шпионского труда. Олег Семенович тяжело сел в кресло, оно жалобно скрипнуло.
– Я к тебе по приказу. Надо соорудить болванку для Pastry, – Олег Семенович объяснил цель визита, осматриваясь. – Люся и Тима ознакомятся с нашими выкладками, после утвердят боевой сценарий.
Простенки между окон пестрели разноформатными листками на гвоздиках. Бумажки были исписаны цветными фломастерами.
– Это мои «памятушки», не отвлекайся, мне сегодня еще надо поработать,
– выстрелила скороговоркой Света.
– Но сначала я еще хочу тебе кое-что сообщить, – начал мямлить Олег. –
То, что я собираюсь тебе сказать, правда, но боюсь, ты подумаешь, что я заливаю…
Он взял со стола бутылку виски, прочитал на красной с золотом этикетке
название.
– Надеюсь, это не байка про инопланетян, похожих на стиральные машины «Бош»? – Светлана развеселилась.
– Это ещё хуже, – Олег безнадежно махнул лапищей и плеснул бурбона в
стакан. – Будешь?
– Ответ – нет, мне ещё работать. – Света мотнула головой, смахнула челку со лба.
Марголин сделал хороший глоток для храбрости и без остановки доложил:
– В общем, я перед тобой виноват… Люся поручила мне за тобой присмотреть. Это я слил ей инфу про твоего юного бойфренда. К тому же он мне
не глянулся. Вот всё. Чтоб ты знала…
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– Беллисимо! – Света расхохоталась. – Я примерно так и поняла. Не могла же сама Люся за мной шпионить. Она сказала, что случайно нас увидела. Но
это туфта. Мы же шифровались. Короче, Олег, выбрось из головы. Служба – я
не в претензии.
– Ну, спасибо… А то я себя корил, что молчу…
– Забудь. Она мне тогда сморозила про заботу… И на самом деле Люся
права – она за нас отвечает. Ей всё о всех надо знать.
– Согласен. Итак, что мы имеем? Запусти брехню, которую прислал Саша.
– Сначала подлинник, потом вариант в моем переводе.
Метлицкая включила «произведение» на компе. ПК загромождал половину обеденного стола. В комнате прозвучала запись разговора криминальной
троицы. Эффект присутствия в коттедже американского города Уильямс был
полнейшим. Затем те же реплики продублировал женский голос на русском
языке.
– Еще раз крутнуть? – спросила Света.
– Нет, достаточно. – Олег принялся размышлять, раскладывая перед собой столовые приборы. – Итак, деваха сказала: «Нельзя сейчас линять, кенги
уже в пути».
– Может, она сказала «кеги»? Это такие герметичные бочонки, в них перевозят пиво.
– Не кеги, а кенги! – Олег сердито хлопнул широкой лапой по столешнице. – Со слухом у меня всё в порядке.
– Ну-ну, не греми, – Света пропела примирительно-ласково, доставая из
холодильника колбасу. – Пусть будут кенги. Ясно, что это словечки из их тайны.
– Итак, дамка заголосила: «Мы потеряем кучу бабок! Этот товар нужно
отдать Чарли. Взяли бы «коны» с новых шести, тогда бы и смылись!» А мужик,
который Тэдди, ответил: «Мне, киса, и этих хватит».
– Получается, кенги – это некие движущиеся объекты, – рассудила Света.
Она разбила несколько яиц о край сковороды. – Они должны привести в скором
времени какие-то коны. Числом их будет шесть. Наша задача – следить за бандой Чарли. Кто-то из них должен отправиться на «стрелку» с этой шестеркой.
Курьер должен забрать у них эти коны. Они, по идее, должны поместиться в
изделии типа того кейса. Возможно, это наркота. За обладание чемоданчиком
уже поборолись с результатом: минус три конкурента. Значит, содержимое,
чтобы это ни было, стоит весьма больших денег.
Света придвинула тарелку с яичницей и поджаренными колбасными ломтями к Олегу. Достала из холодильника соус «Чили». Марголин отломил кусок
от французской булки. Разлил колу по стаканам.
– Шанс Саши заключается в простом ходе – отследить под носом банды
Чарли тот лакомый дипломат, – уверенно заявила Света. – Куда кейс передвинется в конечном итоге? Возможно, он приведет нас прямо к Эллисону. Плюс
быстро смыться и не засветиться.
Олег, жадно жуя, прошамкал:
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– Там еще перед самой стрельбой Тэдди что-то гавкнул мальчику понашему.
– Что же? Это, конечно, важно. – Света деликатно откусила кусочек. –
Вил-ка, пере-крати. Вот! – Она вспомнила, собрав лоб в гармошку.
– Ладно, потом узнаем. Это на русском.
– Я отправила «Беседу в Уильямсе» Hot плюс Frost. Галя в Нью-Йорке
успела снять парня-копа. Она раздобыла данные по Тэдди. Теодор Максвелл и
его напарник Вилен Комаровски приехали в Ю-Эс-Эй пять лет назад. Первый
из России, второй из Польши.
Олег, в охотку поглощая съестное, вдруг деловито спросил:
– Там в Штатах «пушка» для Pastry у тебя найдется?
– У меня даже «швейная машинка» есть, – похвасталась Света.
– Типа «узи»?
– Мини и длинный варианты.
– А винт с оптикой?
– Найдется и винт… Постой-ка, если винт – винтовка, то кенги – это же
кенгуру! – радостно воскликнула Света. Наконец её осенило. Она отвернула
кран в мойке и щедро плеснула водой в лицо. Блестя счастливыми глазами, она
довольно потерла ладонями. – Туда прибывают шесть курьеров с карманами, в
которых коны… Контейнеры? Ну, конечно! – Света воодушевленно крикнула и
победно забарабанила по плечу Марголина. – Они перевозят контейнеры с каким-то ценным грузом! Ты врубился?!
– Хорош по мне стучать, – отстранился Олег. – Вообще-то коны могут
быть и конвертами.
– Ага! С любовными письмами! – Света язвительно хохотнула. Олег бросил в рот колбасный кружок. – Только из-за писулек таких разборок не бывает.
– Вообще-то всё бывает, – вздохнул Олег. – Но, похоже, ты права. – Он
снова заработал квадратной челюстью. – Видимо, Саше придется там прихлопнуть пару-тройку грязных типов. Я-то попрактиковался в Афгане и Чечне, а вот
как справятся в Америке все наши? Все трое необстрелянные…
– Галя мне сказала по секрету. Цитата: «Очищать планету от говна – святой долг каждого землянина!» – патетично выпалила Света. – Да и в переделки
она попадала – не приведи Господи! Саша и Наташа хлебнули в Эквадоре… Не,
будут мочить спокойно…
– Смотри ты, – удивился Олег, – оказывается, у тебя «крыша» тоже отскочила. Переживаешь за наших.
– А как же! У нас много общего! – Света снова забарабанила пятерней по
спине Олега. – Давай садись за «клаву». Я диктую аналитический продукт!
Олег недовольно засопел, но послушно придвинулся со стулом к клавиатуре компа.
3. Поселок «Шамхала».
В кабинете Алхаматов обнаружил уже хорошо знакомую сцену. Михаил
Гуцериевич сидел с хрустальным стаканом в дрожащей руке. Олигарх пребы73

вал в тупой прострации: никого не видел и ничего не слышал. На бритом подбородке ясно выделялся багровый след от удара кулаком. Антикварный стол
красного дерева украшала пузатенькая бутыль виски Dewars.
Черкесов и Калатов осматривали распахнутый сейф, встроенный в стену.
Обменивались соображениями вполголоса.
– Прошу всех садиться, нам нельзя терять время, – Заурбек Алимсолтанович подвинул кресло ближе к Вагибову, брезгливо поморщился, отдирая от
подлокотника кусок разрезанного скотча. Он сел против Михаила, отобрал у
треморного босса нефтянки стакан. – Хвала Аллаху, все вы живы и здоровы!
Теперь к делу. Кто были бандиты? Миша, соберись!
Вагибов посмотрел на Алхаматова более осмысленным взглядом. Потянулся за бутылкой.
– Я сейчас еще немного… Эти твари хотели нас зарезать. Как овец…
– Хватит, Михаил! Будь джигитом и отвечай на вопрос.
К паре препирающихся мужчин присоединились Черкесов и Калатов. Заседание в кабинете приняло вполне солидный характер. Михаил Гуцериевич
выпрямился на своем удобном кресле, стер ладонью слюни со рта и стал играть
привычную роль руководителя мирового масштаба.
– Значит, что я могу сказать? Все были в намордниках. Сразу внизу завалили цирика. Ножом по горлу… – Он провел рукой по своей шее.
– Михаил Гуцериевич, не показывайте на себе, – Абусалам Асламурзаевич вступил в беседу. – Почему ваш охранник открыл ворота?
– Я приказал. Мне позвонил француз Шамбаль, директор фонда, сказал:
«Нужен аспирин для помощника»… Но тогда они тоже были с вахабами! Конечно! Как я сразу не допёр?!
– Нет, Миша, – Алхаматов отрицательно помотал головой, – господин
Шамбаль как раз позвонил Сулейману Уходову. Он видел, как к тебе во двор
заехали машина и микрик, полные бандитов. Сулейман сразу сообщил мне, что
на твой дом совершено нападение. Поэтому мы и приехали. И нашли вас всех
отрубленных и связанных. Вот какой расклад. А что забрали урки у тебя из
сейфа?
– Я не знаю. Я еще не смотрел… – Михаил даже отпрянул от испуга.
– Там пусто, – сообщил Супьян Русланович.
– Там были акции нашей компании, шкатулка Альбины с ювелиркой… –
Михаил вдруг обхватил голову руками и безутешно застонал. – Я вспомнил.
Они приставили «пушки» к Таймуразу и Альбине. Приказали подписать бумаги. Не дали даже прочитать!.. Клянусь, Заурбек, я эти документы в глаза не видел! – Он судорожно вцепился клешнями в руку начальника администрации
главы.
– Ну-ну, Миша, успокойся, – Алхаматов высвободился, раздраженно поморщился и уточнил: – Ты говоришь об акциях «Кавказнефти»?
– Да! Они забрали весь пакет. Значит, я подписал документы по продаже… Они меня заставили!.. Но это же враждебное поглощение! Надо сейчас же
сообщить Таймуразу Магомедовичу! Ведь это его актив. Он должен всё знать…
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Михаил Гуцериевич позаламывал немного в страхе руки. Плеснул в стакан бурбона, выпил залпом граммов сто пятьдесят.
– Ничего сообщать ты не будешь, – Алхаматов сказал предельно жёстко.
– Сначала надо выяснить всё досконально. Сделка незаконная. Её можно легко
отбить в суде.
– Да? – Вагибов подскочил и навис взбешенный над Заурбеком Алимсолтановичем. – Ты хочешь, чтобы Таймураз меня грохнул! А сам станешь его
«кошельком»! Я не допущу ничего такого… Я сейчас же всё расскажу… Всё,
как есть…
Брызги слюны полетели в стороны. Холеные заседатели убрали подальше
лица от потерявшего самообладание истерика.
Михаил выхватил айфон из ящика стола. Телефон совершенно некстати
выдал мелодию лезгинки. Вагибов ошарашено уставился на цветной экран. Высветилось изображение улыбающегося сорокалетнего банкира.
– Кто это? – Алхаматов резким движением вырвал гаджет из ослабевшей
руки. Он узнал лицо на дисплее. Звонил управляющий банка «Платинум»
Мальцагов. Алхаматов включил громкую связь.
– Да, Казбек, слушаю.
– Добрых вам дней, Заурбек Алимсолтанович! Мне нужно сообщить информацию Михаилу Вагибову.
– Он слушает. Говорите.
– Я выполнил все ваши распоряжения. 35 процентов акций «Кавказнефти» переданы в законное владение компании Cressida. Сделка скреплена нотариально, все как полагается. Ваш пакет, это оставшиеся 35 процентов, будет
храниться у нас. Всё. Спасибо за доверие! Банк Platinum24 всегда к Вашим услугам, уважаемый Михаил Гуцериевич! Да продлит Аллах Ваши дни!
– Спасибо, Казбек. За информацию. – Алхаматов остановил словопрения
велеречивого банкира. Медленно опустил айфон на столешницу.
– Но как?! Как это возможно? – Потрясенный Вагибов упал на сидение.
Он приблизил гневную багровую физиономию к лицу руководителя администрации. – Что происходит, Заурбек? Мальцагов провел сделку по продаже акций
Дамохова! Это же полный бред!!! Беспредел!!!
– Я сам пока ничего не понимаю.
– Всё! Я звоню Таймуразу. Он быстро остановит всю эту чертовщину!
– Стой. Не будем пороть горячку. Надо во всем разобраться. Мы с Абусаламом едем в банк. Ты оставайся с Альбиной, ей нужна поддержка. Сюда пришлем лучших следаков. Супьян, ты возьми дом под усиленную охрану. Отвечаешь лично!
– Слушаюсь, Заурбек. Могу идти?
– Иди.
Калатов вышел. В кабинете стали слышны его зычные указания копам.
На первом этаже началась какая-то беготня.
Сжимая руками виски, Вагибов качался в кресле из стороны в сторону.
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– Что теперь будет? Что будет? Нет, надо обязательно сказать!.. – Михаил
Гуцериевич потянулся к черному аппарату связи.
Алхаматов резко выдернул шнур из селектора. Бросил в сердцах провод
на блестящий паркет.
– Да нельзя его дергать! Понял? – Он принялся трясти безумного Вагибова за грудки. – У Таймураза Магомедовича прединфарктное состояние. От того,
что он умрет, тебе будет только хуже. Некому станет держать тебя на плаву. Я
сейчас всё узнаю про сделку. Абусалам и Супьян быстро найдут и покарают
воров. Через пару дней всё вернется назад, как будто ничего и не было. Понял?
Миша, возьми себя в руки и сам ничего не предпринимай. Не сделай глупости,
которая приведет тебя к смерти. Таймураз сгоряча прикажет. Ну, сдохнешь. Ты
этого хочешь?
– Нет! Конечно, ты прав. Я ничего не делаю. Буду ждать твоего звонка.
Да!.. Всё, как скажешь…
– Вот и молодец. – Алхаматов вытер руки платком, отшвырнул влажный
комок. Пошел к выходу из просторного кабинета, придирчиво разглядывая ладони. – Поехали, Абусалам.
Зампрокурора Черкесов бросился вслед, стремительно обогнал насупленного чиновника, распахнул перед Алхаматовым резную дверь. Даже раболепно
чуть склонился. Тучный Алхаматов кивнул. Дескать, я заметил твое усердие.
Старайся и дальше мне угодить. Вознаграждение не заставит себя ждать.
4. Издательство «Гранит», Москва.
В кабинете аналитика, похожем на космический центр управления, собрались оставшиеся в России члены «Совы»: Ваулин, Барышева, Марголин и
Метлицкая. Сотрудники секретной группы СВР сидели за столом, уставленном
компами и оргтехникой. Вокруг электронных системных блоков и экранов извивались и переплетались, как змеи, разноцветные провода. Тимур Георгиевич
привычно сунул кисть в пакетик с леденцами.
– Вы предложили интересную версию, – Он забросил в рот и задвинул за
щеку конфету.
– К любопытной истории про шесть кенгуру есть прибавить инфы и у нас.
– Людмила Александровна достала из сумки сигареты и зажигалку. – Тимур
Георгиевич только что был с визитом в Генпрокуратуре.
– Да, дорогие мои, обнаружена серьезная кража необработанных алмазов
на якутском прииске. Далее следы камней привели нас к московскому барыге
Круче. Он занимался сбытом. Последняя партия ушла в Штаты через агентство
«Спэйс». Шесть девушек отправились временно потрудиться в качестве официанток и гувернанток. Есть такая легальная форма поставки живого товара.
Людмила Александровна встретилась со следователем Иванчуком, ведущим
дело авторитета Шакро, владельца «Спэйса» и вообще куратора бизнеса по девочкам.
– Иванчук дал мне результаты оперативной разработки, из них я вычленила интересные факты. Наш знакомец Константин Фроликов сопровождает
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проституток. Он отвечает за сохранность товара перед заказчиком. В последнем
полете к группе путан был прицеплен хвост. Центральное управление МВД
решило отследить всю цепочку. Выяснилось, что приемщиком «курятины» из
Москвы является Теодор Максвелл. Это подручный воротилы Чарльза Блумингама, криминальное псевдо «Испанец». Испанец играет видную роль в империи
развлечений в США. Он управляет сетью ночных клубов «Абукарака». Сеть –
латентная часть структуры инвестфонда Credo. Следовательно, девочки в себе
перевезли контейнеры с алмазами, которые зачем-то понадобились ЭллисонуХантееву.
– Не пора ли нам обозначить его для краткости одним словом? – спросил
Ваулин.
– Тролль, – Марголин уверенно выдал приемлемый результат.
– Олег Семенович, вы иногда меня пугаете. – Барышева нервно закурила.
– Нда, есть в Олеге много загадочного, – с удовольствием протянул Ваулин. Он наполнился гордостью за своего протеже. – Но отложим это внутреннее изыскание до более лучших времен. Сейчас надо отослать Саше чёткую установку. У нас день, там ночь. Рождество в разгаре. В общем, самое пора!
– Всё ясно, – заявила Света. – Тролль ведет неизвестную пока игру. Он
мастер таких многоходовых комбинаций. Девочки в вагинах привозят камни.
После прохода гёрлз через таможню наш Тэдди забирает у них контрабанду. На
подстраховке у него Вилен. Но Фроликов получает от источника в банде инфу
о месте встречи в Уильямсе. Фрол включается в охоту за цацками. Из присланной Сашей полемики в доме на Хаттауэй-стрит нам стало известно, что камнями решил завладеть и Тэдди. Он приехал за юной любовницей Нэнси. Также
Вилен Комаровски потянулся за лакомым куском. Гангстеры перемочили друг
дружку. Но живой из сражения вышла одна ловкачка Нэнси. Я думаю, её спас
броник под одеждой. Она отвезла камни по назначению – в клуб. Там она
должна передать ценный груз Чарльзу Блумингаму. Всё.
Ваулин переглянулся с Барышевой. «Варит котелок у нашей Светы!»
– Отправляй шифровку Pastry. – Тимур Георгиевич посмотрел на часы.
Метлицкая повернулась к раскрытому ноутбуку. Девайс был снабжен
программой PGP. Она автоматически переводила текст в набор цифр, ничего не
значащих для непосвященного. В айфоне Коротича стояла такая же программа.
Разведчик также получал колонки чисел. Он набирал пин-код PGP, и в одно
мгновение письмо становилось пригодным для чтения. Ознакомившись с сообщением «Совы», Pastry удалял мейл из своей почты.
5. Аэропорт «Павлодольск». Северный Кавказ.
Джип «лексус» поехал из Шамхалы не в Павлодольск, как обещал руководитель администрации главы Вагибову, а по объездной трассе – в аэропорт.
По дороге Алхаматов и Черкесов устроили совещание. В машине, проверенной
на отсутствие подслушивающей аппаратуры, можно было говорить, не боясь
утечки.
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– Кто там что получит, мне без разницы, – Старая лиса Заурбек привычно
лгал, развалясь на пассажирском сидении. – От штатников идут намеки, но пока
нет ничего конкретного.
– Почему? – Первый зампрокурора пытался незаметно прояснить для себя
позицию царедворца. – Я так врубился, что Битти прямо отдаст нам «Кавказнефть» в обмен на изменение политического курса республики. На поворот от
Кремля к Госдепу.
– Абусалам, это опасно. Крайне! В данный момент мы просто оказали мелкую услугу нашим друзьям. И сейчас поимеем за посредничество шесть лямов.
– А когда вы перечислите мою долю?
– Сразу. Как только вернемся в город. Лягушатников проводим, и я тут
же отстегну тебе твой лимон. Заодно потренируюсь. Честно говоря, не доверяю
я электронным платежам. Привык к кэшу. Взял в руку чемодан с баблом – чувствуешь реальную тяжесть!
– Да, Заурбек Алимсолтанович, в операциях в нете есть нюансы. Я проконсультировался на тему со знающими людьми. Для вас всю эту «химию» настрою. Бабки на каждый день надо держать в Гугле. Это совершенно надежно.
Там можно завести хоть десять кошельков. Разбросаем потом так, что налоговая затрахается искать.
– На налоговую мне насрать, а вот воров в Интернете развелось немеряно!
– Решим и этот вопрос. У меня тройка хакеров всегда под рукой. Они прикормлены, системные инженеры, защиту для прокуратуры построили – будь здоров!
– А ты, Абусалам, оказывается, дока!
– Ну, приходится идти в ногу с прогрессом. А то сожрут. Законников никто не жалует. Все враги.
– Твоя правда. Участок работы у тебя самый сложный. За это мы тебя выделяем. Ценим твоё усердие. За всё мы сегодня тебя отблагодарим. Об остальном докладывай – будем думать.
Полицейские при въезде на охраняемую территорию аэродрома взяли под
козырек. Машина первого зампрокурора была им отлично знакома. «Лексус»
вкатился на летное поле. Джип замер возле трапа. Самолет Boeing-737 заправлялся топливом из красного бензовоза. Известный олигарх одолжил свой собственный лайнер коммерческому директору банка Platinum24. Сам Эдуард Ракитов встретил высоких гостей, стоя в овальном проеме входа в салон, похожий
на продолговатый зал для приемов солидной публики. Вообще-то недра небесного жилья миллиардера делились на две части: офис и комнату для спорта и
отдыха. В последнем хвостовом отсеке имелась дорожка для бега, барная стойка, огромная кровать, зеркальная ванная с джакузи, туалет с унитазом и биде.
Эдуард уселся последним в мягкое кресло в зале для светских раутов.
Всего за столом из кедра заняли места четверо: банкир Platinum24 Ракитов,
представитель Credo Шамбаль, руководитель администрации Алхаматов и первый зампрокурора Черкесов.
– Господа, нам нужно время для утверждения сделки в соответствующих
международных инстанциях, – сухо доложил Эдуард Семенович. – Поэтому
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ваше сопровождение заключается в контроле за местной ситуацией, в удерживании контрагента от неуместных движений.
– Сколько времени вам потребуется? – Алхаматов пробарабанил по столешнице пятерней с золотой печаткой.
– Точно сказать сложно. Ориентировочно – два месяца. Наш компьютер
просчитал, что Таймураз Дамохов, когда все узнает, захочет опротестовать
сделку и подаст иск в Высокий лондонский суд. Процесс будет длиться не менее полугода. Мы должны заранее все предусмотреть, чтобы суд в итоге принял
нашу сторону – признал контракты по купле акций законными.
– Понятно. Мы должны два месяца вешать лапшу Мише. Это трудно, но
выполнимо. Вопрос один: сколько?
– Сейчас – шесть. Если суд признает сделку правомерной, проведенной с
соблюдением всех существующих международных законов, то вы получите
еще столько же.
– Это через год? Так выходит.
– Реально – да. Примерно так. Все наши договоренности будут строго
выполнены.
Черкесов растянул губы в фальшивой угодливой улыбочке.
– А можно узнать, в чьих интересах проводится отчуждение «Кавказнефти»? – вкрадчиво спросил зампрокурора.
– Мы сами этого не знаем. Фонд Credo владеет информацией. Это вопрос
к вам, месье Шамбаль.
– Что я могу сказать? – Морис свернул губы трубочкой и развел руки в
стороны. – Ничего! Задачу мне поставил наш директор Крис Рекстэм. Для кого,
что, куда? Нам с Жоресом неизвестно.
– Извините моего любознательного коллегу! – Алхаматов опять нетерпеливо постучал пальцами. – Давайте покончим с бабками. И улетайте быстрей –
мало ли что может произойти…
– Вы опасаетесь, что Вагибов все-таки сообщит тестю? – Ракитов слегка
встревожился.
– Нет. За Мишу я уверен – этот парализован страхом. А вот его супруга,
дочь Дамохова, способна на поступок.
– Но она же не посвящена, не так ли?
– Так. На данный момент – нет. Но Миша может ей сболтнуть.
– Вы раньше утверждали, что Михаил Вагибов никогда не делится с Альбиной, не доводит до неё свои дела, связанные с бизнесом.
– Да. Конечно! Но Миша – тряпка. Может разболтать. А Альбина – баба с
яйцами – может стукнуть отцу. Мне надо быстро ехать назад, чтобы контролировать обоих.
– Давайте приступим. Где ваш планшет? Я переведу шесть миллионов на
ваш счет и покажу всю механику.
Черкесов услужливо распахнул кейс, выложил на массивный стол белый
android. Алхаматов ввел в окно реквизиты банка и номер счета. Сверился с
цифрами в записной книжке. Месье Шамбаль привычно заполнил плашку от79

правителя. Это были крилинговые коды трех банков: Макао, Гибралтара и
Кипра. Пароли и счета на дисплее отображались черными точками. При каждой
приватной сделке использовались новые промежуточные кредитные учреждения. На экране загорелась зеленая надпись «Трансакция успешно завершена».
Заурбек выпучил глаза на шестизначное число в графе «Новые поступления». Его поразил столбняк. «Вот так запросто я хапнул шесть лямов! Хрен что
получит у меня Абусалам».
Черкесов убрал android в дипломат.
Алхаматов опомнился, неуклюже поднялся из мягкого кресла, обитого
синей кожей.
– Мир вам! – Он схватил кейс и покатился вниз по трапу.
– Пусть сопутствует благословение Аллаха вашим делам! – Черкесов
припустил следом.
– И вам не хворать, – Ракитов улыбнулся Шамбалю. Морис самодовольно
показал большой палец.
Эдуард отряхнул ладони и включил интерком: – Григорий, можно взлетать.
– Слушаюсь.
Через три минуты Boeing-737 шумно промчался по взлетной полосе и
взмыл в пасмурное небо.
Черный «лексус» уже подъезжал к столице республики. Шестирядная
трасса была заполнена иномарками и грузовым транспортом. После полудня
торговая жизнь уже кипела в полном объеме. Черкесов за рулем бросил короткий взгляд на руководителя администрации главы.
– Заурбек, почему вы не сказали, что Альбина завтра улетит во Францию?
– Пусть банкиры и французишки подрожат побольше от страха, – злорадно усмехнулся упитанный вельможа. – Эти подлые крысы должны быть в полной уверенности, что наша миссия сверхважная и стоит того бабла, которое они
нам платят.
– Заурбек, мне кажется, вы планируете сдоить с них больше 12 лямов?
– Попробую. И ты мне в этом поможешь, Абусалам!
– С удовольствием. Вы же знаете, я всегда готов вас поддержать во всем.
Абсолютно!
– Правильная позиция. Наш с тобой союз, Абусалам, – залог процветания
республики. Это никогда не забывай.
– Безусловно. Полностью с вами согласен, Заурбек Алимсолтанович.
Получив расчет в полновесных баксах, Алхаматов наметил в голове твердую линию дальнейших шагов. Безусловно, второй человек в СКР совсем не
собирался посвящать в свои дела этого никчемного прокурорского выскочку.
6. Уильямс. США.
Саша-Томас поселился в уединенном коттедже мотеля «Тихая гавань».
Хотя от Уильямса до океана было верст семьсот по прямой. В темном небе то и
дело вспыхивали россыпи ярких фейерверков. Жители города праздновали Рождество.
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В последнее время Саша увлекся уфологией и даже считал себя экстрасенсом. Он настойчиво советовал всем знакомым есть побольше помидоров,
потому что данный овощ красный. Это цвет огня, значит, в нем содержится
много космической энергии. Заправься помидором хоть раз в сутки, и можно
преспокойно существовать до отхода ко сну при минимуме вредной пищи, полной холестерина и других шлаков.
Ну, а ночью драгоценную космическую энергию можно получать вообще
совершенно бесплатно в виде флюидов от звездного неба. Достаточно поглазеть с полчасика на созвездие Большой Медведицы, постараться отрешиться от
всех земных забот, и космическое топливо ускорит полет электронов в нейронах мозга – интеллектуальная победа вам будет стопроцентно обеспечена в решении любой проблемы!
Томас добыл пластиковый стакан с бодрящим кофе из автомата в фойе
гостиницы, полюбовался минут десять Млечным путем и уединился в бунгало
под номером «21».
Ван Рой умылся в ванной комнате. Придирчиво осмотрел свое изображение в зеркале. «Имидж у меня теперь – типа Потрошитель. Одна надежда: пластический хирург обещал сделать следующий фэйс как у Деппа».
Томас надел чистую рубашку, теплую кожаную куртку. Присел на дорожку возле круглого поцарапанного стола. Стал размышлять, глотая теплый
кофе. «Допустим, я заявляюсь в полицию и звоню: «В доме №119 по Хаттауэйстрит валяются на паркете три трупа». Что мне с этого? Во-первых, я попаду в
общую базу данных ФБР, что строго запрещено. Во-вторых, это морока быть
свидетелем по делу. В-третьих, никаких мертвяков там может уже не быть. К
тому же Нэнси явно связана с некой шишкой из крутняка. Боссяра наверняка
подкармливает какого-нибудь коня-копа, если не всю конюшню… Тот передает
информацию о стукаче, гангстеры железно падают мне на хвост… Нет, полиция категорично отпадает… Нужны вообще добавочные сведения: кто такой
Чарли? Кем был Тэдди? Что такое кенги?.. Короче, заеду-ка я к Билу Брэмору.
Он мне должен за рассказ о крушении, когда с Коброй чмокнулся «бичкрафт» с
местным тузом».
От неизбежных мозговых усилий в левой лобной доле головы Томаса поселилась импульсивная тупая боль, как будто по серому веществу долбил клювом дятел-невидимка. Ван Рой тяжело вздохнул, достал верную фляжку из кармана парусиновой куртки, глотнул скотча. Затем авиадиспетчер подождал, пока
в голове даже с некоторыми приятными ощущениями затухали болевые
вспышки, сделал ещё хороший глоток и понял, что снова чертовски здоров.
Айфон на столе завибрировал и выдал сигнал о поступлении письма на
электронную почту. Ван Рой открыл мейл, перевел цифры в текст, прочитал два
раза объемную инструкцию. Удалил депешу от ВАБа из памяти гаджета.
– Вот теперь погнали! – Саша-Томас энергично мотнул башкой, сел за
руль «дефендера» и поехал реализовывать мудреный план «Кейс».
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Глава седьмая
1.Штат Аризона, Уильямс.
Ван Рой помчался к элитному ресторану «Париж». Огромное стеклянное
помещение было возведено над настоящим ботаническим садом. Все столики в
роще с иисусовыми деревьями и разлапистыми пальмами были заняты. В кронах мерцали разноцветные гирлянды лампочек. Здесь вкусно кормили блюдами
европейской и мексиканской кухни. Камерный оркестрик на дюралевой эстраде
играл джазовую композицию.
Водитель Билли Блэмор болтал с секьюрити за калиткой в кованой чугунной ограде, окружавшей заведение гурманских наслаждений. Томас внимательно осмотрел контингент пьющих и аппетитно жующих. Особо опасных федералов среди публики он не обнаружил.
– Бил, выскочи на минуту, – Ван Рой позвал знакомого, опершись локтем
на решетку.
– О! Привет, Том! – Блэмор тепло поприветствовал диспетчера. Голландец однажды помог ему разобраться в одном деликатном деле.
– Ты во сколько поедешь в «Абукараку»? – вкрадчиво спросил Томас.
– Примерно через час, – ответил Блэмор. – Как повара приготовят им всю
жрачку, так и поеду.
– Я остановился в «Тихой гавани». Заскочи ко мне по пути на секунду,
хорошо?
– Но, Том, больше, чем на пять минут, мне задерживаться нельзя, – озабоченно предупредил шофер. – Шеф звонит в клуб после загрузки. Дорога занимает 25 минут. Опаздывать мне не полагается.
– Не волнуйся, Бил! График останется в силе. – Ван Рой хлопнул приятеля по плечу. – Так я жду, – бросил он уже на ходу.
– Через час, – повторил Блэмор и направился к ресторанной двери.
Забравшись в салон «дефендера», Саша-Томас посмотрел на светящийся
циферблат хронометра «Омега». Часы показывали 22.05.
2. Павлодольск, Северный Кавказ.
В метрах пятидесяти от освещенного входа в автосалон «Зенит», на другой стороне широкой улицы стояла светлая «волга». В ней сидели два майора
полиции в форменных дутых куртках. Партнеры по криминальному бизнесу с
погонялом «Тэтэ». Рослый Тамерлан Хароев бросил холодный взгляд на ручные командирские часы. Простенькие кварцевые котлы, подаренные за безупречную службу, показывал ночное время: 23.18. Живчик Салман Джамалханов
сидел за рулем. Он был на голову ниже. Салман совершенно не мог молчать
больше минуты. Вот и сейчас говорун открыл конференцию на важную для
партнеров тему:
– Ажахов опять объявил набор на «негров», а мы тут торчим впустую.
Вчера тоже охота обломилась – пришлось закрывать болтуна оппозиции. Всю
ночь обыскивали, а взять у козла нечего – одна макулатура.
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– Не крути луну – на Выгодском ты больше огребёшь. В двадцать раз.
– Гарантируешь?
– Точняк.
Джабраилу Ажахову принадлежали павлодольский мясокомбинат, колбасная фирма «Даар» и вино-водочный завод «Малх». Раз в год он объявлял
набор рабсилы. Полицейские с удовольствием включались в незаконный отлов
крепких мужчин или «негров» для предприимчивого бизнесмена. Копы в неприметной тачке занимали позицию рядом с кафе и ждали выпившего гурмана.
Хмельной мужик запихивался в машину и отправлялся на освидетельствование
в наркодиспансер. Некоторые откупались по дороге. По телефону сообщали о
захвате другу, родственнику или жене. Те спешили на выручку. Тариф в десять
штук «поднять» мог далеко не каждый. Если выкуп вносился, то радостные
«оборотни» опять отправлялись на точку. Прибыльное «сафари» продолжалось
до победного конца. Следующий неудачник с запахом уж точно влетал в крутую историю. Бедняга оказывался неплатежеспособным. Проигравший попадал
в отдел и оформлялся как алкаш, оказавший сопротивление при задержании.
«Негров» в гуманном суде беззастенчиво награждали жёсткой 318-й
статьей (Применение насилия по отношению к представителю власти.). Штраф
в 200 тысяч рублей простой человек заплатить не мог. Жертва железно отоваривалась наказанием в виде колонии-поселения с принудительными работами
на пять лет. Фабрикантам от Фемиды за одного подневольного трудягу Ажахов
отстегивал сотню кусков. В доле было пятеро правоохранителей: судья, адвокат, участковый, следователь и прокурор. Получалось по двадцать штук на брата. Джабраил заказывал обычно 25-30 голов. Небольшой, но легкий приработок
всех участников ОХОТЫ прекрасно устраивал.
Два копа в «волге» не спускали глаз с четырехэтажного автоцентра. Под
самой крышей горела на синем сайдинге надпись «Зенит». В салоне-магазине
блестели полированными боками «лады», «мерседесы», «опели» и «шевроле».
За высокой витриной в глубине зала можно было разглядеть охранника. Периметр площади перед дилерским центром топорщился частоколом флагштоков.
На холодном ветерке развевались стяги с логотипом ВАЗа, знамена с эмблемой
«мерса» и гербом «феррари».
Черный джипер выехал из проулка на Ленинградское шоссе. «Немец»
выдал руладу клаксоном и припарковался. Джип «БМВ» небрежно уткнулся
носом в живую изгородь. Только немного разминулся с металлической стойкой
флага. Охранник узнал машину сына хозяина, предупредительно распахнул
стеклянную дверь. Седоки вылезли из теплой машины на ночной холодок. Сегодня Артем и Настя были под банкой. В легком подпитии. Артем был нагружен бутылкой шампанского и пакетом с закуской. Настя прижимала к груди
охапку букетов красных и желтых роз в хрустящем целлофане.
Беззаботно смеясь и болтая, молодые люди процокали каблуками по плиточному полу салона и скрылись в коридоре административной части магазина.
Они уединились в комнате отдыха, смежной с директорским кабинетом. Секьюрити запер дверь на замок и выключил верхний свет. Сторож прошелся между
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рядами автомобилей, широко зевнул и занял свое место за столом с настольной
лампой в дальнем углу торгового ангара.
– Погнали? – Салман толкнул товарища в бок. – Быстрей начнем – раньше закончим.
Джамалханову не терпелось, хотелось лететь на крыльях к молодой аппетитной жене.
Тамерлан молча достал из кобуры ПМ, сунул оружие в карман куртки. Он
повернул ключ зажигания, завел двигатель, внимательно оглядел трассу впереди и сзади «волги». Ни души, ни огней фар припозднившегося лихача.
Хароев бросил взгляд на часы. Повернул лицо с римским профилем. Полицейский был красавчиком. Женщины в управлении не давали проходу видному холостяку, все набивались в гости. Хароев спокойно увиливал – завести
интрижку на работе он себе не позволял из карьерных соображений. Самые
скрытые шашни скоро стали бы всем известны, пришлось бы вступить в законные отношения. Тамерлан был из бедной сельской семьи, поэтому планировал
брак с дамой, как минимум стоящей выше на властной лестнице. Например, хорошо было бы заполучить дочку прокурора или госчиновника…
– Ждем еще пять минут.
– Да хрена тут торчать из-за сопляка? Надаем по чану, составим протокол
за сопротивление. Может, я звякну – вызову наряд? Пусть кувыркаются с козлом потом в отделе.
Хароев навел на Джамалханова холодные глаза. Сощурился чуть презрительно.
– Салман, закрой пасть.
– Понял. Я тогда свою наберу, скажу, что задерживаюсь.
– Твоя давно спит.
– И то верно. Но я сам разрешаю ей меня не ждать. Зачем? А когда приезжаю, она уже на ногах. Услышит машину – и подскакивает. И ты бы женился
– в семье много полезного…
Тамерлан не слушал напарника, расслабился на сидении, прикрыл веки.
Он прокручивал в мозгу намеченные заранее шаги. Все должно пройти без сучка, сценарий важно проиграть по всем пунктам без малейшей осечки.
3. Уильямс, США.
Через десять минут Ван Рой вошел в холостяцкий коттедж мотеля «Тихая
гавань». Томас достал из дорожной сумки лэптоп, сел за комп в гостиной. Открылась директория. Томас набрал в окне поисковика gmail, в почтовом ящике
ткнул курсор в надпись «fried pork» (свинина жареная). Саша-Томас глотнул
бурбона из фляги, активизировал программу PGP, цифры превратились в текст.
Файл имел название «Сеть Абукарака». Досье на Чарльза Блумингама было
обширным. Игорным бизнесом он занимался с конца 90-х. Ему принадлежали
казино в соседних крупных городах: Альбукерке и Санта-Фе. В шестом году
века Чарльз купил ранчо обедневшего скотовода в двух километрах от Уильям84

са. Поместье было быстро перестроено. Так родился еще один ночной клуб
«Абукарака».
Во главе злачного заведения Чарльз поставил русского эмигранта Теодора Максвелла. Тэдди приехал с 25-летним телохранителем. Имя – Вилен Комаровски. Вор-рецидивист, псевдо – Вилка. Вскоре Тэдди сошелся с танцовщицей
Нэнси Циммер.
Никому из перечисленных лиц не посчастливилось попробовать тюремной экзотики в «Сан-Квентине» или «Синг-Синге». Хотя под следствием руководящим господам пришлось побывать несколько раз. Одно громкое дело касалось необъяснимого по выполнению убийства губернатора штата Нью-Мексико
Генри Роача. Впрочем, вместе с ним ещё погибли трое: референт-секретарь
Глория Марсо, телохранитель и водитель. Роач и Блумингам были хорошими
знакомыми. Трагическая смерть Генри произошла через два часа после его отъезда из «Абукараки». Однако обвинению не удалось раскопать что-то серьезное
на мистеров Максвелла и Блумингама. Оба были допрошены и отпущены за отсутствием улик. Правда, копы в совпадения такого рода не верили и усердно
пытались подловить воротил игорного бизнеса на каком-нибудь криминале.
Смерть Тэдди и его юного дружка Вилена несомненно давала фараонам отличный повод открыть настоящую охоту на Чарльза Блумингама.
– Зачем же здесь этот короткий тип Фрол? – Томас спросил сам у себя. –
Откуда он взялся? Был послан охранять путан. А на кой?
Саша-Томас дочитал страницу до конца.
– А, вот в чем фишка! Девки в вагинах провезли брюлики через три границы. Во Франкфурте на дозаправке введена проверка на террор. Фрол не светился. Пошел за товаром и Тэдди. Кто-то навел его на Уильямс…
4. Павлодольск.
«Тэтэ» подкатили в «волге» к автоцентру «Зенит». Машина визгнула
тормозами. Хароев заглушил двигатель. Джамалханов подбежал первым к
стеклянной двери, грозно забарабанил рукояткой пистолета по дюралевой ручке. Тамерлан в два прыжка достиг буйного товарища, дернул за руку.
– Тише, Салман! – прошипел Хароев. – Ты весь квартал разбудишь.
Тридцатилетний охранник Манафов уже подошел к входу в салон, включил фонарь, осветил поздних гостей.
– В чем дело? Почему стучим? – Секьюрити в черной форме недовольно
поморщился. Его оторвали от зубодробильного боевика по телеку.
– Открывай! А то я щас ОМОН вызову! – Джамалханов припечатал к
стеклу раскрытое удостоверение.
– Открыть я могу только по приказу директора. Извините, у меня инструкция. – Крепыш потушил фонарь и просунул в щель визитку. – Там есть домашний телефон хозяина.
Хароев отодвинул в сторону дураковатого напарника.
– Слушай сюда, герой, – Он заговорил с холодной угрозой. – В городе
введен план «Вулкан», объявлено КТО. Мы получили информацию, что у тебя
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укрылись вахабы. Нам плевать на все твои инструкции. Открой, мы обязаны
проверить помещение.
– Посторонних тут нет. Я отвечаю. – Сторож был неприступен, но в голосе мелькнуло сомнение.
– Пацан, не глупи! – Джамалханов справедливо рассвирепел. – Мы откроем огонь на поражение, и ты, сволочь, сядешь за вооруженное сопротивление!
– Мужик, ну чё ты гонишь? – Хароев показал, что тоже теряет терпение. –
Мы зайдем, досмотрим помещение и отвалим. Нам приказ надо выполнить полюбому.
– Да, понимаешь, я тут не один, – Сторож замялся, достал из кармана
связку ключей. – Сынок хозяина со шмарой еще тут зашли… Если откроется,
что я их пустил, меня с работы попрут. А если бы не пустил, Артем бы меня
потом закопал…
– Открывай, – Хароев подвел черту. – Дети нас не интересуют. С нас другой спрос. За вахабов. – Он поднес ко рту переговорник. Рация захрипела эфиром. – Мы на месте. Прием.
– Молоток. Отбей мне результат.
Охранник отчетливо услышал ответ. Крепыш сокрушенно покачал головой, повернул два раза ключ в замке. Дверь впустила ночных посетителей.
– Ну вот, давно бы так. – Джамалханов устремился вперед. Крепыш остановил его жестом.
– Парни, но договор! Весь осмотр вместе со мной. Мне неприятности не
нужны ни от вас, ни от начальства.
– Салман, мужик дело говорит. Показывай, где твои гости. Если они не
вахабы – мы сразу уйдем.
– Да, это, наверно, их увидели дэпээсники и позвонили в отдел.
– Как звать? – спросил Хароев.
– Аслан.
– Не волнуйся, Аслан, мы такие же, как ты. Посмотрим и уедем.
– Да, уже давно пора в теплую постель! – Джамалханов поддакнул и растянул рот в зверином зевке.
Крепыш запер дверь и пошел первым по коридору административного
крыла здания. Вся троица услышала тихую мелодию в стиле поп…
К кабинету директора примыкала комната отдыха с ванной и туалетом. В
просторном уютном гнездышке было все необходимое для комфортной жизни:
мягкий диван, холодильник, журнальный стол, музыкальный центр, плазменный телевизор. Ковер с пушистым ворсом устилал пол. Настя в бикини и Артем
в джинсах сидели на разложенном диване. Уминали привезенные с собой яства.
Набирались сил перед сексуальным марафоном. Ковер был усыпан букетами
роз в блестящей обертке. Из акустических колонок лилось негромкое пение
любимого обоими Робби Уильямса.
– Ты закусывай, заедай, – Настя веселилась после удачного выступления,
праздновала очередной успех. – Тебе еще трахать меня как следует! Халтуры я
не потерплю!
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– Люблю повеселиться, особенно пожрать! – Артем с радостью ей подыграл. Он предвкушал скорое страстное соитие. – Тем более после трудовой недели…
– А знаешь, Тём, скажи тост. Мы в Москву поедем, ты там должен буш
блистать красноречием!
– Запросто! Во. Про Землю. Эксклюзив! С банкета, между прочим, Випов!
– Давай! Борозди по фене ботом!
– Нет. Этот перл с глубиной философской мысли.
– Да мороси уже. Не томи!
– Понаехали, короче, к предку фирмачи. Поддали «Хенесси», шашлычки,
то да сё. Один встает. Господа, тост! Что у человека самое дорогое на свете?
– А мне можно вставить?
– Валяй.
– Сиськи! Вот, как у меня! – Она приложила ладонь к кружевной чашке
белого лифчика.
– Не, там были только мэны. Один говорит: бабки. Другой: Путин. Третий: здоровье. А тостёр все месседжи завернул. «Всё – байда, самое дорогое у
нас – Земля! И жизнью, и всем, что у нас есть, мы обязаны Земле. Если б её
вдруг не стало, куда б мы все делись? Мы улетели бы в космос!»
– За Землю! – Она протянула руку с бокалом.
– За неё!
– Шампусик – кайф! Не?
– Марочный. Не фуфло. Еще салат твой любимый прихватил. – Артем
вытащил из цветастого пакета прозрачную коробку.
Но уже в голову парня ударил прилив желания. Он приник к любимому
фигуристому телу, расстегнул застежку бюстгальтера, стал целовать нежные
груди с упругими сосками…
5. Уильямс, США.
В 23.13 на тихую Пиксон-стрит въехал автофургон «форд». Билли Блэмор
уверенно проскочил мимо гостиничного корпуса с вывеской «Тихая гавань»,
вывел автомобиль на дорожку между коттеджами. Блэмор остановил машину
рядом с фигой и спешно вошел в бунгало с номером «21».
Ван Рой в костюме из черного сатина и кроссовках встретил водителя в
гостиной.
– Том, шеф сегодня жутко злой. Выдавай быстрей свой секрет, – раздраженно заявил Билли, оставшись стоять посреди затертого ковра.
– Фу! – Веселый Томас дунул ему в лицо. – Остынь. Дело у меня к тебе
пустяковое. – Он показал шоферу открытую коробочку. В ней лежал миниатюрный микрофон с присоской размером с ноготь мизинца. – Бил, я хочу немного «покопать» в «огороде» Блумингама. Будь другом, довези. Я приклею
этого «клопа» в клубе. Где-нибудь поближе к посту охраны.
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– Том, ты понимаешь, куда лезешь?! – Блэмор с криком отшатнулся. –
Чарли с Тэдди ухлопали Роача и открутились! Если они пронюхают про нас…
Ван Рой остановил тираду жестом крепкой руки.
– Уймись. «Жучок» маленький, его не найдут. По крайней мере, сразу.
Тебе не о чем беспокоиться. – Он небрежно сунул коробок в свой нагрудный
карман. – Приклею в щербине между кирпичами. Обратно пройдусь до лайбы.
Я оставил тачку в леске на проселке. Покажи мне на схеме, где там домик хозяина.
Томас взял со стола листок с карандашным наброском из разных квадратиков.
– Администрация здесь. Я подъеду как раз туда. – Блэмор ткнул пальцем
в прямоугольник.
– Понял. На этом твое участие в деле закончится. Если же мне подфартит
и что-то обломится, я о тебе не забуду, обещаю. – Томас похлопал по монументальному плечу здоровяка-водителя. – Давай погоняй, а то твой босс тебя заругает.
– Имей в виду, Том, если меня кокнут, тебе придется кормить моих охламонов, – Блэмор улыбнулся, успокоенный уверенностью в удаче диспетчера.
– Бил, ты меня знаешь, я всегда тебя прикрою. Но перспектива спать с
твоей Пат мне нигде не опрокинулась – она раздавит меня в кровати и не заметит! – Ван Рой пошутил, и приятели оглушительно расхохотались.
Жена Блэмора была дородной матроной, габариты чуть внушительней
супруга. Рядом с ней интеллигентный Томас выглядел бы худосочным мальчишкой.
Весело балагуря, Томас и Билли вышли на газон с фигой перед коттеджем. Билли открыл дверцы фургона. Томас залез в кузов с штабелем горячих
контейнеров и большим термосом. Сел в пустом углу.
– На, прикройся. – Блэмор бросил ему серый плащ. – Меня не проверяют.
Это на всякий пожарный.
Саша-Томас выполнил инструкцию. Притаился, изображая кучу тряпья.
– Нормально? – приглушенно спросил.
– Сойдет. Я потащу продукты, дверцу оставлю открытой…
– Не бзди. Меня никто не увидит. – Томас опустил с лица материю. – Хорош трепаться. Погоняй, Айртон Сенна!
Блэмор занял свое место в кабине, и старая колымага ходко отправилась в
путь к ночному клубу «Абукарака». Чтобы Томасу в кузове было не скучно,
Билли врубил на всю громкость композицию Venus в исполнении любимой
группы The Shocking Blue.
6. Павлодольск, Кавказ.
Крепыш Манафов первым прошел через паркетную поляну огромного
кабинета, остановился возле незаметной белой двери между мебельной стенкой
и длинным столом, заваленным чертежами и архитектурными планами. Разбо88

гатевший успешный бизнесмен Соломон Выгодский строил особняк в элитном
поселке «Павлиний парк».
– Они здесь. – Крепыш протянул руку к филенке, намериваясь постучать.
Хароев внезапно обрушил на темя охранника удар рукояткой «пээма».
Крепыш потерял сознание и рухнул на пол.
– Тамик, ты что?! – Салман сзади испуганно вскрикнул.
– Заткнись! Открывай дверь!
Тамерлан расстегнул кобуру секьюрити, достал пистолет сторожа. Убедился, что обойма полная, приготовил оружие для стрельбы.
– Она закрыта! – Джамалханов суматошно дергал ручку. – Но что ты делаешь?!
– Молчать! Это приказ! Отойди, баран!
Хароев выстрелил два раза в замок, вломился в комнату. Приглушенно
звучала музыка. Артем в спущенных на колени штанах откатился по дивану от
голой Насти. Он только успел закричать: – Аслан, ты кого пустил?! Сволочь!!!
Хароев встал поудобней, расставил пошире ноги, сделал два прицельных
выстрела в обнаженную красавицу. Оба – точно в сердце, под левую грудь.
У Артема глаза полезли на лоб, он что-то невнятно прошептал. Что-то
наподобие «гнида ментовская». В следующий миг парень метнулся к барной
стойке. Там в ящике лежал итальянский ствол «беретта». Но быстро перебежать
не удалось. Помешали джинсы, спущенные ниже колен. Артем неуклюже упал
на ворсистый ковер. Хароев в три прыжка догнал мстителя, огрел по макушке
тяжелой рукояткой. Артем Выгодский еще два раза дернулся, протянул руку
вперед, и густая темнота окутала мозг. Это полицейский нанес второй удар по
слишком твердому черепу.
Салман стоял в проеме двери с отвисшей челюстью.
– Что творит? Что делает?..
Хароев вынул из кармана наручники, защелкнул стальные кольца на безвольных запястьях обморочного сына хозяина «Зенита».
– Тащи сюда урода Аслана, – негромко приказал, обернувшись. Карие
глаза убийцы тлели холодным беспощадным огнем. Тамерлан ненавидел всё
остальное человечество. Отморозок с полуголодного детства, он спокойно шел
по трупам к великой цели получить власть над остальными живущими. Тамерлан никогда не читал заумных книг, он просто хирургически верно, точно по
учебнику, рвал в клочья всех гоношистых тварей, тупо вставших на его пути.
– Есть! Слушаюсь, – Бормоча под нос, Джамалханов поспешил выполнить команду. Салман вдруг ясно осознал, что следующей мишенью может
стать уже он сам.
Хароев взвалил на плечо обездвиженного сынка богатого еврея. Коп усадил тело на полу, спиной к батарее отопления, проверил пульс на шее. Артем
был без сознания.
Салман, кряхтя от натуги, втащил в комнату охранника за подмышки.
– Хватит. Бросай. Отойди.
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Джамалханов уже молча отскочил к стенке в узорных фотообоях. Хароев
опять выстрелил два раза в левую сторону торса Аслана. Сторож вздрогнул,
прощаясь с жизнью, кулак разжался. На ладони оказалась пуговица от куртки
полицейского.
– Видишь, Салман, – Тамерлан попенял с укором товарищу. – Пока ты с
ним возился, он сувенир с тебя поимел. Сколько раз долбить: будь внимательным!
Хароев подтянул труп чуть ближе к Артему Выгодскому.
– Этот хоть живой? – прошептал Салман.
– А то. Всё по сценарию – как положено. – Хароев приложил пистолет
секьюрити Аслана к правой руке Артема. Сунул вещдок в целлофановый пакет,
достал черный мобильник. Надавил строку в меню.
– Извините, что поздно звоню. – Докладывая начальству, Хароев слегка
кашлянул, сделал паузу, чтобы подобрать правильные слова. – В автомагазине
«Зенит» была перестрелка. Мы с напарником пошли проверить. Входная дверь
оказалась не заперта… Одну минуту…
Тамерлан нагнулся, выдернул из горсти мертвого Аслана связку ключей,
бросил её Джамалханову.
– Иди, открой. Щас наши приедут. Проведешь сюда.
– А? Да-да, понял…
Джамалханов с облегчением побежал выполнять новую вводную, довольный тем, что хоть можно не смотреть на ужасную картину с двумя окровавленными трупами.
– Происшествие оказалось серьезным, – Хароев продолжил обстоятельный доклад. – В салоне почему-то кроме охранника был сын Выгодского Артем. Я с ним не знаком, но видел фото в журнале. Между двумя мужчинами
произошел конфликт, как я понял, на почве ревности…
– Между какими двумя? – спросил для уточнения дотошный собеседник.
– Между охранником и Артемом Выгодским. Сторож из своего «пээма»
завалил молодую неизвестную бабу…
– Лицо женского пола, – поправил подчиненного чиновник. Голос принадлежал первому зампрокурора Черкесову.
– Да. Затем между лицами мужского пола завязалась борьба. Артем отнял
ствол у сторожа и застрелил охранника. Сам получил травму головы, но она не
опасна. Скорей всего, простое сотрясение мозга.
– Всё? Вещдок с пальцами сынка изъял? – Абусалам напомнил о важном
процессуальном моменте.
– Так точно, всё выполнено до точки.
– Отлично. Составляй протокол. Этот Артем там, наверно, здорово набрался, что справился с сильным соперником? – Абусалам вкрадчиво напомнил
о нужной детали.
– Бухой в хлам, а как же! Нажрался и грохнул дружка в споре за лицо
женского пола.
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– Ладно. Молодец. Вот это еще добавь. Больше никуда не звони. Сейчас
пришлю Калатова.
Черкесов отключил айфон. Нажал клавишу на многоканальном телефоне.
В трубку бросил всего два слова:
– Супьян, выезжай.
Хароев прошел к барной стойке, выбрал среди напитков открытую фигурную бутыль коньяка «Хенесси», обернул руку платком и только тогда взял
сосуд с алкоголем. Потом поставил коньяк на место, что-то вспомнив.
– А чего же ты, Артем, сюда рванул? – Хароев выдвинул ящик под барной стойкой. В шуфлятке лежала новенькая «беретта» 32 калибра.
– У-у! Вот это подарок! – Тамерлан небрежно сунул пистолет в карман
форменных брюк. Больше ничего интересного в ящике он не обнаружил.
Хароев подошел с бутылкой к сидящему на паркете парню. Артем как раз
открыл глаза, застонал.
– Пей, алкаш, – Хароев левой лапой взялся за подбородок юнца, правой –
грубо вставил горлышко бутылки в рот студенту.
Обжигающая янтарная жидкость хлынула в горло. Артем дернулся. Захлебнулся. Стал хватать ртом воздух. Тамерлан отнял бутыль, дал жертве немного отдышаться и снова продолжил насильно поить полуживого парня.
– Пей, пей, папин сынок, – Хароев приговаривал даже с нежностью, вливая в организм человека нужные для дела промилле. Количество алкоголя в
крови должно было соответствовать картине обычного убийства в состоянии
аффекта.
7. Уильямс. Аризона, США.
Чарльз Блумингам легко превратил большое ранчо в загородный фешенебельный клуб. Он даже постарался оставить в неприкосновенности архитектуру
колониальной усадьбы. Двухэтажная вилла в средиземноморском стиле была
просто отреставрирована снаружи. На фронтоне зажглась пожаром яркая неоновая вывеска из красно-синих букв «Абукарака». Чарльз не стал переделывать конюшню в гараж. Днем влиятельные гости Блумингама с удовольствием
катались на породистых лошадях по аллеям леса-парка. А вот летний домик постигла серьезная трансформация. Флигель внешне почти не изменился, он был
похож на ларец с дутым полукруглым верхом. Ажурная крыша получила стальную трубу мощной антенны. Внутри офис был оформлен совсем иначе. Кабинет шефа, приемная и бухгалтерия не слепили глаза роскошью. Напротив, интерьеры были решены в скупом минималистском ключе административного
управленческого центра. Много компов и оргтехники, строгая современная мебель, белые потолки и стены без картин – ничто не должно отвлекать персонал
от четкой работы по стрижке купонов с богатых клиентов.
Секьюрити не стали досматривать фургон Билли на въезде в царство
азартных игр и бурных развлечений, во владения греха и порока. Блэмор лихо
подкатил прямо к двери дома-шкатулки. Здесь он открыл задние дверцы кузова
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«форда». Из ночного мрака материализовался мордоворот в камуфляже и амуниции агента ФБР.
– Ой, Хэллер, ты меня напугал! – Билли приложил пятерню к груди. – Не
поможешь фуршет дотащить?
– Ты, Билл, не хами, а то я тебе башку сверну, – Хэллер сказал грозно, но
беззлобно. – Сам тащи свои долбанные пиццы.
Охранник держал в руках автомат М-4 с телескопическим прикладом и
укороченным стволом. Самое эффективное штурмовое оружие. Горилла Блумингама отправился дальше по дорожке в привычный обход территории.
– Извини, дружище.
Блэмор сгреб с ребристого пола коробку с едой.
– Вали вон за куст, – Он прошептал Томасу. Затем с грохотом распахнул
входную дверь в офис. Пошагал с ношей по коридору в приемную.
Ван Рой бесшумно выскользнул из машины и легкой тенью юркнул за
высокое жасминовое насаждение. Томас притаился на мгновение, проводил
взглядом спину Хэллера и неслышно подобрался к широкому окну одноэтажного домика. Жалюзи были опущены, свет в комнате не горел. Фонарь стоял у
крыльца, здесь было сумрачно и безопасно.
– Эй, Блэмор, убирай колымагу! Босс едет!
Томас услышал зычную команду Хэллера. Инстинктивно пригнулся.
– Я закончил. Заказ доставлен.
После слишком громкого ответа Блэмора Саша-Томас был оглушен взревевшим мотором «форда». Фургон сделал круг вокруг клумбы и умчался к
тыльной стороне основного здания. Тут же к офисному домику подплыл представительский Maybach Xenatec бутылочного цвета. Ван Рой присел на траву,
чуть раздвинул ветки куста. Через прогалину он наблюдал за площадкой перед
крыльцом. Лимузин замер у входа. Два амбала-бодигарда вывалились первыми
из салона. Затем мелькнул силуэт высокого крупного брюнета в смокинге. Это
был несомненно Чарльз Блумингам. Телохранители осмотрели освещенные фонарем тюльпаны и другие растения на стриженном газоне и также скрылись во
флигеле.
Томас достал из кармана коробку с радиомаяком на магнитной присоске.
Активизировал прибор. Стал медленно красться за живой изгородью к горячему «майбаху». Томас едва не столкнулся с Хеллером. Секьюрити сам выдал себя – чиркнул зажигалкой, прикуривая. Ван Рой подождал, пока охранник отошел к углу офиса, упал на землю, подполз по-пластунски к автомобилю хозяина ВИП-клуба и прижал маяк к металлическому днищу у заднего колеса. Прибор надежно приклеился. Томас вернулся на прежнее место. Окно уже обдало
наблюдателя волной света, пробивавшегося сквозь вертикальные полоски жалюзи. Слышно ничего не было. Зато Ван Рой рассмотрел через щелку любопытную немую сценку. В кабинете присутствовали двое: монументальный
мужчина лет сорока с позывным Испанец и смазливая девушка Нэнси Циммер.
Она бойко что-то рассказывала и передала шефу компьютерный диск. На нем,
конечно, была видеозапись кровавой разборки в коттедже по адресу Хаттауэй92

стрит 119. Чарльз восседал за антикварным ореховым столом в стиле итальянского барокко. Лакированное чудо с гнутыми ножками сильно выделялось на
фоне безликой остальной офисной мебели. Блумингам взял со столешницы
футляр, достал очки в тонкой золотой оправе, надел их на тонкий прямой нос.
Вставил диск в стационарный комп, стоявший на бюро у белой стены, внимательно просмотрел фильм с тремя трупами. Танцовщица жестикулировала,
снабжала комментариями убойное зрелище. Красноречиво указывала несколько
раз рукой на уже знакомый Томасу кожаный дипломат. Тот сиротливо лежал
как раз на ажурном столике красного дерева.
Нэнси была точно страстно влюблена в Чарльза. Импозантный Испанец
двигался с грацией хищного зверя. Слегка улыбался тонкогубым ртом. Лицо
поражало правильными чертами, аккуратная прическа была короткой и стильной. На нем идеально сидел черный смокинг, о стрелки на серых брюках можно
было порезаться. Снежная рубашка со стоячим воротничком была украшена заколкой с голубым бриллиантом в пять карат. Ни одна женщина в мире не смогла бы устоять перед таким ладным красавчиком. Что же говорить о гёрлз из кабаре? Теперь Ван Рою стало понятно, почему Нэнси Циммер не поддалась на
уговоры Тэдди Максвелла и хладнокровно ухлопала киллера Фроликова. Она
боготворила своего босса и готова была прикончить за него всех остальных
мужиков на свете.
Разговор Чарльза и Нэнси подошел к концу. Он слегка прижал к торсу
фигуристое тело румяной девушки. Поцеловал Циммер в щеку. Она была крайне польщена проявлением мужского желания. Он, видимо, что-то пообещал, и
она зарделась, как огненная фуксия. Блумингам взялся за ручку драгоценного
кейса. Стал выдавать еще какие-то инструкции…
Томас надвинул на глаза гарнитуру «Филин». По форме гибрид маски для
подводного плавания и театрального бинокля. Побежал, пригнувшись, в лесную темноту по тропинке. Разведчик легко ориентировался в кромешной темени благодаря прибору ночного видения. Еще у него в ухе пикала горошина.
Акустическая пищалка присоединялась проводом к передатчику-станции, притороченной к поясу. По силе звука Томас определял направление. Он двигался
прямиком к своему «дефендеру», снабженному излучателем в коротковолновом
диапазоне. Частота и громкость сигналов увеличивалась при выборе правильного маршрута.
В инфракрасном мареве от умного аппарата стайер вскоре выскочил к
джипу на широкой просеке. Томас сел за руль, врубил зажигание и сразу помчался к автотрассе, не зажигая фар. Ему надо было занять позицию на дороге
раньше, чем на неё выберется «майбах» Блумингама. Испанец от «Абукараки»
мог повернуть к Уильямсу или рвануть в сторону Альбукерке. Саша-Томас
прекрасно просчитал, что мощный лимузин на большой скорости может и оторваться от преследования особенно при втором варианте. Поэтому надо было
спешить. На ходу Томас раскрыл лэптот на сидении, настроил уверенный прием сигналов радиомаяка, приклеенного к «майбаху». На дисплее с географической картой местности загорелась красная точка. Риска начала неспешно пере93

двигаться ближе к серой толстой линии шоссе «Уильямс-Альбукерке». Здесь
Ван Рой вырулил с проселка на бетонку хайвея.
– Успел! Финита Маргарита! – радостно констатировал гонщик.
Темно-зеленая громада «майбаха» сверкнула впереди красными габаритами. Чарльз Блумингам взял курс на Альбукерке по федеральной трассе. Ван
Рой поехал сзади в полукилометре от цели. На экране он отлично видел искомый автомобиль. Засветка была исключена. На некоторое время Саша получил
возможность вполне комфортной погони. Он решил прокрутить в голове еще
раз увиденную сцену в офисе, проанализировать ситуацию и записать монолог
для передачи Светлане в аналитический центр «Совы». Он включил микрофон
в нетбуке, на дисплей выскочила плашка голосового файла со значком ноты.
Саша заговорил в обычной ироничной манере:
– Окно было глухо закрыто, но я кое-что все равно запеленговал. В администрацию «Абукараки» нагрянули гастролеры на «майбахе». В кабинете я
срисовал сучонку Нэнси Циммер и босса Блумингама, который по коду Испанец. Деваха тёрлась о кадра всеми выпуклостями. Это любовь! Она, видно, хвастала, что замочила на Хаттауэй-стрит какого-то Крутого. Ну, Чарльз её всячески хвалил, что она спасла ценный товар. По имеющейся инфе, это предположительно брюлики или необработанные алмазы. Аж целый дипломат типа
кейс! Баба чуть не лопалась от кайфа – так верещала, будто дёрнула литр. Ну,
ты прекрасно знаешь таких тёлок – намекни, что у неё самое аппетитное филе,
и она уже сама выскакивает из трусов! И вот я следую за лайбой счастливчика
Чарльза. Наш герой везет контрабандные цацки в неизвестные дали по трассе
на Альбукерке, надеюсь, прямо к мистеру Троллю. Но скорей всего – к некоему
новому персонажу нашей запутанной роковой драмы…
Пока «майбах» никуда не свернул с хайвея, агент «Совы» спокойно и с
удовольствием упражнялся в остроумии. Одернуть его могла только строгая
Людмила Барышева, но её рядом не было. Саша отводил душу и снимал, таким
образом, пережитый в ночной «Абукараке» стресс.

Глава восьмая
1. Павлодольск. Северный Кавказ.
Настоящие оборотни – штучный товар. В народонаселении их присутствует ограниченное количество. Просто жуликов много, но оборотни класса экстра еще должны обладать в совершенстве подлым коварством и очень быстро
ориентироваться в меняющейся обстановке. Они должны уметь держать нос по
ветру, угадывать и стремительно воплощать в жизнь малейшее пожелание вышестоящего негодяя. Однако раболепие ни в коем разе не бьет через край, оно
красиво прикрывается гордым патриотическим румянцем. Я служу Отечеству!
Я предан родной державе! Дайте мне за это хапнуть крейсерскую яхту и виллу
в Майами!
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Все оборотни являются законченными прохиндеями. Человек с раздвоенной личностью стал героем переходного периода в слишком громадной стране:
никакое ФСБ не уследит. Фейсы, если даже получают компру на сотню коррупционеров, не могут ликвидировать двурушников. Ведь сливки власти как
раз и состоят из казнокрадов и взяточников. Это был непреодолимый замкнутый круг. Рынок уже есть, а государство тупо устроено по вертикальному лекалу римской империи. На оборотней власть опирается не только в России, перекидышей хватает и в США, и в Европе, но там они не поднимаются выше среднего звена. Конкуренция в политике и бизнесе отсеивает перевертышей. В России – фактически самодержавие, монополия на власть одной группы господ,
поэтому здесь примитивные посредственности больше в цене, они лояльны и
послушны. Оборотни не семи пядей во лбу, но отлично навострились лгать, воровать, строить серые схемы. И взахлеб лижут щедрую руку хозяина. Да, я тащу в норку резанную бумагу! Но ведь у тебя её сколько? Космическая бесконечность! Включишь станок и выпустишь еще пару тонн. Хватит на гидростанции, заводы и пароходы! Подумаешь, немного отщиплю. Никому от этого хуже
не станет!
В 02.15 на табло электронных часов первый зампрокурора Абусалам Черкесов сидел в своем кабинете за столом и множил файлы на экране айпэда.
Плашки шли под номерами. Зампрокурора четко выстраивал последовательность своих шагов, подробно расписывал каждую перспективную махинацию.
Абусалам Асламурзаевич был одет в домашний махровый халат на голое тело.
Ступни приятно согревали тапчонки из лисьего меха. Перед ним на столешнице
стояла бутылка Courvoisier Napoleon и тарелка с нарезанным лимоном. Черкесов поздней тихой ночью, когда домочадцы сладко спали, планировал свои
дальнейшие действия, обдумывал совсем непростое житье царедворца со всеми
плюсами и минусами.
У Черкесова не было больших денег. Всего на сегодня он смог накопить
около четырехсот тысяч долларов. Капитал был спрятан та трех оффшорных
счетах: Сейшелы, Британская Виргиния, Большой Кайман. Эта заначка являлась запасным аэродромом Абусалама. Чиновник при форс-мажоре улетал из
России с давно приготовленным паспортом на чужую фамилию. Да, ему пришлось бы бросить семью, зато сам он остался бы на плаву и вернулся после
возможной смены власти. Со временем всё меняется.
Абусалам мечтательно рисовал в голове программу максимум – возглавить СКР. Но здесь шансы у него были нулевыми. Почему? За власть рубились
всегда два клана. Главы республики и мэра Павлодольска. Первое лицо назначало премьера из своих вассалов. Председатель правительства платил дань главе. Так было всегда. Москву такая модель устраивала: разделяй и властвуй.
Однако за последние два года произошло нечто, что кардинально перевернуло расстановку сил. Премьер незаметно усилился на откатах и серых схемах. Он тайно перекупил всех: мэра, руководителя администрации, силовиков,
судейских. Король Дамохов оказался голым, но пока не подозревал об этом.
Абусалам искренне поддержал сильнейшую сторону. Ему удалось создать от95

ряд верных «гвардейцев», сколотить свой крепкий союз радикалов внутри карательной машины. Нукеры Абусалама безжалостно расправлялись с мятежниками, убирали физически неугодных. Человек премьера Алхаматов высоко оценил рвение прокурорского ястреба и отдал Черкесову весь силовой блок. Варяги – министр ВД и прокурор СКР – были не в счет, они прилежно исполняли
роли свадебных генералов. Оперативной службой руководил Калатов, дальний
родственник Черкесова. Отряд копов-манкуртов крышевал притоны и подпольные казино, другой криминальный бизнес. Да и относительно законопослушные предприниматели старались заручиться платной дружбой с могущественным Абусаламом.
Черкесов выпил сотку коньяка, закусил ломтиком лимона. Абусалам Асламурзаевич фыркнул и поморщился от фонтанчика кислого и терпкого сока,
попавшего в ноздри.
– Мне необходимо хапнуть сильный куш на Выгодском, – негромко проговорил вслух Абусалам, – тогда я поднимусь до игрока на самой верхней доске.
Тут он спохватился. Замолчал. Техник проверял кабинет на прослушку
раз в неделю, но Абусалам не доверял никому и правильно делал. Он пощелкал
несколько раз крышкой на серебряном чернильном приборе со скульптурой
Быка-Зевса и обнаженной Европы, державшейся за острые рога божественного
животного. «Завтра я вытрясу одну треть бизнеса у еврея. А потом кяфир отдаст и все остальные активы за никчемную жизнь сопливого наследника. – Холеный вельможа швырнул фиолетовую шелковую салфетку на стол в стиле ампир, подошел к высокому окну и преклонил массивную голову перед сияющей
за стеклом в черном небе почти полной желтой луной. – И да поможет мне Аллах! А вот стрясти с Алхаматова хоть копейку не поможет ничто и никто. Проклятый холуй держит меня за дурака! Ну, пусть он пребывает в уверенности,
что я всего лишь мелкий исполнитель. Оказывая благодеяния хозяевам, умный
человек приобретает над ними власть…»
2. Альбукерке, штат Нью-Мексико.
В предрассветной серой мгле «майбах» и преследующий его «дефендер»
въехали в административный центр округа Берналильо, полумиллионный город
Альбукерке. Томасу пришлось уменьшить дистанцию до ста метров. И вовремя. Лимузин свернул с трассы Коронадо Фриуэй на Сентрал-авеню, промахнул
шопинг-центр «Индиан Плаза» и тут же еще раз взял влево к парку Фил Чакон.
Совершенно внезапно «майбах» изчез в воротах гасиенды, обнесенной кованой
решеткой. Вечнозеленый сад сомкнулся кронами за престижным автомобилем.
Перед обширными владениями магната игорного бизнеса стояла тачка попроще
– синий «форд-фокус». Томас в «дефендере» медленно проехал мимо. В окне
колымаги торчала квадратная шайба гориллы-афроамериканца. Качок сосредоточенно жевал «орбит» лошадиными зубами. Территория ранчо охранялась надежно и круглосуточно.
Ван Рой прочитал название улицы на голубенькой вывеске: «Зуни-роуд».
Томас притопил к ближайшему мотелю. Ему надо было поспать хотя бы часа
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три. «Чарльз тоже не железный, захочет отрубиться, – подумал он. – К тому же
женский идеал не в курсах о моем существовании на просторах USA. Чё мне на
руку». Он припарковался на стоянке напротив гостиницы «Кантри Клаб» на берегу широкой Рио Гранде.
Саша-Томас отправил голосовой файл и шифровку с адресом Чарльза
Блумингама в Альбукерке на электронный адрес frankfurters@yahoo.com (сосиски). Удалил из лэптопа компроментирующие файл и письмо. Томас устало
вылез из салона джипа, зарегистрировался на ресепшен, выхлебал последние
капли виски из фляги и упал на кровать в одежде в выделенном ему коттедже.
Ван Рой сразу провалился в спасительную черноту сна. В этот раз была пропущена фаза предварительных полетов к радуге без всяких крыльев и других летательных средств.
3. Павлодольск.
В тринадцатичасовом выпуске теленовостей вышел сюжет о двойном
убийстве в салоне-магазине «Зенит». Абусалам Черкесов с удовлетворением
отметил отличную работу своей протеже Сайтиевой. Красивую девушкужурналистку Гулю он присмотрел на очередной коллегии и поручил ей возглавить телевидение МВД. Гульнара смотрелась в кадре потрясающе. Она коротко, без пафоса выдала кровавую сенсацию: охранник дилерского автоцентра
Манафов, видимо, приревновал свою бывшую пассию к сыну известного предпринимателя Выгодского и расстрелял её из пистолета. Артем вступил в схватку с убийцей. Парню каким-то чудом удалось вырвать ПМ из рук крепкого
секьюрити. 23-летний студент юридического факультета университета убил соперника из его же оружия, но теперь ему придется ответить в суде за совершенное тяжкое преступление. В настоящее время один из самых богатых женихов республики Артем Выгодский находится под стражей в павлодольском
СИЗО. Началось кропотливое расследование по факту кровавой разборки в
ночном автосалоне.
На столе загорелась лампочка на селекторе. Черкесов нажал на пульте
красную кнопку, включил громкую связь. В кабинете с портретом президента
страны раздался юношеский тенор младшего советника юстиции Гаджидадаева:
– Салам алейкум, Абусалам Асламурзаевич! Я сейчас беседую с Выгодским, директором «Зенита». Вы в курсе о двойном убийстве?
– Да, посмотрел новости. Какое горе постигло уважаемого человека! Передайте мои соболезнования.
– Соломон Моисеевич просится к вам на прием. Я ему объясняю, что вы
принимаете в пятницу…
– Ничего, проводите Соломона Моисеевича. Пять минут для него у меня
найдется. Мы не бездушные бюрократы, а гуманные слуги правосудия. Запомнил, Гаджидадаев?
– Так точно! Разрешите выполнять?
– Выполняйте.
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Вскоре в дверь робко постучали.
– Войдите! – Абусалам Черкесов встал и приготовил скорбное выражение
лица.
– Можно? – Соломон Выгодский несмело, бочком проник за порог, остановился в нерешительности. За страшную ночь пожилой мужчина в черном
костюме окончательно поседел, приобрел красные круги под глазами и вполне
заметный тремор.
– Проходите, присаживайтесь. Я готов вас выслушать, Соломон Моисеевич. У вас какие-то вопросы по ведению следствия? Задавайте. Я помогу, чем
смогу. – Демократичный прокурор опустился на стул возле стола для заседаний.
Соломон Выгодский сел напротив. От безутешного отца пахнуло водочным перегаром. Он глухо заговорил. Слова давались ему с трудом.
– Абусалам Асламурзаевич, знающие люди сказали, только вы можете
помочь. Я уверен, что мой Артем не мог убить охранника. Манафов никогда не
встречался с Настей. Всё это неправда…
– Извините, но вы же деловой человек. Я сейчас кратко изложу суть. Аллах был на вашей стороне: Артем застрелил Манафова, а не наоборот. Надо выделять положительное. Следствие разберется в деталях. Ваша задача – вывести
сына из-под убойной статьи. Я юрист с большим опытом и сразу вам советую:
не надо мешать следствию.
– Я согласен выполнить ваши требования. Только спасите Артема! Абусалам Асламурзаевич, только вы можете… – 55-летний еврей чуть не упал грудью на столешницу, удержался, зашморгал сопливым носом.
– Ну-ну, Соломон Моисеевич, держитесь. – Черкесов брезгливо поморщился, плеснул в стакан из графина. – Вот попейте. У меня мало времени. Давайте покончим с вашим вопросом в темпе. Запоминайте. – Первый зампрокурора написал на листе цифру с шестью нулями. – Вот это нужно будет сразу.
Потом вы перепишете ваш салон «Зенит» на моего человека, который к вам
придет завтра. Никаких звонков с телефонов. Он даст вам аппарат – связь только по нему. Надеюсь, мой голос вы запомнили?
– Да, конечно. Я в точности исполню все инструкции. – Горемычный еврей воспрял духом от появившейся на горизонте надежды.
– «Зенит» – это одна треть вашего бизнеса. Согласитесь, не так много за
свободу вашего сына.
– Но и не мало. – С Выгодского неожиданно соскочила вся слезливость.
– Вы не в таком положении, чтобы торговаться. – Абусалам гордо выпрямился, показал, что не собирается устраивать неуместные переговоры.
– Я согласен. Только спасите Артема, отведите статью! – взмолился снова
старый сквалыга.
– Тогда выполняйте в точности инструкции.
– Я буду. Всё, что скажете… Только спасите!
– Больше не повторяю. Завтра подойдет человек, вручит вам мобильник, я
дам подтверждение его полномочий. Подпишете все бумаги. У вас останется
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две трети бизнеса. Два салона. Я же гарантирую, что в суде дело будет представлено совсем иначе. А именно – что Манафов застрелился случайно сам в
пылу борьбы с вашим Артемом. Прецеденты такие есть. Запомните главное –
ваш Артем должен дать согласие на проведение процесса в особом порядке. Тогда мы избежим ненужной никому огласки. Суд пройдет в закрытом режиме.
Ваш сын даже не будет осужден, никакого наказания за убийство в состоянии
аффекта. Ведь Артем нужен вам как адвокат или ваш компаньон, у него должна
быть чистая биография. Иначе завтра его выпрут из университета за неуспеваемость. Вся карьера мальчика будет загублена. А если он выйдет из коллапса
чистым, то ушлете его доучиваться в Москву, и всё. Вы согласны на такие божеские условия?
– Согласен. Что же мне остается…
– Ну, извините, мне пора идти с докладом к прокурору республики. –
Абусалам Черкесов встал, протянул руку.
Выгодский пожал холеную ладонь.
– Транш мне тоже передать вашему посланнику?
– Кэш понадобится уже завтра. Вы правильно сделали, что зашли ко мне.
Сейчас еще не поздно всё повернуть в полезную для нас сторону.
– Я могу идти?
– Идите. И можете не сомневаться, через месяц Артем вернется домой. В
камере у него будут все удобства. Пусть спокойно готовится к своим экзаменам.
– Я никогда не забуду вашей доброты! Спасибо!
– Благодарите Аллаха, что на месте оказались правильные сотрудники.
Они станут свидетелями. Но не бесплатно. До свидания.
Абусалам почти вытолкал торсом Выгодского в коридор и затворил
дверь. Тот все благодарил и вытирал нос мятым платком. Черкесов подошел к
окну. За стеклом открывался вид на стадион. По тренировочным футбольным
полям носились энергичные сорванцы в ярких майках. «Скоро хапну весь бизнес еврея, возьму Лейлу и улетим вдвоем куда-нибудь, где тепло». Абусалам
уставился в смартфон, нашел имя любовницы в контактах, стукнул пальцем по
экрану.
– Привет. Это я. Выбери там в инете страну. Гоа или Карибы. Скоро взлетаем!
– Ой, Абусик, я тебя обожаю! – В трубке зазвенело юное счастливое сопрано.
– Я тебя тоже.
4. Альбукерке.
Гасиенда Блумингама на улице Зуни представляла из себя вполне конкретную крепость, скрытую от глаз прохожих пышным субтропическим садом.
Трехэтажный кирпичный особняк с островерхой башенкой в фасадной части
был построен в викторианском стиле. Он напоминал дворец с приведениями из
фильма про вампиров. Крыша из блестящей металлической черепицы была об99

леплена круглыми тарелками спутниковых антенн. Территорию усадьбы окружал трехметровый решетчатый забор с крепкими железными воротами и калиткой, снабженной камерой слежения. За оградой по обширному газону прогуливались три овчарки. Внутри дома постоянно дежурила пара вооруженных охранников. Один бодигард в тачке присматривал за периметром с Зуни-роуд.
Это было разумное усиление во время наездов хозяина.
Секъюрити сидел в специальной комнатке-аппаратной и постоянно бдил.
На плазменный экран передавались картинки с восьми телекамер, беспрерывно
фиксировавших пространство парка, патио и садовый домик. В поле зрения видеокамер моментально попадал любой сумасшедший, пожелавший самовольно
проникнуть в резиденцию могущественного директора сети развлекательных
ВИП-клубов «Абукарака».
Томас Ван Рой проспал до 15.45. Затем принял душ и занялся подготовкой ночного вторжения на охраняемую территорию виллы Блумингама на Зуни-роуд. ВАБ прислали добро на проникновение. По-любому другого выхода
не было. Утром Саша-Томас уже должен был заступить на вахту в аэроклубе
Кингмена. Роль диспетчера была надежным прикрытием. До начала активной
фазы операции Ван Рой не мог покинуть провинциальный аэродром. Томас
внимательно изучил карту-схему усадьбы на дисплее лэптопа. Снимки были
сделаны спутником из космоса по запросу управления СВР еще в полдень, когда деревья не отбрасывают тени. На картинках были отчетливо видны даже
овчарки, разгуливающие по парку.
К девяти вечера зажглись окна в домах. Темнота сгустилась. Юркий джип
пронесся в плотном вечернем автопотоке к парку Фил Чакон по многорядному
хайвею Коронадо Фриуэй.
Томас в «дефендере» не стал светиться в адресе Чарльза Блумингама, а
проехал по улице, параллельной Зуни-роуд. Припарковался у тротуара как раз
напротив башенки со шпилем и флюгером в виде инициалов короля игровой
империи. Ван Рою повезло – на соседнем с гасиендой Чарльза домовладении
висела табличка «Продается». По заросшему газону Томас добрался до забора
из цинковых листов. Здесь еще раз проверил амуницию. Он был одет в черный
комбез с множеством карманов и торчащими в стороны зелеными лоскутами.
Лицо разукрасил маскировочными полосами. На голову надел такую же камуфляжную шапочку. Теперь разведчик походил на куст синтетического растения.
Из одного кармана Томас достал миниатюрный аппарат газосварки. Включил
горелку, быстро вырезал полукруглый сектор в заборе. Сложил назад принадлежности резки по металлу. Надвинул на глаза гарнитуру ночного видения
«Филин». Обсыпал себя еще сверху кусками дерна с травой. Зажал в горсти
прибор ОСВ (отпугиватель собак и волков), троекратно перекрестился и заполз
на четвереньках в охраняемые владения. Вырезанный кусок приладил к остальному цинковому щиту. Забор пометил красной риской из аэрозольного баллона.
Это был путь отхода.
Пригнувшись, Томас бесшумно побежал трусцой по направлению к домику садовника. К пункту номер раз в диспозиции. Томас остановился у иису100

сова дерева. Переключил «Филин» на режим тепловизора. Покрутился на месте. Перед глазами, как на экране, появились размытые багровые пятна: одно
маленькое и два больших. «Псина и два мэна, – отметил Ван Рой. – Все цели
далеко».
Томас без приключений выбрался по слегка шелестящему парку к безликому коттеджу садовника с чуть освещенными окнами. Его окружали раскидистые кусты садовых декоративных растений. Они еще не зацвели, но прохладный воздух все равно был наполнен тяжелыми ароматами орхидей и бугенвиллий. В небе над райским местом желтела ущербная луна и серебрились мириады звезд Млечного Пути…
Ван Рой встал на цыпочки возле окна. Бархатные занавеси в пестрых цветах на синем фоне были сдвинуты не плотно. Томас вдавил нос в стекло и разглядел в двухсантиметровую щель часть просторной комнаты. На стальном
столе в центре помещения ослепительно сияла бриллиантовая корона. Тут же
находились разные принадлежности мастера ювелирных дел: точнейшие электронные весы, набор непонятных инструментов, стационарное круглое увеличительное стекло на высоком каркасе. Томас понял, что в домике садовника
Блумингам обустроил настоящую современную мастерскую для золотаря и
шлифовщика драгоценных камней. В поле зрения появился хозяин подпольной
ювелирной лаборатории. Это был сгорбленный седой старичок в мохнатой меховой безрукавке и темных вельветовых штанах. Он бережно подносил ко рту
большую чашку и отхлебывал маленькими глотками дымящийся напиток.
«Кто ночью пьет горячий кофе, тот несомненно тертый профи», – сморозил про себя Ван Рой. Разведчик жестом фокусника извлек айфон из кармашка
и нажал пальцем в перчатке на значок в виде кинокамеры. Умный аппарат произвел скрупулезную видеосъемку.
В наушниках гарнитуры раздался предательский шорох. «Филин» в пять
раз увеличивал возможности человеческого уха. Кто-то явно ломился через
темноту и кусты прямо в направлении Томаса. Донеслось и приглушенное рычание озлобленного четвероногого охранника. Оператор спрятал айфон. Уже не
было времени заниматься настройкой «Филина» на режим тепловизора…
Томас только отбежал немного к стволу сейбы. Шпион неожиданно попал
в жёсткий цейтнот. Саша-Томас мгновенно вспомнил инструкцию. Первым делом овчарка роняет человека ударом о корпус в высоком прыжке, после чего
следуют множественные укусы шеи и лица. Собака пытается вырвать куски тела. Следует остановиться, принять устойчивое, оборонительное положение лицом к зверю. Психологически подготовленному человеку это по силам. Так он
и сделал. При нападении не стоит размахивать руками. В большинстве случаев,
собака не станет пускать в ход зубы. Во-вторых, нельзя бояться. Псы чувствуют
адреналин страха, срабатывает аналогичный инстинкт победителя. В-третьих,
не стоит угрожать собаке, дайте ей себя понюхать. Для животных это аналогично «трубке мира».
Однако это бойцовое животное было натаскано на уничтожение всех чужаков. Проклятая рослая тварь неслась со скоростью экспресса. Хорошо, что не
101

лаяла. Ван Рой упал на колени, готовясь к схватке, направил в сторону приближающегося прыжками пса с оскаленной огромной пастью прибор ОСВ в левой
руке, нажал кнопку. Правой вынул из кармана острую финку. «Стрелять никак
нельзя. На запах пороха сбегутся другие Баскервили». Поднимется переполох,
за ним откроется широкая охота по всем сопредельным штатам. Но судя по
энергичному бегу, приближался сильный безжалостный убийца. Саша-Томас
бросил на землю перед собой австрийский «глок» с глушителем. «В самом
крайнем мочу тварь и включаю ноги!»
По заявлению разработчика Марголина, радиус действия устройства
свыше 20 метров. Злобная овчарка затормозила всеми четырьмя лапами метрах
в трех. «Проклятый Олег! Я его убью, если вернусь». Бешеный пес непонятливо моргал глазами и мотал тяжелой башкой. В него ударялась невидимыми
волнами направленная генерация мощнейшего ультразвукового сигнала. Частота колебаний вызывала у собаки панический ужас. В бедной голове звенело до
боли! Наконец, псина жалобно заскулила. Отскочила от вроде обычного бугра с
травой, только с незнакомым запахом. Ну и черт с ним! Тут повеяло чем-то гораздо более страшным! Немецкая овчарка резко развернулась и так же быстро
скрылась в кустах от пугающего источника…
«Фу, пронесло… Марголин! Гений сраный! Ну, доберусь до тебя…»
Ван Рой рассовал по карманам нож, пистолет, ОСВ. Опять переключил
«Филин» на режим тепловизора. Собачье пятно удалялось, но две кляксы могучих охранников росли в размерах слева от курса отступления. Томас плюнул в
сердцах и побежал к забору. «Вроде должен успеть».
Томас надвинул на глаз окуляр «Филина» и, низко пригнувшись, помчался к забору. Красную риску нашел почти сразу. Протиснулся в дыру. Приладил
на место вырезанный цинковый сектор. И в наушниках отчетливо послышались
тяжелые шаги и веселый диалог двух секьюрити на испанском. Томас притаился за металлическим укрытием. Судорожно сжал в ладони рукоятку «глока».
Церберы Блумингама шарахнули лучами сильных фонарей по забору, но ничего не заметили. Непринужденно болтая, они стали удаляться.
«Пронесло… Финита Маргарита…»
Томас быстро пробежал через небольшой садик соседней виллы. Легко
перемахнул низкое ограждение. Разблокировал сигнализацию и уже с грохотом
вломился в спасительный салон «дефендера». «Дома!..» Родной джип встретил
привычным запахом бензина и кожи сидений. Томас устало вытянулся на упругом ложе. Минут пять он лежал без движений, как измочаленная тряпка. Человек только что ушел от верной смерти. Это осознание всё еще резко толкало
кровь по венам… Томас подождал, пока улеглось порывистое дыхание стайера,
и перестало стучать в ходящей ходуном груди горячее живое сердце.
«Вот и опять я не сдох…» Саша-Томас подвел итог опасного мероприятия и стал медленно разоблачаться. Он снял с головы гарнитуру, растер ладонями сдавленные в течение почти часа виски. Стянул с тела пропитавшийся потом синтетический комбинезон. Все сложил на пассажирском кресле. Рассиживаться здесь было опасно. Томас завел двигатель джипа и еще через двадцать
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пять минут уединился в бунгало мотеля «Кантри Клаб». Если кто-то подумал,
что отель для музыкантов, он ошибся. Точный перевод – загородная гостиница.
5. Штаб-квартира «Совы» на ул. Брошевской. Москва.
Как только агент Pastry прислал видео с короной, ВАБ объявили полный
сбор. В 9.15 все четверо оставшиеся в России члены группы «Сова» собрались в
издательстве «Гранит» и расселись за столом в кабинете с табличкой «главный
редактор». Барышева, естественно, закурила. Ваулин повернул к Марголину и
Метлицкой экран ноутбука. На дисплее сверкала и переливалась увеличенная в
размерах бриллиантовая корона. Она покоилась на стальной столешнице в окружении электронных весов и набора инструментов для шлифовки драгоценных камней.
Тимур Георгиевич нарисовал руками круг в воздухе. Жест заменял вопрос к техническому Богу: говорить здесь можно? Олег Семенович утвердительно кивнул. Тогда Ваулин постучал костяшкой пальца по крышке компа.
– Что накопали по раздобытому Сашей артефакту? – спросил подполковник СВР и достал из кармана брюк пакетик с арахисом.
– Это было не сложно. – Светлана подвинула к руководству айпэд. На экране красовалось изображение точно такого же изящного произведения ювелирного искусства. – Вероятно, мафиозная компания Credo готовит некую бандитскую комбинацию, связанную с известной на весь мир тиарой императрицы
Жозефины…
– Света, давай без фантазий! – Людмила Александровна недовольно перебила подчиненную, махнув в воздухе дымящей сигаретой. – Говори строго по
факту. Что это?
– Жозефина де Богарнэ вышла замуж за Наполеона Бонапарта и стала
императрицей. Для коронации была изготовлена тиара, копия которой сегодня
находится в домике садовника на территории виллы воротилы игрового бизнеса
Чарльза Блумингама, псевдо Испанец.
– А эта тиара в домике – она не может быть настоящей? – спросил Ваулин, хрумкая орешком.
– Нет! Ну что вы?! – Светлана даже замахала руками. Тут же вывела на
экран айпэда статью в «Дэйли мэйл». – Настоящая диадема Жозефины хранится в частной коллекции Артура Макрифрина. В 2001 году он приобрел её на
аукционе «Кристи» в Лондоне за 500 тысяч с чем-то евро. С тех пор тиара не
выставлялась и никем не покупалась. Да, изготовлена корона в 1890 году мастерами ювелирного дома Фаберже. В ней более четырехсот бриллиантов старинной огранки, ажурная диадема из золота и серебра. Сегодня, по оценкам
специалистов, стоит не менее миллиона евро.
– На аукционе цена может взлететь и в пять раз, – хмыкнула Людмила
Александровна.
– Тролль не может светиться. Значит, готовится подмена, – Олег Семенович высказал свое твердое убеждение. И посмотрел на Метлицкую.
Светлана поддержала коллегу:
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– Да, мы считаем, что это вполне возможно. Наш Томас отъехал в Кингмен. Он зарядил маяком «майбах» Испанца. Блумингам повезет готовую тиару
Троллю. Надо бросить ему на хвост Frost. Наташа выведет нас на ХантееваЭллисона. Всё!
Барышева переглянулась с Ваулиным. Тот выразительно расширил глаза.
Людмила Александровна варварски распотрошила окурок в хрустальной пепельнице и включила нравоучительную волынку:
– Вот, Света, сколько мы тебя с Тимуром не учим, ты ничему не учишься.
Зубова сейчас где? В Анджелесе. Где живет Макрифрин? Там же. На кой её
срывать? Короче, Frost задание уже получила. Дальше. Мы с Тимуром Георгиевичем утром грубо купили желтый таблоид в киоске. Читай.
Она вытащила из дамской сумки помятую цветную газету «Московский
корреспондент». Барышева обвела заметку красным фломастером и двинула
сложенный лист к Светлане. Та покраснела и тихо пробубнила:
– В Нью-Йорке скоро откроется вернисаж «Раритеты из частных коллекций». Выставку организует мировой фонд по поддержке культуры Credo. С
особой радостью управляющий директор Крис Рекстэм сообщил, что известный коллекционер Артур Макрифрин дал согласие на свое участие в мегапроекте. Таким образом, посетителей ждет невероятный сюрприз. Они увидят несколько шедевров ювелирного искусства, не выставлявшихся десятилетиями!
– Достаточно. – Тимур Георгиевич встал и подошел к интерактивной доске. На ней загорелось изображение цветной карты США. – Итак, игра началась.
Тролль скорей всего появится в Нью-Йорке. Мы с Люсей выделяем этот вариант. Все основные события, возможно, развернутся там. Для тебя, Светлана,
сейчас главное – это подготовить материалы для агента Hot. Все по выставке.
Шеина – все-таки новичок, поэтому к ней прикрепляем Марголина. Короче, оба
забыли про всё остальное – по очереди ведёте Hot. Pastry уже получил инструкцию. Он в любой миг вылетает на адрес. Либо Анжджелес, либо Нью. Тролль
может возникнуть и там, и здесь. – Тимур Георгиевич потыкал указкой по доске. При соприкосновении острого наконечника с экраном на нем сразу вспыхивали карты-схемы названных городов. – После подтверждения местонахождения Тролля мы переходим на план «Экзэмпл». Задача – все трое должны вернуться домой.
– Мы с Тимой очень подозреваем, – Людмила Александровна прокашлялась и вынула из пачки новую сигарету, – что Молоко через Руфа подкинет
вводную. Добавка окажется крайне неприятной. Скорей всего. Как вы помните
«Экзэмпл» предполагает такое развитие сценария. Тогда мы имитируем выполнение и уходим из страны. Никто из наших не должен спалиться. Если это всё
же произойдет, то знайте, на этом существование группы закончится. Нам сегодня предельно понятно, что «Сова» создавалась как команда камикадзе. Она
могла сгореть уже в Эквадоре. Да, впрочем, и раньше – в Аргентине, Париже,
Израиле, Стамбуле. Где угодно… Света и Олег, зарубите на носу – у нас нет
права на ошибку. Любая оплошность приведет нас к краху. И это в лучшем
случае. Мы слишком много знаем…
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Тимур Георгиевич положил ладонь на плечо коллеги и старой подруги.
Улыбнулся и мягко довел свою точку зрения:
– Люся сгустила краски, но в целом да, нас расформируют, если кто-то из
троицы провалится в USA. Тем более, что реально мы заявили только двоих.
Всё очень серьезно. Практически в руках Бога. Нами даже могут пожертвовать
специально. Мы никто. Выделенка. Нас нет в структуре СВР. Как видите, мы
ничего от вас не скрываем.
Марголин прочистил горло. Глухо пробасил:
– Разрешите?
– Да, Олежек Семенович, что у тебя? – Барышева щелкнула зажигалкой и
окуталась белым дымком.
– Мы со Светой скрыли от вас кое-что. Есть возможность совершенно
конкретной контригры при неблагоприятном повороте для наших там, за бугром.
Олег Семенович замолчал после длинной тирады.
– Света, что за, извини, херня?! – вспылила Людмила Александровна. –
Мы же договаривались еще когда?! Полное БС (без самодеятельности)!!!
– Подожди, Люся, что ты сразу вкручиваешь как Молочков, – Ваулин сел
за стол и подпер ладонями подбородок. Посмотрел внимательно на Метлицкую
и Марголина.
– Надеюсь, в результате Ясенево не улетит в Туманность Андромеды?
– Нет, Тимур Георгиевич, никто ничего не поймет! – Светлана чиркнула
ногтем по переднему резцу. – Зуб отдаю. Можно на нужное время вывести все
компы из строя. Произойдет сбой. Это бывает с электроникой везде…
– Только не надо втирать про Белый дом, мы в курсе. – Барышева встала,
решительно воткнула бычок в пепельницу. – Они неисправимы! Всё, идите, работайте… Про сбой – это неплохо… Пойдет как запасной третий ход. Тима, ты
не против?
– Почему я должен быть против? Я наоборот «за». Лишний туз в рукаве
всегда пригодится!
Минута напряженной атмосферы в кабинете разрядилась смешками.
Марголин и Метлицкая пошли на выход. Ваулин и Барышева придвинулись
ближе друг к другу и привычно заспорили вполголоса.
6. Пасадина. Калифорния, США.
В трех милях от Пасадины посреди огромного парка вознесся в небо настоящий романский замок. Название на табличке при въезде на частную территорию выведено готическим шрифтом: «Тамариск». Причудливое здание из
красного кирпича было возведено по прихоти мультимиллионера Джошуа Бенедикта. Вокруг крепости с четырьмя башнями по углам даже был вырыт ров.
Только от воды в нем хозяин отказался, чтобы не донимали комары и другие
насекомые, неизменно сопутствующие влаге в субтропиках. Несмотря на зиму,
температура здесь не опускалась ниже 20 градусов по Цельсию. Средневековый
облик дворца являлся чисто декоративным элементом. Днем, если не было до105

ждя, металлическая крыша раздвигалась. Стеклянный потолок внутренних покоев пропускал без потерь солнечные лучи. В просторном зале, разделенном на
несколько отсеков, находился самый диковинный музей в мире. Если коллекционеру требовалось легкое затемнение, приходили в действие драпировки
разных цветов, подобранные с учетом скульптур и картин внизу. Раритеты отлично смотрелись на идеально белом фоне стен.
Сегодня гостем виллы «Тамариск» был Альберт Паркер, темный делец и
гангстер. Именно благодаря его стараниям Джошуа приобрел несколько потрясающих живописных шедевров Тьепполо, Рафаэля, Боттичелли, Тинторетто и
Кароваджо. Под личиной Паркера скрывался Роберт Эллисон. Одетый в строгий серый костюм, он с истинным удивлением рассматривал экспонаты частного собрания. Роберт не стал гримироваться для первого личного визита к коллекционеру. Это было лишним. Сэр Бенедикт сам очень не любил свет софитов,
предпочитал затворническую жизнь. Впрочем, иногда делал исключения. Как
сегодня. Джошуа походил на профессора-медика: длинный халат цвета электрик, белоснежная рубашка, синий галстук, большая лобастая голова с зачесанными за уши остатками сивых волос. На мясистом носу красовались очки в
тонкой золотой оправе. Модная форма, напоминающая марокканские октаэдры.
– Все должно быть естественно, – Джошуа повторил уже в третий раз,
рассказывая о своих подвигах на стезе азартного поиска редких произведений
искусства. Они стояли посреди особенно красивой арабской комнаты. Стены
закрывали персидские ковры. Вокруг развешано драгоценное оружие: ружья с
колесцовыми замками, интарсия перламутром, Италия XVI век; древнейшие
арбалеты с длинными узкими профилированными ложами, инкрустированными
костью с мифологическими и охотничьими сюжетами, XV век; бронзовая ручная кулеврина, найденная в 1849 году в развалинах замка Танненберг. Присутствовали и многие другие интереснейшие приспособления для отправки на тот
свет живых существ.
– Мистер Бенедикт, я совершенно потрясен. – Паркер заговорил в неэмоциональной манере, сделал неопределенный жест, вздохнул. – Время поджимает. Поэтому позвольте перейти к нашему вопросу.
– Я внимательно слушаю. Мне тоже пора. – Джошуа свел руки за спиной,
воззрился на простое лицо компаньона радикальной профессии.
– Вернисаж состоится в феврале. Макрифрин согласился. По моим сведениям, он выставит две интересующие вас короны.
– Все-таки обе! – Глаза Джошуа зажглись сумасшедшим огнем. – Прекрасно.
– Я готов осуществить обговоренную ранее операцию. Что с кэшем?
– Первая – один, вторая – восемь.
– Нет, так не пойдет. Мои люди рискуют, я сам могу сгореть. 12 – разумная цена.
– Десять. И по рукам.
Альберт-Роберт недовольно покривил губами. Но только опять коротко
вздохнул.
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– Согласен.
Стороны скрепили договор рукопожатием.
– Вы сейчас в Анджелес? Можете воспользоваться моей вертушкой.
– Спасибо. Я привык на колесах. У меня классный водитель.
– Прошу за мной.
Джошуа быстрой походкой вывел гостя из музейного зала. Закрыл стальную дверь хранилища. Нажал кнопку на матовом пульте сигнализации.
– Дальше вниз по лестнице. Там ваша машина.
– Я помню.
Паркер-Эллисон спустился по широкой мраморной лестнице в холл,
прошел к выходу. Секьюрити в темном костюме отворил для него резную дубовую дверь. Китаец Сунь Ли выскочил из «форда-мондео», распахнул дверцу.
Роберт Эллисон и Альберт Паркер в одном лице величаво опустил худой зад на
кожаное сидение в салоне седана V поколения.
Машина, журча мощным двигателем, мягко понеслась по асфальтовой
дороге к хайвею «Пасадина – Лос-Анджелес». Эллисон раскрыл ноутбук
«Эппл». Активизировал специальную программу, подобную «Скайпу». На экране появилось поясное изображение Чарльза Блумингама.
– Испанец, наш Меценат в деле. Играем две.
– Сколько?
– Десять. У тебя все готово?
– Почти. До февраля успею.
– Держи в курсе.
– Пока в графике.
Эллисон захлопнул крышку компа. «Форд-мондео» летел уже по прямой,
как стрела, шестирядной автотрассе. За окном замелькали поля фермеров в долине Сан-Габриэль. За ними открывался далекий горный кряж, утопающий
снизу в национальном зеленом лесу Анджелес, сверху – в клочковатых преддождевых тучах.

Глава девятая
1. Лонг-Бич, Калифорния, США.
В городе-спутнике Лос-Анджелеса Лонг-Бич «форд-мондео» остановился
перед стандартным двухэтажным коттеджем. Сунь Ли нажал кнопку на маленьком пульте. Гофрированный панцирь поднялся вверх, освобождая проезд в
подземный гараж. Машина медленно вкатилась в него, сзади снова опустился
металлический щит, а на потолке подземелья загорелись неоновые лампы. Водитель оббежал капот и распахнул дверцу. Возрастной Роберт Эллисон выбрался, не спеша, из салона автомобиля. Он с удивлением посмотрел на молодого
лоботряса в бермудах и цветастой рубахе с закатанными рукавами. Долговязый
рыжий отрок имел бицепсы и торс боксера.
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– Меня зовут Джеф, – отрекомендовался парень. – Я секьюрити мисс
Рафферти.
Тридцатилетняя Саманта Рафферти вот уже два года была дамой сердца
руководителя гангстерского синдиката Credo. Эллисон купил для неё дом в
Лонг-Бич, выделял каждый месяц солидную сумму на расходы. Сам приезжал,
когда выпадало немного свободного времени. Саманта знала его как успешного
трейдера Роберта Кларка. Собственно, познакомились они на Нью-Йоркской
бирже. Саманта потеряла почти все свои деньги на открытой позиции, а благородный 50-летний джентльмен утешил и приласкал депрессивную женщину.
– Вот вы и дома, – Джеф объявил с медовой улыбочкой на симпатичном лице. – Поднимайтесь по вот этой лесенке, наверху вас ждет хозяйка. А мне тут надо
подлить тасола. – Он склонился над двигателем алого кабриолета «феррари».
Роберт расплылся в фальшивой улыбке и пошел вверх по бетонным ступеням. Ковровое покрытие в коридоре было индиговым. Мистер Кларк шагал
совершенно бесшумно, заглядывая в открытые двери комнат. Сунь Ли двигался
тенью следом. Рука молчаливого китайца сжимала рукоять кольта «магнум»
калибра 45.
– Иди сюда, – Оба услышали знакомый грудной голос Саманты с озорным смешком.
– Я проверю дом, – прошелестел бодигард и продолжил обход.
Эллисон вошел в последнюю дверь, выходящую в коридор. Она бросила
в хрустальную пепельницу зажженную сигарету и обняла гостя, нежно прижавшись к нему всем горячим телом.
– Приехал мой Робби, – с любовью прошептала Саманта. Они поцеловались в губы. По телу мужчины разлилась жаркая волна желания. Но Саманта
немного отстранилась и оценивающе всмотрелась в физиономию любовника. –
А, знаешь, короткая стрижка тебе идет. Стал совсем как мальчик! – с восторгом
сказала она и повернулась к бару. – Что будешь пить? У меня всего навалом!
Бурбон, текила, кальвадос?
– Минералки, если можно. Для спиртного сегодня жарковато. – Эллисон с
интересом разглядывал свою подругу и чудесную комнату современной одалиски.
Мисс Рафферти была в домашнем дезабилье: голубой бикини, шелковый
расстегнутый халат, расписанный вручную, белые босоножки со шнуровкой на
икрах. Будуар обволакивал шармом утонченной роскоши: пестрый арабский
ковер на полу, картины абстракционистов (отличные копии) на лазурных стенах, тахта размером с футбольное поле, застланная мягким кашемировым покрывалом, вышитые сине-белые подушечки, карминовые пуфы, круглое зеркало в серебряной раме над столиком, заставленном армией душистых флаконов,
цилиндрических спреев, коробочками пудр и патронами помад. За окном Эллисон увидел часть патио, там мерцала под закатными лучами бирюзовая поверхность воды в квадратном бассейне, на зеленом газончике стоял, словно одинокий атлант, могучий испанский кедр.
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– Нравится? – Саманта протянула стакан с пузырящейся минералкой
«Перье», сама отпила немного янтарного виски.
Сексуальное пламя в госте внезапно потухло. Появились вопросы. Купленное им гнездышко кардинально изменилось. Значит, кто-то занимался обустройством. Тогда кто и за сколько? Почему его содержанка наняла опытного
цербера? Ведь её привычная роль – показушная светская круговерть, посещения магазинов и фитнес-центров. Почему, наконец, вчерашняя трезвенница
вдруг хлещет алкоголь? От страха? Тогда кого же так сильно боится храбрая
подружка?
– Ты стала прикладываться? – Задумчивый Эллисон щелкнул пальцем по
шее.
– Да нет, я бы не сказала... – Саманта капризно скривила губки и неожиданно толкнула его на тахту. – Расслабься, Робби! Мы же в Штатах! В стране,
где сбываются все мечты! Давай, ползи до подушек, поболтаем, потрахаемся.
Или ты спешишь?
– Подожди, туфли сниму. – Эллисон сковырнул с ног обувь, снял пиджак
и удобно устроился со своим стаканом возле стенки.
Саманта улеглась рядом и стала расстегивать пуговицы на его рубашке.
– Освободим волосатую грудь. Ты дома, Робби! Здесь всё твое! – заверещала слегка хмельная Саманта.
– Ну, хватит, – Эллисон остановил свое раздевание. – Можно подумать,
ты получила наследство. Этот дизайн в стиле графской неги, наверное, не из
дешевых?
– Ну, Робби, тебя нет и нет. Мне пришлось взять кредит. Подвернулся
случайно маклер, вся мозаика сложилась…
– А кто же тут провел ремонт и поменял обстановку? – напрямую спросил
Эллисон.
– Джеф. Я нашла его по объявлению. Ты сердишься?
– Да нет, с чего ты взяла? Всё нормально. – Эллисон успокоился. Подумал: «Баба просто от пустоты набрала на стороне бабосов. Сто штук, не больше. Не критично».
– Там в компе все цифры. Сколько, я не помню. – Она ловко стянула с него брюки. – Я тебе звякнула, но мистер Кларк был занят чёрти чем в Европе или
на Аляске…
– Да, Сунь говорил. Я вспомнил. Знаешь, действительно, накопилось дел,
пришлось поработать…
Эллисон расслабился, отдался падению в жаркую волну вожделения, засопел от возбуждения. Она тоже изобразила страсть, хотя давно не испытывала
с ним ничего похожего на оргазм, просто тянула бабки с папика. Саманта купила себе для любви здоровяка Джефа. Тот был младше ее на двенадцать лет.
Кларку уже исполнилось… Она не помнила, сколько. В общем, дамочка сообразила, что прощена, и принялась честно выполнять обязанности дорогой куртизанки.
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2. Улица Плещеева 26 «а», Бибирево, Москва.
Сотрудник одной из московских АТС 25-летний Денис Шубин попался на
мелочи, случайно. Так оно всегда и бывает. Тогда у начинающего хакера еще
не было сервера в Бельгии, вирус простенькой конструкции он засылал в компы
по IP-адресам, добытым в родном телефонном учреждении. Шубин кропотливо
создавал свою паству. В чужом компьютере Flame никак не проявлялся, только
посылал домой сигнал «Я живой» и давал возможность похищать конфиденциальную информацию. Денис просто наслаждался ролью всесильного шпиона.
Он легко раскрывал и складывал в копилку с удаленным доступом секреты неподозревающих подвоха простых людей, видных госчиновников, грязных копов, модных аппетитных певичек и крутых воров в законе.
Дотошная Света Метлицкая заметила, что ее домашний «Sony VAIO»
стал работать чуть медленней, иногда слегка гоняет, хотя «Касперский» был в
порядке. Она попросила безотказного Олега Семеновича помочь с чисткой.
Марголин принес новейшую программу, поступившую на вооружение в управление СВР. Антивирус avz12 не только выявлял Троянов, он еще выдавал дополнительные данные: откуда поступил в комп вредоносный червь, что он из
себя представляет, для чего предназначен и т.п. Денис ничего не знал о существовании продвинутой защиты. Метлицкая и Марголин легко вычислили доморощенного умельца и нагрянули к нему в гости. На АТС у штатного программиста были все удобства: кабинет, где он подрабатывал ремонтом компьютеров, вполне жилая комната с кухней и мягким диваном. Строгий мужчина и
сексапильная женщина предъявили удостоверения майора и капитана ФСО.
Шубин чуть не обделался от внезапно нахлынувшего пароксизма страха. Важняки из правительственной конторы поставили IT-специалисту жесткий ультиматум: либо Денис работает на них, либо они сдают его отделу «К» департамента МВД. Денис согласился, так как в противном случае гремел на нары. А
вскоре горе-хакер вообще влюбился в Свету и переехал на ПМЖ в ее трехкомнатную квартиру. Так аналитик группы «Сова» Метлицкая получила в собственность неутомимого любовника и тайного члена международной ассоциации
хактивистов «Anonymous International» в одном флаконе.
Январь выдался бесснежным. Света неохотно просыпалась, пыталась
спрятаться от солнечных лучей на подушке. Она потеребила рукой по простыне. Дениса рядом не оказалось. Молодая женщина потянулась, счастливо улыбнулась, открыла глаза. «Дениска уже готовит мне завтрак. Как мне с ним повезло!»
Света сунула ноги в тапочки, одернула мятую ночнушку и отправилась в
ванную. По коридору слева были стеклянные двери. Аналитик группы «Сова»
заглянула в щелку. Денис в одних трусах восседал за столом, обставленным
тремя компами. На экранах стационаров горели картинки американских сайтов.
Музыкальные пальцы парня легко бегали по клавиатуре ноутбука «Эппл». Он
отхлебывал кофе из белой фаянсовой кружки, что-то бормотал себе под нос.
Уже несколько дней Денис бился над заданием своей любимой женщины.
Он, конечно, догадывался, что Света работает в каком-то закрытом шпионском
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ведомстве. Вовсе не в Федеральной службе охраны. Они договорились не обременять друг друга вопросами. Задачи, какие она просила его решить, были не
связаны с внутренними российскими проблемами. Объяснить всё внятно она
обещала как-нибудь потом, когда операция отойдет в область мемуаров. «Лишние знания опасны», – оправдывалась она. Денис верил. Собственно, ничего
другого ему не оставалось.
После ванны Света зашла на кухню, налила из горячей штатовской кофеварки капучино, достала из холодильника нарезанную осетрину. На скоряк соорудила тарелку бутербродов. Прошла в гостиную, бухнула яства на столешницу перед айтишником, любовно потрепала его шевелюру, чмокнула в щеку. Села в удобное кресло.
– Ну, Дениска, колись! Как успехи на хакерском фронте?
Денис широко осклабился.
– Прорыв есть, – Он лукаво сузил глазки, стукнул кулаком в голую грудь.
– Я все по порядку, а то ты не поймешь.
– Куда уж нам!
Света целенаправленно поглощала бутерброд, пока ее юный любовник
объяснял и показывал для наглядности на дисплеях ход своих изысканий.
– Твой интерес – хакнуть конфиденциальные данные объекта по адресу:
24, Зуни-роуд, Альбукерке, Нью-Мексико, США. В той степи у меня был голяк.
Я попросил знакомого в Штатах соединить меня с лучшим айтишником в НьюМексико. Им оказался некто boeing, тусующийся на сайте «Часы Картье». Я известен в Anonymous под ником chandelier (люстра). Я поместил в «Часах» зашифрованное сообщение: «Нужно проникнуть на сервер по адресу». Boeing ответил: «Переведи на счет в WebMoney две штуки гринов». Пока ты доставала
баки через свою контору, дело притормозилось. Вчера boeing убедился, что его
просьба насчет бабосов выполнена, приступил к взлому. Там оказалась серьезная защита, boeing даже хотел содрать с меня за коды CIA. Но у нас не принято
поднимать цену. Эти коды все равно ему потом пригодятся.
– Так получается, что парень в адресе связан с ЦРУ? Я правильно врубилась?
– Еб-стес-твен-но! О чем и разразился базар. Boeing выразил претензию
по поводу неполной инфы об объекте. Chandelier, то есть я, возразил, что в адресе точно частник, защита у него ворованная. Хак испугался, что потревожил
федералов, хотел остановиться и вернуть баки. Одно дело – ломануть гангстера,
совсем другое – цэрэушника. Хотя у нас всех серверы в других странах, цепочки пересылки письма насчитывают от пяти до десяти ящиков. Подобраться реально ко мне или «Боингу» почти невозможно.
– Ой, цену опять набиваешь!
– За Испанца ты будешь мне обязана всю оставшуюся! – Денис заявил с
пафосом и по-хозяйски положил ладонь на грудь. – Что-то я хочу в постель, –
прошептал он.
– Стоп! Маньяк! – Света отстранилась, отвела от себя шаловливую руку.
– Ты уже узнал его кличку. Каким образом?
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– Boeing таки засадил моего Трояна в комп на Зуни-роуд. Только что я
скачал жесткий диск в свою копилку с удаленным доступом. Там много чего
есть!
– Денис, это важно. – Света стала серьезной, даже строгой. – Ты что сделал? Спёр всю память у компа, и она здесь? – Женщина постучала костяшкой
пальца по системному блоку ПК.
– Ну, Свет. Охладись, улыбнись. – Денис погладил пятерней ее голую ногу. – Диск Испанца находится на сервере в Бельгии. К нам за гигабайтами его
секретов никто не придет.
– Дурак! Прежде чем красть, надо было спросить! – Светина тревога
только усилилась. – Он не заметит проникновения?
– Нет! Мамой клянусь! – Денис обнял женщину. – У меня там есть и ваше
Ясенево, и ФСБ на Лубянке. Никто ничего не замечает.
– Врун несчастный! Гони все последние мейлы. Я же предупреждала:
полное БС!
– Ты сладко спала. Вот возьми у себя в ящике.
Света пересела ближе к своему стационару. Открыла почту на gmail. На
дисплее появились текстовые сообщения на английском:
«Завтра в 12 на презентации будет Рекстэм. Он в форме?»;
«Посмотри сам. Ты же рядом с Анджелесом. А мне пилить через полстраны»;
«Договорились. Что-то в последнее время Крис мне не нравится»;
«Мы накануне большого скачка. Его нельзя сейчас убирать. Выйдет говно
наружу. Меценат может включить заднюю»;
«Согласен. Беру все здесь на себя. До связи».
– У нас утро, там вечер, так? – взволновано спросила Света.
– Так точно, маршал! Завтра там наступит сегодня вечером, – разъяснил
понятливый Денис и стал беззаботно наяривать осетрину с хлебом. Он даже замурлыкал какой-то мотив.
Света переслала столбик диалога Испанца с кем-то из подельников на адрес ВАБ. Добавила короткое послание: «Наконец удалось взломать комп Блумингама. Вот его переписка сегодня вечером по времени США. Я выезжаю через 15 минут».
3. Лонг-Бич, Калифорния.
В девять часов утра в Лонг-Бич было несколько прохладно, но день обещал быть погожим: в бирюзовом небе ни облачка, и солнце начинало потихоньку припекать. Четверо обитателей коттеджа на Райт-стрит завтракали за
виниловым столиком, возле бассейна под ветвистым кедром. Дама и три
джентльмена ели тосты с сыром, поджаренные в микроволновой печке, пили
кофе со сливками из фарфоровых чашек, лакомились сочной пузатой клубникой.
После выпитого вчера у Саманты болела голова, она придерживала на
лбу повязку из мокрого полотенца. Услужливый Джеф достал из кармана коро112

бочку, вынул из неё одну крупную таблетку и пошел в кухню за водой. Сунь Ли
в этот момент воткнул какую-то металлическую козявку в толстый шов, соединявший рукав с плечевой частью пиджака парня, висевшего на спинке стула.
Саманта рассматривала белую таблетку на салфетке и ничего не заметила.
Джеф принес стакан с водой, бросил в жидкость таблетку, от неё побежали вверх пузырьки, и она растворилась с змеиным шипением.
– Выпей. Это «антипохмелин», – Джеф подвинул лекарство к мисс Рафферти.
– Химия? – спросила Саманта, капризно скривив губы.
– БАД, – коротко ответил он.
Саманта сделала над собой видимое усилие и вылила в себя весь стакан.
– Дорогая, я хочу отправить сегодня твоего помощника в Анджелес. Ты не
против? – Роберт Кларк произнес нейтральным тоном, шумно отхлебнул кофе.
– Зачем он тебе понадобился? – Саманта бросила на спонсора вопросительный взгляд.
– Сегодня презентация у моего партнера. Мне нужно оценить его психологическое состояние перед теркой. Твой Джеф там немного поснимает. Мы
потом посмотрим видео, – Роберт безмятежно объяснил цель задания.
– Ты сможешь?
– Я запросто. Только у охраны могут возникнуть вопросы. Аккредитация
не нужна? – Юный Джеф держал марку делового мужика.
– Сунь, выдай ему бэйдж.
– На чем ехать?
– Транспорт будет наш. Сунь, прокатись с Джефом до «чероки». Покажи,
что к чему.
Сунь Ли молча кивнул.
– А почему бы не поснимать твоему Суню? – У Саманты случился редкий
проблеск сообразительности.
– Крис Рекстэм знает меня и Суня в лицо. Для этой простой миссии мы не
подходим. Сунь выдаст твоему компаньону джип. Он сыграет роль корреспондента. После я подарю тачку тебе.
– И погасишь мой кредит, да?
– Конечно, дорогая.
– Поезжай, Джеф. И звони…
– Пора ехать. – Сунь встал из-за стола.
Джеф затянул потуже ремешки, на которых держалась притороченная к
боку торса кобура с автоматическим пистолетом «Хеклер энд Кох МР-5», надел
пиджак, полностью закрывший полой оружие, проверил на месте ли бумажник
с правами и долларами.
– Я готов.
– Спасибо, Джеф, – Роберт отметился любезным кивком. – Я естественно
оплачу тебе время, потраченное на это легкое дельце.
– А где стоит джип?
– В Анджелесе. Где я не помню. Сунь знает. Мы тут приезжие.
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– Тачка на стоянке в Вестсайде.
– Нам не придется плутать по городу. Я анджелинос. Знаю каждого урку
в нужном районе. Потом, у нас гастролера обязательно надуют, и вы заплатите
в два раза больше, чем стоит парковка. – Прагматичный молодой человек
охотно привел убедительные доводы. Нисколько не напрягаясь, он аргументировано доказывал своим уверенным тоном полную профпригодность и собственную незаменимость в решении любых вопросов.
– Джеф у тебя настоящее сокровище. – Роберт погладил руку дамы. – Ну,
с Богом, засранцы!
Верзила-телохранитель улыбнулся хозяйке. Рыжий здоровяк и тонкий китаец пошли к дому.
– Будь осторожен, Джеф! – Эрнеста запоздало воскликнула с видимым
беспокойством за друга-бодигарда. В голосе просквозила боязнь потери.
– Не волнуйтесь, всё будет о'кей! – донесся задорный тенор рубахи-парня
почти из гаражных недр.
Роберт Кларк кисло скривился, как зритель, присутствующий на плохой
театральной постановке. Он стал бойко рассказывать Саманте о своей поездке
во Францию, якобы для встречи с тамошним фабрикантом. Она слушала невнимательно и вздрогнула от глухого звука загудевшего мотора.
4. Улица Брошевская, издательство «Гранит». Москва.
14 января около десяти утра сотрудники «Совы» собрались в аппаратной.
Света Метлицкая вывела на большой экран изображение филиала инвестфонда
Credo в Лос-Анджелесе.
– Мы с Люсей все уже уточнили. – Ваулин выдал Олегу Семеновичу
Марголину распечатку официального сообщения. – Презентация в Credo Center
состоится сегодня в 24.00 по нашему времени.
– Поспать вам сегодня не придется. – Барышева сделала две лихорадочные затяжки. – Будете вести Frost. Она кидает видео с айфона. Вы быстро проверяете лица на угол Кампера, соответствующий нашему Троллю.
– Все материалы на Тролля я Наташе выслала, – Света ударила пальцем
по клавиатуре. На экране появилась старая фотография Хантеева-Эллисона.
– Если мониторинг возрастных фигур не даст результата, надо будет сосредоточиться на нестыковках, – продолжила инструктаж Людмила Александровна.
– На чем конкретно? – спросил Олег Семенович.
– По обычному кругу. – Тимур Георгиевич аккуратно достал конфетку из
пакетика. Принялся хрустеть леденцом. – Обязательно нужно срисовать прессу.
Две публикации по теме на совести у двоих журналистов. Один из них вполне
может быть на содержании у синдиката.
– Олежек Семенович, в общем, будешь всем тут руководить. – Барышева
поводила окурком в воздухе. – Ты, Света, подготовь заранее список колумнистов Анджелеса по культуре. Чтобы ночью не ковыряться. Мы с Тимой сменим
вас в 8.00 по нашему тайму. Правильно?
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– Да, приемлемо. – Ваулин похлопал Марголина по плечу. – Звони в
крайнем, Олег Семенович, мало ли что…
– Есть. – Олег встал и распрямился.
– Мы поехали на ковер все утверждать.
– А откуда мы узнали о визите Тролля в Анджелес? – Света спросила с
явным беспокойством. Меньше всего она хотела, чтобы начальство СВР узнало
об ее связи с хакером.
– А мы не знаем, – Ваулин успокоил женщину. – Просто решили взять
под колпак презентацию.
– Инфа о ней получена из инета, – добавила Барышева. – Никто не съест
твоего дружка.
Тимур Георгиевич помог даме надеть дубленку. Тандем спешно вышел из
комнаты.
5. Credo Center, Лос-Анджелес.
Особого столпотворения на презентации февральской выставки в НьюЙорке не произошло. На бульваре Санта-Моника перед фасадом офисного здания было припарковано больше дюжины машин. Для Калифорнии январский
день выдался прохладным. Ровно в 12.00 конференц-зал в Credo Center на
третьем этаже заполнился приглашенными и корреспондентами. К стеклянному
столу в форме полусферы вышли три человека. Первой скакала на шпильках
секретарь фонда с ногами от ушей Тайра Джеймс. Седой подтянутый бодрячок
Артур Макрифрин шествовал в некоторой задумчивости. В свои 63 он выглядел
великолепно. В проспекте, выпущенном к событию, подробно описывалась
спортивная жизнь заядлого гольфиста и яхтсмена. Крупный, с заметным брюшком, Крис Рекстэм победно вздернул вверх руку. Он приветствовал публику
широкой улыбкой и сразу заговорил в микрофон:
– Дорогие мои, мы собрались исключительно выпить и закусить! Мистер
Макрифрин объявит о своем сенсационном решении, и все переходим в холл с
шведским столом. Годится?
Собравшиеся одобрительно захлопали. Исабела Берланги специально немного опоздала. Наташа вошла и сразу открыто, в упор, сняла на айфон всех
присутствующих, кому было за пятьдесят лет. Всего пожилых мужчин набралось четверо. Отстрелявшись, она уселась в предпоследнем ряду, чтобы иметь
перед собой всю картину. Исабела отправила видеофайл с айфона в «Сову» и
продолжила съемку. Теперь целью стали журналисты и телевизионщики. Три
оператора СМИ с камерами обосновались у стен недалеко от сцены. Выделялся
долговязый рыжий «бычок» с бэйджем Kurier. Он свободно расхаживал по пустому пространству перед рядами зрителей, мешая смотреть.
– Акула из «Курьера», вы не могли бы свалить в сторону? Что вы толчетесь посередине! – Рекстэм грубо рявкнул на жлоба с рыжей шевелюрой.
– О! Айм сори! – Джеф отвесил шутовской поклон и прислонился к стенке. На фотообоях красовались виды курортного Малибу.
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Исабела отметила, что развязность Рекстэма не случайна. У директора
фонда Credo уже пятнадцать минут отвисала челюсть в блаженном оскале. Неожиданный выплеск агрессии по отношению к репортеру говорил о многом.
«Такие резкие перепады настроения характерны для наркоманов. Скорей всего,
Рекстэм плотно сидит на коксе». Наташа-Исабела сделала медленную панораму. Физиономии троицы за полукруглым столом могли очень даже пригодиться. Она открыла свой ящик в интернете, посмотрела на сообщение. Света написала открытым текстом: «Клиента нет. Проверяю остальных».
Сотрудник в фиолетовой униформе установил на столе неизвестный космический прибор. Тара Джеймс достала из дамской сумочки большой синеватый кристалл.
– Внимание, дамы и джентльмены! – с пафосом заявила красотка. – Сейчас вы увидите раритет Артура Макрифрина, который будет выставлен на вернисаже в Нью-Йорке! Все притихли. Фокус Упс!!!
Девушка подняла голограмму в двух пальцах, включила лазерную пушку.
Тонкий красный луч ударил в призму, и прямо в воздухе над сценой появилось
изображение короны императрицы Евгении. Зрителям показалось, что кулоны
колумбийских изумрудов можно потрогать руками. Зал взорвался дружными
аплодисментами.
– Хорошего понемножку! – Крис выключил аппарат и предоставил слово
коллекционеру.
Тут Исабела отвлеклась. Она получила тревожную шифровку. Пришлось
активизировать программу PGP, затем обдумать послание. Света сообщила
следующее: «Парень с вывеской Kurier – барий. Такого журналиста там нет.
Вот справка о данном СМИ. Компания «Посейдон» издает еженедельную газету «Курьер» в Лос-Анджелесе, Штат Калифорния, которая в настоящее время
распространяется на всем западном побережье Америки. «Курьер» – одна из
наиболее популярных и авторитетных русскоязычных газет. В газете публикуется большое количество материалов о политикe, экономикe, наукe, здравоохранении, культурe и спортe, интересных для людей, принадлежащих к различным возрастным и социальным группам, с различными интересами».
Наташа-Исабела стерла мейл. «Рыжий клоун – человек Тролля. Сам он не
пришел, но прислал шестерку. Логично? Вполне. Бинго! Надо сесть ему на
хвост».
Она быстро черкнула ответ: «Если зацепки больше никакой, беру в оборот подставу РЫЖИЙ».
Артур Макрифрин говорил, сидя, слегка смущаясь:
– Я раньше не выставлялся не потому, что хотел однажды создать повышенный ажиотаж. Дело в том, что мои предметы ювелирного искусства очень
хрупкие. Также важен вопрос серьезной охраны. Ведь эти раритеты наверняка
привлекут внимание криминала. Вы все прекрасно знаете, что гангстеры сегодня оснащены подчас лучше, чем ФБР. В общем, согласитесь, решиться достаточно сложно. Никто из коллекционеров не пойдет на очевидную, вполне вероятную катастрофу. Но инвестфонд Credo решил все вопросы. Впервые размеры
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страховки покрывают мои потери в случае похищения корон Евгении и Жозефины. Я согласился с предложением Криса. Вот и всё.
Публика разразилась благодарными возгласами, оглушительными хлопками. Развеселившийся Джеф даже крикнул: «Артур, ты Король!»
6. Село Шамхала в шести километрах от Павлодольска, СевероКавказская республика.
В 14.42 во двор усадьбы по улице Гамзатова 10 въехали два черных джипа. Из «крузера» выскочила тройка полицейских с автоматами наизготовку.
Они вбежали в дом. Через пять минут на крыльцо вышел капитан Рукман Темирзиев, игравший роль личного бодигарда начальника полиции Павлодольска.
Он поднял вверх ладонь в черной гловелетте и гаркнул:
– Можно! Здесь только Миша.
Грохоча берцами, качки в форме рассредоточились по периметру двора.
Из «лекуса» выбрались первый зампрокурора Абусалам Черкесов и руководитель администрации главы республики Заурбек Алхаматов. К ним поспешно
присоединился начальник УВД Павлодольска Супьян Калатов. Вельможи в
темных пальто проследовали в помпезный дворец олигарха Вагибова. Почти
трезвый Михаил Гуцериевич встретил гостей в холле. Он был одет строго, в
синюю тройку из английской шерсти. Только белая рубашка казалась несвежей,
мятой, и отсутствовал галстук. Посетители разделись в вестибюле, бросили
одежду на диван. Простуженный Черкесов оставил на шее щегольское кашне.
Он крепко прижимал к своему животу кожаный портфель с монограммой.
– Салам алейкум! Прошу наверх, в мой кабинет, – тихо промямлил хозяин и первым стал подниматься по белой лестнице.
– Что слышно из Ибицы от Альбины? – Алхаматов спросил дружеским
тоном.
– У нее все хорошо. Тамик потихоньку забывает о налете плохих людей…
– Я же говорил, время лечит все раны!
Четверо мужчин расселись в кабинете Вагибова на втором этаже виллы.
Михаил занял свое кресло за столом. Остальные опустились на стулья. Президент компании «Кавказнефть» закурил сигарету. Золотую зажигалку небрежно
швырнул в хрустальную вазу. Михаил сделал над собой видимое усилие и решительно заговорил:
– Больше скрывать пропажу моего пакета акций я не буду. Собственно,
поэтому я созвал совещание. Ваше расследование ничего не прояснило. Я доложу всё Ярцеву, Таймуразу Магомедовичу. И пусть будет то, что будет.
Абусалам Асламурзавевич прокашлялся и возразил целой безупречно
продуманной речью.
– Извините, Михаил, но открылись новые обстоятельства. Вы должны
оценить данные факты прежде, чем потрясете президента республики своим заявлением. Как вы знаете, при осуществлении сделки в банке «Платинум» от
вашего имени выступил ваш заместитель Ахмед Габидулалов. – Черкесов достал из портфеля тонкую стопку документов и подвинул к Вагибову скреплен117

ные копии. – Вот ваше разрешение на проведение подобных финансовых операций, выданное накануне. Заключение почерковедческой экспертизы прилагается. Ваша подпись подлинная.
– Да я подмахивал по двести бумажек в день! – Вагибов крикнул в панике. Лицо покрылось красными пятнами. – Ахмед воспользовался моим доверием и подсунул мне эту галиматью! Я таких полномочий ему никогда не давал! –
Михаил стукнул кулаком по столу, бухнул на столешницу графин, плеснул
виски в стакан и залпом выпил.
– Михаил Гуцериевич, вы должны понимать, – Черкесов продолжил металлически-холодным голосом, – что сразу после вашего объявления пропажи
акций, начнется масштабное расследование. Мне придется отдать эти документы начальнику УФСБ генерал-майору Ярцеву. Вам известно, что мы долго не
могли найти Ахмеда Габидулалова, а буквально три дня назад его труп был обнаружен пастухами в горах, машину бандиты сбросили в пропасть. Ответственность за расправу взяла на себя ранее неизвестная организация исламистского толка «Великий Кавказ». Вас могут заподозрить в пособничестве ваххабитам. Куда делись акции, мы пока не установили. Изначально Габидулалов
отписал пакет фирме Cressida Gold International, зарегистрированной в Британской Виргинии. На запрос ответ еще не пришел.
– Они вам никогда не ответят! Это тухлый номер…
Супьян Калатов громко саданул на паркету ножками стула, придвигаясь
ближе к столу красного дерева.
– Миша, всю эту запутанную ситуацию мог прояснить Ахмед. Мы надеялись, что рано или поздно его найдем, и этот негодяй все расскажет. – Супьян
Русланович смотрел, не мигая, в глаза визави. – Но вышло иначе. Теперь ты
знаешь, он был предателем. Габидулалов за твоей спиной проворачивал и другие махинации. При официальном расследовании откроются миллионные хищения. За них Таймураз Магомедович спросит тоже с тебя.
– Так что же мне прикажешь делать? Я не могу больше молчать! Мне
страшно!!! – Вагибов в сердцах взвыл, пробормотал нечто ругательное и нечленораздельное. – Ну, скажите мне, где тут выход? Как мне извернуться, чтобы не
сдохнуть?..
– Миша, на самом деле, всё не так плохо, как тебе кажется, – Дородный
Алхаматов вынул из нагрудного кармана и аккуратно распрямил на столешнице
глянцевые книжечки авиабилетов. – Давай сделаем так. Ты прямо завтра улетишь на неделю. Утром – в Москву. Из Москвы вечером – в Париж, оттуда
махнешь в Ниццу, проведаешь сына. Мы здесь за это время найдем все концы,
определимся по воровству Габидулалова, еще раз пройдемся по его связям, и
выясним наконец главное: в чью пользу был проведен рейдерский захват твоей
компании. Только после этого можно открывать карты. Я потом сам честно
скажу Таймуразу: «Да, была рейдерская атака. Мы все её прохлопали. Я настоял на поездке Михаила». Ты же знаешь Таймураза Магомедовича лучше меня,
он сначала рассвирепеет, прикажет тебя устранить, потом успокоится, станет
рассуждать здраво. Тебя в этот момент не должно быть у него под рукой. Бабки
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у тебя в оффшоре есть. Отсидишься пока во Франции на Лазурном берегу. Согласен?
Михаил Гуцериевич уставился недоверчивым взглядом на слишком безмятежного руководителя администрации. Вагибов вдруг понял: в этом ужасном
для него происшествии наверняка замешан Алхаматов. Вообще вся царственная
троица не выявляет признаков беспокойства. Если бы они не были в теме, то
должны бы бояться, ведь в происшедшем есть доля вины каждого из них. Прозрение наступило, подозрение укрепилось. Вслух Вагибов сказал уже твердо:
– Мда, Заурбек, это хоть какой-то выход. Завтра я улечу, буду на связи.
Но долго тянуть с этим уже нельзя. Даю вам еще ровно неделю.
Вагибов резко встал. Дал понять, что аудиенция закончена.
– Ну, мы все тут за неделю порешаем, Аллах свидетель! Отдыхай, Миша,
а завтра в полет. Альбине передавай наилучшие! Увидишь, все постепенно разравняется. Вам всех благ! И да поможет нам Аллах! – Алхаматов рассыпался в
любезностях по пути из кабинета в коридор. И спускаясь вниз по лестнице.
Три высоких представителя республиканской власти чинно вышли из
особняка президента компании «Кавказнефть». Михаил Гуциревич стоял возле
окна. Смотрел сверху, как грузятся в джипы камуфляжные копы и чиновники в
зимних пальто. Как выезжают со двора «лексус» и «ленд крузер».
«Одно верно – надо бежать от гнева Таймураза, – подумал Михаил, наливая новую порцию бурбона в стакан. – У меня появится время. Я все взвешу,
возьму с собой документы, подготовлюсь к неизбежному расследованию. Прикину роль Заурбека. Остальные – сошки, это понятно. Фирма Cressida. Ну-ка
глянем, что есть на неё в инете?»
Михаил Гуцериевич открыл ноутбук Apple, лихорадочно покликал мышкой. В Google это слово было связано с редким подвидом бабочек. Никаких
сведений о компании с примерно таким названием Михаил не нашел.
7. Лос-Анджелес, Калифорния.
В 13.32 лже-корреспондент газеты «Курьер» отъехал в джипе «чероки»
от Credo Center. Джеф был очень доволен. Задание спонсора Саманты оказалось
легким. На последовавшем за презентацией фуршете он даже перевыполнил
план. Джеф просек момент, когда Рекстэм отправился отлить, заскочил за ним в
туалет и снял на смартфон вообще мажорную сцену. Крис, закрывшись в кабинке, всосал носом дорожку кокаина с портсигара. «Старому хрычу придется
раскошелиться за ударную компру!»
Тут его приятные мысли прервала мелодия техно. Джеф включил громкую связь на телефоне.
– Как все прошло? – спросил Роберт Кларк.
– Отлично! Поймал вашего партнера на коксе.
– Молодец, Джеф. Но сразу не надо катить домой. Проверься – нет ли
хвоста?
– Понял.
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Джеф бросил мобильник на торпеду, стал посматривать в зеркало заднего
вида и без труда определил: серый «ниссан-мурано» неотрывно следует за его
«чероки».
«Ниссаном» управляла Исабела. У неё в арсенале имелось несколько
весьма действенных препаратов. Она склонялась к проведению неожиданного
решительного
броска.
«Этот пижонистый Рыжий очень самонадеянный тип, – Исабела подумала с некоторым отвращением. – Я всё правильно поняла про Клоуна. Нужно идти на
захват. Скормлю ему амонитин. Отвезу в укромное местечко и выпотрошу из
него под гипнозом адрес Тролля. После он ничего не вспомнит. А через два дня
вообще загнется. На этом моя миссия в Штатах закончится».
Оба автомобиля промчались по бульвару Сансет мимо парка ДоквейлерБич. Джеф припомнил, как однажды за ним увязался коп. Тогда Джеф остановился возле мотеля, снял бунгало. Полицейский проверил на ресепшен имя,
убедился, что куренок в гнезде, и отвалил за пиццей. Джеф неотрывно следил
за растяпой и шустро испарился.
Впереди замаячила громада роскошного отеля Sheraton Gateway. «Повторю-ка я тот же маневр». Джеф припарковался на стоянке, стремительно прошел
вестибюль, приземлился в кафе Starbucks. Парень заказал чашку изысканного
кофе, стал наблюдать через стекло окна за парковочной площадкой.
Агент Зубова отметила: объект забыл поставить машину на сигнализацию, взбежал по ступеням в холл и, видимо, направился прямехонько в бар.
Исабеле ничего другого не осталось, как тоже посетить «Шератон». Она вышла
из своего «мурано» и обосновалась в ресторане Brasserie. Джеф хорошо рассмотрел обворожительную преследовательницу. Это была брюнетка как раз в
его вкусе: короткая стрижка, фиолетовая шелковая блузка, замшевая куртка,
джинсы в обтяжку, лаковая сумочка и красные туфли на шпильках. «Хэх, зачетная телка, – обрадовался амбал, пощупал пушку под пиджаком. – От этой
сучонки я не побегу. Я её допрошу и трахну!»
Сидя в ресторане, Исабела увидела через стеклянную дверь рыжего американца. Клоун стоял в холле перед стойкой администратора, весело болтал о
чем-то с портье в бордовой жилетке. Она проморгала подвох. Джеф стоял к ней
спиной, но держал в руке зеркальные очки. В овальных стеклах отчетливо отражалась парковка, джип «чероки»…
Исабела среагировала мгновенно: она положила под чашку с недопитым
кофе купюру и вышла через ресторанные двери на улицу. Наташа рисковала в
пределах нормы. Она юркнула в заднюю дверь черного «чероки», притаилась
на корточках за спинками передних сидений. «Клоун сядет, я вырублю его ребром по шее. Дальше всё по списку».
– Что вы сказали? – спросил весьма довольный Джеф у корректного портье. Он заметил, как наглая брюнетка совершенно спокойно открыла заднюю
дверцу его машины, ловко нырнула в салон, и дверца захлопнулась.
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– Я извиняюсь, но свой кейс ваш друг сможет забрать только сам лично.
Такой у нас порядок. Знаете, раньше иногда возникали нежелательные инциденты. – Холеный администратор с сожалением развел руками.
– Файн, буду иметь в виду, – рассеянно сказал Джеф. Возбужденный громила направился быстрым шагом к «чероки», вынул на ходу из кармана пластиковый пульт.
– Приятного сна, – Джеф самодовольно ухмыльнулся, остановившись у
машины, и нажал на красную кнопку. Тут же щелкнули, намертво закрываясь,
замки задних дверей. Из панели, расположенной за передними сидениями, вылетел титановый лист и уперся в потолок. Так, совершенно неожиданно, присевшая на пол за передними сидениями Исабела оказалась заперта в заднем отсеке джипа, таком же герметичном, как блок подводной лодки. Исабела яростно
подергала ручки дверей: бесполезно. Она достала из кобуры под мышкой «беретту», уже хотела стрелять в замок или тонированное окно. Однако Наташа
вдруг ослабела, разум помутился, оружие выпало из бессильной руки… Разведчица из одних стальных мышц под гладкой кожей рухнула тряпичной куклой
на резиновый коврик и, недоуменно подергав веками, крепко заснула в неудобной скрюченной позе. Её вывел из строя автоматически закачанный в заднюю
половину салона сонный газ без цвета и запаха…

Глава десятая
1. Побережье у Палисейдс, 42 км от Лонг-Бич.
Через сорок минут быстрой езды Джеф остановил «чероки» на безлюдном океанском берегу. Это тихое местечко он присмотрел давно. Когда-то здесь
было небольшое рыбацкое поселение, сейчас же от него остались только полусгнившие деревянные развалины на холме. Песок здесь был серым и грязным,
приливная волна – химически-пенной, с солярными разводами.
Джеф снял блокировку с задних дверей, выпрыгнул на землю, приготовил
наручники. Он зажал нос двумя пальцами, распахнул заднюю дверцу, подобрал
свободной рукой с пола джипа «беретту» и отошел – решил подождать, пока
проветрится салон. Исабела лежала на спине, груди третьего размера равномерно поднимались и опускались.
– Жива сука, – Джеф сказал без злобы. – Вдуть обязательно! – наметил
немудреный план.
Он поставил колено на резиновый коврик, защелкнул наручники на запястьях молодой женщины и выволок её за ноги из машины.
Темя Исабелы ударилось при падении о ржавую консервную банку, валявшуюся на песке. Она застонала от боли и открыла глаза. Чтобы окончательно привести её в чувство, Джеф плеснул ей в лицо минералкой из бутылки.
Пленница с трудом приподняла голову и сфокусировала зрение на размытом силуэте на фоне слепяще-яркого неба. Глаза адаптировались к дневному
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свету, и еще заторможенная, сонная Исабела ясно увидела перед собой рыжего
громилу с её «береттой» в руке.
– Ну что, очухалась? – грубо спросил он. – Сейчас будешь правдиво отвечать на вопросы.
– Пошел ты в жопу со своими вопросами, – с ненавистью сказала Исабела.
Она оттолкнулась два раза ногами в туфлях от грунта и придвинулась
ближе к джипу, чтобы упереть голову в колесо. Темя полыхнуло болью. Исабела заскрипела зубами, еще поёрзала на песке, переместилась выше и прижалась
плечами к горячей ребристой покрышке. Теперь ей было более-менее удобно.
Вот с перспективой освобождения пока ничего не вырисовывалось. До ножа
под джинсовой штаниной она дотянуться не могла – мешали наручники на короткой цепи. Но у опытного агента Зубовой было еще одно миниатюрное действенное оружие в рукаве куртки, и она лихорадочно соображала, как бы им
воспользоваться. По крайней мере надо было сблизиться с противником.
Исабела в соответствии с поставленной перед собой задачей поменяла
тактику. Надо усыпить бдительность парня, навешать ему лапши, намекнуть на
возможность общей выгодной операции. Исабела преодолела отвращение, которое испытывала ко всем заносчивым фраерам, и сказала нейтральным тоном:
– О’кей, красавчик, твоя взяла. Так что ты хочешь узнать? Лично против
тебя я ничего не имею…
– На кого работаешь? Зачем следила за мной? – спокойно спросил Джеф.
Тридцатилетний, ушлый американец чуял, что погоня за ним пущена неспроста, что здесь пахнет какой-то тайной. Но заинтересованности показывать нельзя. Также надо помнить об осторожности – Джеф по-прежнему стоял в метре от
ног своей пленницы. Кто знает, какой она выкинет трюк, подойди он ближе?
– А, ты не знаешь, – Исабела протянула и с горечью выложила потрясающую «правду». – Твой босс увел у моего сто лимонов. Теперь мой шеф будет охотиться за твоим, пока не достанет. А проживет он еще ох как долго!
– Интересная история. – Джеф плюнул. – Я позавчера трахал её целые сутки, чтобы узнать, что да как. Она мне наплела про наследство в двадцать, а
оказывается тут все сто.
– Ну и как она в кровати? – Исабела развивала успех – только доверительная беседа могла ослабить бдительность рыжего верзилы.
– Ничего стоящего – старая калоша. – Джеф брезгливо фыркнул.
– Тогда какой смысл с ней возиться? – Исабела скептически скривила губы. – Мы могли бы договориться. Помоги мне вернуть бабки боссу, и ты получишь солидное вознаграждение.
– И сколько я бы мог с него слупить? – Перспектива быстрого обогащения возбудила самодовольного парня.
– Думаю, «лимонов» десять он отстегнет. За те баксы ты сможешь иметь
всё, что захочешь. Вам так и так крышка: людей у моего шефа много – рано или
поздно он убьет всех.
– А как мы доберемся до бабок? Они же наверняка в банке, – снова спросил Джеф. Его голубые глазки сверкали похотливыми огоньками, дыхание уча122

стилось. Ему вдруг захотелось овладеть длинноногой красоткой прямо здесь на
песке, а потом, конечно, он её пристрелит. Зачем ему с кем-то делиться? Он сам
будет доить свою Саманту. Один! Или завладеет всей огромной суммой. Сто
лимонов! Уму не постижимо! Этого хватит на три роскошные жизни! А старик
Кларк ему не соперник – на крайняк его тоже можно убрать.
– А чего до них добираться? Мы её припугнем, она сама всё отдаст, –
Исабела заявила с твердой уверенностью.
– Хорошо, допустим, я согласен на сотрудничество, – Джеф пошел на
осуществление задуманного плана, растянул рот в дерзкой сутенерской ухмылке. – Но ты должна доказать свою лояльность по отношению ко мне, понятно?
– Каким образом, ковбой? – В голосе женщины появились игривые нотки.
Её коварный мозг возликовал – клиент созрел.
– Самым естественным, кошечка. Расстегни-ка джины, – Джеф хрипло
выдохнул, бросил «беретту» на грязный песок. У него от предстартового волнения пересохло в горле.
– А, мальчика потянуло на сладкое? Ну что ж, ты симпатичный – почему
бы не дать, – Слова прозвучали вульгарно-зазывно. Исабела подмигнула. –
Только в наручниках мне неудобно.
– Ничего, как-нибудь… Руки-то у тебя спереди, а не сзади. – Джеф уже
покраснел от желания. Он облизнул языком сухие губы.
– О’кей, попробую так. – Исабела кое-как расстегнула молнию на брюках.
– Ну, стягивай, ковбой, – Она томно сказала и тоже бурно задышала, показывая
ему, что ей страсть как захотелось полового развлечения на природе.
Второй раз повторять не пришлось. Джеф нагнулся, ухватился двумя руками за штанины джинсов.
Это был бенефис смертоносной живой машины. Сексуальная Исабела
мгновенно превратилась в злобную фурию. Она ловко выхватила двумя пальцами правой руки деревянную иголку из специальных пластиковых ножен,
пришитых к внутренней стороне левого рукава куртки, резко развела натренированные ноги врозь и бросила их вверх, чуть ли не за голову. Джеф, не ожидавший блестящего гимнастического упражнения от полузадушенной газом
женщины, потерял равновесие и полетел плашмя на каменно-напряженное тело. Длинная острая игла из пандануса, пропитанная ядом кураре, полностью
вошла в его живот, как в сливочное масло.
– У-у-у! – Джеф взвыл от пронзительной боли в печени. Он скатился с
упругого тела чуть в сторону, судорожно нащупывая рукоятку «хеклера» под
полой пиджака. Удар страшной силы в пах, проведенный твердой обувью каратистки, согнул обезумевшего парня пополам…
– Ах, сука! Убью, убью! Все равно убью!!! – Джеф рычал в бешенстве.
Ополоумевший от адского горения в промежности, он все-таки выдернул пистолет из наплечной кобуры, но нажать на курок не успел. От точного удара
сцепленных в замок кистей Исабелы автоматический пистолет залетел куда-то
под подвеску джипа. Перед теряющим сознание парнем уже завертелись стран123

ные радужные круги, сквозь них он увидел прямо над собой обезображенное
ненавистью красивое лицо.
– Адрес твоего босса, быстро! – Исабела заорала. Она сомкнула твердые
пальцы на шее слишком любвеобильного качка.
– Я скажу, скажу! – затравленно прохрипел Джеф. – Только оставь мне
жизнь... Я хочу жить!..
– Будешь, если скажешь, – Исабела солгала и слегка сжала горло человека, неотвратимо убиваемого сильным ядом. Она знала – до смерти остаются
считанные секунды.
– Лонг-Бич... Райт-стрит, 132... – Джеф выдохнул чуть слышно, и зеленоватая пена выступила на его губах.
Удовлетворенная Наташа-Исабела разомкнула пальцы, повторила вслух
адрес, чтобы он получше отпечатался в мозгу. Она принялась шарить по карманам одежды умирающего.
– Где ключ от «колечек»? – Дама грозно рявкнула и посмотрела на физиономию полутрупа.
Зрелище было ужасным: из выпученных глаз текли слезы, рот в пене распахнут, кадык ходил ходуном.
– Задых... – Джеф еще хрипнул и замер на песке. Раскрытый рот не дышал, вылезшие из орбит глаза смотрели неморгающим стылым взглядом в голубое небо. Мышцы, деревянно отвердев, выгнули парня в дугу, кожа быстро
приобретала синюшный оттенок.
«Сдох, говнюк, – Исабела констатировала с презрением. – Спасибо тебе,
Семёныч: заставил взять иглу с собой». Она нашла ключ в пиджачном кармане
и, сжав его пальцами правой руки, воткнула стальную фигурную полоску в замок левого наручника…
2. Вашингтон, США.
15 января, в среду, Герберт Мокк обедал в ресторане «Elephant&Castle»,
что находится в десяти минутах ходьбы от Капитолия и Белого дома. Как бы
случайно в то же заведение заглянул представительный белый мужчина примерно шестидесяти лет в просторной куртке-аляске и тирольской шляпе. Его
сопровождали два костолома в темных плащах. Бодигарды расселись у стены, в
десяти метрах от Мокка. Шляпа приземлился за столиком Герберта, также заказал фиш-энд-чипс и пиво. Раскрыл газету «Вашингтон пост» и уставился на
большой плазменный экран. Телеканал ESPN транслировал матч между «Майами» и «Нью-Йорк Джетс».
– Джон Уоррен отрекомендовал мне вас, – Шляпа заговорил негромко, не
отрывая взора от размашистых действий футболистов на экране. – Разработка
заинтересовала директора. Кто автор темы?
– Мой парень Ричард Адамс. Я предлагаю заменить операцию «Удар под
брюхо» нашей темой «Третий глаз», – Герберт ответил, также не глядя на сидящего рядом заместителя шефа CIA Роскоу Кейпса. Визуально руководящие
сотрудники ЦРУ были знакомы, но до сего дня не входили в контакт друг с
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другом. Кейпс командовал отделом оперативного планирования, никогда не
светился в СМИ. Раньше возглавлял азиатское направление.
– Менять ничего не будем. «Удар» останется за вашим номинальным боссом Смайлом. Вы сосредоточитесь на «Глазе».
– Что мне докладывать Картрайту?
– То, что он захочет услышать. Уоррен ушел. СМО теперь ничего не значит. Но русские и китайцы не должны заметить, что конфигурация поменялась.
На днях президент назначит еще новых шишек.
– Понятно.
– «Аджна» не должна утечь. По всем вопросам – ко мне. – Роскоу аккуратно выложил на столешницу черный мобильник и ключи с брелком. – Для
связи. И выделена квартира для вашей команды.
– Благодарю. – Герберт зажал в горсти дары начальства.
– Передам Стиву. – Кейпс слегка раздвинул рот в авгурской улыбке.
На этом серьезный разговор был закончен. Мокк жестом подозвал официанта, дежурившего в отдалении. Тот принес счет. Пожилые джентльмены
расплатились каждый за себя. Кейпс пошел на выход, габаритные телохранители синхронно вывалились из зала вслед за ним. Мокк немного задержался у
барной стойки, купил пачку сигарет «Lucky Strike». Работа Герберта получила
высокую оценку самого Стивена Александера – всемогущего директора ЦРУ.
«Теперь главное – не облажаться. Посажу парней за детальный сценарий, сам
набросаю бюджет. Пошла пруха!»
3. Лонг-Бич, Калифорния, США.
Роберт Эллисон оцепенело сидел в кресле на крыше коттеджа под тентом.
На коленях лежал планшет. На экране пульсировал цветной график прослушки.
Роберт был невидимым свидетелем разговора Исабелы и Джефа, а также убийства в местечке Палисейдс. Теперь он слышал только плеск волн, набегавших
на берег.
– Джеф минус, – Роберт задумчиво произнес, почесал затылок и поднес
ко рту айфон. – Сунь, снимаемся. У тебя три минуты.
– Да, понял.
Помощник Сунь Ли вскочил со стула в гостевой комнате, принялся складывать в сумку вещи и оружие. Он бережно закрыл комп на столе, ноутбук с
зашифрованными секретами отправился в кожизделие. Китаец внимательно
осмотрелся, стер отпечатки большим полотенцем с дверной ручки, торопливо
сошел вниз по лестнице в гараж.
Саманта безмятежно спала в будуаре. Она сжалась калачиком в середине
огромной тахты. Роберт опустил ладонь на её плечо и легонько пошевелил тело, закутанное в клетчатый плед.
– Алё, на яхте! Наша посуда пошла ко дну, – Любовник провозгласил с
черной иронией.
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Саманта неохотно распахнула веки с редкими ресницами, приподнялась
на локте и, вперив в Роберта тревожный взгляд, хрипло спросила: – Что? Что
случилось?
– Какая-то гирла убила твоего Джефа и взяла курс на наше гнездышко, –
почти радостно сообщил он. – Ты ничего не забыла мне сказать? Я не про кредит.
– Убила Джефа? – Саманта панически заметалась глазами по комнате, села на ложе и снова спросила: – А как ты об этом узнал?
Роберт постучал пальцем по эйпэду.
– Это прослушка, «клопа» я прицепил к пиджаку твоего Джеймса Бонда.
– А где это произошло? – Прижав к вискам ладошки, Саманта продолжила допрос.
– Где-то на побережье, слышен плеск волн. Хочешь послушать? – Роберт
прибавил громкость.
– От берега до нас полчаса по прямой, – Саманта размышляла вслух. Она
посмотрела на возрастного невзрачного мужчину. Он ждал ответа. Саманта решительно сказала: – Я ни при чем. Джеф сдох из-за тебя. Ты такой же брокер,
как я докер.
Она вставила ступни в шлепанцы, пошла к кубу сейфа в углу комнаты,
быстро открыла дверцу и побросала в пакет документы, футляры с драгоценностями.
– Мы успеем убраться до приезда киллерши, – Саманта сказала почти
спокойно, прикидывая, что еще надо взять с собой.
– Бензин в доме есть?
Вопрос словно подтолкнул в спину все еще страдающую похмельем Саманту. Она подбежала к бару, налила в стакан скотча и выпила, сильно скривившись.
– Иначе не получшеет. Эта таблетка – полная профанация, – Женщина
заявила окрепшим голосом, раздвинула двери шкафа-купе, швырнула во второй
пакет одежду. – Погнали.
Внизу мисс Рафферти и мистер Кларк сели в красный «феррари». Саманта повернула в замке ключ зажигания. Двигатель послушно завелся и заурчал
на холостых оборотах.
Неожиданно Роберт воткнул в шею подруги шприц, резко вдавил плунжер большим пальцем. Женщина громко охнула, удивленно посмотрела на любовника, уткнулась лицом в рулевое колесо и замерла в позе пьяной, вырубленной крепким сном. Роберт выбросил шприц, пересел в «форд-мондео».
Китаец, наблюдавший сцену с инъекцией, взял канистру, поднялся в дом
и тщательно полил горючим коверное покрытие в коридоре и комнатах. Затем
Сунь занял водительское место в «форде». Роберт дал последние указания Ли:
– После вернёшься и зафиксируешь всех, кто приедет. Особо интересует
женщина. Возможно, будет на «чероки». Хотя это исключено. Она профи.
Китаец молча кивнул. Вывел седан из гаража на Райт-стрит. Сунь выскочил из салона, быстро вернулся, бросил горящую зажигалку в лужу бензина
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возле «феррари» с мертвой Самантой Рафферти. Сунь отошел на пять метров от
запылавшего огнем гаража, нажал кнопку на пульте. Гофрированное забрало
опустилось вниз, из-под нижней кромки панциря сразу стал пробиваться серый
дымок. Сунь не спеша сел на руль «мондео», аккуратно захлопнул дверцу, бросил ногу на педаль газа. Мощная машина распугала клаксоном прохожих и полетела прочь от засвеченного жилища.
4. Лос-Анджелес.
Все тело Исабелы болело от резких гимнастических упражнений на океанском берегу. Голова немного кружилась после отравления токсичным газом.
Закусив до крови губу, она медленно прирулила на «чероки» к отелю Sheraton
Gateway. Припарковалась на стоянке рядом с «ниссан-мурано». Агент Зубова
стерла платком отпечатки на руле и дверной ручке джипа. Пересела в «ниссан».
Отъехала от гостиницы, остановилась в кармане на Сансет-бульваре. Исабела
устало откинулась на спинку сидения, пошарила в бардачке. Вынула айфон и
отправила в «Сову» зашифрованное донесение. Текст получился кратким:
«Корра из «Курьера» допросила. Пришлось устранить. Вероятный адрес Тролля: 132, Райт-стрит, Лонг-Бич. Сейчас поеду в адрес».
Затем Исабела доехала до первой стекляшки магазина. Купила бутылку
Ballantine’s и пакет чипсов, упала на сидение, отвернула крышку, сделала несколько больших глотков. Шотландский виски разошелся скорой горячей волной по измученному организму. Исабела почувствовала прилив сил. Похрустев
немного жареным картофелем, она опять поменяла место дислокации.
Через десять минут езды Исабела припарковалась на тихой улочке где-то
в районе Голливуда, склонилась над айфоном, вошла в и интернет, открыла
электронный ящик frost878. Ответ из Москвы был краток: «Репортаж по CNN.
Дом на Райт-стрит сгорел до тла».
Исабела кликнула по ссылке. Пошел видеорепортаж. Горящий коттедж в
Лонг-Бич окружили зеваки. Оператор снимал журналистку на фоне огненной
стихии. Двухэтажный дом был окутан черным дымом, из окон вырывались
языки пламени. Две пожарные машины бессердечно въехали на зеленый газон.
Огнеборцы в шлемах и скафандрах раскручивали бухты шлангов, готовили
брандспойты к тушению пожара последней степени сложности.
Пришел второй мейл за подписью VAB. Исабела уставилась в текст после
расшифровки. «Миссия в Анджелесе провалена. Тролль зачистился и ушел. Передвигайся на Восток». Смысл сообщения был в следующем: пока ты ковырялась с источником и собиралась занять нужную позицию для наблюдения,
прошло около часа. Кто-то предупредил людей в доме на Райт-стрит, или они
получали полную информацию о приключениях Джефа и неизвестной дамы в
режиме онлайн. Ясен прискорбный результат: гости из коттеджа улетучились
раньше, чем ты смогла зафиксироваться на цели.
«Теперь все придется начинать с нуля в Нью-Йорке, – грустно подумала
Наташа-Исабела, заводя мотор автомобиля. – Ориентир – выставка раритетов.
Эллисон послал в анджелесский Credo Center неумелого человека некой бабы.
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Пожертвовал чужим «быком». Умно! Как просканировал нас, паскуда. На Востоке добраться до объекта будет трудней. Тролль предупрежден об открывшейся на него охоте. Только не знает, кто пошел по следу. Он не может догадаться.
Нет причины грешить на русскую разведку. Ну что ж, поехала собираться.
Спасибо Семенычу, выкрутилась. Могла вообще гнить сейчас на том вонючем
песочке…»
5. Бронкс, Нью-Йорк.
По легенде болгарка Галя Илиева прилетела в США из Софии для прохождения практики в Рутгерском университете штата Нью-Джерси. Улыбчивая
иностранка появилась в городке Камден и подала соответствующие документы
в ректорат. Однако непоседливая студентка вскоре забросила упорный труд по
достижению степени бакалавра, выторговала себе свободное посещение лекций
и вообще исчезла из кампуса.
Агент Hot прислала в «Сову» мейл в конце декабря. Галя сообщила о своем обустройстве в Нью-Йорке. Дескать, я сняла парня-копа по имени Стивен
Эндрюс и перебралась к нему из отеля. Дружок-полицейский по ее просьбе заглянул в базу данных и срисовал следующее: «Теодор Максвелл и его напарник
Вилен Комаровски приехали в Ю-Эс-Эй пять лет назад. Первый из России, второй из Польши».
Первая часть шифровки была липовой. На самом деле Галя ИлиеваШеина провела обычную для себя медовую атаку на приглянувшегося ей самца. Счастливой жертвой оказался удачливый предводитель гангстерской шайки
Бар Хармон. В полицейском участке Бронкса имелся прикормленный фараон,
тот и слил инфу о русских мафиози.
К поставленной цели – опознанию Тролля и определению места его базирования – Hot решила пройти короткой дорогой. «Кто самый осведомленный
человек о движениях в бандитских кругах? – прикинула она. – Такой же местный гангстер. Его и надо склеить. К тому же любовник-кавказец у меня был.
Результат высокий – семьдесят процентов. Лучше, чем у того же Генрикоса. С
ним я получала оргазм через раз. Интересно, на что способен американский полукровка?»
Галя без труда вызнала, где любит обедать Хармон, и наведалась в ресторан «Даллас». Все остальное произошло вполне естественно, само собой. Бар
влюбился с первого взгляда в бесовское созданье и снял для бедной студентки
квартирку на тихой Касл-Хилл авеню. Контора Credo Center находилась совсем
недалеко, на бульваре Бракнера.
Сегодня, 3 февраля, Бар впервые пригласил Галю на деловое совещание.
Девушка загорелась желанием порулить по совместительству мутной шайкой.
«Шпионаж – это моя надежная крыша. По завершении миссии все равно придется смыться по-английски. Но зачем же отказываться от подвернувшейся
возможности разжиться бабосами? Для чего вообще существуют эти смертельно-гадкие кувырки за океаны? Это мочилово Молоко скромно называет «командировка во благо страны». Но меня он не подсадит на свое вранье. Каждый
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хочет хапнуть и соскочить. А не глупо сдохнуть. Или еще хуже – вообще тихо
стухнуть на даче в шесть соток». С такими философскими мыслями в красивой
головке Галя ехала в желтом таксомоторе. А затем и привертела аппетитным
задом к кабаку «Даллас».
6. Совет по международным отношениям, Нью-Йорк.
3 февраля Госдепартамент возглавил сенатор Джон Перри. Сразу последовали перестановки в руководстве других ведомств. В демократических США,
на самом деле, политическая верхушка строго следит за тем, чтобы августейшие блоки были равномерно представлены в высшем эшелоне власти: никакой
отряд миллиардеров не должен почувствовать себя ущемленным. По разнорядке Совет по международным отношениям отошел к представителю клана Дейли. Место перестарка Джона Уоррена досталось бывшему генералу морской
пехоты Дэвиду Картрайту.
Картрайт не стал долго рассусоливать, разбираться в бумагах конторы,
знакомиться с штатом сотрудников. Он сразу резко вызвал на ковер куратора
российского направления Герберта Мокка. Тот незамедлительно прибыл. Герберт помнил установку зама директора CIA Роскоу Кейпса и заранее настроился побыть в роли психиатра, навестившего тяжело больного.
При новом хозяине Дэвиде Картрайте шторы в кабинете максимально
раздвинулись. Апартаменты с дубовыми панелями и золоченными фолиантами
на полках переливались в солнечных лучах. Шарм таинственности миссии
сильного политика Уоррена навсегда пропал, исчез под напором пустой солдафонской болтовни. Седой координатор в форме с орденскими планками был
боевит и строго говорил рубленными фразами:
– Наша стратегическая задача – обеспечить полное доминирование Соединенных Штатов в мире. Это возможно только при эффективной работе на
двух фронтах – Россия и Китай. Ваша цель – ослабление русского Медведя. В
максимально возможном масштабе. Поэтому косметические полумеры моего
предшественника должны заменить кардинальные удары. Маленькая Сирия на
Северном Кавказе нас больше не устраивает. Сегодня я выдаю вам более весомую директиву – оторвать от Российской Федерации мусульманскую часть
Кавказа. Пусть исламисты получат свой Халифат от Черного до Каспийского
моря. Тогда в близкой перспективе страна РФ и вовсе развалится на куски. Без
вариантов. Вам всё ясно?
– Предельно.
– Действуйте!
– Yes, sir!
– И закрепите навсегда! Все разглагольствования нового шефа Пентагона
о «мягкой силе» и «блестящей изоляции» – это дипломатическая завеса. Не более того. Президент ведет тонкую двойную игру. А наша с вами стратегия –
«буря и натиск».
– Yes, sir!
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– Жду результата. На евреев насрать. Время – два месяца. Приоритетное
направление на сегодня – Китай. Но Россия должна быть нейтрализована, скована внутренней бойней с мусульманами. Удачи, мистер Мокк!
– Слушаюсь, сэр! – Гебберт Мокк повернулся и вышел, чеканя шаг. В коридоре он вовремя прикрыл рукой рот, чтобы заглушить мерзкий смешок.
Картрайт был полностью доволен своим первым решительным разговором в качестве куратора разведки. Президент поручил ему расшевелить заснувшие спецслужбы. Боевой генерал ясно показал штабной крысе Мокку, что
шутки и полумеры закончились. США намерены действовать на шарике предельно грубо и жестко. Пусть пройдохи-дипломаты развешивают вокруг туман
миролюбия, а мы, старые вояки, никому не отдадим свою привилегию править
миром!
7. Бронкс, Нью-Йорк.
По утрам в «Далласе» было почти безлюдно. В это время сюда заглядывали только клерки и брокеры для обсуждения за завтраком планов насчет срубить бабла посредством ловкого трейдинга. В 9 часов 30 минут к модному заведению подходила стройная девушка. Узнать в Гале Илиевой взбалмошную
девчонку из подмосковных Мытищ было невозможно. Светская львица сильно
потрудилась над своей броской внешностью. Во-первых, каре «Взрыв на макаронной фабрике» было заменено аккуратной короткой стрижкой цвета агата.
Во-вторых, распахнутое желтое пальто совершено неожиданно давало возможность увидеть спортивную одежду теннисистки: белые топ и плиссированную
юбочку из шерсти, на ногах – алые кроссовки. В руке молодая спортсменка несла вместительную сумку с выглядывающей из неё ручкой ракетки.
Не успела Галя открыть дверь, как перед ней возник юный официант
Бруно в темном костюме.
– Вас ждут в кабинке №6, я провожу, – радостно сказал он, сияя счастливыми глазами.
– А отчего ты так светишься? – улыбнулась Галя.
– Вы очень красивая, – Юноша произнес шепотом, принимая пальто. –
Самая красивая в Бронксе!
– О’кей, ты тоже классный мачо, – Галя прошептала в ответ и провела ладошкой по его персиковой щеке, чем окончательно смутила мальчишку.
– Вам сюда. Господа, к вам дама. – Бруно чуть повысил голос и отступил
в сторону, пропуская вперед Галю.
– Гайля, ты опоздала всего на пять минут! – Веселый Бар Хармон распахнул дверку. Галантно помог подружке присесть к столу. – Да еще загасилась
под Шарапову. Правда, та фэйсом похуже.
– Что за веселуха, Бар? Жаренных гномиков нажрались?
– Нет, я заказал куриный суп с тортильями.
Галя с интересом разглядывала двух совершенно разных мужчин, поднявшихся при её появлении. Рост обоих выше среднего, наружность довольно
примечательная. Первый был солидным ирландцем, плотным, с красноватым
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лицом, с рыжими волосами и бакенбардами. Второй походил на смесь топмодели с отъявленным мошенником. Ярко выраженный метис: смуглый, скуластый, с чуть курчавыми смоляными волосами. В темно-карих глазах плясали
веселые бесенята. Мать Бара была уроженкой Коста-Рики, отец – белый янки,
пропавший в неизвестном направлении. На обоих прекрасно сидели сшитые на
заказ костюмы: на рыжем – темно-синий, на мулате – модного маренго.
– Знакомься, мой кореш Томми Хили. – Бар обнял девушку. – Вместе отдыхали на курорте Ред-Игл.
– Галя, – Она протянула ладошку через стол. – Алкоголичка из Софии.
Хармон рассмеялся. На лице Хили не дрогнул ни один мускул.
– Он серьезный пассажир, – пояснил Бар.
– Где хавчик, бродяги? Я хочу мяса и шнапса!
Бруно как раз притащил поднос с пахучим мексиканским супом и свежеиспеченными лепешками. Официант спешно расставил тарелки, пожелал приятного аппетита и подмигнул Гале.
– Совращаешь малолеток. – Бар назидательно покачал ложкой. – За это
останешься без своей любимой водки!
– Ой, мистер, ты просто жестокий садист! – Галя притворно пустила слезу.
Томми Хили отреагировал на шутку застенчивой улыбкой.
– Смотри ты! Немой заговорил! – Бар треснул ладонью по столу.
– Я вам еще надоем своей трескотней, – Голос Хили оказался бархатным
баритоном.
– Да вам в опере петь!
– Ага! Арию призрака оперы! – Хармон так расхохотался, что подавился
куском курятины. Галя с удовольствием постучала по его широкой спине.
Хили, спокойно закидывая в рот вкусное варево, тихо произнес:
– У меня все готово.
– Когда? – спросил Бар.
– Завтра.
– Ты не против прогулки под дождем? – Хармон потерся щекой о голое
предплечье женщины.
Галя бросила на кавалера лукавый взгляд.
– А какая моя доля?
– У нас троих по тридцать. От сердца отрываем. Десять уйдет смежникам.
– Годится.
– Поспи после обеда. Старт в 22.00.
Бар понимал, все женщины – стервы. Галя Илиева не исключение. 35летний гангстер прошел большую школу. Дважды попадал на отсидку в тюрьме. Три года в Синг-Синге, четыре – в Ред-Игл. Да, болгарка ему очень нравилась. Но после дела Хармон и Хили всегда исчезали на полгода. Меняли позицию. Обычно они уезжали на западное побережье, в Калифорнию. В районе
Бронкса, где завтра будет проведен налет, подогретая детвора строго в означенное время опрыскает краской камеры слежения. Но всего не учтешь. Где-то
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они засветятся. И тогда копы пойдут по следу красивой гастролерши. Красоту
ведь не спрячешь ни под каким капюшоном…
Галя, в свою очередь, шла на рискованное предприятие по трем причинам. Первая. Вернисаж с коронами Макрифрина открывался в субботу. Она
рассчитывала подкинуть Бару идею ограбления для выявления Тролля. Успех
проводки комбинашки в жизнь зависел от того, насколько она успеет сблизиться с головорезами. Ей требовалось полное доверие бандосов. Они должны железно принять неофитку в свою маленькую шайку. Второе. Галя знала, что запредельно рискует. Но надеялась на свой неизменный фарт. Еще у неё имелся
канал связи с Pastry. По первому требованию Саша Коротич был обязан вытаскивать агента Hot из любой нештатной заварухи. А уж послать мейл в случае
форс-мажора она успеет. Готовое письмо болталось в удаленном доступе. Две
секунды, и айфон отправлял сигнал SOS с адресом попавшей в беду Галки
Шеиной. Третье. Она запланировала вернуться домой с круглой суммой на своем счету. Под это предприятие частного характера Галя открыла фирму в оффшоре еще в Москве. Сейчас ей достаточно скинуть живые деньги сначала в систему WebMoney. Оттуда любая сумма уходила в на счет оффшорной фирмы.
Банк на Кайманах гарантировал тайну вкладов.
8. Павлодольск, Северо-Кавказская республика.
Вторник, 4 февраля, ознаменовался любопытным информационным вбросом всемирно известного агентства Bloomberg. Сенсация мгновенно разлетелась по новостным лентам и появилась во всех утренних газетах.
ИА Bloomberg выдало скупую информацию о переменах в небольшой по
мировым меркам компании «Кавказнефть». В полдень начальник отдела по
связям с прессой Фатима Алиева зачитала главе республики Таймуразу Дамохову следующий текст, взятый из «Коммерсанта»:
– Агентство «Bloomberg» со ссылкой на неназванные источники сообщает, что накануне совладелец Kavkaz Oil Trade Company Михаил Вагибов согласился продать половину своей доли малоизвестной фирме Cressida Gold
International. Одновременно второй совладелец крупнейшего кавказского нефтедобытчика Умар Байзаров уступил полностью свою долю другой компании
Anteos Mobil ltd. По данным информагентства, инвесторы от компаний Cressida
Gold и Anteos Mobil обратились в британскую комиссию по слияниям и поглощениям за разрешением на сделку. Оба вышеназванные прежние совладельцы
лично подтвердили возможность ее совершения. Комиссия приняла положительное решение в конце декабря прошлого года. Какие конкретно физические
лица выступили покупателями активов, не сообщается. Суммы сделок не называются. Предположительно, речь может идти о $1,2 млрд в первом случае
(70%) и $380 млн во втором (30%). Банк JPMorgan выступил консультантом
сделки. С российской стороны сделку осуществил банк Platinum24. Акции
Kavkaz Oil Trade Company на торгах в Лондоне 4 февраля выросли более чем
на пять процентов сразу после открытия биржи.
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– Это что такое? – Лицо Таймураза Магомедовича налилось кровью. В
гневе руководитель мгновенно краснел, и у него начинало дергаться набухшее
левое веко. – Откуда ты выкопала эту хрень?!
– Извините, я проверила, – Фатима залепетала дрожащим сопрано, – новость стоит на всех лентах…
– Свободна!
Уставившись на компьютерную распечатку, Дамохов выдвинул нижний
ящик офисного стола. В нем всегда лежала полная стальная фляжка. Он глотнул коньяку прямо из горла. Завинтил крышку. Ударил пальцем по клавише селектора.
– Алхаматова ко мне!
Секретарша в приемной четко доложила:
– Заурбек Алимсолтанович здесь.
– Пусть войдет.
Алхаматов вошел в просторный кабинет, чуть согнув спину, и почти побежал по ковровой дорожке к хозяину, возвышавшемуся глыбой за выполненным на заказ столом. Вообще же офисный интерьер состоял из трех столешниц
в форме буквы «П» и высоких книжных полок у стены. Посередине, между
двух застекленных стеллажей, висел на стене огромный портрет президента
страны.
– Заурбек, что за дела?! – Глава потряс в воздухе скрепленными листками. – Это кто всё придумал?!
– Салам алейкум, Таймураз Магомедович! – зачастил руководитель администрации. – Я сам, как узнал, сразу позвонил Черкесову. Он уже едет.
– Ты мне не саламкай! – Рассерженный Дамохов влил в себя еще пару
глотков французского алкоголя. – Быстро открутил всё назад, понял! Мне плевать, что вы там все нафинтили!
– Таймураз, я не в курсе, клянусь Аллахом! – взмолился Алхаматов. – Я
не успел еще даже позвонить Мише. Он может прояснить…
– Как? – Дамохов с треском бросил флягу в ящик. – Как так получилось?
Ты не в курсе. Мокрая курица – мой зять – умотал куда-то там во Францию!
Набери его щас же!
– Вот, уже… – Алхаматов протянул через стол айфон. – Миша давал согласие, если верить сообщению из-за бугра…
– Михаил, это я. Что происходит? Я только что узнал, что ты продал мой
пакет акций, – Дамохов свирепо загремел на весь этаж.
Некоторое время глава слушал стенания зятя.
– Как ты не можешь говорить по телефону? Ты в своем уме? Ты просрал
мой миллиард! Продал мою компанию и соскочил с бабками! – снова рыкнул
глава.
Затем Таймураз Магомедович навел чуть выпуклые страшные черные
глаза на Алхаматова. Опустил гаджет на стол, сам поднялся из кресла, вытянулся во весь гренадерский рост.
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– Заурбек, Миша сказал, ты в курсе. Это правда? – Он произнес обвинение тихим хриплым голосом.
– Таймураз, матерью и Аллахом клянусь! – Заурбек приложил ладонь к
мысу белоснежной рубашки. – Это враньё.
– Странно, Миша вообще-то смирный парень. Как-то на него участие в
такой махинации… – Дамохов продолжал сверлить визави пристальным взглядом. – Ты, Заурбек, в теме. Не ври, что ты ничего не знал! – Таймураз Магомедович снова завелся, его голос окончательно охрип. – Пошел вон! Ничего, я со
всеми вами разберусь!..
– Таймураз, Аллах свидетель, не спеши! И тебе нельзя волноваться! – Алхаматов протянул левую руку в успокоительном жесте, правой незаметно смел
со стола и спрятал в кармане смартфон. – Таймураз, мы же с тобой вместе с института. Ну, подумай, я не мог тебя подвести. Да и пакет был еще у Байзарова.
Может, это его наркобарон всё замутил? Точно! Как я сразу не просек?..
Дамохов приложил ладонь к левой стороне груди, стукнул по клавише на
селекторном аппарате:
– Мадина, вызови ко мне Ярцева! И дай команду Тофику, пусть готовит
самолет…
Здесь бурое лицо главы исказилось в гримасе боли. Дамохов пошатнулся,
глаза остекленели, он еще попытался ухватиться за подлокотник кресла, но
горсть предательски соскочила. Грузный мужчина в серой тройке и синем галстуке рухнул кулем на паркет. Алхаматов попытался оббежать огромный стол и
предотвратить падение, но не успел.
– Таймураз Магомедович, во сколько нужен вылет? – спросила секретарь
по громкой связи.
– Немедленно вызывай «скорую»! У Таймураза сердечный приступ! – заполошно крикнул Алхаматов.
– А Ярцева тогда вызывать не надо? – Мадина запуталась в разнонаправленных распоряжениях.
– Мадина, Таймураз умирает! «Скорую» и его личного врача! Мигом!
Заурбек выключил селектор. Склонился над телом, привалившимся одним плечом к деревянной панели стены. Взялся пальцами за запястье. Слабый
пульс прощупывался. Заурбек вздохнул от досады. «Не сдох. Живуч тейп Дамоховых. Но это третий инфаркт. Неизвестно, выкарабкается ли опять из туннеля. Главное – на две недели он выключен».
Двери кабинета разлетелись в разные стороны. К монументальному столу
мчался бегом начальник охраны Ахмеднабиев.
– Живой? Что с ним?
– Ахмеднаби, помоги, – Алхаматов изобразил на лице вселенскую скорбь,
подсунул руку под тяжелый торс главы республики.
Вдвоем они отволокли Дамохова к дивану в комнате отдыха, аккуратно
уложили еле дышащее тело на мягком сидении. Заурбек подложил под массивную голову правителя вышитую орнаментом подушечку, сорвал ошейник галстука, расстегнул пуговицы на рубашке.
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– Так ему будет лучше, – Заурбек тут же строго спросил: – Врача, скорую
вызвали?
– Так точно! Таймураз будет жить? – тревожно вырвалось из уст главного
бодигарда.
– Не волнуйся, Ахмеднаби, у него это уже третий инфаркт, – Алхаматов
устало опустился на стул. – Никто на тебя не покатит. Ты ни в чем не виноват.
Просто Таймураз принял лишнего, и вот результат!
– Да я не за себя! – Ахменабиев искренне возмутился.
– Молчать! – зло рявкнул руководитель администрации главы. – Забыл, с
кем разговариваешь?
Алхаматов заметил, что глаза Дамохова открылись. Правитель недоуменно хлопал веками, силясь понять, где он, и что вообще происходит. Но саднящая боль в груди заслоняла всё остальное.
– А ну, позови Мадину, – приказал Алхаматов. Заурбек встал и открыл
окно.
Любопытная секретарша уже стояла в дверях.
– Я здесь, Заурбек Алимсолтанович!
– Накапай ему корвалола с водой. Ты знаешь дозу.
– Сделаю.
Стройная девушка в элегантном платье подскочила к серванту, распахнула нужную дверцу. Она быстро приготовила раствор седативного препарата в
хрустальном стакане.
– Слава Аллаху, наш Таймураз пришел в себя! – Заурбек поднял руки на
уровень лица, ладонями в сторону Киблы, забормотал суру такбир. Затем он
прижал правую руку к груди и прочитал Аль-Фатиху. Молящийся совершил
земной поклон и произнес в завершении намаза: – Мир тебе, Таймураз, и милосердие Аллаха!

Глава одиннадцатая
1. Бронкс, Нью-Йорк.
Около двух часов ночи коричневый «ford-ranger», оборудованный новым
мощным двигателем, стоял на Моррис-Парк-авеню. В сдвоенной кабине молча
сидели Бар Хармон, Галя Илиева, Томми Хили и безжалостный чистильщик
банды уголовников Малыш. Прозвище он получил за почти двухметровый
рост. Леди и джентльмены наблюдали за отделением полиции №18, отвечающим за порядок в центре Бронкса. Колымага налетчиков стояла среди нескольких автомобилей, припаркованных на стоянке возле кованой ограды парка
Моррис. Благодаря тонированным стеклам «рэйнджер» казался пустым.
Восемнадцатое отделение представляло собой розовый трехэтажный дом
старой постройки с высокими воротами посередине фасада. За ними был большой двор, заставленный полицейскими седанами, джипами и «марсоходами» –
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желтыми фургонами с решетками на окнах. Неожиданно зеленые створки с
треском распахнулись, и на улицу стал выезжать транспорт, набитый легавыми.
Бар насчитал два джипа, седан и «марсоход». Включив сирены, колонна понеслась по Моррис-Парк-авеню в сторону Истчестер Роуд Резиденс.
– Копы улетели, поехали и мы, – Бар радостно сказал Малышу, сидевшему за рулем.
Бар Хармон страстно хотел окончательно покорить Галю всем: колоссальным размахом своих операций, острым умом, тонким юмором и галантными манерами. Он был влюблен по уши в прекрасную болгарку и старался поярче блеснуть каждым жестом и поступком.
Малыш завел мотор, снял машину с тормоза, нажал на педаль газа. Пикап
скачком сорвался с места и лихо помчался по пустынной Моррис-Парк-авеню.
«Рэйнджер» резво проехал мимо спортплощадки Лорето, повернул на БронксДейл-авеню, еще раз свернул на Восток-Тремонт-авеню и наконец медленно
покатился по Метрополитан-авеню. Через два квартала рыдван резко затормозил у ювелирного магазина «Alex and Ani Soho». Грабители скрыли лица под
капюшонами.
– Томми, покажи-ка нашей гостье чудеса элегантного взлома, – Бар обратился к рыжему ирландцу и достал из кармана массивный «магнум».
Хили загадочно улыбнулся, натянул на руки медицинские перчатки, повесил на плечо неказистую сумку ремонтника и вышел на тротуар. Стеклянные
двери и витрины прославленного ювелирного салона были наглухо закрыты
стальными панцирями из металлической блестящей под фонарем чешуи. Казалось, эту прочную защиту не пробить даже из базуки. Но Хили она не смутила.
Тихо замурлыкав мотивчик какой-то песенки, мастер-медвежатник подошел к
желтой коробочке, притороченной к стене возле входной двери. Открыл крышку, открутил отверткой верхнюю панель. За ней обнаружилось сложное устройство электронной сигнализации. Томми, как факир, показал зрителям в машине
небольшой серебристый цилиндрик, вынутый из сумки. Проводки, отходящие
от конденсатора, он присоединил к двум клемам внутри коробки специальными
прищепками, затем щелкнул тумблером на цилиндре. Раздалось низкое гудение, потом в сигнализационном механизме что-то хрюкнуло, из коробки вылетело дымное облачко.
Хили аккуратно отсоединил конденсатор, опустил его в сумку и поддел
отверткой крышку второй настенной коробки. За ней сиял титановой поверхностью обычный замок. Хили достал связку ключей, выбрал нужный, тот легко
вошел в фигурное отверстие и повернулся два раза. Ирландец взялся сильной
рыжеволосой пятерней за ручку панциря и легко поднял вверх стальную защитную чешую. Другим ключом он открыл и стеклянную дверь.
– Вуаля! Прошу! – Хили позволил себе скромный приглашающий жест.
Бар и Галя выскочили из «рэйнджера». Они несли в руках черные вместительные кофры. Малыш остался в машине. Он подвинул ближе к себе верный автомат Томпсона с патронным диском, похожим на толстую консервную банку китайской ветчины.
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В роскошном торговом зале с зеркальными потолком и стенами галогеновые светильники горели вполнакала. Однако разноцветные сотни бриллиантов,
цирконов, изумрудов, сапфиров, рубинов, жемчугов, опалов, аметистов, агатов,
нефритов, других драгоценных камней сияли в витринах, словно маленькие
солнца, луны и звезды. Потрясенная девушка замерла посреди этого диковинного собрания фантастической роскоши. «Мама родная, – подумала Галка, –
щас я стану как Ксюха Собчак!»
– Пуля в рот залетит, – Бар дернул её за рукав куртки. С покровительственной улыбкой налетчик стал разбивать тяжелым «магнумом» стеклянные
витрины. – Камешки сами в сумку не прыгают. Займись правой стороной.
Галя, дерзко сверкнув глазами, бесшабашно последовала его примеру.
Она тоже без всякого почтения к красоте бриллиантовых украшений шарахнула
по стеклу витрины пистолетной рукояткой и стала небрежно сгребать с бархатных прилавков горстями золотые серьги, подвески, броши, диадемы, браслеты,
колье, платиновые часы. Галя споро набивала свой кофр драгоценностями и
даже замурлыкала песню «Нас не догонят».
Хили отвел в сторону черную муслиновую занавеску в подсобке, за ней
матово блеснул серым металлом вделанный в стену квадратный сейф с длиной
стороны в сантиметров восемьдесят. Ирландец внимательно осмотрел трехступенчатый диск с цифрами, затем достал из сумки прибор с черным экраном –
это был наладонник с программой, выдающей комбинации из шести цифр с
бешеной скоростью. Штекер девайса Хили воткнул в маленькое отверстие в
дверце рядом с дисками. Времена стетоскопа и коловорота с легированным
сверлом безвозвратно ушли в прошлое. На дисплее наладонника замелькали
мириады зеленых цифр. Комп предлагал электронному устройству сейфа комбинации очень быстро, но их было превеликое множество.
Медвежатник Хили работал в определенном заторможенном ритме. Никаких резких движений. Ни малейшей спешки. Любую самую простую операцию он производил с огромной сосредоточенностью хирурга. Служенье Музе
взлома уж точно не терпело суеты. Опытный мастер понимал, что в его тончайшем ремесле неуклюжее ускорение могло безнадежно испортить всё дело…
Бар и Галя уже полностью обчистили витрины прилавков. Они поблескивали теперь жалкими осколками стекла на черном и малиновом бархате. Увлеченная небывалой коллекционной деятельностью влюбленная парочка принялась потрошить ящички торговых столов со стороны продавцов.
– Мне кажется, я уже знаток по брюликам, – самодовольно заметил Бар и
зачитал надпись на бирке: – Кольцо из белого золота, 29 граммов, бриллиант 5
каратов, изготовитель компания «Де Бирс». Ничего сложного!
– Дома изучишь бирки, – Галя лихорадочно потрошила шкаф.
– Извини, но наши камни чики-пуки!
– Ты «наши» пока не говори, – Галя подколола подельника. – Меня побрякушками не купишь.
– А кто говорит о покупке? – возразил Бар. – Я пекусь исключительно о
твоей безопасности. Через пять минут на нас откроют охоту.
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Так, безмятежно болтая, они закончили придирчивый осмотр внутренностей столов и шкафов. Все ценности из них благополучно перекочевали в воровские кофры. Неоткрытым остался только упрямый сейф.
– Брат, ты про камеры не забыл? – Бар спросил от нечего делать.
– Всё отключено. Не мешай! – сердито рыкнул рыжий верзила.
– Иди в машину, – Бар прошептал подружке.
– Я хочу посмотреть – интересно же! – Она состроила капризную рожицу.
– Ладно, еще минутку побудь. – Бар приложил палец к губам.
Галя понятливо тряхнула короткой стрижкой.
– Тишина в зале, – сказал Хили, отер платком пот с лица. Затем стал
медленно вращать пощелкивающие диски. Поочередно: самый крупный,
средний, маленький. Вращая с тихой скоростью, он иногда что-то бубнил себе под нос... Внезапно Хили замер. Потом опять неспешно задвигался: засунул наладонник в футляр, футляр бережно положил в сумку, вздохнул полной грудью. И снова покрутил диски, только в обратной последовательности:
маленький, средний, крупный… Толстая стальная дверь мушино прожужжала и открылась.
– Byаля, – Хили выдохнул чуть слышно. Радужное сияние усыпанных
бриллиантами украшений его нисколько не волновало. Хили аккуратно повесил
на плечо сумку с диковинными инструментами, вышел спокойной походкой из
магазина, сел на заднее сидение «рэйджера», снял перчатки, отвалился на плюшевую спинку и устало прикрыл веки.
– Что, трудно прошло? – спросил Малыш. Он был немногословен, с тяжелой неандертальской челюстью. Одним видом страшного лица он заставлял
дрожать любого врага.
– Научились, – бормотнул Хили, не открывая глаз. – Комбинацию вычислил. Кручу – не фига. Диски сделали в обратном порядке. Еле догадался.
– Да, спецы на месте не стоят, – неожиданно разговорился Малыш. – Мне
Рубус грил, открыл он шкап в банке, три часа корячился, а внутри стоит еще
сейф помельче. Ну, Рубус плюнул и ушел.
– Что-то на Рубуса не похоже. Он бы не ушел. Недовзломать – всё равно,
что недотрахать, – тихо возразил Хили.
– За что купил. – Малыш пожал мощными плечищами.
К машине бегом прилетели Бар и Галя с кофрами в руках. Они ловко попадали на сиденья.
– Вперед! – громко скомандовал Хармон.
Малыш до отказа вдавил педаль акселератора, остальные налетчики
обернулись. Из-за угла со стороны Восток-Тремонт-авеню на Метрополитанавеню вырвались два копа на мотоциклах. Гонщики-легавые быстро нагоняли
«форд-рэйнджер».
– Гайля, на пол! – крикнул Бар.
Девушка послушно скатилась на резиновый коврик. И тут же автоматная
очередь раскрошила заднее стекло.
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2. Павлодольск, Северо-Кавказская республика.
Компаньонам по криминальному бизнесу Абусалам Черкесов неустанно
повторял, что двадцать процентов он отстегивает главе. Тот прикрывает незаконный промысел силовиков. На самом деле Таймураз Дамохов был совершенно не в курсе левых бандитских операций правоохранителей. Таким образом,
зампропрокурора в каждом предприятии накладывал лапу на 40-45 процентов
навара. После того, как глава слег в больницу с инфарктом миокарда, подельники могли внести вопрос о пересмотре общего договора. Чтобы не потерять
часть денег от продажи бизнеса Выгодского, Абусалам Асламурзаевич решил
ускорить процесс и назначил встречу Соломону Моисеевичу в ресторане «Императрица».
Черкесов ехал в джипе и разговаривал по громкой связи с начальником
УФСИН Висханом Адаевым:
– Как там наш подопечный?
– Доведен до полной кондрашки. Вертухаи случайно засунули его к мокрушникам. Те парня давай дрючить. Чуть не стал петухом. Я вовремя узнал и
отбил терпилу. И как раз еврей-папашка пришел на свиданку. Артемчик впал в
истерику. Врач определил невроз и упек в лазарет.
– Молодец. На премию наработал.
– Служу отечеству!
– Пока все наезды на пацана прекратить. До особого распоряжения.
– Слушаюсь.
– Тамерлан бабки тебе занесет. Отзвонись.
– Есть.
Абусалам выключил смартфон и припарковался возле стеклянной стены
ресторана. Дверь гостеприимно распахнулась. На ступени вышла миловидная
женщина. Карина Мажикоева была супругой премьера республики. Все тайные
рандеву проходили в её кабаке.
– Салам, Карина, – Абусалам приветливо улыбнулся. Он прижимал к животу кожаную папку. – Как здоровье Кермена Сафаровича?
– Слава Аллаху, у нас все хорошо. – Карина взяла под руку дорогого гостя. Вместе они вошли в безлюдный холл. – Сейчас двенадцать. Твой Выгодский
уже полчаса ждет. Я только что получила коньяк «Старейшина». Будешь?
– Пусть принесут для нашего друга.
– Уже. Я все сделала.
– Спасибо, Карина. Он где?
– В банкетном.
Соломон Моисеевич сидел в просторном зале за столом, накрытом белоснежной скатертью. Бокал перед ним стоял пустой. В бутылке янтарной жидкости заметно убавилось.
– Салам алейкум. – Черкесов подошел энергичным шагом, опустился на
мягкий стул. – Извините, но не всё пошло так, как мы планировали вначале.
– Абусалам Асламурзаевич, выпустите Артема из тюрьмы, я вас умоляю!
– Выгодский напротив встал и приложил дрожащую ладонь к груди. Безутеш139

ный отец был в черном костюме и несвежей белой рубашке. От него шибануло
стойким перегаром. Абусалам поморщился.
– Да вы садитесь. Вы сами осложнили наше дело. – Черкесов достал из
внутреннего кармана айфон. На дисплее возникла фотография документа. – Это
письмо вы направили в генпрокуратуру. Такое же послание ушло в приемную
президента РФ. – Зампрокурора говорил строго и сухо. – В результате огласки
запланированная операция по освобождению Артема поставлена вами под
большой вопрос.
– Простите, Абусалам Асламурзаевич, я сам уже не знаю, что делаю! –
Бизнесмен всхлипнул и продолжил, размазывая слюни платком вокруг рта. – Я
написал от безнадежности! Вы только обещаете, а он, мой Артем там!.. Он не
выдержит. Сойдет с ума, или себя убьет… Ему нельзя с уголовниками… Ну,
хотите, я отдам вам и последнюю часть бизнеса! – Соломон Моисеевич порывисто бросил вперед руку. Абусалам еле успел снять со стола холеную кисть.
Он снова брезгливо поморщился.
– Соломон Моисеевич, вот вы отправили жалобу, – сурово сказал чиновник. – Вы на что рассчитывали? Вы же взрослый человек. Неужели вам до сих
пор не ясно, что из республики эти бумажки никуда не уходят. Они попадают
ко мне. Москва была бы завалена вашими доносами по крыши, если бы они туда уходили.
– Извините, я же говорю, совсем я растерялся… Я не знаю, что еще сделать, чтобы вызволить Артема из беды! – конючил Выгодский.
– Да, теперь вам придется расстаться и с остальными активами, так как
увеличилось количество заинтересованных лиц. Причем вы сами ознакомили
их с деталями. – Черкесов убрал смартфон. Зампрокурора вперил немигающий
тяжелый взгляд в потерянного собеседника. – Всем новым болтунам надо заплатить за молчание. Завтра к вам опять придет тот же человек, принесет пакет
документов на подпись.
– Я всё подпишу. Только выпустите Артема!..
– Помолчите. Я подготовил постановление. – Черкесов вынул из папки
лист. – Уже сегодня два моих психиатра освидетельствуют вашего сына. Врачи
признают его больным. Завтра, как только вы все подпишите, его переведут в
дурку.
– Куда?
– В психдом. Якобы на лечение. Через неделю терапии вы сможете его
навещать.
– А, понял. Огромное вам спасибо! Я все сделаю, как вы сказали… Но как
я потом заберу Артема из психбольницы?
– Очень просто. Он пройдет курс лечения. Через месяц получит желтый
билет.
– Что это?
– Ему поставят диагноз: эпилепсия. Пропишут амбулаторное лечение. Вы
заберете парня домой. Он будет ходить на уколы.
– А зачем? Он же нормальный.
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– Для проформы. Я все организую. Вот выпейте, коньяк оплачен.
Зампрокурора сам налил полный фужер.
– Спасибо.
– Извините, надо ехать, – Черкесов сделал весьма озабоченное лицо, посмотрел на хронометр «Патек Филипп» и вышел из зала.
Соломон Моисеевич залпом выпил бокал элитного алкоголя. Зажевал лимоном. К нему вернулся вид прежнего рассудительного человека. «Придется
всё отдать гестаповцу, – подумал Выгодский. – Перекрыл гнида здесь всё кругом. Спасу Артема, уедем в Израиль, там есть достаточно кэша для нового
старта».
3. Бронкс.
– Малыш, в переулок и по тормозам, – гаркнул Бар, приготовившись к
стрельбе из автомата Томпсона.
Шофер лихо положил стонущий от натуги «рэйнджер» на правые колеса
и ударил по педали тормоза. Автомобиль завизжал покрышками, машину развернуло поперек мостовой. Мотогонщикам тоже пришлось притормозить, чтобы не врезаться в пикап. Копы отворачивали от преграды, опустив на брусчатку
ноги, и полностью подставились под крупнокалиберный град пуль из автомата.
Расстрелянные в упор кожаные блюстители свалились с мощных
«suzuki». Мотоциклы уже без седоков врезались в стену серого здания и рухнули на тротуар, продолжая тарахтеть моторами.
– Вперед! На Хайнтс-пойнт! – Хармон дал новую команду.
Малыш опять резко газанул. «Ford-ranger» с форсированным двигателем
помчался прочь от центра.
– Ночной клуб сегодня отменяется, – обаятельно улыбнулся Бар, повернувшись к Гале.
Она снова устроилась на кожаном сидении и лихорадочно смахивала рукой в перчатке стеклянные осколки.
– Что, у сейфа внутри была отдельная сигнализация? – виновато спросил
Томми Хили.
– Так точно, мастер «Золотые ушки»! – язвительно ответил Бар.
– Моя ошибка, – Ирландец грустно кивнул. – Я должен был предусмотреть.
– Не переживай, Томми, всё предусмотреть невозможно. – Галя дружески
похлопала ладошкой по рыжеволосой кисти Хили.
– Почему? Обязательно возможно, – не согласился медвежатник. – Просто я загруз на дисках, их там крутить надо наоборот – в другой последовательности, и подумал, что это последняя уловка. Ан, нет. Сейфовики еще вставили
проводок внутрь. Снимая с полки футляры с цацками, вы его разъединили, и
тут же пошел сигнал на пульт.
– Хорошо, что в отделении осталось всего два копа, – Малыш высказал
свое мнение.
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– Но плохо, что сейчас на нас набросятся все флики Бронкса, – Бар высунул голову в окно и вдруг крикнул: – В подворотню! Малыш!
«Рэйнджер» с тормозным визгом шин влетел в темный проезд под многоэтажным доходным домом с облезшей местами штукатуркой. Сначала никто
ничего не понял, а потом все услышали тяжелый рокот мотора и шелестящий
стрекот винтов. Над сонной улицей, чуть на цепляясь за крыши, пролетел боевой геликоптер «Кобра».
– Началось! – Хармон совсем повеселел. Остальные гангстеры, наоборот,
напряженно молчали. – Малыш, дальше идем дворами. Тут уже недалеко. Поставь лайбу на «пумс» от открывания дверей и догоняй.
Бар, Галя и Томми, словно пассажиры, сошедшие с ночного поезда, пошагали с поклажей в руках замусоренными проходными дворами, по безлюдным темным улочкам. Через три минуты компанию догнал Малыш. Он тоже
нес тяжелую сумку с автоматом и запасным диском внутри.
Ночь была безлунной. Кое-где горели неразбитые фонари. По дороге каждый член преступной группы думал о своем личном, напрочь забыв о том, что
совсем недавно он послужил причиной гибели двух молодых людей, хоть и полицейских.
Улыбающийся Бар рисовал в воображении волнующие сцены сексуальных постельных приключений с болгаркой. Малыш с теплотой вспомнил подружку Сомару – прелестную продавщицу в магазине игрушек. Водила не видел
ее уже два дня из-за известных приготовлений.
Насупленный Хили привычно мечтал о возвращении на туманную родину. Он хотел скопить еще немного денег, потом уехать в Дублин, где наверняка
копы давно списали со счетов юного ученика матерого рецидивиста Бентона.
Томми собирался открыть вполне легальную мастерскую по изготовлению и
ремонту сейфов, по установкам хитрых сигнализаций. Затем он бы присмотрел
для себя веснушчатую вдовушку, все-таки медвежатнику было уже сорок
пять…
Галя потерянно металась мыслями между двумя позициями. С одной стороны она была просто обязана сообщить ВАБу о заварухе. Но как теперь это
сделать? Она пошла по пути вранья из лучших побуждений, но теперь ситуация
осложнилась. Прийти к решению помогло воспоминание. Перед отлетом Тимур
Георгиевич сказал: «В «поле» случается всякое. Мы с Люсей всегда тебя поймем. Ты хочешь доказать себе, что ты Альфа. Не надо этого делать. Обещаешь?»
Она ответила тогда утвердительно. Агент Шеина стала сочинять в уме
текст искренней шифровки…
– Пришли. Повезло, что обошлось без пострелушек, – Бар довольно ухмыльнулся и поцеловал Галю в щеку. – Это тебе за спасение, – объяснил Бар. –
Шайку с новичком Бог бережет!
Галя удивленно повертела головой. Четверка воров стояла на пустыре с
развалинами какой-то старой постройки, покрытом битым кирпичом, перед
глухой высокой стеной склада без окон. Бар открыл ключом замок, сдвинул в
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сторону металлическую дверь. Сразу открылся вид на захламленное помещение. Под крышей зажглась лампочка. В ангаре грабителей поджидали две потрепанные машины.
– Тачки убитые, но бегают. Дай трещотку.
Бар бросил сумку и кофры в багажник синего седана BMW. Он кратко
распорядился:
– Я и Томми едем сдать товар. Малыш, отвезешь Гайлю и свободен. Получу кэш – звякну.
Бар сел за руль немецкой машины, подождал, пока загрузится Хили, и
умчался в ночь. Малыш галантно распахнул дверцу «тойоты-кэмри». Галя
опустилась на сидение.
– А куда мне девать волыну? – Она вертела в руках «беретту».
– Брось в бардачок. – Малыш был сама любезность. Он вывел «кэмри» из
склада. Вернулся, закрыл ворота.
«А ведь копы меня чуть не убили, – Галю запоздало озарило открытие. –
Нет, первым делом всё подробно цинкану домой. Так недолго и тело попортить. А оно мне еще нужнО!»
4. Центральный парк, Нью-Йорк.
Роберт Эллисон встретился с Гербертом Мокком февральским вечером в
Central Park. В нагрудном кармане у босса гангстерского синдиката Credo лежали водительские права на имя Майкла Морелла. Обычный гражданин США
проживал в штате Калифорния. Два пожилых мужчины в пальто сошлись ровно
в 17.30 на каменном мосту Гапстоу Бридж. Затем медленно пошагали по аллее
к Овечьему лугу. Посетителей было немного. В основном, собачники выгуливали домашних питомцев. Кому еще взбредет в голову дефилировать на свежем
воздухе при нулевой температуре по Цельсию?
Герберт вставил в мундштук сигарету, прикурил от обычной газовой зажигалки. Мокк косил под возрастного отставника. Его легко можно было представить добрым дедулей, воспитывающим пару-тройку внуков. Он включил
миниатюрный диктофон и поставил конкретный вопрос перед МорелломЭллисоном:
– Мне надо подготовить справку для директора. Наговори от вундеркинда
Ричарда Адамса.
Роберт кивнул и заговорил юным тенором:
– Для предсказания развития ситуации необходимо одно условие: полнейшая по объему информация о действующих персонах внутри локального региона. Твой агент Аджна дал нам такой массив, что и позволило создать профили всех фигурантов. Они были загружены в комп, тот выдал единственный
сценарий. Так родилась тема «Третий глаз».
– Это уже известно Стиву.
– Также «Третий глаз» – сложная доктрина, построенная на глубинных
исследованиях экономики и социального положения населения России. Совершенно ясно, что благополучие страны держится на экспорте углеводородов.
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– Общая часть есть. Сыпь конкретику. – Герберт аккуратно стряхнул пепел с сигареты.
– Идем дальше. Человек живет по схеме. Достаточно ее просчитать – объект в твоем полном распоряжении. Мы знаем, что генерал Ярцев обладает набором компромата по теме рейдерского захвата «Кавказнефти». В нашем контексте присутствуют разные мотивы. В них нам необходимо разобраться. Агент
Аджна поставил блок инфы о прямой связи объекта с Деши. Банда последнего
отошла от глупой войны за халифат и занялась подпольным нефтебизнесом.
Врезки в нефтепровод, кража топлива, левые поставки на Самарский НПЗ. Ярцев с друзьями-фэйсами крышует и реализует готовый продукт. По нашему
указанию прошла утечка об участии Credo. Возможно, еще по свои каналам
Ярцев раздобыл видео– и аудиозаписи по теме. Получив подтверждение от Деши, куда направит свои ноги контрразведчик? Побежит докладывать Покатышеву? Он так бы и сделал, не имея уверенности: за сделкой по переходу компании из одних рук в другие стоит фонд Credo, то есть американские деньги, понятное дело, ЦРУ или другая спецслужба США. Ярцеву 55 лет, скоро на покой,
он не побежит к шефу Покатышеву. Для него он набросает пачку стандартной
байды. А с настоящей компрой он попрется в парижский филиал Credo, так как
в Москве Шамбаля давно нет.
– Да, ты как всегда прав. Французский резидент запеленговал туриста из
Москвы. Александр Михайлович Вершинин. Под своей фамилией. Прилетел по
путевке на две недели. Дешево и сердито. Звание – майор безопасности. Проявился сразу после вброса агентства Bloomberg. В тот же день 4 февраля. Вчера
вечером.
– Отлично. Мой Шамбаль потянет дня два. Седьмого у них начнется
олимпиада…
– Неужели ты думаешь, что на время соревнований русские остановят все
другие дела?
– Дела отойдут на второй план. Нет, конечно, они проведут резкие шаги
по заморозке дальнейшего движения проекта. Пресекут возможную последующую передачу компании, как это частенько бывает. Генпрокуратура потребует
от Лондона возбуждения судебного процесса, русские вчинят иск о незаконности проведенной сделки. И на этом пока ограничатся. Но ты же подготовил антиигру? Из-за такой чепухи окончательное приземление «Кавказнефти» там,
где нужно, оно же не сорвется?
– Файн, у меня все готово. Что будем делать с посланцем Ярцева?
– Ничего. Мы пообещаем частично удовлетворить его наверняка высокие
запросы.
– Честно говоря, я вообще до конца не понимаю, зачем понадобилось водить за нос генерала?
– Он сыграет на нашей стороне. Вести его втемную не сложно. Слишком
жадный – такой кадр не выпустит добычи. Главное в нем – коммерческая жилка. Генерал в надежде озолотиться подсунет Покатышеву липу, видимость рас144

следования, не сдаст раньше времени мой фонд, через который теоретически
можно выйти на меня.
Герберт выключил диктофон. Красный огонек на корпусе потух. Мокк
жестом предложил присесть, смахнул перчаткой невидимую пыль с деревянных реек. Отдыхающие старые знакомые опустились на скамейку. Герберт вытащил из мундштука и выбросил окурок в урну. Сказал, нахмурившись:
– А если Ярцев захочет слишком много? Мой бюджет по «Удару» практически исчерпан. А по новой теме мне финансирование еще не открыли.
– Вот этим и займись.
– А, может, попробовать вербануть Ярцева?
– На чем? На его аппетитах? Для нашего Совка это норма. А вот предательство не прощается. Воруй сколько хочешь, потом покаешься кому надо, он
все простит. А вот если предал – конец. За тобой будут охотиться, пока не достанут. Согласись, неприятная перспективка.
– Убедил. Вершинин за тобой. Что еще? Ты намекал о проколе в Анжджелесе.
– Видимо, ФБР возобновило поиск. Бюро зарядило группу на Блумингама
или по мою душу. Твои соотечественники что-то заподозрили. Они решили
раскрыть мою кухню самым примитивным спосом. Но я всегда на шухере. Пока выявил женщину. Тридцать лет. Есть только видео. «Кошка» подсветила
барбоса моей пассии и спокойно ликвидировала лоха.
– Ты зачистил Рафферти?
– Пришлось. На флэшке четко видно лицо. Красивая. Джеф Саманты распутил нюни, и она его оприходовала.
– Что ты говоришь?
– Очень изобретательно работают.
– Ладно, я включу по ней наружку.
– Не надо. Она заметит. Просто дай задание своему человеку в ФБР,
пусть установит личность, где сейчас находится. Гирла должна быть в базе
данных.
– Сделаю. Что еще?
– Пока всё.
– Роберт, будь поосторожней в своей «культурной деятельности». Еще не
хватало нам запалиться с той стороны!
– Нам нужны связи в криминале. Время от времени синдикат Credo должен напоминать о своем существовании.
– Не заиграйся.
– Я не могу соскочить. Ты прекрасно это знаешь. Не тот возраст.
– Ты выглядишь отлично.
– Я всего лишь некто Майкл Морелл, человек в федеральной программе
защиты свидетелей.
– И это вовсе не так плохо.
– Да. Лучше быть живой собакой, чем мертвым львом.
– Не нравится мне твое минорное настроение.
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– Высплюсь – повеселею.
– Дай-то Бог!
Не снимая перчаток, они обменялись рукопожатием, похлопали друг друга по плечам и разошлись. Эллисон направился к выходу на Восьмую авеню.
Через сто метров ходьбы сбоку возник парень Сунь Ли.
– Все чисто? – спросил Роберт.
– Без всяких сомнений, – Китаец чуть заметно двинул подбородком.
– Хорошо. Значит, ЦРУ нам пока доверяет.
Мужчины молча сели в седан «Lexus LS». Черная дорогая иномарка уверенно встроилась в плотный уличный автопоток.
5. Управление ФСБ, Павлодольск, Северо-Кавказская республика. Поселок ФСБ Дубравка, Подмосковье.
Генерал-майор Сергей Сергеевич Ярцев в штатском костюме сидел за
массивным двухтумбовым столом в своем кабинете. Красивая люстра из стеклянных подвесок горела под потолком и отлично освещала все помещение. На
противоположных белых стенах висели портреты президента страны и легендарного чекиста Феликса Дзержинского.
Сергей Сергеевич достал из папки протокол допроса зампреда правительства Байзарова Умара Камилевича. Еще раз пробежал глазами листы стенограммы. Потыкал пальцами по кнопкам аппарата защищенной связи, поднес
телефонную трубку к уху.
Рядом с закрытым поселком ФСБ Дубравка несла чистые воды куда-то на
юг мелкая речушка. По её заснеженным берегам стояли голые раскидистые дубы, клены, осины и березки. В двух километрах находился такой же секретный
поселок элиты «Газпрома».
Полковник Черных оставил машину на улице, вошел в калитку в кирпичном заборе. Тут же он был проверен на наличие оружия служивым в военной
форме с ручным детектором. После прозвучавшего звоночка полковник достал
из кармана ключи. Наконец он был пропущен на лестницу, поднимавшуюся к
двухэтажному особняку.
Проходя уже в гостиной мимо кашпо с геранью, Константин Валентинович незаметно бросил взгляд в зеркало шкафа. Китель сидел на нем замечательно. Полковник остался доволен своим строгим внешним видом. Стукнув
два разу костяшками пальцев в филенку, он вошел в рабочий кабинет директора ФСБ России. Борис Николаевич Покатышев в тройке сидел в удобном офисном кресле за старинным письменным столом с бронзовым чернильным прибором. Чопорный и щеголеватый царедворец монотонно говорил в микрофон
трубки:
– Сергей Сергеевич, меня не интересую ваши домыслы. Доложите факты.
Покатышев показал жестом Черныху, чтобы тот сел, и включил громкую
связь. В комнате раздался уверенный доклад начальника УФСБ по СевероКавказской Республике:
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– Сегодня под моим руководством совершены необходимые следственные действия. В частности, допрошен зампред Байзаров. Умар Камилевич показал, что продал свой пакет акций в тридцать процентов фирме Anteos Mobil
limited. Указание он получил от настоящего хозяина актива. Это известный афганский воротила наркобизнеса Салим Абу аль-Либи.
– Как так получилось, что наш актив принадлежал иностранцу? – спросил
хмурый Покатышев.
Ярцев в Павлодольске прокашлялся в кулак. Пауза понадобилась, чтобы
собраться с мыслями. Ответ он заготовил заранее, но каждое неосторожное
слово могло стоить ему карьеры.
– Да, действительно, Умар Байзаров являлся денежным кошельком Салима. Мы несколько раз выходили на аль-Либи с выгодными для него предложениями. Салим то оказывался в отъезде, то напрямую отвечал отказом. Ссылался
на то, что должен посоветоваться с компаньонами. Я своевременно докладывал
вам о ходе переговоров. Вы, Борис Николаевич, сами как-то сказали, что 30
процентов – это ерунда, пусть пока владеет.
– Разве? Не припоминаю.
– Так точно! Все материалы я выслал. Этот момент отражен в полной
аналитической справке. В документе есть подробное расследование всех моментов незаконной сделки.
– Ясно. Мы всё проанализируем. Кто конкретно стоит за диверсией?
– Всю операцию по отчуждению активов компании «Кавказнефть» провел частный банк «Платинум-24». Непосредственно в Павлодольск приезжал
коммерческий директор Эдуард Ракитов.
– А где сейчас находится этот Ракитов?
– В заграничной командировке. Я посадил на телефоны трех человек. За
сутки ни один из его мобильников не ответил. Вне зоны доступа. На Гавайях
плохо со связью.
– Больше ничего подозрительного не нашли?
– Никак нет! Подробный отчет ушел в Контору час назад.
– Ну, спасибо за службу.
Борис Николаевич щелкнул клавишей на многоканальном аппарате. Потянулся за сигаретами. Курить Покатышев бросил по просьбе президента.
Только нюхал французский «Голуаз».
– Что скажете, Константин Валентинович?
– Вроде складно, – Черных развел руками. Он руководил управлением
«П» службы экономической безопасности (СЭБ). – Но все пункты дела я проверю лично. Думаю, мы найдем некую лакуну. У нас есть докладная на Ярцева.
– Поточней!
– Он замечен в связях с Громовым, тот крышует Самарский НПЗ. Оба
дружки с Афгана.
– Поищите в этом направлении.
– Есть! Могу идти?
– Идите.
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Черных вышел из кабинета. Только в гостиной он дал волю своей досаде.
Константин Валентинович даже чертыхнулся вслух. Директор выдернул его из
Москвы в 22.00, как будто нельзя было тот же разговор перенести на утро. В
коридоре полковник столкнулся с дочерью Покатышева Натальей. Девушка
раскраснелась на морозце и была довольно привлекательна.
– Блэк, к ноге! – Она весело прикрикнула на овчарку. – Проходите, Константин Валентинович!
– Добрый вечер, Наташа! – Черных обрадовался, всё его недовольство как
ветром сдуло. – Наташа, вы обещали сходить со мной в Большой. Скоро премьера!
– Завтра наберите, – Девушка с трудом удерживала сильного пса на поводке. Блэк тихо рычал и готовился к прыжку на чужака. – Идите быстрей. А то
он вас порвет!
Черных сбежал по ступеням во двор. Надежда его окрылила. Полковнику
было всего 37 лет…
Ярцев напряженно думал, меряя кабинет шагами. Мимо длинного стола
для заседаний он прошел уже два раза. Туда и обратно. Наконец он решительно
открыл дверцу полированной мебельной стенки, достал коньяк «Арарат», плеснул сто пятьдесят и лихо выдул содержимое пузатого бокала. Сергей Сергеевич
упал в кресло за столом, вцепился руками в подлокотники. Феликс Эдмундович
с бородкой клинышком проницательно смотрел прямо на него. Ярцев отвернулся и продолжил ломать голову: «Ловко этот фонд сковал мне руки. Деши
участвовал в операции без моего ведома. Он же гонит в Самару левую нефть.
Если я солью «Кредо», то французы засветят Деши. Откроется моя бизнесимперия. На это я пойти не могу. Полетим вместе с Громом в отставку! А то и
загремим под суд. Или пустит Покатыш нас в расход, как Сурикова. И запросто!.. Что же делать?.. Ничего. Попробую сорвать сто кусков с лягушатников.
Или лимон? Начну с ляма».
Придя к искомому решению, Ярцев хлопнул еще сотку, нашел в контактах смартфона фамилию «Вершинин», стукнул толстым пальцем по экрану.
– Слушаю, – Голос майора звучал ясно, хотя до Парижа было почти три
тысячи верст.
Генерал вкрадчиво сказал:
– Даю добро. Утром стартуй. Начни с ляма. Докладывай о ходе торга в
любое время. Всё.
Мосты сожжены. Ярцев сунул мобильник в карман, выключил свет в кабинете. Спустился по ступенькам со второго этажа в холл. Дежурный офицер и
два спецназовца вытянулись по стойке «смирно». Генерал небрежно кивнул.
Лейтенант поспешил отворить перед начальством железную дверь. У высокого
крыльца, окруженного бетонными плитами и шлагбаумом, стоял черный «мерседес». Ярцев сел на заднее сидение, устало откинулся на мягкую спинку. Водитель молча тронул машину, вывел на мостовую. «Мерс» быстро набрал скорость и помчался в элитный поселок под броским названием «Павлиний парк».
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Глава двенадцатая
1. Улица Плещеева, Москва.
После девяти вечера Барышева и Метлицкая ехали в Бибирево. «Мерседес» плыл по ухабам на мягких рессорах. Люся крутила баранку, Света сидела
рядом. Без свидетелей товарки были на «ты». Иногда молодая подчиненная
устраивала начальству походы в модные «ночники». Там Света знакомила шефиню с рейв-культурой и найт-лайф, чтобы та предметно представляла, чем
живет сегодняшняя московская тусовка.
– Свет, посмотри в корень. Связь с юнцом молодит, это так, – Люся тараторила совсем по-свойски, – но Денис младше тебя на десять лет. Завтра втюрится в старлетку, и накроется твой роман. Это я говорю не потому, что ханжа,
а потому, что ты профессионал – должна контролировать любой процесс. – Люся вставила в рот сигарету.
– Я не хочу его пасти, – Света нахохлилась и поднесла прикуриватель.
Барышева с удовольствием втянула в легкие ароматный дым. – Денис меня любит, помогает во всем. Кстати, нашей «Сове» он принес больше пользы, чем
Молоко и Руф вместе взятые! А западет на другую гирлу – удерживать не стану. Пусть уходит. Может, я еще раньше с ним разбегусь! Вон Олежек меня все
время глазами раздевает…
– А я о чем? – Люся сосала «Bond», как младенец соску. – Марголин – это
надежно. Мужик в годах – никуда уже не побежит, будет терпеть все твои заходы. Ты ведь не сахарная, Света!
– Увы, Олег Семеныч не тянет на Есенина. С ним хорошо пойти на дело –
не бросит, жизнь за тебя отдаст. Но ты представь нас вместе! Картина называется «Дюймовочка и Крот».
– Ну, ты передергиваешь, Свет! Олег – очень даже интересный. Да, он
слегка молчун. Но ты вспомни все нежданы, вдруг такую «пенку» выдаст! И в
кровати не подведет, я уверена.
– Ой, Люся, смени диск, к японской матери! Ну, что ты строишь зАмки?
Сама недавно говорила: баба всегда выберет последнего урода, лишь бы удалой
да озорной! Управлять ветреным кобелем рискованно, не спорю! Но я при нем
чувствую, что живу, дышу полным пьяным угаром! Знаешь, мы иногда классно
отрываемся! Как дети после уроков! Я еще не калоша… Извини, вырвалось… –
Света ласково провела ладошкой по плечу Барышевой.
– Возьми, выкинь бычок. – Люся повернула лицо к подруге. Света выдернула чадящий окурок из ее рта, и выбросила его на мостовую, чуть приспустив
стекло. – На меня не обижайся. Я прекрасно тебя понимаю. Просто отдавай отчет, помни о работе. Если не завалимся с Троллем, в следующий раз в ЛЕС
пойдешь ты! Понятно? Командировка, сама знаешь, минимум полгода. Будет
ждать твой Казанова? Фига с два! А насчет меня ты погорячилась. Я себя в старухи еще не списала. Готовимся к атаке на мэна сразу после сдачи штатовского
проекта.
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– Ой, Люсь! У меня как раз и кадр уже есть! Сумасшедший бычок. Не
говнюк. Возраст – сорок два. Три дня тому случайно сам склеился. Я его пробила. Модный художник. Гопота, конечно, но славный, юморной…
– Зачем же сразу клеймить? Вот вы все такие! Нет, как-то помягче, почеловечески. Гопота! Зато душа есть наверняка. И по моим деньгам, правильно?
– Ну, точняк, Люсь! Ты всё высветила, как рентген. Тормози и направо.
Приехали.
– Слов блатных набралась от хакера…
Огромный панельный домина стоял прямоугольной глыбой. На серой
унылой стене горели желтым и белым светом десятки окон. Две женщины процокали по ступеням шпильками итальянских сапог и скрылись в подъезде.
Метлицкая была в стильном пальто, Барышева – в дорогой канадской дубленке.
Они поднялись на лифте, вошли в стандартную трехкомнатную квартиру. Денис в спортивном костюме вежливо поздоровался, принял и повесил верхнюю
одежду и не удержался – схохмил:
– Чай предлагать сейчас позорно. Что будут дамы? Есть в наличии кокс,
герыч и портвешок.
– Это Денни, то есть Денис. – Света сказала извиняющимся тоном. –
Шутки у него дворовые…
– Потерпим, – Барышева в костюме от Versace по-хозяйски прошла в кабинет с компьютерами. – Ну что, мажор, делись успехами в незаконной деятельности!
– Я вАще-то дирижер, а это мой оркестр. – Денис очертил рукой круг в
воздухе над аппаратурой, предложил жестом гостье кресло и сел за стол с компами. – И заостряю внимание госслужащих – мне была выдана санкция на
взлом любых машин за проклятым бугром!
– А где у тебя тут «жучки»? В горшке с геранью? – Люся прикурила верную сигарету.
– Чужие здесь не ходят. Но и детектор есть. – Денис щелкнул тумблером
на приборе, похожем на счетчик Гейгера. – Это скэллер. Даже если на вас есть
«клоп», вражеский слухач получит противный свист вместо секретов СВР.
– Круто!
Света прибежала с подносом. На нем громоздились горячий кофейник,
пузатая сахарница и большие чашки.
– Все живы? Отлично! А то я немного струхнула. – Она разлила бодрящий напиток. Раздала кружки. – Людмила Александровна, вам без сахара?
– Две ложки. Денис, докладывай: удалось накрыть колпаком засранца
Испанца? – Барышева с видимым удовольствием отхлебнула кофе.
– Н-дэ, после мороза нет лучше кофеоза! – Парень вывел на девятнадцатидюймовый экран картинку американского сайта. Поковырялся в каментах
под статьей о преимуществах автомобильного масла Elf. – Вам повезло. Пришло подтверждение от орка в Штатах. Можно попробовать хакнуть связь злодея.
150

Люся со Светой переглянусь. Барышева участила затяжки.
– Давай подробней, Денис! Это уже не смешно. Нам очень важно выйти
на Блумингама. Пропал с концами инициатор…
– Мне ваши дела до лампы! Я выполняю просьбу Светки. Не грузите меня лишней инфой.
– Денни! Хватит моросить. Не отнимай у Люси время. У Людмилы Александровны, – поправилась Метлицкая.
Денис сделал пару пометок на криво оторванном блокнотном листке. Все
на английском. Стал вещать определенно снисходительно:
– У Блумингама несколько номеров без регистрации. «Испанец» уверен в
надежности метода. Он меняет карту при каждом следующем звонке. Действительно, задачка была непростая. Это если не знать, как работают угонщики бабок с чужих карт. Дело в том, что номера идут подряд. Пусть их десять. Больше
вам зачем? У вас секретный разговор раз в неделю. Все симки принадлежат
Verizon Communications. Ясно, там сидит клерк – шакал Credo. Boeing в Альбукерке высветил один звонок. Добавил для перестраховки по девять номеров
снизу и сверху. Получилось девятнадцать наборов чисел. Каждому оператору
выделяется определенное количество номеров, идет строгий учет. Вся информация заносится в банк данных и отсылается в АНБ. Boeing взломал банк компании, определил по номеру серию. По коду серии – оператора Чарльза. Это
некто Кэйл Янг. Мой источник прислал реквизиты шакала. Чтобы заиметь их из
удаленного доступа, надо отправить хакеру честно заработанные пятьсот баков.
У кого есть грины, шаг вперед!
– Денис, ты вымогатель.
– Не я. В виртуальном мире на все услуги есть прайс-лист. Можете проверить.
– Ладно, эту сумму я еще подниму. Возьми отсюда. – Порывшись в сумочке, Людмила Александровна протянула Денису карту WebMoney. – Лишнее
не тяпни. Я проверю.
– Как можно? Вы – босс, мы – никто-с!
– Денни! Щас в пятак напляшешь, – с угрозой прошипела Света.
– Ну, извиняйте! Случайно скаламбурилось. А теперь внимание! Профит
прошел. Вот номер нашего контрагента. Кто будет заливать от имени АНБ?
Метлицкая вопросительно глянула на Барышеву.
– Ну, давай, Мата Хари, – Непосредственный начальник милостиво разрешила. «Пусть барышня утвердится в глазах своего бойфренда!»
Света надела на голову гарнитуру, бросила ноги в колготках на край стола, чтобы почувствовать себя дерзкой вумэн. На экране появилась картинка
Verizon Communications с номером абонента. Таймер показывал время в США:
09.56.
– Включай.
По громкой связи пошли гудки низкого тембра. После вступил задорный
тенор:
– Хэлло. Мистер Янг слушает.
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– Кэйл Янг, я спецагент АНБ Джессика Брукс, – Света говорила с бостонским акцентом. – Ты замечен в антигосударственном преступлении. Дело против тебя возбуждаться не будет. Заключим сделку. На твой комп пришел мейл с
адресом. Вышли номера, которые ты продал Чарльзу Блумингаму. И не вздумай стукнуть. Время – пять минут. Ты все понял?
Голос абонента кардинально изменился. Кэйл пробормотал сипло и с
дрожью:
– Я все сделаю. Три минуты. Вот, скопировал. Отсылаю.
Картинка на дисплее компьютера поменялась. Открылась почта интернетной компании Yahoo. Денис развернул письмо из США. Это была колонка
из двенадцати рядов чисел.
– Молодец, Кэйл Янг. И забудь о нашем разговоре. Это в твоих интересах.
– Уже забыл. Я не виноват. Мне угрожали!
– Хай, Кэйл Янг. Впредь не нарушай.
Фоновый слабый гул пропал. Света бросила на столешницу гарнитуру.
– Как прошло?
– Сносно, – Барышева нетерпеливо дернула Дениса за рукав. – Что дальше? Как мы будем отслеживать звонки?
– Просто. Я уже ввел номера в специальную программу. Как только ваш
Испанец кому-то звякнет с нашей цифры, к нам придет звук в режиме онлайн. –
Денис с превосходством чемпиона постучал костяшкой пальца по системному
блоку. Тот в ответ напряженно зажужжал.
– Что? Уже? – Барышева переполошилась, закуривая вторую сигарету.
– Нет. Это вентилятор заработал. – Денис допил кофе и отставил кружку.
– Все под контролем. Не волнуйтесь, Людмила Александровна.
Руководительница подразделения «Сова» с облегчением отвалилась на
спинку кресла.
– Вот сейчас можно и выпить!
2. Касл-Хилл-авеню, Бронкс.
Бар Хармон просыпался, как только начинало светать, примерно в шесть
часов утра. Это была стойкая привычка старого налетчика: он лежал примерно
час молча и обдумывал свои предстоящие ходы, действия копов и конкурентов,
ответные удары. Готов к нежданам – следующий день проживешь. Затем Бар
засыпал снова.
Рядом на кровати с деревянной спинкой сладко посапывала во сне болгарка Галя Илиева. Хармон скосил на неё глаза, посмотрел на ручные часы –
05.56. Затем вперил взгляд в потолок, стал спокойно рассуждать:
«Итак, что я имею на сегодняшний день? К двенадцати надо быть на
стрелке с Эллисоном. Условие: придешь один. Отказаться я не могу. Роберт
отмазал меня в Анджелесе. Я его должник. Сегодня старый черт потребует ответную услугу. Ясен пень! Но могу ли я доверять главарю синдиката Credo?
Нет. Неизвестно, что на уме у мокрушника. Значит, надо слегка подстраховать152

ся. Малыша привлекать нельзя. Он слишком заметный. Томми улетел во Фриско. Готовит гастроли на Западе. Остается Галья. Она не в теме, но неплохо
справилась при эксе в «Alex and Ani Soho». Рискну. Может, мы вообще её удочерим. Хили не против. Но он неисправимый романтик. Ладно, играю гирлу.
Баба на корабле – плохая примета. Но Гайля – не робкая курица. В общем, надо
пробовать, смотреть. Потянет – возьмем с собой на новый сейв».
Бар тихонько выбрался из постели, на цыпочках пошел отлить в туалет.
Галя прикидывалась спящей. Женщины вообще прирожденные актрисы.
Охотясь на самцов, они легко перевоплощаются и вешают лапшу на уши кавалерам тоннами. В непринужденной болтовне Галя всегда рисовала себя практически девственницей: «Ты знаешь, до тебя у меня почти никого не было. Первый раз переспала с мужем после свадьбы. Он оказался слабаком, пришлось
развестись. А ты, Бар, – совсем другое дело. Терминатор отдыхает!»
Мужчине приятно осознавать, что он покорил такую красотку благодаря
своей состоятельности в кровати. Он надувается гордостью за себя – неотразимо-сексуального мачо, становится глупым и управляемым. Иногда потом достаточно поддерживать в нем эту уверенность громкими вздохами-охами, и признаниями в любви: «Бар, я не навязываюсь. Но от меня тебе уже все равно никуда не деться. Сдохнешь от тоски!»
Сейчас Галя холодно расставляла в мозгу по полкам информацию, полученную накануне из «Совы». Первым делом она вспомнила последнее письмо
за подписью ВАБ: «В Анджелесе Frost засветился. Тролль ушел. Он теперь знает, что некто его ищет. На нас не думает. Но задача осложнилась. Будет оглядываться. Frost уже в NY, изменил внешность. Наблюдает за филиалом. По
Хармону есть интересный эпизод. В 2006 году Тролль перешел на нелегальное
положение. А в 2005-ом он проходил свидетелем по делу Хармона. Минимум –
они знакомы. Есть вероятность контакта. Оставайся пока внутри банды». Галя
подумала, что амурная связь с налетчиком может оказаться полезной. Как говорится, случай помог.
Из сортира донесся шум воды в унитазе. Галя вернула лицу безмятежное
выражение и тихо засопела, как бы во сне.
3. Халеакала, остров Мауи, Гавайи.
Солнце было почти в зените. Эдуард Семенович Ракитов стоял перед распахнутым окном веранды. Он любовался живописным видом острова Мауи,
подлинной жемчужины Гавайского архипелага. Местечко Халеакала представляло собой фактически огромный парк с буйной тропической флорой. В нем на
солидном расстоянии были разбросаны частные усадьбы, виллы солидных
обеспеченных жителей. Перед высоким бунгало с желтыми стенами простиралась ровная зеленая лужайка, а дальше начинался склон горы, покрытый самым
настоящим густым девственным лесом. В голубом небе с легкими перистыми
облачками появился тарахтящий вертолет. Эдуард Семенович приложил ладонь
козырьком ко лбу, чтобы не слепило жаркое февральское солнце. Геликоптер
приближался, увеличивался в размерах.
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Через пять минут всё воздушное пространство над парком Халеакала содрогалось от ровного грохота двигателя бело-голубого вертолета «Агуста
Белл». В четырехместном салоне летательного аппарата сидел один человек:
владелец сети развлекательных клубов Чарльз Блумингам. Загорелый, крепко
сбитый брюнет помахал рукой за стеклом большого иллюминатора. Эдуард
Семенович поднял руку в ответном приветствии. Вертолет сел точно посередине газона перед домом. Летчик выключил двигатель. Лопасти еще вращались
по инерции, а пассажир легко спрыгнул на землю и пошел к бунгало. Тщедушный Эдуард Семенович невольно залюбовался красивым энергичным мужчиной. На массивной голове Чарльза жесткие черные волосы были идеально подстрижены. Под прямым римским носом слегка улыбались красиво очерченные
губы. Волевой квадратный подбородок говорил о сильном характере. Карие
глаза гость спрятал за очками с дымчатыми стеклами. Американец был одет в
костюм свободного покроя из белого полотна. Рубашка тоже была белая, с открытым воротом. На кармане красовалась затейливая монограмма модного дома одежды Hirmer. Картину завершали красно-коричневые туфли за две тысячи
долларов от Джорджио Фабиани.
Вчера Ракитову на айфон пришла эсэмэска от председателя инвестфонда
Credo Криса Рекстэма. Сообщение было очень обнадеживающим: «Завтра примерно в полдень к вам на Мауи прилетит член правление нашего фонда мистер
Блумингам. У него дела на Гавайях. Заодно Чарльз решит вопрос вашего трудоустройства в США. Вот его фото». Снимок сорокалетнего видного мужчины
пришел следом на электронную почту. Ошибиться, конечно, невозможно. Из
вертолета высадился именно обозначенный в письме визитер.
Член правления легко взбежал по ступеням на веранду. Эдуард Семенович в серой паре пошагал навстречу. Мужчины радостно пожали друг другу
руки.
– Эдуард, добро пожаловать в свободную Америку! – Блумингам еще
легко похлопал гостя по плечу. – Как долетел из далекой России? Как тебе тут
жилось? Пришлось немного подождать, я понимаю. Извини за принесенные неудобства!
– Гуд дей, Чарльз! – Ракитов осклабил рот как можно шире. – Никаких
неудобств я не испытал. Наоборот! Я впервые попал на остров. С удовольствием посмотрел местные чудеса!
– О’кей! Эту хижину мы резервируем постоянно. Климат тут теплый, а на
материке зима. – Чарльз по-хозяйски заглянул в холодильник. – А почему выпивка стоит нетронутая? Безобразие! Но мы сейчас всё исправим. – Он поставил бутылку Dewar’s на стол гарнитура из плетенного бамбука и тростника.
Достал высокие стаканы из буфета. В один незаметно плеснул из шприцтюбика бесцветный препарат амонитин. Поставил емкость ближе к визави, залил десять миллиграммов яда янтарным скотчем.
– Я небольшой любитель водки. – Ракитов тоже принял участие в оформлении праздничного обеда. На столешнице появились вакуумные упаковки са154

латов из морепродуктов. – Вот теперь можно и клюкнуть под трепангов с кальмарами.
– Отлично! – Чарльз поднял свой стакан с виски. Они чокнулись, выпили
до дна, стали закусывать. – Ну, приступим к обсуждению твоего вопроса. Со
своей стороны я могу предложить выгодную сделку. Заболел мой менеджер. Я
охотно беру тебя на его место.
– Чарльз, прости, но с Крисом у меня договоренность. Я закрываю сделку
по «Кавказнефти», он дает мне место в Джей-Пи-Морган-Чейз. Мой пункт –
жить в Нью-Йорке.
– Да, я в курсе. Но у меня тебе будет лучше. Мои клубы разбросаны по
всей стране. Эдди, уверяю, работа в банке не принесет и половины моего кэша.
Скажем, триста штук. Для начала.
– Чарльз, еще раз извини! – Лицо Ракитова покраснело от алкоголя. – Я
хочу попасть в самую большую цитадель бабок. У меня есть наработки, как облапошить весь мир!
– Ну, если так, я снимаю шляпу! – Блумингам снова наполнил стаканы. –
За нового мистера Ротшильда!
– Спасибо, Чарльз, за понимание!
Обедающие на веранде бунгало опрокинули по сто пятьдесят. Хмельной
Ракитов нацепил на вилку аппетитный кусок омара, стал увлеченно жевать сочное мясо.
– Ну, мне пора. Ты тут допивай, отдыхай. – Чарльз встал, тщательно вытер губы салфеткой. – Эдди, еще два дня позагораешь. Затем полетишь в Кеннеди, билет на твое имя уже заказан.
– Премного благодарен! – Ракитов также выпрямился, пожал протянутую
руку. – Чарльз, можешь через меня вести свои банковские дела. У меня есть
планчик, закачаешься! Какой твой номер? Я потом наберу.
– Я сам тебя наберу. Бай-бай!
– Спасибо, Чарльз, за психологическую поддержку! – Ракитов подружески похлопал Блумингама по плечу, провожая к вертолету. – Привет супруге! До встречи в Эн-Ю!
– До стрелки.
Блумингам широко улыбнулся. Отвернувшись, он лукаво ухмыльнулся,
энергично пошел к геликоптеру, оглушительно затрещавшему винтами. Ракитов, прикрыв лицо ладонью от порывов теплых воздушных масс, помахал другой рукой. Он был пьян и счастлив. Сбывалась его голубая мечта стать воротилой банковского бизнеса в финансовом центре мира. Эдуард еще постоял на
ступенях бунгало, проводил взором весело гудящий вертолет, пока тот не
скрылся в облаках над темно-синей морской гладью…
Чарльз в мягком кресле уютного салона вытянул ноги. Достал айфон из
кармана пиджака. Стукнул пальцем по экрану. Приложил аппарат к уху.
– Слушаю, – Голос шефа Эллисона отчетливо прошуршал в динамике.
– Гость остался доволен. Через двое суток потребуется уборка помещения.
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– Я распоряжусь. Остальное – по графику.
Роберт Эллисон отключился. Смысл разговора был в следующем. Коммерческий директор банка «Платинум-24» Ракитов согласился провернуть продажу акций компании «Кафказнефть» двум закрывашкам в обмен на деньги и
трудоустройство в нью-йоркском банке. Выхода на крупнейший JPMorgan
Chase у синдиката быть не могло, но номинальный руководитель инвестфонда
Крис Рекстэм пообещал всё устроить. После того, как два пакета акций перешли к новым владельцам – фирмам Cressida и Anteos, Ракитов ожидаемо стал
разыскиваемым лицом. Беглого директора захотели допросить спецслужбы в
России. Это сегодня, 7 февраля, в день открытия Олимпиады. А завтра к живому Эдуарду Семеновичу уже придут агенты Интерпола и ФБР. Конечно, ему
нечего скрывать. Документы сделки оформлены безупречно. Он вполне законно переехал на ПМЖ в США. Но Ракитову обязательно зададут вопросы в отношении Credo. Инвестфонд платил за проведенную комбинацию, люди Рекстэма участвовали во всех этапах операции. Эдуард не учел одну маленькую
деталь – фонд по поддержке культуры на деле был всего лишь ширмой одноименного международного гангстерского синдиката. Свою роль Ракитов сыграл
блестяще. Далее он стал опасным свидетелем. Эллисон поручил Испанцу ликвидацию. Грибной яд амонитин сжигал внутренности организма медленно.
Смерть наступит через двое суток. У Эллисона в Халеакале был прикормленный коп. Фараон придет на виллу, обнаружит бездыханное тело приезжего из
России. Оборотень вытрет отпечатки, удалит из телефона объекта все последние соединения, также подчистит электронную почту. Позже полиция отправит
труп в морг. Медэксперт даст заключение об отравлении сильным токсином.
Обычная бытовая смерть. Почему мужчина удалил из смартфона все письма и
звонки за год? Да просто решил начать новую жизнь! Но не повезло – съел
вредных грибочков.
4. Москва.
Огромный земной шар привычно летел в космосе по невидимой траектории. Бесконечная безмолвная галактика простиралась вокруг на многие миллиарды парсек. Затерянные в этом малоизученном пространстве человеческие
существа на голубой планете пытались раздобыть для своих стран стратегические преимущества. США стремились сохранить и упрочить позицию лидера в
мировой политике. Россия, совсем недавно вышедшая из зоны нестабильности,
упорно шла к жизненно важной цели – догнать Америку в экономическом развитии и завоевать право называться также сильнейшей державой. Пока страна
по многим показателям уступала Китаю и Соединенным Штатам.
В два часа ночи Барышева и Ваулин устроили обмен мнениями по закрытой мобильной линии. По просьбе ФСО, СВР и ФСБ телефонная компания выделила для сотрудников номера особого реестра. Людмила Александровна сидела в спальне своей квартиры в ночной рубашке. Тимур Георгиевич пил кофе
с арахисом на кухне у себя дома. За стенкой панельной многоэтажки семейство
видело цветные сны.
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– Чарльз сказал про «уборку», – Ваулин бросил в чашку пятый кусок сахара. – Следовательно, «гостю» придет кердык, и это наш коммерческий директор Ракитов. Больше некому. Скоро узнаем о его кончине из новостей.
– Голос Испанца у нас был. Баритон, – Перед зеркалом трельяжа Барышева мазала кремом от морщин кожу под глазами. – Второй говорил бесцветным
тенором – это Тролль. Фраза короткая, просто теперь есть образец.
– Номер высветился?
– Сами цифры есть. Но это неизвестный ряд чисел. Они не соответствуют
номерам компаний США. Эллисон – явно спук.
– О чем говорит? О том, что номер закрытый. У нас с тобой точно такие.
Ты права. Вот где собака!
– Как только мы проявимся, всё ЦРУ пойдет по нашему следу.
– Ясен пень. Так, подытожим. Грядут события. Вернисаж с коронами
Макрифрина открылся в Bronx Museum. Hot случайно зацепилась за Хармона.
Тот знаком с Эллисоном. Возможна стрелка.
– Я поставила на вид. Hot подкручена. Импровиза больше не будет. На
этой позиции остается только ждать.
– Идем дальше. Frost засекла приезд Криса Рекстэма в NY. Директор
Credo запустил выставку. Устраивает рауты. Frost – на хвосте. Теоретически
Тролль может пересечься с ним. Зачем? Ему это надо?
– Вряд ли. С этим кадром контактирует Испанец. Блумингам передает
инфу шефу. Его мы ведем виртуально, через мобильную связь. Но опять проигрываем во времени. То есть оперативно отреагировать не получится.
– Может, Pastry передвинуть на восток? У нас тогда появится быстрый
свободный агент на подскоке. Допустим, одна позиция сработала – запеленговала объект. Саша выдвигается на место, садится на плечи Троллю, дает адрес
Эллисона. Мы сворачиваемся или переходим на подтанцовку.
– Нет, Тима, у меня плохое предчувствие. Pastry должен оставаться в резерве. Тролль знает, что за ним идут. Он начеку. Бандюков под ним море. Плюс
ЦРУ. Если мы потеряем Сашу – это конец. По большому счету, я рассчитываю
только на его мозги и физику. Девчонки – пока не готовы к настоящей рубке.
– Это не их конек. Хотя в Лесу всё может измениться за минуту. Frost –
достаточно рассудительна. Hot – больше на импульсе, но приведена в норму.
Всё нормально. Ладно, Сашу пока придержим.
– И переходим всем составом на ночной образ.
– Я давно перешел, – Ваулин недовольно проворчал. – Иду на чертову
жертву. Хотя высыпаться мне необходимо для свежести извилин. А за вредность нам не платят.
– Не гунди. Света с хакером вообще спят по очереди. Олег дежурит на базе. Всем хреново.
– Люся, закругляемся. Я еду в «Гранит». Тебе задание – на боковую. Выполнять!
– Слушаюсь. Все равно с ног валюсь. До связи.
– Аналогично.
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Ваулин поставил пустую чашку в хромированную мойку. Прошел в прихожую, стараясь не шуметь. Там он натянул дубленку, надел шапку взял портфель коричневой кожи. Вышел на лестничную площадку. Все лампочки исправно горели. Раздался мелодичный звонок. Входя в лифт, Тимур поднес
смартфон к уху. Это был обычный телефон с симкой МТС.
– Здравствуйте, я стою у подъезда.
– Спускаюсь, – ответил Тимур.
В связи с переходом операции «Скромная просьба» в заключительную
фазу начальник отдела Руфинов выделил группе «Сова» машину с водителем.
Так начался новый зимний день. Вчера состоялось открытие Олимпиады.
5. Бруклин, Нью-Йорк.
Законопослушный гражданин Майкл Морелл арендовал квартиру в доходном доме на Роджерс-авеню. Консьержка Юдит знала, что мистер Морелл
постоянно живет на западе, а в мегаполисе бывает по разным торговым делам.
Пожилого господина сопровождает секретарь китайской внешности.
Роберт Эллисон просмотрел газету New York Times, взял пульт, чуть
уменьшил звук телевизора и жестом указал Суню Ли на стул. Китаец послушно
подсел к столу.
Босс синдиката Credo созрел для инструктажа перед стрелкой с лидером
гангстерской шайки Баром Хармоном на кладбище Holy Cross.
– Сунь, наш друг из ЦРУ не нашел «Кошку» в ФБР, – начал повествовать
Роберт, водя лезвием ножа по зеленой скатерти. – Но у них есть программа
«Распознаватель по лицам». В банке данных АНБ нашлось тринадцать женщин
с похожей физией. Среди них пять приезжих. К счастью киллерши, видеокамера в отеле Sheraton Gateway оказалась старой, с плохим разрешением. Поэтому
разброс большой. Смахивает на латинос: мексиканка или испанка. В общем,
старик продолжает колдовать. Но мы ждать не можем. Фотка сучки у тебя есть
– будешь бдить. Изображение искаженное, но сделать снимок четче не вышло.
Все ясно?
– O’key. – Сунь встал и застыл в поклоне.
Эллисон-Морелл нетерпеливо махнул рукой. Китаец опять присел на
край стула.
– Возможно, сегодня наблюдателем станет вообще мужик или другая баба, – Роберт продолжил формулировать важные мысли. – Также имей в виду
следующее. Неизвестно, как вообще какая-то группа уродов встала на наш след
в Анджелесе. Где-то протекло. Или «челы» заинтересовались вестью о коронах.
Это может быть новая гангстерская шайка, которой захотелось хапнуть наш
улов. Ну, Кошка, допустим, пришла на презентацию выставки. Джеф показался
ей подозрительным, и она сразу танком поперлась за ним. Эфбээровцы так не
работают. Они бы повели кретина незаметно для него, на пяти тачках. Но Кошка убрала Джефа иглой с ядом, что может сделать только профи. Причем там
был камбэк: он её взял, потом она убила. Следовательно, мы имеем дело с ма158

лочисленной командой спецназа. Копы-оборотни? Вряд ли. Таких крутых девочек среди них нет.
Сунь поднял над столешницей сухую ладонь каратиста.
– Думаешь, агенты?
– Да, похоже на разведгруппу. Или на супершайку. Неизвестно чья. Кто
пользуется экзотическим оружием с ядом? Якудза или твои китайцы. Им вполне по силам подготовить латинку с характером. Как они нас отслеживают, непонятно. Пока мы оторвались. В Central Park было чисто. Короче, придется рискнуть: я буду на виду, ты – на дистанции. Собирайся, и в путь.
Ли молча кивнул в знак согласия. Он не спеша стал укладывать в обычный дипломат разные нужные предметы: бинокль, «магнум», компактный тепловизор, фотоаппарат с телескопическим объективом. Встреча на аллее погоста
позволяла обнаружить и зафиксировать всех подозрительных людей. Позже надо будет установить личности случайных посетителей скорбного некрополя в
Бруклине. Среди них может оказаться искомая «Кошка», снятая видеокамерой
в Лос-Анджелесе.
6. Кладбище Holy Cross, Бруклин.
Эллисон и Хармон договорились встретиться возле места успокоения
Джона Казале, снявшегося в роли среднего сына дона Карлеоне в легендарном
фильме «Крестный отец». Артист умер от рака легкого, будучи женихом Мерил
Стрип. Многие американцы приходили отдать дань памяти любимому лицедею,
талантливому актеру театра и кино.
Первым в зимний полдень к стеле подошел Роберт Эллисон. Он положил
на надгробную плиту скромный букетик гвоздик. Бар Хармон приблизился
энергичным шагом, чуть опустил поле серой шляпы. Молодой мужчина выглядел настоящим злодеем в черном длиннополом пальто.
– Бар, тебе пушку надо сменить, – сказал вместо приветствия Роберт. – Я
пришлю плоскую. Эта выпирает. У тебя слева плечо толще.
Хармон звонко рассмеялся, пожимая протянутую руку в перчатке.
– Привет, Робби! Или как тебя лучше называть?
– Ныне я зовусь Майкл Морелл. Пройдемся, а то стоять прохладно.
Действительно, погода не располагала для моциона. Небо затянуло тучами, ветер усиливался, явно надвигался циклон с близкого океана. По дорожке,
проходящей параллельно аллее с двумя беседующими мужчинами, медленно
шла Галя с айфоном в руке. Девушка в модном, приталенном по фигуре пальто
разглядывала причудливые памятники, некоторые снимала на гаджет. Случайно в поле зрения аппарата попали собеседники. Галя, как бы по рассеянности,
включила режим видеосъемки. Приблизила трансфокатором пару и сосредоточилась на лице пожилого джентльмена.
– Ну, Майкл, какое у тебя ко мне дело? – Хармон закурил сигарету, прикрыв зажигалку широкой ладонью.
– Ничего серьезного. Так, прошу о небольшой услуге. – Эллисон-Морелл
зябко поежился в плаще на теплой подкладке. – Я собираюсь обтяпать одно
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дельце. О нем сказать не могу. Нужен отвлекающий маневр. Я помню, у тебя
был партнер для таких забав. Цель – The Bronx Museum of the Arts. Пусть он совершит ограбление в определенный срок. На подготовку три-четыре дня. Тебе
плачу пятьдесят.
– Сто, и по рукам.
– Научил на свою голову, – Эллисон недовольно проворчал, но вытащил
руку из кармана. – Сообщишь точно время налета. Это для меня – главное.
– Плюс минус полчаса. Мой бой – не очень пунктуален.
– Номер счета у тебя прежний?
– Нет, новый. Я пришлю мейл. Адрес тот же?
– Да. У меня с тобой ничего не изменилось. Прошло года три?
– Около того. Точно не считал.
– Получу счет – сразу расплачусь.
– Я не сомневаюсь. Твоя же игра.
Мужчины обменялись рукопожатием. Хармон опять пригнул поле шляпы
в знак уважения. Эллисон чуть кивнул и поспешил по аллее к выходу.
7. Бруклин, Нью-Йорк.
После рандеву в Holy Cross Эллисон и Ли приехали в седане «Lexus
LS» на Кони-Айленд-авеню. Они часто обедали в русском ресторане Skazka.
Напротив заведения находился популярный турецкий кабак «Сахара». У посетителей складывалось впечатление, что они действительно попали в некую
мифическую идиллию. «Сказкой» владел иммигрант из Баку Влад Юсуфов.
Радушный горский еврей в смокинге и бабочке сам подошел к Роберту, пожелал приятного аппетита. Здесь собирались бывшие граждане СССР. Атмосфера была очень семейной, дружеской. За обеденными столами Роберт увидел многих своих старых знакомых. Но они его не узнали. Небольшая пластика изменила внешность. Да к тому же прибавилось морщин от естественной старости. На всякий случай Роберт заслонился газетой «Вечерний НьюЙорк», прочитал любопытную статью колумниста Ари Когана. Он, конечно,
стрелял глазками по сторонам, высовывая лицо чуть выше листа. ХантеевЭллисон обладал фотографической памятью и прекрасно вспомнил всех обитателей просторного зала. Видимо, закончилось некое торжество. За роялем
восседал талантливый музыкант и шоумен Борис Сиркис. Любовались прекрасным интерьером и слушали фортепьянные легкие мелодии помощник
президента Бруклина Игорь Оберман, руководители Америкагского форума
русскоязычного еврейства Леонид Бар и Михаил Немировский, известный
адвокат Татьяна Пахман и ее муж Израил, общественный деятель Григорий
Гринберг и его супруга Елена Браз, также удачливые бизнесмены, артисты,
врачи.
Вкусно поев блюда кавказской кухни, Эллисон и Ли приехали домой на
Роджерс-авеню. Сунь высадил шефа, оставил машину на платной стоянке.
Поднявшись в квартиру, китаец загрузил в комп снимки с «Никона». По
причине плохой погоды на территории кладбища в районе плиты и стелы, по160

священной Джону Казале, Ли засек только двух человек. Старый хрыч пришел
навести порядок на могиле кого-то из родственников. Второй объект заинтересовал Роберта гораздо больше. Это была совсем молодая женщина. Вовсе не
«Кошка» из Анджелеса. Сунь отослал по интернету отобранные фотографии
обоих фигурантов цэрэушнику Герберту Мокку. Сегодня вечером Роберт выезжал на еще одну важную встречу. В Нью-Йорк прилетел из Пасадины Джошуа Бенедикт – постоянный заказчик похищений старинных произведений
искусства. Партнеры стали готовиться к стрелке с азартным коллекционером,
пожелавшим заиметь бесценные раритеты: короны императриц Жозефины и
Евгении.
Робберт Эллисон и Сунь Ли уже одевались в прихожей, когда ноут подал
сигнал. Соединяя присоски черного бронежилета, Сунь вернулся в гостиную.
– Пришел мейл от Герберта, – сообщил Ли.
Роберт оперся руками на столешницу, склонился над дисплеем. Под фотографией румяной красавицы с жемчужными серьгами, в темно-синем модельном пальто, с массивной золотой заколкой, был краткий текст.
– Старлетка Галя Илиева, возраст – двадцать два, – с интересом прочитал
Роберт. – Приехала в США из Софии в декабре прошлого года. Является стипендиатом и слушателем курса экономики в Рутгерском университете штата
Нью-Джерси. Украшения от Тиффани, что для студентки из Болгарии – невозможная роскошь. Остальные сведения пришлю позже.
– Она может быть парой, – уверенно заявил Сунь.
– Определенно, – кивнул Роберт. – У меня нюх на такие совпадения. Кто
у нас следующий персонаж?
Снимок пожилого джентльмена сопровождал также небольшой текст.
«Это житель Бруклина, возраст – 73 года, совершенно реальный пердун Кофи
Райс. Адрес: 342, Джерритсен-авеню. Мое заключение: старик не в состоянии
охотиться на главу синдиката Credo. Хотя, кто знает? На всякий случай я запустил углубленную проверку по обоим. Буду присылать все новые материалы
сразу, по мере поступления. Твой Г.М.».
– Процесс пошел, – Эллисон радостно хлопнул руками в перчатках. – Поехали! При таком раскладе и вторая стрелка пройдет удачно!
Сунь промолчал, вежливо чуть склонил голову, вышел первым на лестничную площадку. Осмотрелся, внимательно послушал с минуту, глянул на
нижний пролет. Рука при этом сжимала в кармане пальто рукоятку удобного,
маленького «кольта».
– Чисто.
Шеф вышагнул на площадку. Остановился. Китаец услужливо закрыл
дверь на два замка. Вызвал кабину лифта. Роберт предусмотрительно встал
сбоку. Если вдруг приедут киллеры – удар примет на себя верный телохранитель. Кабина оказалась пустой. Мужчины вошли, створки со скрипом сдвинулись, лифт натужно загудел.
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Глава тринадцатая
1. Касл-Хилл-авеню, Бронкс.
На обнаженное женское тело мужчина может смотреть часами. Галя проснулась первой в девять часов утра и тихо ждала пробуждения Бара. Она встанет и пройдет в ванную перед носом любимого, чтобы тот ещё раз наполнился
гордостью от сознания, что только он обладает совершенно великолепной феминой, с идеальными божественными формами, с тонким умом, и главное –
красивой, словно неземная фея.
Психолог Наташка Зубова научила её данному приему обольщения. Она
называла простое по исполнению приворотное средство словечком «Джамп».
Галя вспомнила инструктаж: «Профессионал использует по полной все способы влияния на самцов из бабского арсенала. «Джамп» действует безотказно. Я
проверяла. О приеме колдовского воздействия нельзя забывать никогда, тогда
твой парень всегда будет на коротком поводке, хотя сам себя он мысленно может уверять в обратном. Фактически, таким образом, ты запрограммируешь его
на твердом убеждении: «Это мое сокровище, я должен его охранять 24 часа в
сутки, чтобы оно больше никому не досталось. Она будет только моей». Ведь
мужик – это охотник и покоритель. В экстремальной заварухе установка сработает автоматически – зомбированный придурок придет на помощь и спасет.
Джамп!»
– Сколько время? – Бар спросил, зевнул, дернул головой на подушке.
– Сейчас посмотрю, – Выполняя коварный план, Галя выскользнула изпод шелковой простыни и прошлась голая по спальне к зеркалу. Отражение ей
понравилось. Нагая Галя развела руки в стороны, взяла гребень со столика, стала причесываться. Краем глаза заметила, что Хармон пялится, как завороженный.
– Посмотри время, – напомнил Бар, закуривая сигарету.
– Я ищу эти долбанные часы, – Галя продолжила спектакль «Джамп». –
А, вот мобила. – Она повернулась к нему лицом, чтобы он смог полюбоваться
её прекрасным упругим бюстом второго размера. – Ровно 9.15. Пора собираться, и в путь.
Она мельком глянула на любимого. Бар смотрел на неё с явным вожделением. Цель – обольстить ещё больше – была достигнута. Удовлетворенная Галя
накинула на плечи мужскую темную рубашку. «Мужика сильно возбуждают
контрастные цвета. Почему мы для секса инстинктивно выбираем черное белье? Оно идеально сочетается с белой кожей».
– Иди ко мне. Я хочу ещё попрыгать на тебе, – Бар затушил сигарету в
пепельнице. Сбросил с себя одеяло, демонстрируя свое мужское достоинство в
боевом приподнятом состоянии.
– Я бы тоже на тебе попрыгала, но какой-то Флойд будет тебя ждать в
одиннадцать. – Она послала ему воздушный поцелуй, входя в ванную, но дверь
специально оставила открытой. – Пока душ, пока доедем… Еще пожрать не
мешало бы…
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– Ох, точно! – Бар вприпрыжку заскочил в ванную комнату. Он выключил теплую струю и овладел сексапильной девушкой прямо стоя в белой кафельной парилке. Гале пришлось держаться руками за трубу. Она предусмотрительно обернула горячую железяку полотенцем.
2. Штаб-квартира «Совы» на улице Брошевской, Москва.
Теперь все четверо членов группы собирались в издательстве «Гранит» в
22.00. Совещания стали проходить в аппаратной. На большом экране мощного
компьютера помещалось сразу двенадцать кадров, что позволяло объемно видеть все позиции и общую картину. Олег Семенович обошел с детектором кабинет аналитика Метлицкой. Кивнул квадратным подбородком.
– Можно.
Барышева устроилась с сигаретой в удобном кресле. Ваулин прохаживался перед экраном с пакетиком леденцов. Светлана сидела у пульта и выводила
на дисплей последние донесения агентов.
– Hot прислала видео с мобилы. Стрелка Хармона и неизвестного на Holy
Cross.
На экране появилось изображение кладбища в Нью-Йорке, затем последовали кадры с пришедшим контактом. Аналитик выбрала крупняки пожилого
мужчины без головного убора, несмотря на пронизывающий холодный ветер.
Пролысина на черепе блестела, жидкие белесые волосенки слегка шевелились,
лицо покраснело. Однако фигурант не обращал внимания на небольшой мороз.
– Света, не тяни, – Людмила Александровна нетерпеливо махнула чадящим «Бондом».
– В общем, я выбрала ракурс в профиль и вставила физиономию пожилого мэна в рамку угла Кампера, соответствующего нашей фотке Евгения Хантеева 1995 года.
На экране появился стоп-кадр. Увеличенное лицо в профиль неизвестного
приложилось к геометрической схеме из прямых зеленых линий. Угол между
нижней кромкой носа и концом верхней тонкой губы точно сошелся с углом на
зеленой схеме.
– Я получила совпадение в сто процентов. Сомнений не может быть –
мистер на погосте является искомым Троллем, или Робертом ЭллисономХантеевым. Hot была привлечена Хармоном в качестве прикрытия на случай
форс-мажора. Конечно, она не могла слышать, о чем шел разговор.
– Так, а сам бойфренд не сообщил, с кем встречается? – задал вопрос Тимур Георгиевич.
– Он сказал дословно: «Стрелка со старым знакомым. Думаю, ничего типа стрельбы не будет. Ему от меня что-то надо. Ты сыграешь на подстраховке.
Мне интересно, что ты в нем углядишь».
– Я отправила ей установку не спрашивать о Тролле, – Барышева зачастила, – Это может насторожить Хармона. Никакая тень не должна упасть на их
любовь-морковь. Пока только либидо Бара – гарантия безопасности для Hot.
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– Согласен. Логично. – Ваулин сел на стул. – Вполне возможно, что и в
дальнейшем Хармон станет привлекать Hot, пока компаньон в отъезде. Будем
ждать события. Наверняка они там о чем-то договорились. Хармон её ни во что
конкретно не посвящает. Профи – две ходки. Какие мысли?
Марголин кашлянул и неожиданно сказал:
– Сашу сдвигать рано. Он – наш фарт. Но и стоять на месте нельзя. Охота
пошла – мы в цейтноте. Hot и Frost имеют «Пластырь».
Троица пораженно уставилась на Олега, как будто немой внезапно обрел
дар речи.
– И что нам дает твой «Пластырь»? – Барышева затушила окурок в спичечном коробке, разогнала рукой дым. – Его не так-то просто применить. Они
ведь сами могут спалиться?!
– А больше нет никакой другой игры, – Олег Семенович твердо подчеркнул голосом вывод. – Девочки теперь знают Тролля в лицо. Возможно, будет
передача денег за услугу. Хармон опять возьмет с собой Hot. Джокер Frost пойдет на позицию вторым номером. Присобачит «Пластырь» на тачку. Сделать
такой пустяк незаметно сможет и ребенок. «Пластырь» работает на расстоянии
в километр.
– Олег, ты – гений! – Тимур Георгиевич подскочил со стула и с воодушевлением стал диктовать Метлицкой, расхаживая по аппаратной: – Света,
всем двоим. Шифровка. Срочно! – Света быстро забарабанила пальцами по
клавиатуре. – Переходим к завершению «Скромной просьбы». Запускаем протокол «Пластырь». Отработать с машиной объекта, к Троллю не приближаться.
Он скорей всего заметит. Наш фигурант может либо передать деньги Хармону,
либо пойти на стрелку с Испанцем. Сообщите свои соображения. Всё.
Девайс на металлическом столе издал прерывистый тил-лим-бом. Света
закончила писать, подъехала на кресле к раскрытому ноутбуку. На его дисплее
возник почтовый ящик Yahoo. Аналитик открыла письмо из нескольких рядов
цифр, перевела числа в текст на английском языке, прочитала по-русски:
– Галя предлагает. «Хармон сказал: да так, старый приятель попросил о
легкой услуге. Мы не участвуем. Три дня гуляем, и летим в Калифорнию греть
кости. Я могу по-женски поинтересоваться: что за дядька?»
– Запретить! – Барышева рывком выбила из пачки сигарету. – Никакой
самодеятельности! Пусть сидит и просто тупо фиксирует. И бросает оперативно инфу. Все шаги – через «Сову»!
– Так, пишу. – Музыкальные пальцы Светы забегали по мягкой клаве. –
Добавляю текст Тимура Георгиевича. Все перевожу в программу PGP. Отправила.
– Я дежурю. Остальные – по домам. – Ваулин подвел итог конференции.
– Или у кого-то есть еще что-то сказать?
– Да нет, – Света недоуменно повела плечами. Неожиданный ход Олега
Семеновича произвел на неё неизгладимое впечатление.
– Пойдем, я тебя отвезу, – Люся подмигнула подруге. Смысл был такой:
«А что я тебе говорила? Олег – это наше всё!»
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3. Credo Center на рю Кутельри, Париж.
Посланец Ярцева майор Вершинин по приезде в Париж остановился в
фешенебельном отеле «Ритц». Александр Михайлович не смог встретиться с
Морисом Шамбалем ни в день прилета, ни через три дня. Он прилежно звонил
каждое утро в офис Credo Center. Секретарь Юдит Амали соединяла его с заместителем босса Жоресом Латинье. Тот гнал пургу на ломанном английском
языке: «Я не решаю эти вопросы. Я всего лишь исполнитель. Месье Шамбаль в
отъезде. Как появится, мадам Амали вас наберет».
Рандеву произошло только 9 февраля, когда управление полиции в Гонолулу вывесило новость на своем сайте. Текст был кратким.
«В Халеакале на острове Мауи найден мертвым выходец из России, некто
Эдуард Ракитов. Медэксперт констатировал отравление местными грибами.
Видимо, организм мистера Ракитова был крайне ослаблен, употребление экзотической пищи оказало слишком пагубное воздействие и привело к летальному
исходу. К тому же приезжий жил на уединенной вилле и вовремя не пожаловался на недомогание медикам местной больницы».
– Гады специально тормозили с приемом, – Вершинин оперативно настучал по телефону генералу Ярцеву. – Ждали официальной инфы о кончине сволочи Ракитова. На сегодня мне назначено.
– Действуй, – ответил Ярцев. – Из Москвы прислали ищеек. Официально
ты, майор, отправлен взять показания французов о цели поездки в Павлодольск.
Будь предельно жестким. Ставь ультиматум. Дай день на обдумку. Удачи!
Майор Вершинин был хипстером. Он тщательно следил за идеальностью
своей внешности. Все немалые деньги, получаемые в Службе, Александр Михаилович тратил не на семью из трех человек, а на модные костюмы, фирменные рубашки, дорогие галстуки и туфли от мировых брендов. Супруга, дочь
эфэсбэшной шишки, управляла сетью косметических салонов и в средствах не
нуждалась. В Париже стильный симпатичный мужчина первым делом посетил
бутик Dolce & Gabbana на улице Faubourg и экипировался от шейного платка до
модельных ботинок за тысячу евро. Практически оставшись без копейки, Вершинин отправил сообщение насчет денег жене и ринулся на штурм Credo
Center. Таксист уверенно перемахнул мост Нотр Дам, но потом с трудом отыскал офис международного инвестфонда на рю Кутельри. Александр Михайлович отыскал табличку на старинном фасаде, поднялся на второй этаж, позвонил
в дверь с аналогичной скромной вывеской. Так он оказался в квартире из двух
комнат, превращенных в кабинеты секретарши и боссов Шамбаля и Латинье.
Очень миловидная юная француженка Юдит Амели широко улыбнулась гостю
и звонко крикнула:
– Пришел наш форестьер из России. Мистер Вершини!
Парижская вертихвостка всех особей мужского пола называла на итальянский манер. Девушки любят не только брюлики. Юдит обожала найт-лайф и
веселые приколы!
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Александр Михайлович повесил кожаный плащ на вешалку в прихожей.
Навстречу вышел сам директор парижского офиса Морис Шамбаль. Он широко
раскинул руки, демонстрируя радушие:
– Извините, месье Вершинин, что не мог принять вас сразу, был в срочном отъезде в Шато де Флер…
Майор в элегантной черной тройке от Dolce & Gabbana пожал протянутую ладонь и холодно заметил на английском:
– Я не говорю по-французски.
– О! Пустяки! – Шамбаль перешел на русский язык. – Проходите в мой
кабинет. Юдит, сделайте нам всем по кофейку!
Чертовка с короткой стрижкой аля Матье неожиданно высунула язык.
– Э! Вам какой? Турецкий или обычный?
– Какой хочешь, дорогая!
В этой конторе была совсем обворожительная семейная атмосфера.
При появлении иностранца сорокалетний Жорес Латинье выпятил грудь
колесом и выпрямился во весь гренадерский рост.
– Мой деловой партнер, – Шамбаль безнадежно махнул рукой. – Не бельмеса не понимает.
– Жорес, включи на запись. – Шамбаль указал жестом на камеры в углах
комнаты под потолком. – Извините, месье Вершинин, у нас такой порядок. Мы
все фиксируем и отправляем в Штаты. Мы тут только представители, а головной офис в Анджелесе.
– Понимаю, – Вершинин уселся в гостевом кресле, удобно устроился, забросил ногу на ногу. – Но вряд ли вы захотите это афишировать. – Он нагло
ухмыльнулся и включил режим диктофона в гаджете. По кабинету разнеслась
громкая аудиозапись телефонного разговора присутствующего мэтра Шамбаля
с директором «Кавказнефти» Михаилом Вагибовым:
– Бонжур, Михаил! Не разбудил? Я Морис. Нас вчера в «Лорде» познакомил Сулейман. Ваш великий скульптор. Я директор международного фонда
Credo…
– Здравствуйте, уважаемый! Я вас отлично помню! Да продлит Аллах
ваши счастливые дни!
– Михаил, мы выехали на осмотр памятника мэтра Уходова на какой-то
горе и как раз подъезжаем к Шамхале. Но у нас случилась проблема. Моему
референту стало плохо. Жорес вчера перебрал на банкете. Ему надо принять
аспирин. Или что-то от головной боли…
– Мой дом – ваш дом, уважаемый Морис! Непременно заезжайте, я уже
отдаю все распоряжения. Легкий завтрак вам просто необходим перед дальней
поездкой. Вы знаете адрес?
Майор-модник выключил запись и уставился на визави за столом ангельским невинным взором.
– Совершенно случайно моя служба прослушивала мобильник Вагибова.
Видео на вилле вы уничтожили, но о прослушке телефона не знали.
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Одутловатое лицо Шамбаля пошло красными пятнами. Директор парижского филиала раздраженно сказал:
– Можете выключить, месье Латинье!
– Слушаюсь. – Жорес щелкнул клавишей на интеркоме.
– Мы не заезжали к Вагибову не в тот день, ни в какой другой, – Шамбаль
достал носовой платок и сморкнулся, чтобы образовалась пауза для размышлений.
На его удачу дверь распахнулась, и рослая стройная Юдит Амели вошла
походкой модели с подносом в руках.
– Ваш кофе, господа! Мистер Вершини, вам я сделала капучино! Как гостю Франции.
Майор встал из вежливости, галантно помог даме опустить поднос с чашками на стол для заседаний.
– А почему четыре стакана? – Шамбаль был готов расцеловать секретаршу.
– Я тоже выпью за компанию. – Юдит взяла свою пиалку, сделала манерный глоточек. – Мистер Вершини из России совсем не против. – Она подмигнула гостю.
– Так, выйди! – Шамбаль уже выработал линию защиты.
– Извините, месье, наш босс такой невежа!
Виляя очаровательной узкой попкой в мини-юбке, Амели выскочила с
чашкой за дверь. Шамбаль прошел следом и плотно прикрыл филенку. Он повернулся и спокойно изложил:
– Продолжим. Как я сказал, в тот день Жоресу стало чуть лучше. Мы
просто вернулись в отель, собрались и поехали в аэропорт. Там сели на самолет.
Майор-хипстер отпил ароматный напиток и непринужденно погрозил
пальцем:
– Совершенно верно. Мы установили, что вы улетели чартером вместе с
Ракитовым. Директор вскоре был объявлен в розыск по линии Интерпола, а сегодня в СМИ появилась тема: труп найден на Гавайях.
– Я его не видел с того последнего дня в декабре. – Шамбаль даже загоревал на пути к своему мягкому креслу. – Я снял все ваши вопросы?
– Если мы дадим делу ход, а сделать это мы просто обязаны, то выйдет
наружу ваша связь с криминальным авторитетом Деши. Возможно, он вам знаком как Абдурахман-Сугуди Магомедсаламов. У меня есть запись его признания. Включить?
– Не стоит. Что вы хотите? – Остатки угодливости слетели с Шамбаля.
Перед россиянином сидел отпетый уголовник с тяжелым бандитским прищуром. Взгляд говорил: да, сволочь, твоя взяла, но теперь придется оглядываться
при каждом шаге.
Майор тоже подобрался на кресле, сделал серьезную мину, сказал предельно сухо:
– Я тут представляю своего шефа, вы знаете кого. Мой начальник знает,
что на Деши вас вывел резидент ЦРУ на Большом Кавказе Джон Битти. Вы ся167

дете за преступление против государства. Меня устранять нет смысла – я посредник.
– Ваша цена?
– Мой босс хочет всего миллион евро.
– Мне надо доложить наверх. Решение принимает мой патрон. Я тоже маленькая пешка.
– Ответ мне нужен завтра. Не провожайте.
Майор оставил недопитый кофе и вышел твердой походкой военного.
Шамбаль в сердцах шлепнул пятерней по столешнице, повернул к себе
экран ноута.
– Дьябло! Полезли наружу твои недоработки! – Он зло заговорил вполголоса на французском. – Я говорил, проверяй сто раз!
– Не мельтеши! – Латинье самодовольно ухмыльнулся. – У русского на
нас ничего нет. Всё это косвенные улики. Нам порекомендовали отморозка в
бандитской стране. Мы платили ему за охранные услуги. Всё.
– Да? Нас затаскает контрразведка, кретин!
– Ну, пусть Эллисон отстегнет лимон. Только он не даст и франка. У шефа есть компра на Деши. Тот по уши завязан в нефтебизнесе Ярцева и Громова.
– Это их внутренние дела. Они от всего откажутся.
– Но время потянуть можно.
– Да Эллисон нас сольет, и всё!
– Пока комбинация с перепродажей «Кавказнефти» не закончена, Роберт
должен держать все в тени. Он не пойдет на огласку.
– Думаешь? – Шамбаль забарабанил пальцами по клавиатуре, набирая
текст письма. – В крайнем случае мы уберем этого козла. Кинь мне запись.
– Уже. – Латинье аккуратно надавил на кнопку Enter. – Смежники ничего
резкого пока не предпримут. Вот посмотришь.
– Так, я все отправил. – Шамбаль в нервном ожидании заколотил пальцами дробь по рамке дисплея. – Ты же посылал все звонки этого легаша?
– Да перестань трястись. Роберт в курсе. Я уверен, там всё давно решено.
Шамбаль опустил глаза на экран и ошалело пробормотал:
– Ты прав. Он уже ответил. Иди в банк, сними сотню кусков евро.
– Я же говорил! – Жорес Латинье энергично вскочил и пошагал на выход.
– Четко выехал Роберт – дает десятую часть. Акула! – Партнер хлопнул дверью.
В приемной он беззаботно поболтал с Амели, одевая куртку на меху.
– Юдит, ты выступила на премию. Так держать!
– Гони сразу, господин маршал!
Дамский угодник Латинье выдал мелкую купюру и погладил девчонку по
щеке.
– Вечером свободна?
– Иди к черту! То есть в hospices. А будешь приставать, я натравлю на тебя Жофруа!
Латинье расхохотался, замотал шею шерстяным кашне и выкатился на
лестничную площадку.
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4. Медцентр Джакоби, Бронкс.
В обворожительно-сексапильном образе развинченной туристки Исабела
Берланги села в изумрудный «форд-фьюжн». Исабела лихо вырулила из подземного гаража отеля Hilton New York Midtown и примчалась за 35 минут в
Бронкс. Светило желтое солнце, в прохладном утреннем воздухе кружились
снежинки. Творческое население раскрасило дома на Бостон-роуд цветными
граффити с преобладанием фосфорно-ярких тонов. У Наташи-Исабелы возникло ощущение, что она некий экзистенциальный персонаж фильма чокнутого
режиссера Дэвида Линча. Мысль ей понравилась. Она припарковалась на стоянке Медицинского центра Джакоби, водрузила на нос черные очки, закурила
ментоловую сигарету и стала терпеливо ждать. Исабела блуждала взором по
ряду хетчбэков и седанов, по спешащим в учреждение сотрудникам. Частный
детектив Тони Найдерман был где-то рядом. Сыщик знал номер тачки. Исабела
заприметила его после статьи «Человек-рентген нашел пропавшего мужа» в
«Нью-Йорк Таймс». Она связалась с мужчиной по телефону. Тони болтал без
умолку, расписывая свои потрясающие успехи в сфере компьютерных технологий. Договорились о стрелке в девять. Недалеко остановился красный джип.
Нет, из «крузера» вывалилась толстая матрона с заметными усиками.
Насвистывая мелодию, из Центра Джакоби вышел малорослый эмо с челкой ниже переносицы. Тони прямиком направился к товарной брюнетке за рулем «фьюжн». Недоросток припечатал к стеклу водительское удостоверение.
Исабела прочитала имя, сверила лицо с фотографией. Да, это был искомый
объект – мистер Найдерман. Исабела разблокировала дверцу. Коротышка весело мерцал глазками. С утра у неженатого парня всегда было похотливое настроение. Тони не заставил себя упрашивать. Он ловко плюхнулся на сиденье и
мягко захлопнулся. Гик сыска и не мечтал о такой любовной удаче!
– Давайте знакомиться. Я – Тони, – Субтильный малыш протянул узкую
ручонку. – Ты ожидала громилу с бычьей шеей! Да? Все сразу шугаются после
визуального контакта, но в моем деле надо быть абсолютно неприметным!
– Я думала, вы приедете на машине, – Берланги дежурно улыбнулась.
– Исабела, давай в темпе, ближе к заданию, выкладывай инфу! Что ты хочешь? – Тони тараторил как трещотка. – Мое агентство гарантирует результат
только после достижения полного понимания целей заказывающей стороны.
Работать по-другому невозможно. Ты должна выложить все, что знаешь. В противном случае, время поиска удлинится – ты залетишь на бабки!
– Тони, дорогой, твой тариф меня устраивает, – Исабела включила скэллер в кармане. Прибор создавал помеху для записи звука. Она вынула руку назад уже с фоткой. – Это мой знакомый. Ты должен его засечь. Район поиска –
Бронкс, Бруклин.
– Как звать? – Найдерман увлеченно сканировал снимок Роберта Эллисона. Это был крупный вид. Крепкий мужчина без головного убора. Пролысина в
обрамлении сивых волос блестела на солнце, стылые впалые щеки чуть покрас169

нели, тусклые глаза обещали верную гибель. – Серьезный экземпляр… Ой, извини, я задумался…
– Ничего, Тони, он мне не родственник. – Исабела достала из бардачка
косметичку. Из нее на колени флика выпорхнула тонкая стопка купюр. – Это
задаток. Двадцатками, как ты хотел. Имя фигуранта я не знаю. В объектив он
попал случайно. На кладбище Holy Cross. До шестого года был известен как
Роберт Эллисон. Возможно, имеет отношение к инвестфонду Credo. Что еще?..
Пожалуй, всё.
– Моя цель – найти и вывести тебя на него, так?
– Конечно, дружок! Что ты заерзал? – Красотка игриво похлопала малыша по плечу. – Тони, мне надо с ним поболтать. Эллисон должен мне кучу гринов…
– Не грузи! Это уже лишнее. Исабела, я не такой лузер, как кажусь с первого взгляда. То, что твой Роберт – монстр, видно с морской мили. Я только рисую его адрес. Ты отстегиваешь двойной тариф. Я сваливаю. Делать ничего
другого я не подписываюсь!
– По рукам. – Исабела подставила ладонь.
Найдерман звонко щелкнул пальцами. Хлопнул своей маленькой ладошкой по ее руке.
– Вообще-то мне интересно, как ты собираешься искать Роберта. Сольешь секрет?
– А что я буду иметь? Клянусь Девой Марией и Папой Римским, твой
старичок слишком опасен для простой тёрки. – Остроумный парень залепил искрометную руладу. – Если дашь после победы, сниму полставки!
Агент Зубова спросила сама у себя: «А чем черт не шутит, вдруг найдет?».
Она в раздумье покусывала губу. Наконец все решила. Повернулась к ищейке.
Осмотрела оценивающим взором. Недомерок Тони выглядел в общем неплохо:
чистюля-америкос, модная дутая куртка, костюмчик почти новый, из кармашка –
платок в клетку, коричневые туфли недешевые, долларов за пятьсот.
Исабела томно улыбнулась. Навела на личико Тони свои гипнотические
бездонные глазищи.
– Адрес плюс страхуешь. Один час. Пока не соскочу.
– Йес! Наколешь – пожалеешь! – Тони погрозил пальчиком. – Поехали!
– Куда? – Она опешила.
– Ты чё, не знаешь, где живешь? – Тони веселился уже во всю. – Отель
«Хилтон». Вперед! Восемьсот метров от Рокфеллер-центра.
– Мы так не договаривались! И как ты узнал?
– Исабела, поехали! Клубника вперед. Вопросы – по дороге.
– Ну, ты – кадр! – Исабела повернула ключ зажигания. «Фьюжн» мягко
тронулся. – А правда, говорят, маленькие мужчины в постели – страшный ураган?
– Скоро узнаешь. – Он нежно погладил персиковую щеку. – Не переживай, я не скорострел. И «пушка» – не по росту!
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– Черт! Тони! Ну, заинтриговал!!! – Исабела вывела седан на авеню, прибавила скорости. – Колись, как раскрыл мой отель?
– Сразу после первого захода!
– Тэнкс! Ты еще и шантажист! – Исабела расхохоталась. Она неожиданно
влюбилась в напористого и продвинутого недомерка.
– Ну, что ты, синьора! Мэн я скромный. Почту за честь и сразу расколоться! Ты мне звякнула. Я сразу пробил локализацию: Таймс-сквер. Ты сама
сказала, что будешь через полчаса. Акцент – Европа. Значит, отель «Хилтон».
Джек-пот!
Зеленый «фьюжн» стремительно пролетел по раскрашенной граффити
Бостон-роуд, выскочил на прямой хайвей и помчался в сторону моста через
Гудзон.
5. Управление ФСБ, Павлодольск, Северо-Кавказская Республика.
Для проведения расследования по факту рейдерского захвата Kavkaz Oil
Trade Company полковник Черных отправил в Павлодольск подполковника Баганта Имрановича Абдуллаева. Следователь ФСБ знал языки кавказских народов, сам был выходцем из Северо-Кавказской Республики. Генерал-майор Ярцев выделил для московского гостя кабинет в здании управления в Павлодольске. Абдуллаев взялся за дело энергично и напористо. За два дня он допросил
всех фигурантов беспрецедентного экономического преступления. Последним
на допрос был вызван руководитель администрации главы республики Алхаматов. Багант Имранович застрочил на клавиатуре ноутбука и сразу оповестил
подследственного о своей высокой миссии:
– Не будем тратить время на приветствия. Расследование ведет Главное
управление ФСБ. Я – следователь Абдуллаев. Вы отвечаете на вопросы. Что
можете сказать о своем участии в преступлении против РФ? В отторжении актива «Кавказнефть»?
Сидящий на жестком стуле Алхаматов подался вперед тучным телом и
стал отрицать очевидное:
– Багант Имранович, это всё наговоры негодяев, претендующих на мое
место. Я никакого участия не принимал. Слышал, конечно, краем уха о налете
на дом Вагибова. Мне рассказал первый зампрокурора Черкесов. Он выезжал с
Калатовым в Шамхалу, открыл уголовное дело. Но сам Миша мне ничего не
говорил о пропаже акций. Я думал, они вообще лежат в нашем нацбанке.
– А что вам сказал Байзаров?
– Умар Камилевич открестился от причастности к делу. Как только мне
стало известно об убийстве зама Михаила Ахмеда Габидулалова я вызвал к себе
Байзарова для дачи объяснений. У меня появилось мнение о возможном рейдерском захвате со стороны его хозяина Махамадова. Вы знаете, владелец холдинга УГХ сидит в Израиле и ему плевать на российские законы – евреи своих
не выдают. А Махамадов – горский еврей…
– Нельзя изложить суть покороче? Что вы спросили у Байзарова? Что он
ответил?
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– Я его прямо спросил: «Умар Камилевич, что происходит? Смерть Ахмеда – твоих рук дело? Это твой босс решил отхапать у нас компанию «КН»?
Признавайся, пока не поздно! Завтра тебе придется отвечать Дамохову, а он человек горячий!»
– И что Байзаров?
– Умар признал, что получил приказ от Махамадова продать пакет фирме… Не помню название…
– Заурбек Алимсолтанович, мы всё будем проверять, каждое ваше слово,
потом вам придется краснеть, если обнаружатся несоответствия, – Следователь
манерно вздохнул и многозначительно добавил: – В лучшем случае.
– Да, да, конечно! Я не в том смысле! Мне надо было подготовиться для
доклада Таймуразу Магомедовичу. Я все откладывал этот момент, вы же знаете, глава перенес инфаркт, я боялся, что пароксизм может повториться… И вот,
это несчастье произошло! Храни Аллах нашего Таймураза!..
– Вы уходите от ответа.
– Нет! Что вы такое говорите! Просто я до сих пор в шоке от той картины.
Таймураз упал у меня на глазах! Это я его спас, если хотите знать, приказал накапать корвалол! Эта дуреха Мадина может только задом вилять! О-о! У меня
уже разболелась голова. Может, закончим на сегодня? У меня еще куча дел! –
Алхаматов треснул в сердцах ладонями по толстым ляжкам.
– Хорошо. Вы утверждаете, что не помните названия фирм-покупателей.
Правильно?
– Да нет, я где-то их записывал. Я же вам сказал, что узнавал подробности. – Алхаматов полистал пухлую записную книжку в кожаном переплете. – А,
вот, нашел. Аллах свидетель! Там были две конторы – скорей всего пустышки,
закрывашки. «Крессида» и «Антеос». Это мне доложил Черкесов. Только какая
из них купила у Байзарова, я точно не помню. Вы у него и спросите!
– Конечно, спросим. Наша генпрокуратура обратилась в Высокий суд
Лондона. Операции с акциям «Кавказнефти» заморожены до выяснения всех
обстоятельств сделки. У нас имеется много времени. Вся эта незаконная купляпродажа будет восстановлена по минутам.
– Я только «за»! Это неслыханно! Из-под носа у всей власти республики
какие-то проходимцы увели компанию номер один в оффшор! Причем неизвестно, кто за всем этим стоит! Кстати, хотел узнать, ваше ведомство обнаружило директора этого частного банка «Платинум»? Как его? Опять вылетела
фамилия… Вот он в курсе всего. Он же приезжал сюда самолично и все тут
провернул, встречался даже со мной. Не отрицаю. Но по другому вопросу.
– Эдуард Семенович Ракитов найден мертвым на Гавайях. Версия медэксперта: отравился грибами. Мы послали запрос на выдачу тела. Будем проводить свою экспертизу.
– Чудесно! Уже второй труп. Наверняка его убрали как раз те бандиты,
которые стоят за сделкой. А что говорит Миша? Он, кажется, во Франции. С
дочерью Таймураза Магомедовича.
– Я не уполномочен давать разъяснения. Идет следствие.
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– Я к тому спрашиваю, что после разговора с Таймуразом он недоступен.
Может, их тоже убрали? Нет?
– Нет. Семья Вагибовых в полном здравии. Она находится на пути в Россию.
– Понятно. Тогда я спокоен. Я звонил еще Альбине, у неё был отключен
сотовый. Помогать во всем семье главы – моя прямая обязанность!
– Подпишите, пожалуйста, протокол. – Следователь взял листы, выскочившие из принтера, передал бумаги руководителю администрации.
Алхаматов внимательно прочитал текст и поставил свою размашистую
подпись на каждой странице.
– Могу идти?
– Идите. Я сверю ваши показания. Затем, видимо, придется побеседовать
еще раз. – Абдуллаев протянул визитку. – Если что-то вспомните, или выйдет
на связь кто-то из Вагибовых, то сообщите мне.
– Непременно буду держать вас в курсе всего, Багант Имранович! Да
ниспошлет Аллах вам всех благ!
– До свидания.
На экране айфона появилось фамилия «Черных». Багант дотронулся
пальцем до дисплея и поднес гаджет к уху.
– Константин, это я. Алхаматов уже не совпал в трех местах.
– Поставь за ним наружку.
– Работают. Что слышно по Вагибовым?
– Ничего. Семья выехала в Париж и потерялась.
– Ярцев показал, что отправил в Париж майора Вершинина для встречи с
Морисом Шамбалем. Фонд Credo засветился в Павлодольске как раз в период
СДЕЛКИ.
– Мы не получим Вагибовых, это ясно.
– Надо колоть Алхаматова и Черкесова. Думаю, оба в теме. Нужна санкция на оперативное сопровождение.
– Начинай. Постановление суда вышлю факсом.
– Мне потребуется еще пара технарей. Местных нельзя включать в группу.
– Согласен. Попробую выбить у шефа. Всё?
– Да. Сколько у меня времени?
– Неделя. Будь осторожен.
– До связи.
Абдуллаев отключился, сделал вторую копию допросных листов, пробежал их глазами, пометил желтым маркером лживые заявления. Одно предложение обвел красным фломастером. Багант скрепил протокол с фотографией Алхаматова. Рядом на стол легли стопки ксерокопий со снимками других фигурантов: вице-премьера Байзарова, зампрокурора Черкесова, начальника полиции Калатова, управляющего павлодольским филиалом банка «Платинум-24»
Мальцагова. Аналитические выкладки Багант стал вносить тезисами в айпад с
аналогичными файлами. Готовый электронный продукт он отправил на электронный адрес полковника Черныха. Константин Валентинович формировал
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общую базу данных по разработке «Рейдерский захват Kavkaz Oil Trade
Company». Директор ФСБ Покатышев поставил перед ним единственную задачу: «На кону компания с капитализацией в пять миллиардов. Ты должен найти
все концы и вернуть «Кавказнефть» государству».
6. Хэмпстед, Лонг-Айленд.
Одной из резиденций Бара Хармона в районе Нью-Йорка был стандартный двухэтажный особнячок в Хэмпстеде на Лонг-Айленде. Кирпичный дом с
садом ничем не отличался от коттеджей по соседству. За сетчатой оградой топорщились кусты и голые деревья. Здесь проживала старая знакомая Хармона
Сара Фернандо с сыном, учащимся колледжа. Глядя со стороны, можно было
подумать только одно – это просторный дом приличного благополучного семейства. Местные жители так и решили: «Неплохие люди, ведут тихий скромный образ жизни, соседям не докучают, но и в гости не зовут – затворники».
На самом деле всегда опущенные жалюзи скрывали губительную для любопытных истину. В тихом доме собиралось иногда с десяток боевиков банды
удачливого супервора. Бар Хармон никогда не входил в мафиозные объединения, но всех местных барыг знал, как свои пять пальцев. Бар был фриланцером
– сторонником разовых масштабных проектов. Он сначала придумывал подробный сценарий преступления, затем подбирал под предстоящий «балет»
нужных узких специалистов. Разбойная группа обычно состояла из водителя,
взломщика, спеца по электронным сигнализациям, пары чистильщиков и человека на стрёме. Еще нередко привлекалась команда старика Флойда Мейвезера.
Эти урки отличались от особо приближенных парней. Они не годились для
тонких операций. Отморозки Флойда работали грубо, нахрапом, часто находясь
под наркотическим кайфом. Банда Флойда обычно отвлекала копов от направления основного удара.
Хармон таких бухих «смельчаков» не признавал. Бродяги его окружения
отличались смекалистыми мозгами и дисциплинированностью. Запланированный налет предварительно проигрывался в сходных декорациях, обговаривался
на стрелке в Хэмпстеде, действия каждого участника доводились до автоматизма. Когда главарь убеждался, что все глубоко усвоили свои маневры, группа
выходила на дело. Поэтому провалов экспедиций под руководством Бара практически не случалось, и на приглашение потрудиться с Хармоном матерые
профи всегда отвечали согласием.
В дом на окраине Хэмпстеда они проходили тайком, с тыльной стороны,
через неухоженный сад, по узкой тропке в рыхлом черноземе. Вход в коттедж
находился в пристройке-кладовке. Все эти предосторожности были далеко не
лишними, выходить на улицу перед особняком гостям-гангстерам вообще не
разрешалось, все чинно рассаживались в гостиной на втором этаже, походившей больше на конференц-зал.
За полированным столом обосновалось руководство воровского синдиката. Бар Хармон и прибывший из командировки Томми Хили. Галя Илиева впервые была допущена в высшее бандитское общество. Она смотрела журнал
174

«Вог» в кресле у окна. К двенадцати часам стали подтягиваться остальные люди близкого круга. Двухметровый Малыш поздравил Хили с благополучным
возвращением из Калифорнии. В полдень в комнате для заседаний курили и
травили байки уже четверо представителей преступного мира. Они небрежно
развалились на креслах и диванах, расставленных по стенам с фотообоями,
изображавшими тропические джунгли.
Вошла Сара с упаковкой прохладительного. Немного увядшая грудастая
женщина с платиновыми волосами, собранными в пучок на затылке, обнесла
гостей баночным пивом и молча вышла, уколов Галю неприязненным взглядом.
Сара всё еще сильно любила Хармона и естественно встретила в штыки его новую пассию. Когда-то пышная красотка презирала и ненавидела молоденьких
вертихвосток, ведь они отнимали у неё на время внимание Бара, она несколько
теряла влияние на него. А лучше неё позаботиться о бывшем любовнике не мог
никто на свете!
Внизу Флойд Мейвезер шумно ввалился в пристройку дома. Кряхтя и
сочно ругаясь, он поздоровался басом с Сарой. Продолжая бурчать на счет тягот путешествий по бездорожью, он снял грязные сапоги для дождливой улицы.
Вынул из пакета мягкие туфли из свиной кожи, не спеша обулся и стал подниматься по крутой лестнице на второй этаж.
– Ну, наконец-то! – Бар довольно всплеснул руками. – Тебя задержала баба. Ты долго не мог всосать, где у неё перёд, а где жопа. Даю бесплатный совет:
где брошка – там сиськи!
Скабрезная шутка вызвала взрыв общего смеха.
Седой шестидесятилетний Флойд Мейвезер ничуть не обиделся. Он был
большим знатоком изобразительного искусства и фармазоном с огромным стажем.
– Где там что у баб, мне уже все равно, – прохрипел он, усаживаясь в
кресло. – А задержался я, потому что завтракал. Чтобы не случилось в жизни –
желудок страдать не должен!
Малыш радостно обличил:
– Скотч ты жрал, мерзавец!
– Ага, вискарь в фары капал! – поддакнул виртуоз-водитель Джеймс
Лурман. – Вон рожа аж синяя!
– Ну ты, мудил, цинканул. Я в завязке с десятого года. Стейк – сила, пойло – могила! – назидательно заявил Флойд.
Бар на правах председательствующего постучал карандашом по пустой
пивной банке и начал совещание:
– Первое, что нам надо прояснить, кто заметил за собой копа?
– У меня всё пучком.
– Я в Бронксе был на стрёме, – Джеймс щелкнул зажигалкой, закурил сигарету. – Кроме тех двух на мотаках, никто не проявился. Видимо, проскочили
чисто.
– Флойд, как прошло у тебя?
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– Нормально. Ровно в срок мои накрыли магаз. Как было условлено. Я
вовремя их остановил. Дал свисток отхода. Взяли они там мало. Туран, скот,
недоволен. Но ушли ровно.
– А кто ранил тетку на кассе?
– Туран, кто ж еще? Опять рамсы попутал! Безмозглый и бухло дует без
продыху.
– Но пока слушается?
– Пока да.
– Ну, член с ним. Он скоро сам где-то спалится. Держи его подальше. –
Бар сделал внушительную паузу и продолжил: – Тони наметил в Анджелесе дело. Через пару дней мы поедем посмотреть и все окончательно спланировать.
Вы подтянитесь позже. Сидите пока тихо. Чтоб никакого мотовства! Флойд, ты
едешь один. Твои придурки там не понадобятся.
– Понял. Хоть отдохну.
– Теперь познакомьтесь с девушкой. Зовут Галья. Она будет с нами в новом оупен-эйр.
Галя тряхнула стрижкой каре. Малыш улыбнулся:
– Хай.
Джеймс игриво помахал рукой:
– Наше с кистью!
Бар вышел из-за стола и встал напротив Мейвезера.
– Но у твоих бродяг будет еще гастроль здесь. Босс с Запада попросил об
услуге. Надо впустую грабануть музей. Это не сложно. Там с заднего прохода
один цирик. В отместку туз прикроет нас в Анджелесе, если что пойдет косо.
– Опять цирк в крысятнике! – Флойд недовольно громыхнул. – Они уже
неуправляемые – завалят всё на хрен!
– Ты сам свали, а они нам пофиг.
– А как я потом буду выглядеть перед братвой?
– Флойд, ты с «Ani Soho» долю взял? Взял. Кэш огреб солидный. Что не
устраивает?
– Да все ништяк, Бар, но я в авторитете, не забывай!
– Я уже пообещал. Пути назад нет.
– Вот так всегда. А если меня с ними закроют?
– Мы все под Богом, – неожиданно в разговор вступил молчун Хили. –
Без чела с Запада Анджелес не провернуть. Это его условие.
Хармон положил ладонь на плечо старика.
– Короче, Флойд, твоя цель – Bronx Museum of the Arts. День на подготовку. Мне – точное время, когда замутишь. Всё, расходимся.
Галя в своем углу отвернулась от всех мужчин, раздвинула двумя пальцами кремовые жалюзи. В щель она увидела чистенькую стрит с ухоженными
газонами. Мимо проехала роскошная лайба «MG». Галя наморщила лоб в недоумении: «Это же музей с выставкой Макрифрина! Тролль грабит короны? Тогда зачем он изготовил копии?..»
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Глава четырнадцатая
1. Улица Большая Ордынка, Москва.
Утром 10 февраля Ваулин и Барышева проехали в «мерсе» по улице
Большая Ордынка. Иномарка свернула к зеленым воротам и мягко вкатилась во
дворик объекта «Черника». Планерка в кабинете начальника особого отдела
СВР началась в 10.12. Полковник Руфинов жестом пригласил подчиненных
сесть за стол для заседаний. Сам демократично обосновался напротив. Ефим
Петрович оглядел серьезных подполковников, дал отмашку ладонью:
– По-моему, пора финишировать в «Скромной просьбе».
Людмила Барышева кашлянула в кулачок и поколдовала над айпадом.
– Мы докладывали о последних донесениях, – Она застрекотала обычной
скороговоркой. – Картина следующая. Сначала Hot прислала видео с контакта
на кладбище Holy Cross. Там Тролль договорился о чем-то с Хармоном. Мы наконец установили точно внешний облик нашего объекта. Фэйс изменен, но помог угол Кампера. Затем Эллисон опять растворился в неизвестности. Сегодня
ночью Hot сообщила, что готовится видимость ограбления музея в Бронксе. На
дело Хармон отрядил бесперспективную шайку некоего Флойда Мейвезера.
Сам Бар использует этот бросовый актив для отвлечения копов при серьезном
налете в другом месте, как было с ювелирным магазином «Alex and Ani Soho».
Следовательно, роль расходной группы та же.
– М-да, получается так, – Руфинов кивнул.
– Зачем Троллю понадобился отвлекающий маневр? Только для одного!
Во время «ч» он должен осуществить под шумок подмену двух корон в The
Bronx Museum of the Arts.
– Что это нам дает?
Тимур Георгиевич достал из кожаного портфеля на коленях синюю папку. Он не стал ее раскрывать. Доложил сухо, по-военному:
– Майор Метлицкая тщательно проанализировала всю имеющуюся у нас
информацию по Хантееву-Эллисону. Из массива данных выделен четкий почерк бандита. Хантеев сам руководил на месте всеми рейдерскими захватами.
Он неизменно одерживал победу, потому что оперативно принимал решения по
ходу пьесы. Мы уверены на все сто – Тролль самолично будет следить за подменой. Мы засечем его возле музея. Посадим на «крючок» его тачку. Оттуда,
надеюсь, цепко доведем объект до лёжки…
– Похоже на истину. На кону слишком большой куш. Тролль не пустит
операцию на самотёк. А как поживает Испанец? Он подтянулся в Йорк?
– Так точно. Мы поймали его звонок. – Барышева повернула к шефу экран девайса с картой Нью-Йорка. – Локализация – Пятая авеню. Видимо, принаряжается перед бенефисом.
– А чем занимается у нас Frost?
– Мы немного усовершенствовали протокол «Пластырь», – Ваулин чуть
развел руки в стороны. Дескать, приходится круто страховаться. – Агент Зубова
сняла толкового частного детектива. Это некто Тони Найдерман. У него якобы
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сыскное агентство. Но она проверила – одиночка. Прокладка уведет за собой
быков Тролля. Операция займет не больше 48 часов. Frost имеет препараты доозерин и френодол. По завершению комбинации она выведет из мозга парня
эти двое суток. Или Тони не выдержит и выйдет из игры по собственной инициативе. Время пошло.
– Давай на подпись.
Ваулин протянул через стол синюю пластиковую папку. Руфинов прихлопнул аналитические выкладки пятерней.
– Я еще раз прочитаю. Возможно, найду слабое место.
– Проблемный момент мы убрали с помощью Найдермана. Ни Frost, ни
Hot не появятся в поле зрения Тролля и его людей.
– Тем более Тролль не станет посвящать Чарльза Блумингама в свои личные проблемы. Он рьяно следит за своим высоким авторитетом в синдикате.
– Откуда известно? – Руфинов свел брови к переносице.
Барышева четко отрапортовала:
– Майор Метлицкая составила исчерпывающий профиль Тролля. Психолог Зубова также отметила эту особенность. Вопросом периметра у Эллисона
занимаются только его личные телохранители. Таково их мнение.
– Кто они?
– Мы пока не знаем, – Ваулин опять помотал в воздухе пухлыми конечностями. – Поэтому и понадобился Найдерман.
– Ясно. – Руфинов встал и пошел к своему монументальному столу. – В
общем, я согласен с новой редакцией «Пластыря». Постарайтесь закрыть американскую поездку. Чем быстрей мы оттуда уберемся, тем лучше. Действуйте!
Подполковники дружно поднялись и аккуратно задвинули стулья.
– Разрешите идти?
– Идите. Я на связи в любое время.
Руфинов выхватил из черного стакана ножницы и громко пощелкал лезвиями.
– У меня хорошее предчувствие.
Ваулин и Барышева обменялись репликами, выйдя за двойные двери. Тимур Георгиевич шепнул коллеге:
– Руф каркнул – значит, «Пластырь» просрем!
– Всенепременно. Тима, нас ждет очередной провал, – Людмила Александровна согласилась, энергично кивая и доставая из сумочки сигареты
«Бонд».
2. Манхэттен, Нью-Йорк.
Большое Яблоко – это прозвище главного мегаполиса США. Галя ехала в
такси по Манхэттену на торжественный обед по случаю успешного завершения
гастролей на Востоке. Завтра они с Хармоном сядут в «боинг» и улетят в ЛосАнджелес. Но девушка не выглядела радостной от предвкушения праздника
живота в престижном «Даниэле». Напротив, она смотрела в окно стеклянными
глазами и холодно расставляла в мозгу по полкам свои возможно самые важные
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поступки в жизни. Утром она получила исчерпывающую директиву из «Совы».
Тролля решено стреножить уже этой ночью на подмене раритетов в Bronx
Museum of the Arts…
Громадины небоскребов отражались в зеркальных боках еще больших
громадин. По стритам и авеню разъезжали блестящие иномарки. Галя смотрела
из окна на каменные джунгли и толпы спешащих людей, но ничего не замечала
вокруг. Она вдруг ясно поняла: это конец. Как только цель «Скромной просьбы» будет достигнута, она исчезнет из жизни Бара. Такого феерического секса,
как с ним, у неё никогда не было. И вот, по долгу службы, она сама должна
убить в себе свою первую настоящую любовь. Несправедливо. Сейчас Галя
трезво размышляла: «А, может, бросить к черту «Сову»? Послать Совок и
ВАБов? Забыть это непонятное задание? С помощью Хармона я смогу легко
раствориться в Америке, спрыгнуть с радаров СВР. И потом они меня никогда
не найдут. У меня будет другая ксива, лицо тоже изменю. Ведь сегодня я уже
достаточно богата. На моем счету – четверть ляма баков. Надо просто попросить Бара о новой личности, и он сварганит грин-карту и номер страховки.
Мол, не хочу возвращаться в Болгарию. Хочу быть с тобой. Он будет только
рад. Но тогда придется продолжить путь гангстерши с неизбежной остановкой
в Синг-Синге. Вполне допускаю, спалимся на чем-то уже в Анджелесе. Тогда в
ФБР упадет инфа о задержании налетчицы. Федералы сложат два и два. Выплывет мое липовое софийское прошлое. И я железно лечу в лапы ЦРУ! Нет,
это не выход. Уйти из Конторы – это одно. А продать родину – совсем другое.
Мной там займутся цэрэушные палачи. Они под скополамином высосут из меня
всё, что я знаю. Хочу или нет, я стану предателем. Лес откроет на меня охоту. И
вернуться будет некуда… Хватит! Всё! Мне придется уйти. Тихо. Поанглийски. Навсегда. Вот так, дорогой мой. Ты, конечно, терминатор, но поставить всё на кон ради траха?.. Нет, не вариант».
Желтый седан свернул с Парк-авеню и замер у стеклянного входа в величественное здание на 65-ой стрит, облицованное каррарским мрамором. Ливрейный швейцар предупредительно распахнул дверцу. Галя соорудила на лице
легкомысленную обворожительную улыбку и вышла из машины. К ней навстречу из дверей «Daniel» вышагнул Бар Хармон. Пара смотрелась великолепно. Ошеломленные прохожие забыли о срочных делах и остановились поглазеть на влюбленных счастливчиков. В мегаполисе такое нечасто увидишь! Высокий атлетичный парень во всем белом: смокинг, брюки, туфли. И очаровательная милашка в черном вечернем платье с открытой спиной, в мерцающих
бриллиантами ожерелье, серьгах, браслетах…
Обнявшись, нежно улыбаясь друг другу, Бар и Галя прошли через голубой холл в ресторанный зал, заполненный гурманами истеблишмента НьюЙорка.
– Прошу сюда. – Седой метрдотель в строгом фраке проводил их к столику под огромной хрустальной люстрой.
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Когда они садились, безмолвные официанты пододвинули сзади стулья.
Мэтр протянул бордовые книжки меню элегантному мужчине и ослепительно
сексапильной девушке.
– Принесите, пожалуйста, окуня, ребрышки, гребешки, трюфели, икру, –
распорядился Бар. – Дама у вас впервые, и хотела бы попробовать все ваши деликатесы.
– Прекрасная мысль, дорогой, – Галя лукаво улыбнулась, – но ты будешь
пробовать первым.
– Что будут пить дама и джентльмен? – Сомелье протянул гостям карты
вин. – Могу порекомендовать прекрасное бургундское Gevrey-Chambertin
Premier Cru Clos du Fonteny.
– Лучше нельзя и придумать! Несите, любезный!
Чопорный мэтр подал знак халдею в униформе заведения. Тот картинным
жестом продемонстрировал посетителям черную внушительную бутыль с красочной этикеткой. Фокусник идеально точно ввернул в пробку штопор, откупорил емкость, разлил ароматное розовое вино по пузатым бокалам.
– О! Амброзия! – Бар негромко воскликнул, смакуя во рту нектар. Он
приблизил раскрасневшееся лицо к подруге и таинственно сообщил: – По чесноку, я с большим кайфом вмазал бы скотча. Но здесь это не принято.
– Вот и хорошо. Тебе полезно приобщиться к высшему свету. Мы скоро
бросим горячий бизнес. Перейдем на холодный.
– Я готов. Сделаем еще скок в Анджелесе, и можно отойти к гольфу и
обедам в «Даниэле».
Молодые люди провели в безмятежной беседе с десяток минут. Затем
официант бесшумно подкатил к их круглому столу лоток на колесиках. Он расставил блюда на столешнице, покрытой белой скатертью, пожелал приятного
аппетита и деловито укатился в кухонные недра.
– Выбирай, любимая, с чего начнешь? – Бар сказал, бравируя и вооружившись столовыми приборами.
Галя некоторое время рассматривала произведения гастрономического
искусства, источавшие необыкновенно вкусные запахи.
– Ребрышки можно руками? – спросила она.
– Давай, я помогу. – Бар наклонился над столом, протянул длинные руки
к ее тарелке. Он воткнул вилку в кусок, политый красным соусом, и умело отделил ножом нежное мясо от ребер. – Тэнкс! Смотри ты! У тебя получается не
только пахать трактором поле на ферме. – Она быстро набила рот бараниной и
молодой морковью.
– Поля пашут плугом – чтоб ты знала.
– У меня предки – интеллигенты в пятом поколении. Извини!
– Я в Калифорнии отвезу тебя к корешу, у него там быки, коровы. Пройдешь стажировку и перейдем к оседлому образу.
– Ой, я не могу. Мое обоняние не рассчитано на говно, а мух я вообще
боюсь! Они ведь кусаются! – Галя в панике перестала на секунду жевать.
– Ага! Как кобры! – Бар залился смехом до слез.
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Хмельная пара, увлеченная едой и болтовней, не обратила внимания на
скромного посетителя. Он занимал столик в самом углу просторного зала с
причудливой лепниной на потолке и арками в византийском стиле. Неприметный китаец в серой тройке пил кофе из маленькой чашки, индифферентно листал толстую «Нью-Йорк Таймс». Это был секретарь-бодигард Роберта Эллисона Сунь Ли.
3. Rue Laffitte, редакция «Фигаро», Париж.
Увидеть Париж и умереть! Это эпохальное словосочетание придумали
деятели туристического бизнеса. Сами французы так не говорят. Они предельно
жизнерадостны, беспрестанно целуются и обжимаются на улицах и площадях,
им совершенно не свойственны упаднические настроения.
Майор Вершинин оглядывал историческую жемчужину Европы из окна
такси. В удивительном мегаполисе он решил посетить перед завтрашним соскоком кабаре «Мулен Руж». Город великих архитектурных шедевров снова
предстал перед путешественником во всей красе! Александр Михайлович наслаждался видами и улыбался, предвкушая сногсшибательное эротическое зрелище. Дома он будет снова душой компании и расскажет в буйных красках обо
всем увиденном здесь. Стильный майор с кличкой «Вершина» совершенно расслабился. Он выполнил трудное задание генерала, получил «добро» на растрату
пяти процентов кэша, всё складывалось как нельзя лучше…
Стрингер ежедневной газеты Le Figaro Жюль Гозлан получил smsсообщение от неизвестного доброжелателя. Текст был короткий: «Майор ФСБ
РФ Александр Вершинин получил от мафии крупный транш. Адрес: отель
«Ритц». Завтра утром чекист кинет кэш в банк и улетит в Москву». Сидя в редакции и смоля «Голуаз», Жюль сразу набрал «Ритц». Субтильный репортер заговорил строгим металлическим тембром:
– Это портье? Звонит комиссар Дассо с Орфевр 36. У вас остановился
русский. Имя – Александр Вершинин. Посмотри, когда чел свалит.
– Слушаюсь, месье комиссар, – пролепетал в ответ испуганный голосок. –
Совершенно верно. Месье Вершинин оплатил сьют по эту ночь. Утром выезжает.
– Дружище, о моем звонке ни гу-гу. Понятно?
– Ясно, месье комиссар! Всегда готов услужить полиции!
Гозлан бросил трубку на стол, заваленный бумагами и номерами бойкого
цветного издания. Потом опять схватил телефонный аппарат, нажал кнопку
«Записная книжка», на дисплее появился список фамилий. Жюль выбрал «Мирей Фонтену». Сказал манерно-томно:
– Привет, моя ласточка! Вечером твой козлик привезет тебе пестик!
– Жюль говори быстрей, что надо! У меня клиент на подходе.
– Узнай, Вершинин Александр, рейс на Москву из Шарля, на когда?
– Завтра, компания «Трансаэро», 13.35, эконом-класс. Бай-бай!
Довольный Жюль бережно вставил трубу в базовое устройство, вдавил
окурок в пепельницу, вышел из своей клетушки и пошагал в стеклянный «скворечник» шефа.
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Редактор Робер Карр читал гранки. Он скорчил постную мину при появлении очередной помехи.
– Что тебе, Гозлан?
– Завтра из Руаси соскакивает русский чекист. Перед вылетом кладет в
банк бабки мафии. Надо делать ролик.
– Точно?
– Я всё проверил. Александр Вершинин уже расплатился за сьют в «Ритце». Вылет в 13.35. Мне нужна Венсан.
– А сам один?
– Я буду писать звук. Венсан – видео.
– Ладно. Скажи ей, утром едет с тобой.
Тридцатилетний Жюль припустил чуть ли не бегом по просторному редакционному ангару. В кабинетик оператора Патриции Венсан он вскочил чертом и широко осклабился:
– Пат, босс приказал нам быть вместе завтра утром! Ты уже свободна?
Идем в Crazy Horse?
Роскошная девица любезничала с кем-то по мобильному. На кукольном
личике сверкнула помадой дежурная улыбка:
– Ты спятил, Гозлан? У меня сейчас съемка в Центре Помпиду. Утром
куда?
Настрой Жюля упал ниже плинтуса. Он хотел сегодня переспать с фигуристой девушкой.
– Созвонимся. Стрелка у «Ритца».
Патриция внезапно смилостивилась, сунула сотовый в карман красной
куртки, подняла вверх зеленую мохеровую кофту и розовую майку. За одеждой
обнаружился чуть пухлый нежный животик. Жюль бухнулся на колени, обнял
Патрицию за овальные ягодицы, стал чмокать губами кожу вокруг пупка.
– Заберешь меня в девять у Помпиду, – Патриция по-хозяйски похлопала
ладошкой по спине парня. – Не опоздай!
Патриция Венсан небрежно отпихнула от себя обожателя. Запахнула
куртку, вжикнула молнией и поцокала каблучками ботфортов уже в коридоре.
– Стерва! – Счастливый Жюль Гозлан побежал собираться.
У него появилась куча приятных дел. Надо было накрыть поляну в своей
холостяцкой квартирке. Сегодня после девяти ему даст несравненная Патриция
Венсан! Жаркая мысль окрылила репортера. Жюль взял из ящика стола прослушку: микрофон-петличку и диктофон. К завтрашней охоте за русским он
был готов. Гозлан повесил на плечо сумку с аппаратурой. Он еще решил взять с
собой вторую камеру. Снимать так снимать! А сейчас – вперед и с песней!
Жюль спустился на лифте в вестибюль, сел в хэтчбек «пежо» на уличной
стоянке и помчался в супермаркет. В голове пылкий любовник планировал ассортимент крепких напитков и легкой закуски, а также репертуар приколов для
романтичного ужина. После воображение нарисовало вожделенное пьяное падение в бурную ночь любовных наслаждений. Жюль даже треснул себе рукой
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по щеке, чтобы прогнать непристойные видения. В состоянии жаркого стояка
очень трудно рулить в час пик.
4. The Bronx Museum of the Arts, Бронкс, Нью-Йорк.
В разбойную группу Флойда Мэйвезера кроме него самого входили еще
три человека: братья Хуан и Рауль, а также буян-пропойца Туран. Брюнетыродственники одевались скромно, как жители предместий: черные джинсы и
куртки, серые жилетки, мягкие мокасины. Рыжий Туран вечно переливался
всеми цветами какаду: гороховые штаны, рубашка в красно-синюю клетку,
желтый спортивный пиджак, зеленое пальто и белое кашне.
К авеню Grand Concourse они подъехали в темно-синем фургоне «шевроле» по узкой грязной стрит. Остановились в квартале от художественного музея. Стали держать военный совет.
Колоннада неоновых фонарей отлично освещала все подходы к ультрамодному зданию. Перед преступной четверкой стоял один вопрос: как выманить сторожа на улицу или добиться хотя бы того, чтобы тот открыл дверь?
– Я пройду мимо, качаясь, и упаду, схватившись за сердце, – предложил
уже заметно хмельной Туран. – Охранник подумает, что я умираю, и выбежит с
таблетками.
– Он просто наберет 911, – Мудрый Флойд отмел несостоятельную идею.
– Потом, что за белиберда – такой бычара, как ты, и вдруг умирает перед охраняемым объектом. Бубном работать надо, а не жопой! – Корифей наорал на
глупого уголовника.
– Конечно, старые пердуны умнее всех! – Туран обиженно огрызнулся и
глотнул водки из горла бутылки.
– А по-моему, док, надо хорошо разогнаться и протаранить эту дверь к
чертовой матери! – Рayль плюнул в окно модным манером, через щербину между передними зубами.
– Двери от твоего тарана ничего не будет, она вон какая стальная, и
включится сигнализация, – поразмыслил Флойд. – И колымага наша развалится, как пить дать. Ладно, попробуем испытанный временем вариант почтальона.
– Мэйвезер прилепил над верхней губой белые кавалерийские усы, надел на седую голову зеленую фуражку с эмблемой почты: скрещенные гусиное перо и
охотничий рожок. – Пошли, – Старик открыл дверцу кабины и добавил: – Станете по обеим сторонам входа, прижметесь к стене, и если этот вшивец высунет
наружу хоть одну клешню, вцепитесь в неё мертвой хваткой! Да, ещё. Туран,
дай-ка мне бутылку.
– Зачем? – Пьянице стало жалко расставаться с источником энергии для
разбитого организма.
– Для дела! – Флойд грозно гаркнул, забирая початую бутылку. – У тебя
еще две такие под сиденьем, – напомнил он.
– Да? А в магазине камера срисует! – вознегодовал Туран.
– Вот жмот! – Хуан пристыдил коллегу. – Я тебе ящик поставлю, если ты
разберешься со сторожем.
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– Все слышали? – обрадовался Туран. – Чтобы потом не пел: это шутка,
это для поднятия духа!
– Тихо! – рявкнул Мейвезер. – Марш на исходную. Начинаем.
Урки быстро подкрались к огромной монументальной двери музея и
встали по обе стороны у стены. В вестибюле горел верхний свет, и с улицы было прекрасно видно лысого упитанного дядьку в форме, сидевшего за стойкой с
компом и селектором. Перед сторожем на широкой столешнице стоял маленький телевизор, на экране мелькало цветное кино, до грабителей доносились музыка и диалог героев.
Флойд сгорбился и тихо постучал костяшками пальцев в стекло. Охранник недовольно отвернулся от телевизора, подошел к двери, внимательно рассмотрел ночного посетителя.
– Вам телеграмма, – Горбатый Флойд хрипло пропищал. Почтальондоходяга производил впечатление человека при смерти. Казалось, вздохнет последний раз старичок и рухнет на холодный асфальт. Дородный мужик-сторож
пожалел про себя дедулю, приоткрыл немного дверь и гневно прогремел:
– Что же вас гоняют по ночам? Утром нельзя было принести?!
– Служба, милый человек, – Флойд обреченно прошелестел и вынул бутылку из кармана пузырчатых штанов. – Ой, отопью немножко, а то ноги не
держат. – Он сделал микро-глоток из горлышка. – А вы будете? Вам сидеть тут
в самый сон, наверно, тоже не сладко...
Ничто так быстро не сдруживает мужчин, как выпивка. Сторож крякнул,
плюнул и махнул ручищей:
– Ну, давай! Дрябну за твое здоровье.
Флойд с радостью передал бутылку секъюрити и шагнул назад, освобождая место для маневра своим боевикам.
– Пей всю, я уже домой...
– Да благословит нас Спаситель! – Лысый верзила запрокинул голову, заливая в себя спиртное.
Блатная троица крепких парней налетела вихрем. Бутылка разбилась с оглушительным звоном на мраморном полу. Близнецы с трудом закрутили сильные ручищи сторожа за спину. Туран метил рукояткой кольта в темя, попал в
лоб, ударил лысого второй раз. Наконец здоровяк-сторож потерял сознание.
Его плотно обкрутили скотчем, вставили в рот кляп и затолкали тело под лестницу. Флойд подошел к стойке охраны, достал диск из компа, выдернул штекер
пилота из сети, на дисплее погасли картинки с камер наблюдения. Флойд быстро открутил винты на системном блоке компьютера, снял крышку, вырвал винчестер из недр умного агрегата, сунул его в карман. Затем опытный вор вернулся к входу. Мейвезер повертел головой, обозревая ночные окрестности. На авеню Grand Concourse царила тишина, только слегка поскрипывали электрические провода между столбами. Док закрыл двери за засов, опустил жалюзи на
двух огромных окнах, сунул бутафорские усы в кармашек куртки.
– За мной!
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Флойд поднялся по мраморной лестнице на второй этаж, остальные молча
кинулись за предводителем. В первом просторном темном зале воры включили
фонарики. Увидев картины на стенах, Мейвезер взорвался длинной ругательной
руладой. Это были работы турецкого абстракциониста Туркана: непонятные
пятна пестых красок с уклоном в сине-зеленую гамму. Зато в углу стояла гипсовая статуя канадского скульптора Салмона «Обнаженная индейская дева».
– Несите бабу, – злобно приказал Флойд. – Эту кто-нибудь купит.
– Да она весит полтонны! – возроптал Туран.
– А ты как хотел? – Док прошипел по-змеиному, приблизив к красному
носу парня зловещую рожу старого убийцы. – Ничего не делать и бабки получать? Да я тебя! – Флойд резко обхватил длинными пальцами бычью шею саботажника.
– Хорошо-хорошо, понесем, – Ошарашенный Туран отступил назад.
– Вот и несите! Сначала соберем всё в холле, потом будем грузить.
Обливаясь потом, Туран, Хуан и Рayль потащили тяжелую деву в вестибюль…
На огромном мониторе во внутренней комнате охраны шло реалити-шоу,
снимаемое шестью скрытыми камерами с разных ракурсов. Начальник охранного агентства Джеймс Джордан и пятеро головорезов в касках и бронниках
увлеченно следили за безбашенным налетом группы Мейвезера. «Быки» в черной униформе с автоматами «М4» мяли квадратными челюстями жвачки и спокойно ждали приказа. Джордан подвинул передатчик на ремешке ближе ко рту
и негромко сказал:
– Второй, я первый, как слышишь?
Рация ответила приглушенным басом:
– Мы на позиции. Выход перекрыт. Можно начинать.
– Второй, ждать. Мы выдвигаемся в сектор работы. Захват по моей команде.
– Есть, захват по команде.
Почти двухметровый негр Джордан достал из кобуры «магнум» и молча
махнул ручищей. Пригнувшись, с автоматами наизготовку, отряд черных секьюрити пошел по сумрачному коридору мимо безмолвных залов музея…
В эту же минуту в просторном ангаре с экспозицией «Короны императриц Евгении и Жозефины» произошло едва слышное движение рамы в стеклянном потолке. Маленький человек в облагающим черной трико и с рюкзачком на спине ловко спустился вниз по веревке. Он замер посередине пустого
пятачка паркетного пола. Вокруг в стеклянных стаканах на бархатных постаментах покоились драгоценные диадемы и другие ювелирные украшения, слегка подсвеченные галогенными лампами слабого накала.
– Паук, сигнализация должна быть отключена, – В ухе лилипута заговорила акустическая бусина. – Но лучше проверь это дело. Рядом с входом коробка. Какой на ней огонек?
– Никакой лампочки не горит, – ответил Паук. На голову форточника была надета гарнитура. Он поправил проводок микрофона. – Как слышно, шеф?
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– Слышно отлично. Можешь приступать к делу.
Невидимый шеф общался с подчиненным голосом Роберта Эллисона.
Черный лимузин «lexus LS» стоял на ночной авеню в трех минутах езды до художественного музея. Еще в салоне сидели водитель, Чарльз Блумингам и громила-телохранитель. Сунь Ли уговорил босса немного побыть в роли подсадной утки. Китаец резонно предполагал, что две женщины-профи должны проявиться именно сегодня. Кошка из Анджелеса и Пассия уголовника Хармона
пока никак не обнаружили связи между собой. Если сейчас появится первая, то
инфу ей могла передать только вторая. Тогда все станет ясно: по следу Эллисона идет серьезная группа неизвестного происхождения. Агенты проникли в
страну легально и внедрились под прикрытиями. Кошка – пока непонятно кто,
но раз она передвигается по всей Америке, то документы у нее надежные. Пассия – вообще реальная студентка-практикантка в Рутгерском университете
штата Нью-Джерси. Да, она бывает на лекциях всего раз в неделю, но это не
преступление. Всесильному цэрэушнику Герберту Мокку по Кошке пока вообще ничего накопать не удалось. По-прежнему, кроме размытого снимка, у Сунь
Ли ничего нет, а угроза не устранена. Также не ясна природа настырного дамского вмешательства. А ведь тут могут быть несколько крутых причин. Роберт
и Сунь пришли к общему заключению – по их душу пришли тёртые монстры.
ФБР сразу отсеялась после проверки Мокка. В игру могли включиться две разведки. Французская – после гастролей в Монпелье. Русская СВР скорей всего
уже выяснила, что за рейдом на российском Кавказе стоит фонд Credo. Еще не
стоило исключать третью коварную силу. Это афганский наркобарон Салим
Абу аль-Либи. Магнат вхож в многие мощные кланы США. Салим вполне мог
заинтересоваться темой латентной скупки акций компании «Кафказнефть». Он
мог сначала прикинуться провинциальным простаком, отдать свою долю, а затем пойти по цепочке многоходовой сделки с целью перехватить инициативу и
в результате завладеть всем пакетом Kavkaz Oil Trade Company. Такая наглая
подлянка как раз в духе афганского моджахеда, глубоко презирающего всех
кяфиров, в том числе и своих компаньонов по наркотрафику – американцев.
Сунь очень надеялся, что сегодня ночью он установит истину, спасет в
очередной раз шефа Эллисона, заменившему ему отца, и с дерзкими охотницами будет покончено, кто бы они ни были. Сунь сидел в темном салоне неприметной «бэхи» старой модели, но с форсированным движком. Китаец был полон решимости закрыть все вопросы. «BMW» стоял на стоянке против блестящей лайбы «lexus LS», прекрасно освещенной уличным фонарем. Ли неотрывно
наблюдал за дорогим лимузином, прижав к глазным впадинам окуляры морского бинокля.
5. Джером-авеню, Бронкс.
Часы показывали 02.03. Исабела в изумрудном седане «форд-фьюжн»
проехала мост Макомбс Дэм и припарковалась у Янки Стадиум. На пассажирском сидении лежал открытый ноутбук с программой «Пластырь». На экране
была цветная подробная карта Бронкса. Исабела следила за передвижением
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желтого огонька. Этим цветом помечен Jeep Wrangler Тони Найдермана. Вообще пора объяснить, что технический гений Олег Марголин изготовил радиомаяки в форме обычного пластыря. Кусок пленки на вид был бесцветным. Разведчик приклеил его на любую поверхность и ушел. Затем сел в свой автомобиль и включил программу в компе. На этом всё – помеченный объект уже никуда не денется. Но у технологии «Пластырь» был и серьезный недостаток:
уверенный прием сигнала был возможен только на расстоянии в один километр.
Исабела видела – «вранглер» свернул с Гранд Конкорс возле парка Джойса Килмера. Тони в наушниках рассекал на синем джипе уже по Джером-авеню.
Частный детектив легко срисовал лимузин «Lexus LS». Рядом с обычным музцентром в торпеду джипа был встроен компьютер последнего поколения. Для
поиска Найдерману не пришлось даже включать на всю мощность сканер прослушки радиоэфира с коротковолновом диапазоне. В районе The Bronx Museum
рабочими оказались лишь две частоты. На первой был отдан громовой приказ
«Захват по моей команде!». На второй – некто ласково пожелал удачи какомуто Пауку. Тони сразу просёк, что дело пахнет жареным. Субтильный паренек
поднес ко рту айфон:
– Твой муженек сидит в лайбе «лексус» на Джером.
– Это где? – Исабела приблизила лицо к дисплею, выискивая на карте название.
– Это параллельно Гранд Конкорс. Короче, я – всё, свою часть сдал.
– Ты что?! Ты должен шлепнуть его по заду!
– Тут слишком горячо. Тариф стал выше еще в два раза. Идет?
– Вымогатель! Делай! Гондон драный!
– Но-но! Не надо ля-ля. Не засоряй эфир. Я пошел.
В десяти метрах от антрацитового «лексуса» синий «вранглер» резко ударил по тормозам. Американский джипер на широченных шинах с визгом замер
в десяти сантиметрах от блестящего бока лимузина. Изображая бухого, Тони
вывалился из кабины, вставил в губы сигарету и пошагал вихляющей походкой
к водителю. Тот оперативно чуть приспустил темное стекло. Чтобы не упасть,
Тони оперся ладонью о крышу седана и хрипло попросил:
– Любезный, зажигалку не дадите? Моя не фурычит.
Мрачный киллер за рулем «лексуса» повернул лицо к Чарльзу. Тот кивнул. Шофер протянул ночному гуляке прикуриватель. Тони поблагодарил, зажег свой «Кэмел» и отвалил восвояси. «Пьяница» прыгнул в джип и умчался
прочь на бешеной скорости. Прозрачный пластырь стал посылать прерывистый
радиосигнал с крыши иномарки «лексус».
– Ну, как? Всё в норме? – Тони спросил, уходя всё дальше от опасного
музея по Седжвик-авеню.
– Да, работает! – Исабела наконец врубилась, что стоит как раз на Джером-авеню. Она глотнула из неразлучной фляжки скотча. На карте горела яркая
красная риска. Да и вообще – она видела через лобовое стекло далеко впереди
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корму угольного «лексуса». Автомобиль Тролля располагался у ограды парка
Маллали.
– С тебя еще ночь клубники! – залился смехом терминатор в джипе.
– Как скажешь, дорогой.
– Удачи!
Тони Найдерман отключился и покатил ночевать в свое уютное холостяцкое гнездышко. А до квартиры в Квинсе было еще ох как не близко!
Сунь Ли открыл дверцу «бэхи» сразу, как только «вранглер» подъехал к
«лексусу». Китаец снял отличное видео на камеру «Кэнон». Сунь кинул smsсообщение патрону: «Это контакт. Машина испорчена. План Y». Ли тут же завел двигатель. «BMW» ушел вверх по Джером. «Lexus LS» двинул вслед. Исабела отпустила красный огонек на метров триста, чтобы не засветиться самой, и
мягко тронулась в погоню. На тихой Огден-авеню Чарльз Блумингам, бодигард
Харви и Роберт Эллисон быстро пересели в «бэху» Сунь Ли. «Лексус» с одним
водителем взял курс на Бруклин. Через минуту мимо «BMW» пролетел зеленый
«форд-фьюжн». Сунь снял на камеру еще одно видео. Чарльз повернул холеное
симпатичное лицо к боссу и легкомысленно произнес:
– Я запускаю Родригеса?
– Нет, он пусть остается в адресе. Туда, возможно, упадут гости. Для
Кошки у нас приготовлен сюрприз.
– Все готово. Отсылать? – Сунь перекачал видео в айфон и показал экран
Эллисону. На дисплее стояли символы Герберта Мокка.
– Давай.
Сунь отправил посылку и тут же получил подтверждение. Sms-письмо
было из одного слова: «Ждем».
Роберт Эллисон потер руками в тонких кожаных перчатках. Неуловимый
лидер синдиката Credo снова переиграл упорного неведомого врага.
– Поехали назад, закончим с рокировкой. – Эллисон нетерпеливо махнул
Суню.
Ли повернул ключ зажигания. «Бэха» развернулась и поехала обратно попрежнему маршруту. Роберт поднес ко рту передатчик.
– Как там у тебя?
Паук в зале музея уже произвел подмену короны Евгении и диадемы Жозефины на принесенные с собой точные копии. Он поместил бесценные раритеты в специальные коробы, их уложил в рюкзак. Кожизделие приладил на спине.
Затянул все ремни потуже. Форточник защелкнул карабин с капроновой веревкой на кольце легкого алюминиевого каркаса. В нем находилось его тщедушное
тело. Из конструкции торчали шея, тонкие руки и ноги. Паук сказал, чуть запыхавшись:
– Пусть включают лебедку. Я всё сделал.
Черный человечек грациозно полетел на тросе к высокому потолку. Паук
вылез на крышу, плотно задвинул на место стеклянную раму. И тут внизу гулко
шарахнули автоматные очереди. Это спецназ атаковал с двух сторон боевиков
Флойда Мейвезера на первом этаже Bronx Museum.
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6. Павлодольск, Северный Кавказ.
Абусалам Черкесов забил стрелку с руководителем администрации главы на
квартире одинокой родственницы. В 22.00 Аза послушно ушла за продуктами в
круглосуточный магазин. Первый зампрокурора приехал во двор на джипе и поднялся в лифте на седьмой этаж панельного дома. Ключ взял под резиновым ковриком, открыл дверь и вошел в стандартное двухкомнатное жилье. Он прошел в кухню, поставил чайник на плиту. Решальщик властной мафии в конце каждого месяца
передавал долю премьера от крышевания частных предприятий и торговых точек.
Весь коммерческий сектор республики был давно переподчинен прокуратуре и
МВД. За криминалом остались традиционные сферы: торговля оружием и наркотиками, притоны, подпольный игорный бизнес, сауны и проститутки по вызову.
В прихожей раздался дребезжащий звонок. Абусалам неслышно просочился в предбанник, пристально посмотрел в глазок и распахнул входную
дверь. Алхаматов выглядел комично. На голове сидела бесформенная зимняя
вязанная шапочка зелено-красного колора. Всесильный чиновник кутался в дутую куртку до колен. Одежда болотного цвета была слегка замызгана. Ботинки
– вообще черные берцы, все в желтой глине.
– Запутывал следы, – пояснил Заурбек. – Приехал на такси. Так лучше –
они уже топчут за мной в наглую.
Черкесов выключил газовую горелку. Надобность в горячем кофе отпала.
Он вынул из кармана брюк и бросил на кухонный стол пухлый газетный сверток, обмотанный скотчем.
– Здесь доля Мажикоева. Два коммерса проявили неуважение. Я все изложил в справке. Твой премьер должен прозрачно спустить полкана. Сукам надо показать, кто в республике хозяин.
– Молодец, Абусалам! Я сам с ними перетру. За мной был хвост. Ты
слежку не замечаешь?
– Нет. Я безвылазно сижу в конторе. Телефоны пусть слушают. Заурбек,
ты обещал лавэ за сопровождение сделки. Самое время расплатиться.
– Абусалам, всё в силе. Но мы находимся в трудном положении. Идет
следствие. Москва заморозила Лондон до выяснения картины. Наш платеж от
«Кредо» не поступил.
– Заурбек, кому ты вешаешь лапшу? Эдуард перевел тебе кэш еще в самолете перед отлетом!
– Те я давно потратил. Отстегнул за молчание Альбине и Мише.
– Значит, ты отказываешься?
– Ничего я не отказываюсь! Тебе придется немного подождать.
– Чего?
– Окончательного расчета.
– Ты в своем уме? Америкосы убрали Ракитова. Вагибовы надежно зашхерились где-то в Европе. Остались два свидетеля: ты и я. Фэйсы плотно сели
на плечи. Пора что-то делать!..
Алхаматов достал планшет из внутреннего кармана куртки.
– Вот читай.
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На экране айпада маячила броская страница личного банковского кабинета Алхаматова. В уведомлении Барклайс банка на Сейшельских островах сообщалось следующее: «Трансакция в размере $4 млн по известной вам сделке поступила из Swiss Bank Corporation на ваш счет. Номер такой-то. Платеж остановлен по независящим от нас обстоятельствам. Фирма-отправитель Cressida
Gold International заморозила выплату до завершения всего цикла финансовых
мероприятий. По всем вопросам обращайтесь в вышеназванную компанию».
Абусалам Черкесов покивал в раздумье массивной головой. Заурбек Алхаматов убрал планшетник. Зампрокурора решительно объявил:
– Короче, Заурбек, чтоб ты и Кермен были в курсе, я завтра улетаю в отпуск. Ваши бабки я отдал, меня здесь больше ничего не держит. Вернусь, как
все стихнет.
– Ну, может и правильно. Подписки с тебя не взяли. Лети. Куда? С кем?
– Один. На олимпиаду в Сочи.
– Значит, с Лейлой. Багамы, Эмираты или Гоа. Да сопутствует наш Аллах
вам в пути!
– Аллаху акбар!
Руководитель администрации главы надежно спрятал бабловый пресс во
внутреннем кармане пиджака. Аккуратно запахнул и закрыл на молнию мешковатую куртку. Черкесов и Алхаматов пожали друг другу руки. В дверях Заурбек
оглянулся:
– Я на связи. Докладывай обо всём. Они решат, что ты летишь на стрелку
с Мишей.
– Америку открыл…
Алхаматов нажал на красную кнопку. Натужно гудя, лифт спустил грузное
тело вниз. Черкесов потушил свет в комнате и на кухне. Не спеша вышел из прихожей на лестничную площадку. Ключ захрустел в несмазанной замочной скважине.
Абусалам не успел больше ничего сделать в этой жизни. Худой киллер среднего
роста, в майке-алкоголичке и темной куртке с капюшоном, надвинутом на лицо,
стоял в двух метрах за его спиной. Он неслышно спустился в кроссовках по лестнице с восьмого этажа. В колодце жилого дома прозвучали шесть тихих хлопков.
Пять пуль попали в широкий торс Абусалама. Шестой контрольный выстрел убийца произвел в уже лежащую на кафельном полу жертву. Точно в висок…

Глава пятнадцатая
1. Бруклин, Нью-Йорк.
Исабела ехала в «форде-фьюжн» за черным седаном «лексус». Красная
риска перемещалась по карте на экране ноутбука. В верхнем углу таймер показывал точное время и расстояние до цели. Пластырь посылал сигналы ограниченное время. После двух часов работы он превращался в кусок бесполезной
липкой пленки. Агент Зубова все равно держалась далеко сзади. Фора уже была
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больше шестисот метров. Наташа-Исабела плохо ориентировалась в Бруклине.
Она очень надеялась, что гонка скоро закончится, ведь это уже была чёртова
окраина мегаполиса. Ей приходилось постоянно сверять маршрут, читая надписи на голубых указателях. Огонек замер на пересечении двух авеню: Роджерс и
Снайдерс. То есть автомобиль с маяком в виде пластыря остановился в данном
захолустном пункте.
Исабела прибавила скорости. В немного хмельной голове забилась в разных вариациях сладостная мысль: «Я сделала это! Сейчас проверю на месте, и
можно докладывать о завершении операции «Скромная просьба». Верней, это
сделали мы трое: Frost, Hot и Pastry». Исабела рулила левой рукой, правой – открыла в айфоне почтовый ящик discover33@yahoo.com и набросала сообщение
для «Совы». Текст на английском гласил: «Адрес Тролля в Бруклине подтвержден на 13 февраля. Время 03.05. Провожу видеосъемку жилого дома. Внизу
стоит его тачка «lexus LS». Жду номер протокола или дальнейших указаний».
Теперь ей осталось лишь зашифровать письмо с помощью программы PGP. И
можно нажать кнопку «Enter». «Фьюжн» остановился напротив серой многоэтажки. У входа мокли под снежной падающей крупой три машины, посередке
стоял угольный лимузин Тролля. Все выглядело очень достоверно: водитель и
шеф синдиката Эллисон умаялись после трудов неправедных и, бросив лайбу
на улице, поднялись в теплую квартирку. Старина Роберт без сомнения завалился спать, чтобы завтра с новыми силами продолжить свои грязные преступные дела.
Исабела включила в айфоне режим цифровой камеры, произвела подробную видеосъемку жилой башни, не выходя на морозный воздух. Затем она еще
раз пристально осмотрелась. Сняла на гаджет потрепанный белый фургон, маячивший на самом конце квартала. Исабела отправила донесение и видеоматериалы на платформу удаленного доступа, принадлежащую серверу в Нидерландах. И всё, на слишком суетливую молодую женщину навалилась свинцовая
усталость. Исабела взбодрилась последними каплями спиртного из фляжки,
развернулась и помчалась по пустынным авеню в сторону центра Нью-Йорка.
Ей предстоял еще солидный отрезок пути на приличной скорости, примерно в
сорок пять минут.
Наташа допустила ошибку. Ей ни в коем случае не надо было приближаться к помеченному пластырем «лексусу». Тем более, что срок действия намагниченной пленки истекал через полчаса. Излишняя самоуверенность сыграла с агентессой плохую шутку. Как раз в темном салоне автофургона для небольшой семьи Compact Motorhome, на расстоянии в семьдесят метров от «лексуса», сидели два мужчины: Герберт Мокк и Джон Битти. Покуривая и попивая
пиво, цэрэушники сняли и передали видео в Лэнгли. Оттуда картинка поступила в центр управления ФБР. Нью-Йорк был напичкан камерами слежения. В
главный компьютер управления FBI были введены исчерпывающие сведения о
«форде-фьюжн» изумрудного цвета. Камеры на улицах фиксировали маршрут
передвижения цели. Все данные мгновенно стекались в центр управления.
Federal Bureau of Investigations четко выполнило рутинную работу по запросу
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всемогущего ЦРУ. Ровно через час хитрый лис Мокк получил конечный пункт
движения машины, адрес проживания, а также имя и пол объекта слежки.
Женщина, обозначенная ранее псевдонимом «Кошка», оказалась уроженкой Кубы. Специальность – этнограф. Профессор Исабела Берланги прилетела
из Гаваны для знакомства с фольклором, обычаями и верованиями представителей индейским племен, проживающих ныне на территории США. Место
проживания – Hilton New York Midtown.
– Фольклор – это что такое? – Джон неожиданно спросил более ученого
начальника спецподразделения. Он споткнулся о незнакомое слово в айпаде,
изучая полученные данные на объект.
– Песни, сказания, легенды, мифы и другая всякая дребедень шаманов, –
серьезно объяснил Герберт. – Удобное прикрытие, ничего не скажешь.
– Мы отдаем её твоему контакту. Почему?
– Потому что он нам нужен для завершения композиции «Третий глаз».
– По-моему, мы сами прекрасно стрясли бы с этой кубинской пальмы себе по ордену и бонусу от дяди Стивена!
– Не упоминай имя Всевышнего всуе. Сначала ей позабавится наш друг
Эллисон. А уже потом придет и наш черед поболтать с милой дамочкой.
– Ага! Легко убивающей иглой с кураре!
– Вот именно. Пусть Эллисон сначала собьет спесь с дикой тигрицы.
– А если он ее прикончит? Так сказать, в пылу изучения фольклора на тему «Откуда у девок ноги растут»?
– Не утрируй. Я давно знаю Роберта. Он не садист.
– А кролик Банни!
– Поехали на базу. Пора спать.
– Как скажешь, босс.
Автофургон Compact Motorhome зажег фары и медленно выехал с Роджерс-авеню. Джон недовольно ворчал себе под нос, управляя громоздким микриком. Герберт удобно устроился на лежанке в жилом отсеке фургона. Он отправил с айфона все данные по Исабеле Берланги на электронный адрес Эллисона. Потом его быстро укачало, и Мокк уснул с чувством удовлетворения от
успешно выполненной трудной задачи.
2. Каролл Плэйс, Бронкс.
Внизу грохотали автоматные очереди, взорвалась граната со слезоточивым газом, и все стихло. Короткое сражение закончилось. Видимо, плотно окруженные уголовники банды Флойда Мейвезера благоразумно сдались. Паук
обладал мастерством альпиниста. Заблаговременно он установил на кромке
крыши музея стальной стояк с катушкой, по ней скользила капроновая веревка.
Лебедка с мощным электромотором располагалась на соседнем здании, стоявшим через мостовую на Каролл Плэйс. Напарник Горб включил двигатель, лебедка завертелась и сначала вытащила Паука на крышу, затем форточник перелетел над уличной пропастью и оказался уже на плоской крыше жилого дома.
Приятели смотали тросы, разобрали лебедку, все оборудование сложили в сум192

ки. Горб и Паук спокойно спустились на лифте со всем хозяйством. Расселись
по машинам и разъехались. «Бэха» Суня Ли подъехала в условленное место.
Возле спортплощадки на Моррис-авеню стояла одинокая «ниссан-микра». Китаец упруго выскочил из салона, сел в малолитражку. Паук вручил консильери
рюкзачок с раритетами. Сунь молча проверил наличие короны и диадемы. Сокровища императриц Жозефины и Евгении переливались и светились бриллиантами даже в сумраке авто, провонявшего бензином и человеческим потом.
Сунь просверлил форточника пристальным взглядом:
– Наверху ничего не осталось из снаряжения?
– На крыше музея привинчена стойка. Я сниму ее завтра. Сегодня Джордану некогда отправиться в полный обход.
– Стоп, Паук! Тебе придется демонтировать все сегодня до утра.
– Ну, шеф, короны я достал, и силы на нуле. Я же не железный.
– А если днем охрана полезет наверх? Ты засветишь подмену. Нет, придется вернуться и всё зачистить. Выполнять!
– Есть!..
– И нечего сопли разводить. Сто кусков в час и президент не получает.
– Да, ясно. Зря сказал.
– Вперед!
Паук позвонил Горбу, приказал вернуться на исходную. Залезть снова на
крышу музея было для него плевым делом. Но нужна была подстраховка, потому что спуститься вниз по бетонной стене – все-таки неслабый трюк для любого альпиниста.
Сунь занял свое водительское место в «бэхе». Передал рюкзак назад боссу Роберту Эллисону. Тот поинтересовался содержимым.
– Паук справился, – сказал китаец, повернул ключ зажигания, и темный
седан BMW помчался прочь по ночной улице.
Чарльз и Роберт придирчиво осмотрели похищенные короны императриц.
Они удовлетворенно покивали массивными черепами. Пожали друг другу руки.
Фантастическая многоходовая комбинация увенчалась успехом. Осталось передать подлинные исторические артефакты коллекционеру Бенедикту и проверить трансакцию десяти миллионов евро на счет в оффшоре.
– Район Central park? – спросил Сунь.
– Да, я звоню Джошуа. – Роберт достал из кармана пальто смартфон. –
Затем займешься любознательными гостями.
– Yes, босс.
«Бэха» стремительно летела в строну Манхэттена по залитому неоновым
светом хайвею Крон Брон Экспрессуэй.
3.Роджерс-авеню, Бруклин.
В квартире на Роджерс-авеню была почти полная темнота. Возле широкого окна стоял атлетичный стриженный мужчина в камуфляжной куртке с полуавтоматической винтовкой The Bushmaster Predator. Он смотрел через щель между шторами на улицу, освещенную двумя фонарями. К боевику подошел еще
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более накаченный верзила. Мексиканец Родригес постоянно двигал челюстями.
Жевачка не давала уснуть. Хоть какое-то занятие. В засаде они торчали уже более двух часов. Час назад к ним присоединился водитель «лексуса» Дэнни.
Родригес молча постоял рядом. Латинос Эдуардо запахнул стволом занавеси. У него на голове громоздилось спецназовское устройство для видения в
кромешном мраке.
– Пока голяк. Ноль движухи.
– Делайте, что хотите, но чтоб сидели на стрёме, – Мексиканец с угрозой
сверкнул белками глаз. – Ни в коем случае не спать. А я как раз отрублюсь –
весь день на ногах. Ясно?
– Ок, босс, не стремайся. Я тут подежурю. Если кто заскребется – тебя
шуруднём.
– Смотри, не лажанись. А то все загнёмся. Неизвестно, что за «лапша»
варится…
– Замётано, Род.
– Эд, я в спальне. И базар ваш чтоб не слышал…
Родригес вышел из гостиной. В смежной комнате скрипнула кровать под
грузным телом. Снова воцарилась относительная тишина. Где-то в недрах дома
гудела водопроводная труба, тихо урчал холодильник в кухне. На улице раздался шум мотора. Эдуардо снова приник к щелке. Внизу по мостовой проехал
пикап. Свернул за угол.
– И этот не к нам…
Почти лысый Эдуардо с прибором ночного видения на башке повернулся,
аккуратно обошел в мягких кроссовках стол. Неслышно подкрался к патлатому
парню в кресле с помповым ружьем Remington 870 на коленях.
«Бык» толкнул напарника в плечо. Сказал баритоном:
– Станцию проехал, Дэнни!
Дуло «ремингтона» сразу уперлось в живот шутнику.
– Убери, ротозей!
Послышался щелчок зажигалки.
– Эд, ты? Ох, придремал. Но мог тебя грохнуть. – Тенор бандита был
злобный и шипящий.
– Я, Дэн. Что, в штаны наложил? – грубо хохотнул опытный костолом. –
Не мохай. Кругом не души. Я обошел весь периметр. Только этот прибор мне
башку жмет…
– Тоже закурю. Тогда в сон меньше бросает. Конечно, тебе с ночным обозрением хорошо, – завистливо проныл более молодой секьюрити. Он зажег сигарету.
– Ничего хорошего, – возразил напарник. Он опустился задом в массивное низкое кресло. – Всё вокруг красное, какое-то фиолетовое и черное, как в
ужастике. В общем, обделаться можно.
– Слушай, Эд, ты вообще уже сколько у Чарли? – Бугай с шевелюрой
уважительно спросил, и потек у них неспешный диалог двух боевиков, которым
нужно скоротать долгие часы в засаде до утра.
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– Я, Дэн, даже не помню. Я же начал в Альбукерке. Там у Чарли клуб
«Фантом-215».
– А почему 215?
– Так, для туману. Потом ишачил в Санта-Фе, потом здесь в Нью. «Гробница фараона» – самый атасный ночник!
– Значит, у него целых три клуба. Потряс!
– Да. Только не три, а шесть. – Опять щелкнула зажигалка. Громила шумно затянулся сигаретой. – У них у всех разная специализация. В «Фантоме» каждую ночь можно посмотреть супер-шоу с участием какой-нибудь звезды. Комик там, певица залетная, рок-группа, Иминем какой рэп зафигачит. Такой там
уклон. Ну, рулетки, «Блэк-Джек», покер – это везде есть. Играй, пока карман не
опустеет. В «Гробнице» проходят бои без правил, мощный стрип, цирковые закидоны. А уклон Уильямса – подпольные интим-услуги. «Абукарака» спецом
открыта на периферии, копы подмазаны, и там разработана аховая кухня по
всяким секс-извращениям.
– Я воообще-то сразу сшурупил про это! Смотрю, разные индюки катят за
столько миль. Даже на вертушках. Так и понял: за «клубникой» – кайф половить! Ну, блин, панятненько!
– Да, Дэн, и на это дело спрос – будь здоров! Например, миллионер Биргенхоф любит мальчиков. Каждый раз чтобы новенький да смазливый. А иногда взбрыкнет и потребует девчонку, чтоб лет не больше десяти. Бисек – одно
слово. Где их берет Чарли, я тоже в курсах.
– И где? Это ж не каждый согласится?
– Меткий выстрел! У них, у владельцев злачных нор, есть своя компашка,
ассоциация. И они обмениваются всё время «голубыми», девочками, малолетками, чтобы товар не приедался бонзам, понял?
– Потряс! Классно придумано. А интересно, тот старик, что накрылся,
Роач, он тоже был ходок по мальчикам?
– Не-а. Тут другая масть. Только смотри, никому!
– Могила!
– Не могила, а закопаю! Роач был ещё не такой и старпёр – 60 лет, – продолжил рассказ опытный служака. – Сам он – примитив, любил баб. Но… Ему
организовывали каждый раз целое представление. Например, сегодня он турецкий султан в гареме. Ему в сюит Чарли отправлял сразу пять молодых девах в
штанах, они перед ним устраивали стрип, всё под восточный музон. Генри выбирал одну или две, и потом те уже его ублажали по полной: минет, то да сё. И
вдруг этот губернатор, у которого есть всё, что не пожелает, пристрастился к
одной гирле и сначала приказал никому больше её не выдавать, а потом и вовсе
захотел выкупить Фариду себе в полное пользование. Чарли согласился, но получив грины, дал заднюю. Эта Фарида была не его биксой, а приехала по обмену из Вегаса. Ну, и у них случился разрыв.
– Да всё это-то, всё панятна… Случился разрыв, потом взрыв, Роач
сдох… Мне, знаешь, Эдди, сильно нравилась эта его телка Глория!.. А про её
ты что знаешь?
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– Глория Марсо, говорят, была его внебрачной дочкой. Поэтому он дал ей
шикарное образование и сделал своей помощницей. Про неё я точно всё знаю,
потому что сам как-то подгонял нужный ей товар. Короче, она была немного
фригидна, кончала только под третьим-четвертым «жеребцом». Причем парни
шли один за другим по её команде. Кончил, не кончил – её не волновало. Запрягали всегда пятерых на всякий.
– Смотри ты! А с виду прям боженька! Добрая фея! Глаз от пола не подымет. Потряс!..
– О, Дэн, что однажды выкинула эта монашенка – вот то был потряс! Короче, как-то раз она напилась и не смогла разрядиться и под пятым. Короче,
устроила форменный дебош. Истерика с ней была. И Роач её долго утешал. Потом она проспалась, и по новой устроили ей трах-конвейер. Оргазм наконец
произошел. Как она тогда орала! Как свинка. Генри всем парням отстегнул
премии за сверхурочную работу. Усёк?
– Да, хорошо живется толстым харям!
– Ни скажи. Роач со своей Марсо приезжали два раза в месяц. И закатывались в расслабухе в грязь! А всё остальное время у них – пахота: бумажки перебирают, съезды там, конференции всякие. Президент их дрючит – уоркоголики, короче. А я со своей через день кайфую, и по мне лучше хапнуть куш один
разок и оттянуться на Гавайях, чем всё время вкалывать без продыху!..
Здесь оба качка синхронно закашлялись, захрипели, схватились руками за
шеи и повалились на пол двумя огромными бесполезными куклами. Бесцветный газ усыпил бдительных сторожей. Сонный спрей поступал в квартиру «43»
на восьмом этаже через узкую трубку. Она была деликатно просунута в дырку,
высверленную в нижней дверной филенке. Отверстие сделал специальный тихий коловорот. Как раз шум его работы слышал беспечный боевик Эдуардо. Но
принял звук вращающегося сверла за гудение водопроводной трубы. На лестничной площадке восьмого этажа стояли два плотных мужчины среднего роста
в стандартных синих алясках с капюшонами. Однако на спинах непрошенных
гостей выделялись баллоны со сжатым кислородом. Воздух поступал по шлангам в черные маски, плотно сидевшие на лицах…
Неизвестная пара суперменов вошла в дом на Роджерс-авеню с черного
входа. Подбор отмычки занял одну минуту. Далее они побеспокоили консьержку Юдит. Афроамериканка решила послать ночных посетителей куда подальше.
Женщина шестидесяти лет допустила простую ошибку – открыла дверь. Разговаривала она через цепочку и держала в руке телефон. Глупая старуха думала,
что успеет набрать 911. Она просчиталась. Гость в капюшоне вежливо предъявил значок копа, стал расспрашивать о постояльце, белом мужчине лет пятидесяти пяти. Пока первый заговаривал зубы, второй незаметно притаился внизу и
резко перекусил цепь большими ножницами по железу. Посетители ворвались в
жилище, отобрали телефон, надели на Юдит наручники. Она рассмотрела налетчиков со значками представителей власти. Внешне они почти не отличались.
Только цвет волос разный: брюнет и шатен.
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– Где живет данный мэн? – Полицейский показал фотографию Роберта
Эллисона. Снимок был стоп-кадром видео, снятого агентом Hot кладбище Holy
Cross.
Испуганная пожилая дама поспешила слить постояльца:
– 8 этаж, квартира 43. Отпустите, я больше ничего не знаю…
Угрюмый брюнет умело всадил в толстое предплечье Юдит иголку
шприца. Он сделал нежелательному свидетелю инъекцию смеси строфонтина и
мескалина. Старуха еще немного похлопала глазами и заснула, прямо сидя на
стуле. Коп снял «колечки». Наркотик отключил старуху. Лошадиная доза строфонтина гарантировано обеспечит инфаркт миокарда… Лже-полицейские закрыли дверь привратницкой и поднялись наверх. На восьмом этаже брюнет и
шатен приладили на спинах баллоны со сжатым воздухом и надели резиновые
маски, соединенные с емкостями шлангами. Могучие охранники развлекательной империи Чарльза Блумингама никак не ожидали получить атаку в виде
сонного газа без цвета и запаха…
4. 77-я стрит, Манхэттен, Нью-Йорк.
Роберт Эллисон и Сунь Ли вышли из «бэхи» в районе Мидтаун на 77-ой
стрит. Их встретил человек Чарльза, крепкий мужчина в теплом черном плаще.
Обветренный и небритый Багси Джиганто смолил сигарету и прогнусавил:
– Козел притащил с собой двух «быков». Один с трещоткой в сумке.
– Как я и думал, – Эллисон хлопнул бандита по плечу. – Смотри за сторожем.
Темно-серая жилая башня соседствовала с известной больницей Lenox
Hill. Эллисон и Ли вошли внутрь. В холле им пришлось сказать охраннику на
ресепшен, что они приглашены в гости к Джошуа Бенедикту. Негр за стойкой
созвонился с жителем и разрешил посетителям проследовать к лифту. Поднявшись на десятый этаж, Роберт и Сунь вышли из скоростного лифта и попали в
прихожую обычной большой квартиры. С интересом осмотрелись. На белых
стенах висели копии картин знаменитых художников эпохи Возрождения. Мебель в стиле ампир и барокко также была искусной подделкой под антиквариат.
Здесь коллекционер Джошуа Бенедикт жил во время наездов в мегаполис по
разным коммерческим делам. Два шкафообразных бодигарда бесцеремонно
провели детекторами вокруг торсов и ног гостей. Начальник охраны Джереми
открыл дверь гостиной и громко рявкнул:
– Клэр (чисто)!
Навстречу вышагнул добродушный коллекционер с красным лицом и лихорадочно блестящими свиными глазками. Он автоматически пожал руку Эллисона и приклеился взглядом к черному рюкзаку. Слишком спокойный китаец
держал школьное кожизделие натренированной железной рукой за смятый
угол.
– Надеюсь, вы принесли мой заказ? Остальное меня не касается!
– Мистер Бенедикт, вам совершенно не о чем беспокоиться, – Беспечный
Эллисон похлопал рукой в перчатке по плечу взволнованного хозяина кварти197

ры. – Операция прошла штатно, бывший владелец ничего не заподозрит до
приезда домой. У вас в запасе очень приличная фора. Куда ставить короны?
Джошуа указал на блестящий лаком ореховый стол в центре паркетной
площади размером с хороший бассейн. На потолке горела сотней огней огромная хрустальная люстра. Она напоминала причудливой формой горные сталактиты.
Эллисон кивнул своему референту. Сунь прошел к предмету якобы старинной мебели, аккуратно расположил на гладкой столешнице корону и диадему. Рюкзак небрежно прислонил к витой ножке. Отошел в сторону. Джошуа
впился сумасшедшим взором в раритеты, вспыхнувшие каскадом разноцветных
переливистых сияний.
– Эрнест, что скажете? – вскрикнул миллионер. Джошуа Бенедикт был
потрясен и счастлив. Он всплеснул руками и подвел к драгоценным ювелирным
изделиям сухонького старика в серой тройке, давно вышедшей из моды.
– Мистер Бенедикт, мне нужно некоторое время, – Известный эксперт по
французскому искусству времен последних монархий открыл кожаный футляр
с приборами и приступил к детальному изучению двух реликвий из золота и
серебра, украшенных сотнями бриллиантов и десятками изумрудов.
Вокруг ученого корифея и стола с диковинными поделками молча стояли
присутствующие свидетели исторического события. Джошуа ломал на груди
пятерни суетливых рук. Роберт и Сунь скучали в отдалении. На их постных физиономиях застыли плохо скрытые выражения надменного превосходства. Два
бодигарда в темных парах и белых рубашках громоздились на выходе из комнаты. Их крепкие фигуры напрочь перекрывали путь к единственной высокой
двери. Всю гостиную они панорамировали хмурыми взглядами, как будто враги
могли вскочить в наглухо задрапированные окна десятого этажа.
Старик осмотрел корону и диадему с помощью толстой лупы и зрительной трубки, вставленной в глазницу. Он бережно потрогал тонкими музыкальными пальцами золотые и серебряные корпуса ювелирных изделий. Продолжая
подробный осмотр, знаток стал монотонно верещать надтреснутым дискантом:
– Это, безусловно, подлинная корона императрицы Евгении. Она создана
по эскизам придворного ювелира Лемонье для коронации императрицы Франции Евгении де Монтихо в 1855 году. Корона украшена золотом, бриллиантами, изумрудами. Евгения была женой Наполеона III, однако, корона по заказу
короля была создана именно для нее. Она была последней француженкой, которая носила корону. Ее нельзя спутать ни с какой другой. А грушевидные
изумруды такой формы вообще очень большая редкость… Вторая реликвия –
это, несомненно, бриллиантовая тиара императрицы Жозефины. Она была заказана у Фаберже в 1890 году. Изысканная диадема, одна из нескольких, авторство которых принадлежит известному ювелирному дому. Диадема выполнена из
золота и серебра. Солируют крупные бриллианты-капли огранки панделок,
центральный – весом 8,3 карата, если мне не изменяет память. Для связок использованы четыреста бриллиантов поменьше, помельче. Основание тиары
должно быть 43,2 сантиметра.
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Он картинным жестом приложил к раритету согнутую в дугу стальную
линейку. Затем сложил свое оборудование назад в пенал и высказал резюме,
повернувшись к Бенедикту:
– Всё сходится, господа. Да и тут нельзя ошибиться даже на глаз. Оттенок
старого золота и чистоту камней нельзя воссоздать искусственно. Такой мой
окончательный вердикт. Если желаете, я напишу подробное заключение и поставлю свою подпись.
– Спасибо, Эрнест, вы свободны. – Коллекционер вдруг успокоился и
стал хищно улыбаться. – Джереми, проводи нашего ученого друга. Это вам за
труды. – Бенедикт вручил сухонькому старичку конверт.
Тот откланялся и удалился. Бодигард потопал сзади, чтобы открыть дверь
и выпустить эксперта на свободу.
– Предлагаю отметить успешное завершение сделки! – Бенедикт картинно хлопнул в ладоши.
– Сначала я должен получить подтверждение перевода кэша на мой счет,
– Эллисон вынул из кармана пальто айфон, открыл страницу своего личного
кабинета. В окошке плашки пока находилось незначительное четырехзначное
число.
– Ах, да! Ну, конечно! – Бенедикт взмахнул рукой. Это был надменный
жест великого императора. – Джереми, принесите мне планшетник!
Однако вместо Джереми в комнату ввалились два совсем других человека. Чарльз Блумингам и его верный консильери Харви. В руках они сжимали
автоматические винтовки AR-15 с противошумными насадками. Одно дуло два
раза дернулось. Хлопки по звуку были похожи на щелчки пальцами. Еще один
бодигард получил две пробоины в груди и упал кулем у белой стены. Сунь оперативно подскочил к раненому. Он обыскал и обезоружил верзилу.
– Вы, Джошуа, немного меня недооценили, – устало сказал Роберт. – Я
собрал и проверил всю информацию о вас, прежде чем взяться за дело.
– Вы, Паркер, ответите за стрельбу в моем доме!
– Первое. Я не Паркер. Второе. Давайте закончим сделку.
– Даже не подумаю ничего вам переводить! Можете меня тоже прикончить!
– Посмотрите сюда. – Эллисон повернул и поднес айфон к гневному лицу
коллекционера. На экране возник репортаж из безликой серой комнаты. Камера
снимала в режиме видео-конференции девочку лет тринадцати, привязанную к
стулу. Она хлопала испуганными глазами. Кукольное детское личико с заклеенным клейким скотчем ртом пошло кранными пятнами. Милое хрупкое создание пыталось что-то кричать. – Узнаете дочурку Синтию?
– Подлец! Ты все равно ничего не получишь!.. Моя девочка!.. Сейчас же
отпусти ребенка!!!
Сунь вернулся из путешествия по шести комнатам богатой квартиры,
молча передал боссу планшет с логотипом в виде надкушенного яблока.
– Давай, Джошуа, вперед! Или она умрет.
Сунь бросил отрывистую команду в мобильник:
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– Трехминутная готовность!
На экране произошло изменение. В кадр вошел человек в маске с прорезями для глаз. Он приставил дуло двадцати зарядного «глока» к виску жертвы.
– Ладно, твоя взяла… – Джошуа Бенедикт взял в руки айпад «Apple». Он
посмотрел на безжалостного противника холодным тяжелым взором. Сказал
решительно и с угрозой: – Мне нужны гарантии, что Синтия будет на свободе.
Только тогда я переведу бабки.
– Переводи. Я не воюю с детьми. – Роберт Эллисон непринужденно снял
ворсинку с рукава пальто. – Она ничего не знает о твоих проделках. Никого в
лицо не видела. Просто вернется к матери. Я тоже отец. Если бы ты не собрался
меня завалить, мы бы выпили бурбона и разошлись.
– Да, но меня ты же убьешь?!.
– Зачем? К копам ты не побежишь. У меня есть видео о визите в твою
кладовую. Снято миниатюрной японкой. Пуговица, а четкость – семь пикселей.
Показать?
– Хорошо. Сейчас всё сделаю. Останови киллера!..
Эллисон чуть заметно кивнул. Сунь отменил первоначальный приказ.
Черный человек с «глоком» убрался из кадра.
Бенедикт быстро перевел деньги, уверенные пассы пальцами правой руки
заняли полминуты. Транш он подготовил заранее, хотя расставаться с деньгами
не собирался. Его визави тоже проделал некоторые манипуляции. Роберт Эллисон пристально смотрел на дисплей айфона. Наконец в окне под номером его
счета запрыгали цифры и установилась окончательная сумма. Это была колоссальная цифра в десять миллионов с изрядным хвостиком. Вся операция заняла
две минуты.
– Убедился? А теперь смотри сюда. – Джошуа повернул экран айпада к
бывшему компаньону. – На поверхности умного прибора возникла подборка
меняющихся фотографий. На снимках была Франция. Городок Монпелье. Кража из собора Святого Петра. Похищенные картины Тьепполо, Рафаэля, Боттичелли, Тинторетто, Кароваджо. И очень неприятное фото – Эллисон в салоне
«ситроена XZ». Загримированный руководитель бандитского синдиката «Кредо» отдавал приказ по сотовому телефону.
– Как только весть о моей кончине попадет в прессу, эти материалы уйдут
туда же. Я не блефую. – Бенедикт снова распрямился, принял величественную
осанку. Он был уверен в своей блестящей победе над глупым выходцем из варварской России. Джошуа тоже собрал всю информацию о лже-Паркере. Он
только не знал о связи Эллисона с ЦРУ.
– Черт с тобой. Живи… – Роберт нервно закусил тонкую губу. – Да, сегодня твой альбом – помеха. Это так. Тебе повезло – момент неподходящий. Ты –
счастливчик, Джошуа!
Сунь опять включил громкую связь:
– Отвезите девчонку к матери. Выполнять.
Харви зашел за спину Бенедикта. Собиратель и тонкий ценитель произведений искусства опасливо обернулся. Китаец только этого и ждал.
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Сунь резко двинул кулаком коллекционеру в челюсть. Бенедикт отлетел
на два метра и растянулся на полу. Он потерял сознание.
– Сделай ему укол.
Сунь достал из внутреннего кармана коробку с тремя одноразовыми
шприцами.
– Какой?
– Пусть сдохнет. Даже если его угроза – не блеф… Жил он один. Пока его
найдут… Мы завершили свою часть работы по «Кавказнефти». Просто ляжем
на дно и будем ждать… – Роберт Эллисон спрятал в кармане гаджет, аккуратно
поправил тонкие кожаные перчатки на руках. – Да, собери мне этих неизвестно
откуда приплывших мартышек. Мы с Чарли – на самолет. Харви, поможешь
Ли.
Консильери посмотрел вопросительно на Блумингама. Хозяин утвердительно кивнул. Харви и Сунь дружно взялись за ноги бездыханного Джошуа
Бенедикта, потащили мертвеца из антикварной гостиной волоком. Как тушу
свиньи на бойне.
Эллисон уложил корону и диадему в коробки, отправил сокровища назад
в рюкзак, застегнул молнию. Он повернулся к другу и веско произнес:
– Деньги – пополам. Согласен? Корону и диадему пустим на реализацию.
У тебя есть на примете нужный фраер?
– Найду замену, – уверенно сказал Чарльз. Любимец женщин был крайне
удовлетворен и широко улыбнулся. Он сказал с дерзкой ухмылкой на холеном
лице: – Робби, по сравнению с рокировкой на десятку лямов – это не вопрос.
И оба вздрогнули от неожиданности. В нагрудном кармане Блумингама
взорвался громкой попсовой мелодией мобильник.
– Черт, Чарли! Сколько раз говорить?! Убери ты эту херню!!!
5. Роджерс-авеню, Бруклин.
Брюнет и шатен открутили до конца вентили на баллонах, перешли на кислород из дыхательных трубок. Еще один продолговатый металлический бидон
стоял на кафельной площадке. От него по шлангу с тихим шипением закачивался в квартиру сонный газ. Через две минуты они услышали надсадный кашель не менее двух человек и шум от падения тел. Еще пару минут ушло на
подбор отмычки. Шатен проверил: дверь открыта. Но брюнет остановил его
жестом. Он просунул в щель прибор на длинном держателе. На конце находился специальный зонд с микрокамерой, вращающийся на шарнире. Зонд «осматривал» пространство за дверью во всех возможных ракурсах, изображение передавалось на небольшой экран планшета с сигаретную пачку.
Родригес в спальне был готов к бою. Мексиканец курил тонкую сигару и
сжимал в горсти массивный надежный кольт. Спать изначально он не собирался. Пятидесятилетний киллер прошел трудный жизненный путь. Он сразу понял, что их засада обречена. Он притаился за дверью и услышал, как закашлялись и попадали на пол его глупые подчиненные. Родригес открыл окно и выбрался по карнизу на решетчатую площадку пожарной лестницы. В спальню
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поступило совсем мало газа. Курящий сильный табак, мексиканец даже не заметил присутствия спрея. Газ все же просочился немного в узкую щель, и теперь у Родригеса разболелась голова. Неуклюже спустившись вниз на асфальт,
Родригес обошел кирпичный дом и открыл замок на двери подъезда общим
ключом. В холле подкрался к привратницкой. Внутри тихо работал телевизор.
Мексиканец толкнул створку, вошел и увидел мертвую Юдит. Африканка в
конфульсиях сползла со стула. Она раскинулась на полу в комичной позе сумасшедшей, как бы убегающей от гибели. Пожилая женщина с черной кожей затравленно смотрела на стенку в розовых обоях вылезшими из орбит глазами…
Родригес встал в дверном проеме. Так он видел шахту лифта и лестницу.
Он достал из кармана мобильник и сказал прокуренным басом:
– Чарльз, они здесь. Я ушел по пожарной. Консьержка внизу убита. Мокрушники траванули Эда и Дэна каким-то газом. Я не стал дожидаться, пока меня прикончат.
– Минуту, – Блумингам шепотом посоветовался с Эллисоном и выдал неожиданный месседж: – Род, брось всё, вали в Мидтаун к больнице Ленокс
Хилл, 77-я стрит. Жду звонка. Делай всё быстро.
– Понято.
Родригес смачно плюнул желтой слюной сквозь щель между передними
резцами. Деликатно прикрыл дверь привратницкой. Он быстро выскочил из
здания и пробежал до коричневого «доджа». Вскочил в фургон, завел двигатель, вдавил педаль и рванул прочь по промозглой ночной Роджерс-авеню…
В этот момент неизвестные приятели-убийцы уже вошли в квартиру, заполненную сонным газом. Они с интересом рассматривали двух боевиков, похрапывающих на полу. Возле кресел лежали два типа в куртках и джинсах: бугаи 35 и 45 лет. Белый и латиноамериканец.
И тут внизу загрохотал включившийся мотор. Брюнет и шатен бросились
к окну, синхронно раздернули шторы. Стрелять вслед «доджу» было уже поздно. Автомобиль уходил всё дальше от дома, и через несколько секунд свернул
за угол.
6. Мидтаун, Нью-Йорк.
В квартире на десятом этаже, принадлежавшей убиенному коллекционеру, шла спешная уборка трупов. Харви и Сунь Ли загрузили тела Джошуа Бенедикта, эксперта Эрнеста и двух бодигардов в огромный шкаф-купе в спальной комнате и приоткрыли окна, чтобы здесь было холодно. Затем четверо гангстеров спустились на лифте в вестибюль здания. На ресепшен сидел Багси
Джиганто. Пожилой сторож мирно спал под красивой пластиковой стойкой в
форме овальной запятой. Чуть больше часа его роль выполнял подручный
Чарльза, габаритный Джиганто. Он накинул на плечи пиджак секьюрити с яркой лейблом охранного агентства: синий щит, над ним орлиная гордая голова,
фононом служил полосатый штатовский стяг.
– Была только одна бухая лярва, – отрапортовал Джиганто. – Что делать с
уродом?
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– Верни ему клифт, – Чарльз воткнул палец в грудь верзилы с бычком в
зубах. – И постучи немного по чердаку – пусть очнется.
– А пушку?
– Без «маслят». И присоединишься к Харви. Он старший в вашей группе.
– О! Ты его повысил! – Джиганто презрительно плюнул.
– Баг, заткнись! Вы все будете в распоряжении китайца Ли. Харви держит
связь со мной. Что не ясно?
– О’кей, босс! – Багси ответил, нагнулся, притянул к себе за шею спящего
негра и отвесил ему две резкие оплеухи. – Эй, любезный! Ты чё заснул?
Тот распахнул осоловелые глаза. Попытался сфокусировать туманный
взгляд. Однако лицо спасителя все равно запомнилось ему каким-то бесформенным синеватым блином. Когда сторож с трудом встал, опираясь на стойку,
в холле дома уже никого не было. За окнами стояла весьма прохладная февральская погода. Секьюрити посмотрел на часы. Стрелки на циферблате показывали шесть часов утра с минутами. Он кое-как уселся на кресле, проверил
изображения с камер на экране компа, щелкнул тумблером на пульте. Дверь автоматически закрылась на засов.
– Ничего не помню… Что со мной тут вышло? – Сторож включил электрочайник, решил взбодриться чилийским кофе. «Короче, всё вроде везде в
норме, – Он перешел на мыслительный процесс. – Не буду себя закладывать.
Отрубился, видно, опять. Задремал. А постоялец разбудил. А если паскуда
стукнет? Но он ничего не сможет доказать. На мобилу он меня не снимал, это я
помню хорошо. Его морда вот только не врезалась… Да и хрен с ним! Лучше
сыграть в молчанку, а то шеф попрёт с работы. Говнюк! А платит и так долбанные гроши!»

Глава шестнадцатая
1. Госпиталь, Павлодольск.
По требованию начальника УФСБ генерал-майора Ярцева Главу СевероКавказской Республики Таймураза Дамохова поместили в военный госпиталь.
Таймураз Магомедович благополучно пережил второй инфаркт и шел на поправку. Но мудрый политик не показывал окружающим, что ему стало лучше.
Он по-прежнему говорил с трудом, специально тянул слова и безбожно гнусавил, как когда-то вещал с кашей во рту президент СССР Леонид Брежнев. В
этой уловке глава видел гарантию того, что он еще поживет. «Неведомые враги
не будут спешить с убийством, – резонно думал Таймураз Магомедович. – Они
в курсе, что я пока совсем овощ, и никакой угрозы для них не представляю.
Этой линии мне надо держаться и дальше. Пока не приедет Альбина. Только ей
я могу дать поручение связаться с кем надо. Только она меня не сольет».
Проникнуть в охраняемый госпиталь через КПП было нереально. Солдаты проверяли у всех посетителей документы. Дежурный офицер круглосуточно
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бдил из комнаты охраны. В ней стоял на столе компьютер, на большой монитор
были выведены картинки с шести видеокамер. Высокий кирпичный забор имел
еще по всему периметру ограждение из колючей проволоки. По случаю усиленного режима были выставлены еще три поста. Вояки, правда, не прятались,
гуляли себе за забором по маршруту да покуривали от нечего делать.
Киллер с псевдо «Худой» после кровавой расправы над Первым заместителем прокурора Черкесовым получил второе задание. Корреспонденция пришла прямо в абонентский почтовый ящик. Худой открыл дверцу своим ключом
и достал обычный конверт. В нем содержались все необходимые инструкции по
второй цели. Худой засунул руки в карманы черной куртки, прошелся мимо забора госпиталя. Со стороны сквера у преграды выросла ель. Камера на углу не
видела кусок забора за развесистой ёлкой. Худой пришел в намеченное место
после полуночи, прополз по-пластунски по жухлой прошлогодней траве. Он
легко взобрался на верх кирпичной стены сразу за елью. Осмотрелся. Два солдата сидели на лавочке к нему спиной. Оттуда доносилась тихая болтовня, мигали в темноте огоньки сигарет. Худой перекусил кусачками проволоку, получился проход в ограждении. Ориентир – макушка ели. Она выделялась над
кромкой забора. Тщедушный человечек не стал прыгать вниз, ибо могла треснуть под ногой невидимая сухая ветка. Он привязал к железному штырю веревку и спустился по ней. Прежде чем ступить на землю, Худой пошуровал ногой,
отгреб в сторону мусор. Бесшумный легкий мужчина притаился на минуту и
стал двигаться по широкой дуге, пригнувшись и расставив руки в перчатках.
Он огибал балагуривших на скамье военнослужащих. На аллеях между корпусами горели фонари. Худой вынул из кармана сложенный белый халат, натянул
его поверх куртки и превратился в спешащего санитара. Он надвинул на глаза
зимнюю вязанную шапочку и пошагал, уже не таясь, к главному старинному
трехэтажному зданию. Нужный дом был отштукатурен и покрашен в бежевый
цвет, остальные корпуса построены из красного кирпича: спутать невозможно.
Худой зашел с тыльной стороны, нашел неприметную дверь. Минуты три
ушло на подбор отмычки. Старый допотопный замок открылся с хрустом. Худой опять замер, прислушался. Здесь царила почти полная тишина, где-то внутри приглушенно работал телевизор. Убийца проскользнул в дверь, стал стремительно подниматься по лестнице. На третьем этаже приоткрыл стеклянную
дверь, выглянул в коридор. В холле посередине горел свет, оттуда доносилась
негромкая музыка. По ящику шел фильм, еще вроде шептались женщина и
мужчина. В конце коридора возле палаты с номером «38» стоял стул. Одинокий
предмет мебели рассказал Худому весь расклад: «Путь будет свободен, если
пришить двух голубков в вестибюле». Времени на другое решение просто не
было. Мог прийти сменщик спецназовца, или появиться дежурный врач, и тогда может дойти до шумной перестрелки, чего допустить никак нельзя. Взяв
курс на ликвидацию, Худой вынул из-за пазухи плоский пистолет, навернул на
дуло глушитель и пробежался в кроссовках до освещенного пятачка. Так и есть
– тучный молодой омоновец и медсестра сидели на диване против столика с телевизором. Худой спокойно изготовился для стрельбы из положения стоя.
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Левша держал австрийский «глок» двумя руками. Он точно выстрелил парню в
шею поверх черного бронника. И сразу добавил в массивную голову. Девушка
в ужасе отпрянула от собеседника. Ловелас в камуфляжной форме стал заваливаться вперед, на пол. Еще два чмока предотвратили возможность ее крика. На
белой материи в районе девичьего бюста появились кровавые пятна. Девушка
откинулась на спинку дивана с раскрытым ртом. Закричать она так и не успела.
Худой подошел ближе и сделал контрольные выстрелы в головы. В черноволосый череп военного. И русую макушку медсестры.
Худой опять пробежался до двери с цифрами «38». Перед тем как войти,
он вставил в рукоятку оружия новую обойму, загнал патрон в патронник. По
ВИПам стрелок работал специальными пулями: сердечник из карбида вольфрама в свинцовой рубашке. Такой патрон был сверхдорогой, но легко пробивал
стандартный бронежилет. Дверь скрипнула. Таймураз Магомедович сразу проснулся и потянулся рукой за подарочным револьвером «Смит&Вессон», лежавшим под подушкой. Худой выпустил пять пуль в полосатую пижамную
спину. Затем склонился над бездыханным седовласым лидером региона. Грубо
перевернул его на спину. Желтый свет ночника в углу палаты обозначил темное, бурое месиво на груди. Глава республики смотрел в потолок стеклянными
глазами. Слабое сердце, разорванное куском металла, остановилось. Худой презрительно прищурился и выстрелил еще раз в висок. Привычка взяла верх над
осознанием факта смерти. «Всё старое – всегда самое надежное»…
Назад киллер прошел по тому же пути. Никто не встретился на освещенной дорожке. Он снял и скомкал белый халат, сунул его в урну. Солдаты уже
разошлись по своим постам. Это даже облегчило отход. Худой прокрался до
забора, забрался не кирпичную кромку по веревке, смотал и спрятал снаряжение в специальный карман, спрыгнул на землю сквера. Дальше пошел в рост, не
прячась. Худой устал и хотел спать. Он тоже был человеком. В переулке его
поджидал автомобиль. Худой сел за руль, завел мотор, тронул подержанную
машину «шевроле». Через пятнадцать минут он вошел в предварительно снятую для него квартиру. Достал пакет из холодильника, выпил литр молока и лег
спать, не раздеваясь. Миссия в Павлодольске завершена. Три дня он отсидится
в норе, пока не спадет активность полиции и чекистов. Потом уедет на маршрутке в Пятигорск. Документы в порядке. На точках его никто не видел.
2. Глен Хед, Нью-Йорк.
В злосчастной квартире на Роджерс-авеню шатен и брюнет вкололи
пленникам по три куба морфина. Они спустили по одному тяжелых гангстеров
вниз, загрузили крепко спящие тела в микрик. В промозглой февральской ночи
фургон «tourneo connect» проехал Куинс и Минеолу. Остановился на Глен-Хедроуд. Арендованный двухэтажный кирпичный коттедж ничем не отличался от
остальных домов на улице. Брюнет открыл ворота в заборе из рабицы. Шатен
завел автофургон «форд» под навес. Не включая свет во дворе, они перетащили
вырубленных пленников в пыльный подвал, заставленный всякой старой мебелью. Одну кровать с панцирной сеткой установили на попа. К ней привязали
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грузного и плотного бандита. Парня помоложе плотно прикрутили капроновой
веревкой к стальному стулу. Затем душегубы достали из карманов балаклавы,
натянули на головы маски с прорезями для глаз. Только после всех перечисленных приготовлений Брюнет щелкнул выключателем. Под потолком загорелись три голые лампочки. Шатен поставил ведро в рукомойник, открутил кран,
наполнил водой ведро. Деловито подошел к первому подопытному и окатил его
холодной водой. Киллеры практически не говорили друг с другом. Они давно
работали в паре и обходились почти без слов. Брюнет сорвал полоску скотча с
обветренного лица боевика. Сорокапятилетний Эдуардо вздрогнул и застонал.
Глаза открылись, и он разразился громкими гневными ругательствами:
– Что за гадство! Кто вы такие? Говноеды хреновы! Вас всех пришьют
уже сегодня!
Крепыш Брюнет залепил ему кулачищем в скулу. Шатен с другого бока
всадил тяжелую рукоятку пистолета в брюхо.
Эдуардо закричал от боли, застонал и сказал примирительно:
– Ладно, хорош. Что надо?
– Всего пара вопросов. – Шатен отошел на три шага и показал оружие с
глушителем. – Или ты правдиво отвечаешь, или подыхаешь.
Брюнет встал рядом с приятелем и спросил:
– Где нора вашего хозяина? Отвечаешь и гудбай.
– Я примерно знаю, где он живет, – хрипло ответил тот. – Но на самой
вилле не был. Не пришлось. Я простой боец, охранник клуба.
– Какой «ночник»? Где находится?
– Первый был в Альбукерке. Там у Чарли клуб «Фантом-215». Затем
здесь в Большом Яблоке. В «Гробнице фараона».
– Чарли – это кто? Чарльз Блумингам? Испанец?
– Yes, мы оба работаем на него.
– O’key, а имя Роберт Эллисон тебе знакомо?
– Нет. Верней, я слышал. Была заваруха в Нью-Мексико, но это было
давно…
– Когда?
– В пятом или шестом году. Кто-то завалил губера. Копы тягали на допросы Чарли и наших. Там всплыло это имя. Кто-то раскололся, что якобы Эллисон у нас главный. Но потом он сдулся и всё заглохло.
– Как это сдулся?
– Умер. Джон, по-моему, Кобанофф. Как-то так.
– Сам или помогли?
– Он был под программой. Охраняли федералы. Заказали пиццу. И все
бросили копыта. Больше про фамилию Эллисон никогда никто не звонил.
– А где живет Чарли?
– В Альбукерке. Вроде Зуни-роуд. Парни говорили. Мы всегда находимся
около клуба. Жили в домах поблизости. Чтобы в случае бычки быстро придти
на подмогу.
– Понятно.
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Шатен поднял дуло пистолета, выстрелил от бедра. Пуля попала точно в
сердце. Голова Эдуардо свесилась на богатырскую грудь. Бандит замолчал навсегда.
Брюнет сорвал липкую ленту со рта более молодого Дэнни. Парень что-то
твердил про себя. Видимо, молитву. Губы беззвучно ходили ходуном. Он смотрел на мертвого коллегу глазами, полными ужаса.
– Как ты понял, дружище, мы не шутим, – спокойно произнес Брюнет. –
Но шанс всегда есть. Нас интересует Роберт Эллисон. Что можешь добавить?
– Я недавно у Чарли. Никогда о таком не слышал.
Шатен молча наставил на него дуло «магнума».
– Но я знаю о каком-то деле в Бронксе. Чарли приказал мне сначала зарядить бомбой тачку у музея. Я должен был устроить пумс для отвлекухи. Он перебросил меня сюда из Уильямса. Но потом все переиграли. И я попал в засаду
на Роджерс…
– Так, ясненько. Это всё?
Дэнни в страхе зажмурил глаза и заплакал. Слезы потекли по румяному
мясистому лицу, щеки затряслись в судорожных стенаниях, из ноздрей булькнули сопли. Он энергично задергался, надежно прикрученный веревками к железному стулу.
– Не убивайте, мужики… Мне всего тридцать четыре… Я буду работать
на вас!..
Шатен нажал на курок. Пара неизвестных убийц не имела права оставлять свидетелей на бренной земле. Слишком огромный актив стоял на кону.
Никчемные жизни простых людей в этой большой игре никак не котировались.
А вот выживший за спиной киллеров какой-нибудь безмозглый битюг Испанца
мог раскрыть некстати вонючую пасть и обрушить своей болтовней очень масштабную операцию совершенно секретной спецслужбы. А на неё уже были потрачены многие тысячи долларов. И за оглушительный провал тогда спросят с
них – с Шатена и Брюнета. Нет, вышколенные ликвидаторы так глупо подставляться не собирались. Они засунули мертвецов в черные полиэтиленовые мешки, погрузили тела в фургон. Ночью отправились на грязный и пустынный берег судоходного пролива Ист-Ривер. Здесь подельники полили трупы бензином
из канистр, обложили старыми покрышками и подожгли. Опознать в обугленных останках двух охранников развлекательной империи Чарльза Блумингама
будет уже невозможно.
3. Отель «Ритц», Париж.
В сьюте на полированном столе вибрировал мобильник. Гаджет вместо
звонка исполнял композицию «Лейла» Эрика Клэптона. Голый и мокрый Александр Михайлович вышел из ванной, вытер руку полотенцем, взял трубку. На
экране смартфона он увидел лицо своей супруги. Симпатичная, приятная в общении дама даже на фотографии излучала свет доброты и душевной юности.
Отец-эфэсбэшник еще в детстве приучил дочь вести себя с остальными людьми
так, как будто для неё нет большего удовольствия, чем помогать им во всем, не
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считаясь с личными делами. «Открытый взгляд ребенка» – так называлась
уловка в учебнике для агентов.
– Да, Лануша.
– Ну, ты вылетаешь?
– Сегодня в час из Руаси.
– А сколько пробудешь в Москве?
– Пока не знаю. Я должен там еще сделать кое-что для шефа. Как получится.
– Позвони сразу, как приземлишься. Я волнуюсь. Луизка машет тебе ручкой!
– Поцелуй мою прелесть за папу! Как сяду – звякну. Ну, всё?
– Все, дорогой. Чмоки-чмоки!
– М-му! Любимая!
Майор Вершинин схватил пульт, сделал громче звук плазменного телевизора. По ящику шел репортаж CNN. Бойкая журналистка стояла с микрофоном
перед Музеем искусства в Бронксе. Ведущую новостей ярко освещали два софита. За ее спиной прохаживались полицейские в теплых куртках, пожарные
тушили из брандспойта автофургон «шевроле». Теледама строчила словами,
стараясь произвести на зрителей максимальное впечатление:
– Буквально двадцать минут назад здесь произошло настоящее сражение
между бандой похитителей и доблестными охранниками музея. Вооруженные
до зубов налетчики, безусловно, охотились на мировые ювелирные шедевры –
короны императриц Евгении и Жозефины. Поясню, речь идет о сокровищах
двух жен последних императоров Франции. Бесценные раритеты и очень дорогостоящие атрибуты королевского величия удалось отстоять секьюрити под руководством рейнджера, начальника агентства «Сталь» Джеймса Джордана.
Ведущая повернулась боком, камера взяла поясной план двухметрового
негра-гиганта в униформе. Журналистка оказалась ниже на голову. Она выдала
ударную реплику:
– Мистер Джордан, ваши люди геройски встали на пути грабителей!
Трудно было дать отпор банде отморозков?
– Да, нет. Это наша обычная работа. Благодаря четким действиям, мои
ребята окружили бандитов. Они оказали сопротивление. Потом поняли, что в
кольце, и сдались.
– Какие у вас потери?
– Двое легко ранены. Еще парень получил очень болезненный удар. У него сотрясение мозга. В группе нападавших один мужчина вел огонь после предупреждения. Его пришлось застрелить.
– Что известно о гангстерах?
– В интересах следствия мы не даем такой информации. Я могу лишь сказать, что предводитель шайки – это известная личность в криминальных кругах.
– Ясно. Вы имели дело с прожженными ублюдками! И сколько их было?
– На этот вопрос я тоже могу сказать только одно. Бандитов было достаточно для успешного проникновения. Но мои парни были начеку.
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– Итак, все исторические реликвии были спасены! Спасибо, мистер
Джордан! Следите за новостями на канале CNN. Теперь я бы не поручилась,
что выставка века в музее Бронкса продолжится. Собственник бесценных корон
мистер Макрифрин наверняка будет шокирован атакой на шедевры его коллекции. Как поведет себя чопорный миллионер? Об этом вы узнаете уже в одном
из наших дневных выпусков! Это была Лайза Фрай. Берегите себя!
Вершинин беззаботно переключил телевизор на музыкальный канал. И
отправился домываться. Больше никто не должен ему звонить. Времени оставалось впритык. После выхода из «Ритца» он поедет на такси в банк на площадь
Италии. До одиннадцати он там всё закончит. Поездка в аэропорт имени Шарля
де Голля займет не больше часа. Значит, Вершина в полдень зарегистрируется,
перекусит в кафе и в половине второго взлетит на «боинге» компании «Трансаэро». Когда все правильно распланировано – не надо спешить и нервничать.
Александр Михайлович подставил голову под горячие струи душа. Сладостно
покрякал. Закрыл кран. Вышагнул на коврик и стал тщательно обтирать холеное тело махровым белоснежным полотенцем.
4. Касл-Хилл-авеню, Бронкс.
Небо над Нью-Йорком уже предрассветно посерело. Служба доставки
привезла заказанные продукты, молоко, сыр, круассаны. Внизу водитель выгрузил коробку, перекинулся двумя словами с консьержем Ридли. Тот втащил
ящик в холл. Теперь уже жители сами спустятся и заберут свои яства. Пожилой
привратник собрался захлопнуть дверь. Но замер с открытым ртом. В вестибюль вошли трое мужчин. Субтильный китаец приложил палец к губам. Два
крепких костолома молча завели Ридли в его каморку, прикрутили старика
скотчем к креслу, рот также залепили полосой коричневого цвета. Сунь Ли,
Харви и Родригес вошли в кабину лифта и поехали вверх.
В спальне обнаженные Галя Илиева и Бар Хармон лежали на королевском
ложе с лакированными спинками из мореного дуба. В квартирке, арендованной
специально для встреч с сексапильной подружкой, было еще темно. Только
вспыхивала и гасла за окном разноцветная неоновая вывеска. Всполохи света
проникали в спальню через жалюзи и освещали на мгновение отлично сложенные тела любовников на скомканных фиолетовых простынях. Галя и Бар курили и вели важный, давно назревший разговор.
– Твой Хили – сумасшедший, – убежденно сказала Галя. – Да, он умный.
Знает охранные системы, изучает новшества в конструкциях сейфов. Но он –
совершенно не от мира сего, абсолютно ненормальный! Он помешан на какихто своих экспериментах, которым не видно конца, от которых возможно никогда не будет никакого толка... То есть он – своеобразный наркоман: запустит
одну идею, хватается за вторую, третью... Но однажды он пролетит, потому что
корпорации не скупятся на новейшие сигнализации, возможно, нас повяжут
уже в Анджелесе. Я не удивлюсь… И всё ему нет времени из-за этого завести
семью... – Галя вдруг осеклась, сжала рукой ладонь Бара. – Но что это я завелась про Хили? Нам надо договориться о дальнейшей жизни с тобой. Тебе, мой
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ангел, я предлагаю поехать со мной в Париж. – Галя отставила стакан, раскинулась на кровати и положила голову ему на промежность. – В таком городе, как
Париж, человека найти невозможно. Мы сменим фамилии, купим загородный
дом. Ты будешь вести легальный строительный бизнес, я открою магазин, чтонибудь связанное с высокой модой…
– И какой-нибудь болгарин зайдет к тебе в салон купить духи, – Бар высказал фатальное предположение.
– Я сделаю пластику – меня никто не узнает, – легко выкрутилась она.
– Вообще-то трястись все время от страха – это не жизнь, – Он вывел неприятное заключение. – Потом денег у тебя пока мало. Хотя открыть бутик
вполне можно. Но я не могу бросить Томми, мы старые кореша, прошли вместе
через две тюряги…
– Трус! Провинциальный кретин! – Она приняла сидячее положение.
Приблизила к его смущенному лицу горящие гневом глаза и продолжила выплевывать фразы: – Ты ничего не знаешь и не можешь судить, много это или
мало! На то, чтобы добраться сюда в Штаты, встретить тебя и сколотить начальный капитал, я потратила три года жизни! А ты пожалел полоумного дружка, который завтра заведет тебя под цугундер?! Да я бы его убила сто раз подряд, и рука бы не дрогнула! Понял, добрячок в белых перчатках! Он ведет всех
нас к верной посадке!.. – Галя в запале соорудила изящными ручками неприличный жест и прикрыла ладошкой рот любовника, не позволив что-то возразить, и продолжила более сдержанно: – Потом, Бар, как будем жить мы, так живет сейчас лучшая половина человечества, если хочешь знать. У тебя уже есть
куча лямов, я помогу тебе с развитием бизнеса, у нас всё получится!
– Ладно, съездим в Аджелес, я подумаю над твоим предложением, поговорю с Томми, объясню, что пора завязать…
– Думать некогда! – Она отвернулась к стене и закусила губу. – Ты ничего не видишь вокруг. Почему Флойд до сих пор не отзвонился? Я чувствую, что
тучи вокруг сгущаются. Этот твой знакомый со стрелки в Holy Cross, это же он
втянул тебя в дело с музеем? А шайка Мейвезера ему понадобилась для чего?
Ты не знаешь. Я видела, какой он удав. По морде – законченный мокрушник!
Что потом этот змей захочет сделать с тобой? Ему придется тебя зачистить!
Может такое быть? Да стопудово! И к бабке не ходи!
– Ну, хорошо, допустим, мы соскочим. Ты думаешь, нас никто не найдет
из прежней жизни. Маловероятно… Тут надо все продумать спокойно, без суеты, и Хили тут нам поможет. Он умней нас обоих.
– Соскакивают внезапно. Откуда ты знаешь, что за нами никто не следит?!
– Об этой норе никто не знает. Ни одна душа! Я не идиот. О твоем предложении я подумаю, – кисло поморщился Бар. Он не любил, когда женщины
брали горлом, и всегда соглашался хотя бы для видимости, лишь бы сверлящий
крик убрался подальше от его чувствительных ушных перепонок. – Но сначала
мне все равно нужно ввести в курс Хили. Кстати, он говорил, что займется
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электроникой. Нам потребуются новейшие датчики, тепловизоры и камеры для
нового гнезда.
– Эти детали можно прекрасно отправить почтой, – уже спокойно возразила Галя.
– Нет! Он за них очень переживает. Они хрупкие – какие-то плазменные
экранчики, штучки на жидких кристаллах... Вообще нам придется взять Хили с
собой.
– Черт с тобой, – Она сдалась, опустив голову, бросив безвольные запястья на голые коленки. – Катись к своему Хили. Я улечу в Париж, пока там всё
обустрою.
– Ты нужна в Аджелесе.
– Как-нибудь обойдетесь. Если завалитесь, кто-то останется на свободе.
Безопасный канал связи я тебе дам.
– Опять Томми надо предупредить.
– Не надо никому звонить. У меня плохое предчувствие…
Внезапно из прихожей послышался хлопок. Сунь выстрелил в замок из
бесшумного пистолета. Родригес вонзил фомку между створок, надавил на рычаг, и дверь распахнулась. Харви и Ли вбежали прямо в спальню. Маневр был
продуман заранее, так как Сунь получил адрес и схему планировки от цэрэушника Герберта Мокка. Галя только инстинктивно успела натянуть на себя простыню. Но это была игра на бандитскую публику. Одной рукой под покрывалом она нащупала смартфон. Включила гаджет. Скосив глаза, стала набирать
sms-ку из двух слов: «захват, китаец». Бар Хармон кинулся к стулу через всю
комнату. На спинке висела кобура с «кольтом». Громила Харви оказался более
проворным, вовремя встал на пути с помповым Remington 870. Он направил
дуло ружья в живот голому парню. Хармон остановился, посмотрел на китайца.
Он сразу вспомнил консильери Эллисона. Однажды он случайно увидел Сунь
Ли и Роберта вместе возле машины на улице. Это случилось очень давно. Китаец не знал о том мимолетном визуальном контакте. Иначе участь Хармона была
бы предрешена.
– Отойди медленно к стене, – Сунь держал на прицеле девушку. – Ты мне
не нужен.
Хармон оказался в дурацком положении: до пушки добежать не успел, а
его девчонка осталась без прикрытия. Он стал ретироваться мелкими шажками,
незаметно приближаясь к Харви, и сказал, готовясь к прыжку на бойца с ружьем:
– Кто вы? Что вам надо? Наличман в портмоне на столе. Там же банковские карты.
Родригес появился совершенно неожиданно. Крупный мексиканец в
длиннополом плаще упруго прошел к Бару и молча саданул ему увесистым
«магнумом» в пах. Хармон замычал от боли, сложился пополам. Родригес бросил парня на пол, приковал его наручниками к трубе отопительной системы.
Сунь метнулся к Гале и ударил ребром ладони по шее. Молниеносный тычок в
солнечное сплетение лишил девушку сознания. Харви открыл шкаф, сорвал с
вешалки синее пальто. Сунь достал из внутреннего кармана никелированный
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пенал. Выбрал одноразовый шприц с гидроксепамом. Вонзил иглу в вену на руке, опустил плунжер до упора. Сильное снотворное растворилось в крови. Ли и
Харви надели на обнаженную Илиеву пальто, натянули на ноги сапоги. Родригес побросал себе в карманы полицейский «кольт» из кобуры, оба смартфона со
стола. Пристегнутый к трубе возле батареи Бар не смог бы дотянуться до тайника под вторым подоконником. Хармон только бессильно сверлил налетчиков
глазами, горящими злобой. Родригес и Харви застегнули пальто на Гале, взяли
ее под руки и легко потащили девушку из квартиры. Со стороны картина смотрелась обычно: гирла упилась в «ночнике» спиртными напитками, друзья
транспортируют вырубившуюся подругу домой. Сунь оглянулся в дверях
спальни.
– Тебя почему-то велено не убивать. Цени! – Китаец назидательно поднял
указательный палец. – Так что без обид – она твой враг.
Сунь Ли деликатно закрыл за собой дверь. Шаги в прихожей прозвучали
и затихли. Бар еще услышал, как загудел лифт на лестничной площадке.
– А ведь Галья была права, – Бар пораженно сказал сам себе.
«За дело, – подумал он, – надо оторвать трубу от батареи и снять наручник». Хармон обхватил руками трубу и рванул ее со всей силы. Ничего не вышло. Но калорифер чуть дернулся. «Ага! Батарея должна оторваться, потечет
вода. Она горячая». Голый Бар сел на подоконник. Поднял ступни. Так можно
было пережить горячее наводнение. Он рванул еще раз батарею. Алюминиевая
конструкция где-то разъединилась, на пол хлынул кипяток. Бандюки оставили
наличность в кошельке. Это их ошибка. Сейчас должны прибежать соседи снизу. Семья простых работяг. С мужиком Хармон всегда здоровался. Он за вознаграждение освободит пленника. Бар задрал ноги на подоконник и прорычал,
скрипя зубами:
– Я найду тебя, Галья…
5. Площадь Италии, Париж.
Отель «Ритц» занимает строение №15 на Вандомской площади. Гостиницей владеет египетский миллиардер Мохаммед аль-Файед. Именно отсюда отправились в смертельную поездку принцесса Диана и сын магната Доди. Журналистское расследование привело к сенсационному выводу, что автокатастрофа под мостом Альма была специально подстроена спецслужбами Великобритании. Майор Вершинин покинул историческое здание 13 февраля около десяти
часов утра. Ливрейный швейцар погрузил его чемодан на колесиках в багажник
такси. Александр Михайлович выдал два франка чаевых. «Рено-меган» понесся
как раз по последнему маршруту Леди Ди. Вершинин сказал по-французски:
– Мне надо проехать в тринадцатый округ. Приятель, вы мне покажете
место гибели Дианы?
– Oui, d'accord, – ответил водитель. – Там всегда свежие цветы.
Майор ФСБ с пафосным псевдо «Вершина» расслабился на пассажирском
сидении. Александр Михайлович держал на коленях кожаный кейс. Он выбивал
победную дробь пятерней в перчатке на дипломате с десятью пачками банкнот.
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Он блестяще провел переговоры с представителями гангстерского синдиката
Credo, точно выполнил все приказы генерал-майора, отхватил почти пять кусков в евро. Оставался сущий пустяк – положить остальной кэш на счет в Bank
Of China Limited. Ему даже не пришло в голову оглянуться и сообразить, что на
хвосте автомобиля «меган» нагло сидит хэтчбек «пежо» с репортерами «Фигаро» Жюлем Гозланом и Патрицей Венсан.
На площади Италии такси остановилось. Вершинин прошел в здание банка Китая. Девушка с раскосыми глазами ждала его в холле. Мадмуазель с бейджем «секретарь-референт Ван Мэн» провела посетителя в недра финансового
учреждения. В специальной комнате майор спокойно сдал наличность, получил
платежку и даже выпил кофе с услужливым клерком. Жюль кусал ногти возле
двери. Патриция присела у стойки, якобы заполняла документ. Объектив ее камеры, прикрытой сверху пестрым шейным платком, был нацелен также на
дверь. За ней скрылся хитрый русский гэбэшник. Вся затея съемки компроментирующего момента для сотрудника российской спецслужбы тихо шла к полному краху. У стрингеров оставалась последняя надежда на маловероятный
прокол фэйса в минуту прощания с миловидной китаянкой. Жюль приготовил
чувствительный микрофон. Он подошел почти вплотную к выходу из таинственного коридора. Послышался стук шпилек по мраморному полу. Гозлан подмигнул Венсан. Патриция включила камеру, стала писать картинку. И папарацци были неожиданно вознаграждены. Прощаясь уже в вестибюле, галантный
Александр Михайлович распустил павлиний хвост перед смазливой секретаршей. Он вежливо осведомился:
– Сумма у нас небольшая, всего 95 тысяч, сколько времени займет перевод в оффшор?
Ван Мэн любезно ответила на английском:
– От цифры не зависит, уже через сутки ваш конфидент получит отчет о
проведенной операции на электронную почту.
– Ясно. Ван, вы прелесть! Как жаль, что я сейчас улетаю. А можно будет
вам позвонить в следующий приезд? – Вершинин помотал рукой с визиткой.
– Непременно! Вы, уважаемый Александр, доставите мне только удовольствие. Я уже три года в Париже, покажу вам интересные места, которых
нет в рекламных буклетах!
– Чудесно! Договорились! – Вершинин небрежно распахнул кожаный
плащ, чтобы девушка заметила его модный костюм от Dolce & Gabbana. – Гдето через месяц я обязательно буду снова в Париже. Наметились кое-какие дела.
Значит, Ван, я вас побеспокою! – Дамский угодник поднес к губам тонкую
кисть жеманницы.
– Буду ждать вашего визита, мистер Александр! – Дама зарделась и расцвела улыбкой.
– До свидания, Ван!
– Счастливого полета, Александр!
Молодая женщина манерно поклонилась. Довольный собой мужчина
махнул рукой. И они разошлись. Вершинин деловито глянул на часы, натянул
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перчатки, вышел из банка, сел в ожидавший его автомобиль. «Меган» помчался
в аэропорт Руаси. Репортеры Венсан и Гозлан загрузились в «пежо». Патриция
с любопытством потеребила рукав Жюля:
– Ну че, терминатор, картинка есть, как со звуком? Наболтал шпион чего
стоящего?
– А то! Чему их только учат? Даже сумму назвал. – Гозлан горячо обнял
подружку и полез целоваться. Патриция шутливо отбилась.
– Ладно, маньяк. Если ред забашляет за сюжет, поедем на ночь к тебе.
– Куда он денется? Тут «бомба» – супер!
Жюль Гозлан завел двигатель, спешно встроился в плотный автопоток, и
хэтчбек покатил с площади Италии. Журналистам надо было побыстрей попасть на Rue Laffitte. На этой улице в доме №17 находилась редакция ежедневной газеты Le Figaro. Им теперь нужно в темпе склеить фильм, снабдить его
слегка скабрезным закадровым текстом, показать ролик шефу, и запустить горячую инфу в ненасытный интернет. Редактор Робер Карр выдаст деньги за
«атомный» вброс сразу. Можно будет широко отметить успех. Веселые Патриция и Жюль мигом наметили программу: праздник живота и скачки в мягкой
кровати.
6. Павлодольск, Россия.
В десятичасовом выпуске теленовостей вышел сюжет об убийстве
Абусалама Черкесова. Следователь ФСБ, подполковник Багант Абдуллаев
сидел в номере гостиницы «Лорд» и с досадой смотрел на широкий экран
плазменного телевизора. Однако траурная весть из уст красивой девушкижурналистки Гульнары Сайтиевой прозвучала мягко и даже несколько успокоительно. Ведущая умело изобразила скорбь на ангельском личике. Она
ровно, без эмоций выдала кровавую сенсацию: «Поздним вечером неизвестный шесть раз выстрелил в первого зампрокурора республики Абусалама
Черкесова. В тот момент Абусалам Асламурзаевич находился на лестничной площадке жилого дома. Он вышел из квартиры родственницы, к которой заехал после трудного рабочего дня. Следствие прежде всего рассматривает версию, связанную с профессиональной деятельностью прокурора
Черкесова. Мы все, коллеги Абусалама Асламурзаевича, глубоко потрясены
случившимся и выражаем искренние соболезнования семье верного сына
своей Родины, беспощадного борца с криминалом и бандподпольем. Руководство республики и силовых ведомств создало мощную бригаду оперативных сотрудников для поиска убийцы. Со слов свидетелей уже составлен
фоторобот предполагаемого киллера. Посмотрите, пожалуйста, и звоните в
МВД по контактным телефонам. Преступник вооружен, но все выезды из
нашего города надежно перекрыты». На экране появился рисованный портрет угрюмого брюнета. Ни малейшего сходства с настоящим стрелком,
имевшим погремуху «Худой», не было.
На журнальном столике зазвонил смартфон. Багант Имранович выключил
звук телевизора и взял трубку. Каждый день в это время он общался по защи214

щенной линии связи с начальником экономического департамента ФСБ Константином Черныхом.
– Что известно по смерти Дамохова? Киллер тот же, что ухлопал Черкесова? – без предисловий спросил Константин Валентинович.
– Так точно. Почерк – один в один. И пули идентичны. Здесь таких не
достать, образец я вчера отправил военным бортом, – Багант Имранович удобней устроился в кресле, подвинул ближе блокнот с записями. Разговор предстоял длинный и важный. Следствие после двух дерзких убийств зашло в тупик.
– Я скажу больше – патронов с сердечником из карбида вольфрама нет на
вооружении даже ФСО. Это явный заказняк, причем самого высокого полета!
– Значит, профи, и мы его упустили.
– Что собирается сообщить по Дамохову Мажикоев?
– Глава умер от третьего инфаркта. Новость пойдет завтра. Дальше тянуть просто невозможно. Там же еще два трупа. А отпечатков – ноль, следов не
нашли. Правда, территория большая. Госпиталь сейчас загружен под завязку. В
общем, столпотворение.
– Да, а тут еще олимпиада. Надо работать без ненужного сейчас шума.
Что по рейду?
– Ничего. Тупик. В живых остался косвенный участник Заурбек Алхаматов. Я надеялся придавить его через показания Черкесова. Перед убийством
выявилась четкая связь последнего с криминалом. Абусалам являлся решальщиком при Мажикоеве. Он нагибал коммерсов под угрозой посадки. Бабки шли
премьеру через Алхаматова. Такая схема. И как только я собрался предложить
ему сделку, его ликвидировали. Теперь я вообще не знаю, как подобраться к
руководителю администрации. Даже выдернуть его на допрос – проблема. Мажикоев стал исполняющим обязанности главы республики, на Алхаматова возложил все приготовления к похоронам Дамохова.
– По линии Вагибовых пока тоже никакой информации нет. Будем надеяться, что Альбина проявится после объявления о смерти отца. Она должна
прилететь на похороны. Ей здесь реально ничего не угрожает. Будь готов взять
дочку в оборот.
– Несмотря на траур?
– Несмотря ни на что! И пройдись еще по всем другим фигурантам. По
информации Леса (Ясенево), сегодня в Москву прилетает майор Вершинин из
команды Ярцева. Я сниму его прямо с трапа. У него был контакт с шайкой инвестфонда «Кредо».
– Ну, это уже что-то. Если майор подкинет зацепку, сразу отзвонись.
– Обязательно. До связи.
Опытный следователь опустил гаджет в карман кителя, стал неспешно
собираться к выезду в управление ФСБ по Северо-Кавказской республике.
Багант Имранович всегда оставлял туз в рукаве. Сегодня он решил, что пора
извлечь козырь на белый свет. Во всей истории с рейдерским захватом компании «Кавказнефть» был еще один незаметный свидетель. Он, конечно,
сам по себе не являлся носителем хоть какой-то информации. Однако через
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сервер компьютерной системы банка «Платинум-24» проходили все отметки о встречах представителей кредитного учреждения с различными конфидентами. Начальник охраны банка отдал соответствующее распоряжение.
Системный инженер Вадим Шестеров обещал подготовить к сегодняшнему
дню полную распечатку контактов любого профиля сотрудников банка с
посетителями. В документе будут отражены поименно все участники событий за последний месяц. Возможно, там удастся отыскать пока латентного
фигуранта, и с его помощью позже удастся прижать Алхаматова. Сам Заурбек не расколется никогда. Для наркообработки его необходимо изъять из
обычной жизни. А руководство ФСБ запретило все экстремальные действия
до окончания олимпиады в Сочи. После исчезновения видной политической
фигуры наверняка будут инспирированы народные волнения. Следователь
Абдуллаев в национальной республике ощущал себя неуютно, как сапер на
минном поле. В любой час могло произойти еще какое-нибудь убийство.
Насквозь коррумпированная властная элита не сдаст ни одной позиции без
яростного боя. Насчет данного жёсткого постулата Багант Абдуллаев не сомневался: общепризнанные правители знали, что заменить их крайне сложно без потери веры народа в миропорядок, а на это Москва сейчас не решится. На серьезные имиджевые катаклизмы Центр идет крайне редко. Как
в случае с мэром Махачкалы. Саид Амиров спокойно правил своей подпольной бизнес-империей тридцать лет, вплоть до дикого вооруженного
выступления против высшей власти в стране. Сегодня по делу крестного
отца махачкалинской мафии арестованы уже одиннадцать его нукеров.
Бывшему следователю полиции Кировского района Махачкалы капитану
Магомеду Ахмедову предъявлены обвинения по статье 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование). По версии следствия, он был одним из исполнителей расстрела в 2011 году и.о. начальника следственного отдела СК РФ по Советскому району Махачкалы Арсена Гаджибекова. Ранее Ахмедову также инкриминировали убийство (статья 105 УК РФ) в 2011 году главы МУП "Водоканал" Каспийска Магомедгаджи Алиева. Оба преступления, как предполагает СК РФ, были совершены по заказу Саида Амирова.

Глава семнадцатая
1. Квинс, Нью-Йорк.
Коричневый минивэн «додж» аккуратно катил по утреннему району
Queens. «Додж» свернул с Гранд-Сентрал-Паркуэй на Франсис-Льюис бульвар.
За рулем сидел Харви, рядом – непроницаемый китаец. Родригес в салоне про216

верял свой «магнум». Против мексиканца лежала на трех сидениях пленница
Галя Илиева, укутанная в синее пальто. Золотая застежка, естественно, перекочевала в чей-то карман. Девушка безмятежно спала после укола. Сильное снотворное действовало целые сутки. Сунь Ли вставил в мобильник незасвеченную
карту памяти и набрал Эллисона. Он был горд тем, что выполнил первую часть
задания босса.
– Первый подарок у меня, – Сунь сказал ровным голосом, без всякой
эмоциональной окраски.
– О’кей! Сразу отправь его тетушке, – Роберт совершенно не скрыл своей
радости.
– Дядя, я собирался найти все книги и отправить одной посылкой, – робко
возразил Сунь.
– Нет, племянник, так не пойдет. Совершенно неизвестно, сколько продлятся твои хождения по магазинам, – Роберт настоял на своем.
– Но я как раз подъехал к торговому центру номер два, осталось войти
внутрь.
– Ты плохо слышишь? – раздраженно рявкнул Роберт. – Делай то, что я
говорю!
– Слушаюсь. Тогда везу первый манускрипт на почту.
– Сделай одолжение, дорогой.
Хмурый Сунь Ли приказал Харви:
– Тормози.
Харви припарковал фургон у тротуара бульвара. Сунь вышел из кабины и
запрыгнул в салон.
– Род, тут уже недалеко. Доедешь на такси. Вот адрес. – Он протянул
мексиканцу листок с информацией, полученной от цэрэушника Герберта Мокка. – Я должен срочно отправить девку. Ты войдешь к Найдерману в нору и
сделаешь все, как договорились.
Костолом Родригес молча кивнул и отчалил. Сунь сел на теплое сидение
и выдал команду Харви:
– Едем назад в Бруклин.
– Но нам же тут осталось совсем ничего, – недовольно сказал тот. – На
Холлис-Корт, и вот он – Бейсайд! А там – на 48-ю авеню.
– Выполнять. Патрон хочет получить девчонку как можно быстрей. Платит Эллисон, не забыл?
– Есть, босс.
Харви влетел в переулок, выехал кормой на Франсис, помчался в обратную сторону, прибавил еще газу.
– Не надо устраивать гонки, – спокойно сказал Сунь. – Нам нельзя привлекать внимание копов.
– Слушаюсь.
Харви сбавил скорость, выехал на хайвей Гранд-Сентрал. «Додж» обосновался во втором ряду плотного потока транспорта из Квинса в Бруклин. Скорость не превышала восьмидесяти километров в час. Через двадцать пять минут
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они будут на автостоянке, где водитель трейлера ждал живой груз. Дальнобойщик доставит спящую пленницу в Калифорнию. Точный адрес покоритель дорог получит только в Лос-Анджелесе.
2. Отель Hilton, Мидтаун, Нью-Йорк.
Исабела Берланги проснулась от сигнала всегда включенного айфона. В
сьюте было не так уж сумрачно. От зашторенных окон исходило слабое сияние
рекламного переливистого пламени Мидтауна. На настенных электронных часах горели зеленый цифры: 07.12. Исабела протянула руку и посмотрела на экран гаджета. Пришло sms-сообщение от Гали. «Это против правил, – раздраженно подумала агент Зубова. – Что-то случилось!» Она развернула донесение
открытым текстом. На дисплее появились всего два слова. «Захват» и «китаец».
Адреналин сразу ударил в кровь. Сердце в груди забухало как на первом свидании. Голая Наташа-Исабела мгновенно выскочила из постели. Пробежала в одной просторной майке до двери. Приложила ухо к филенке. В коридоре гостиницы стояла мертвая тишина.
– Успокойся, – Она приказала сама себе шепотом. – Это однозначный
провал. Дальше я все делаю в протоколе «Пиздец».
Исабела села за стол с ноутбуком и послала шифровку на платформу
example, надежно спрятанную в электронном облаке: «Hot только что отправила мне два слова. «Захват» и «китаец». Pastry, проверь адрес. Перешли на «Экземпл». Встреча по протоколу».
План «Экземпл» или «Образцовый» предусматривал набор точных продуманных шагов по спасению операции «Скромная просьба». Состоял устав из
множества пунктов. Они сводились к двум основным направлениям. 1. Сохранить по возможности жизни личного состава. 2. Обеспечить незаметное и надежное возвращение домой из страны заброски.
Исабела быстро приняла душ, надела черное белье и стала застегивать на
себе золотистую блузку. Она натянула еще джинсовую юбку и обкрутила шею
сиреневым шарфиком из первого действия протокола. В окантовке шелковой
узорной материи была вшита капсула с препаратом, опасным для здоровья. Капля раствора двух микрограммов томиксида. Вещество применялось в экстремальной медицине. Исабела нащупала пальцами маленький шарик, расположила его прямо чуть ниже подбородка. «Я никогда не пробовала зелья, – Она посмотрелась в зеркало. – Если сдохну, так надо хоть выглядеть роскошно». Исабела расчесала волосы щеткой, взбила слегка свой «паж». И вспомнила про Тони. «Ой, надо предупредить пацаненка!»
Она схватила айфон и послала Найдерману sms-ку: «Немедленно уходи
из квартиры. Беги в больницу. Очисти кровь от токсина. Нужно прокапать
плазмоферез».
Частный детектив лег спать после трех ночи. Коротышка не услышал пиканья мобильника в кармане куртки. Он сладко посапывал в крепком сне. Китаец Сунь Ли и двое громил в минивэне «додж» уже выехали из Бронкса в Квинс.
Если бы Тони проснулся, вовремя покинул свое холостяцкое гнездышко и вы218

полнил рекомендацию знойной подруги Исабелы, он бы остался жив. Но сотовый зря мигал огоньком в кармане модной одежды.
Наташа-Исабела раскрутила пилкой для ногтей винты на панели ноутбука, вынула из него винчестер. Также вытащила карту памяти из айфона. Обе
электронные детали бросила в унитаз и спустила воду. Закрутила крышку на
тыльной стороне лэптопа. «Хорошо бы выкинуть беретту». Она вспомнила о
пистолете в бардачке «форда-фьюжн». Но в гараж идти нельзя, путь наверняка
уже перекрыт. Она встретит агентов ФБР здесь в сьюте. На ограниченной территории, недоступной для снайпера или наблюдателя извне, как и предписывал
план «Экземпл».
3. Бостон-роуд, Бронкс, Нью-Йорк.
Томас Ван Рой покинул свое рабочее место в диспетчерской аэродрома в
Кингмене три дня назад. Он получил особенный приказ от ВАБа. Обеспокоенные шефы группы «Сова» перевели своего чистильщика в протокол «Экземпл»
достаточно раньше поступления сигнала SOS от агентессы Илиевой. Теперь
Коротич принялся непосредственно выполнять роль, ради которой и был отправлен в США. Он уволился из аэроклуба, получил от хозяина шесть тысяч
баксов с мелочью и выехал на «дефендере» в Большое Яблоко. Отсюда якобы
он должен был вылететь в родной Роттердам. Днем раньше Саша-Томас снял
номер в скромном недорогом мотеле «Оазис» на Бостон-роуд в Бронксе. На
платформу «Экземпл» в электронном облаке поступал в режиме онлайн весь
массив разнообразной информации о ходе операции. Ван Рой сидел в люксе
безвылазно за айпадом, готовый в любой момент отправиться вытаскивать из
беды либо Исабелу Берланги, либо Галю Илиеву. И вот в семь утра с минутами
он прочел сообщение от Frost. Произошло то, чего больше всего боялось руководство группы «Сова». Руфинов, Ваулин и Барышева скрыли от управления
СВР заброску агента Pastry и оказались полностью правы. Совершенно неожиданный захват Галины Шеиной-Илиевой означал только одно: в Лесу есть
Крот. Причем человек, работающий на ЦРУ, должен занимать в Ясенево весьма
высокую должность, не ниже заместителя начальника отдела «С». Специализация: сбор разведданных в Северной Америке, то есть в США и Канаде.
Сегодня исход всего предприятия зависел исключительно от мастерства и
находчивости Саши-Томаса. Ван Рой бросил на сервер отписку для ВАБов:
«Поехал проверить инфу Hot. Адрес вам известен». С этого момента связь с
«Совой» осуществлялась только через платформу в облаке. О ее существовании
в управлении СВР никто не знал. Первой в Москве сообщение прочитала Барышева. Одинокая Людмила Александровна чаще Ваулина заходила в удаленный почтовый ящик example. Она тут же позвонила Тимуру Георгиевичу.
– Дорогой, нам надо обсудить один шкурный вопрос, – Она сказала как
можно более игривым тоном. – Я еду поужинать. Не хочешь присоединиться?
– Ладно, милая Люся, буду через час, – ответил всегда галантный Ваулин.
– На нашем месте.
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В Москве был холодный вечер. 20.30. В февральском, слегка морозном
воздухе кружили романтические снежинки. Самое время для похода в ресторан
или прогулки после посиделок в теплом кафе. Слухач, а такой наверняка имелся, не заметил бы в коротком диалоге ничего необычного. Старые друзья и коллеги договорились вместе заморить червячка и немного посекретничать, и, возможно, потом переспать. Они были женщиной и мужчиной. Что ж тут странного? Ничего. Однако сочетание слов «шкурный вопрос» имело для заговорщиков
определенный скрытый смысл: возникла экстренная необходимость обсудить
дела группы, нас постигла неудача, надо принять срочные меры по спасению
ситуации.
4. Касл-Хилл-авеню, Бронкс.
Томас Ван Рой припарковал джип возле жилой высотки. Водитель взял с
собой десятилитровую канистру с бензином. Дверь холла была нараспашку,
консьерж отсутствовал. Томас поднялся на лифте на седьмой этаж, достал
«глок» из кобуры под мышкой. Здесь на площадке дымилось горячее озерцо.
Веселый ручеек вытекал из-под нужной ему двери. Ван Рой оставил канистру в
прихожей. Томас вбежал в слегка затопленную квартиру с пистолетом наизготовку. Увидел обнаженного Хармона на подоконнике. И все понял. Ванн Рой
закрутил кран на трубе отопительной системы. Гейзер возле батареи сразу пересох. Бар смотрел на непрошенного гостя исподлобья. Он ждал помощи от соседа, а явился неизвестно кто.
– Будем знакомиться, – сказал Томас. – Я друг Гали Илиевой. Полчаса назад я получил от нее эсэмэску. Её кто-то похитил. А вас налетчики приковали к
трубе. Расскажите, что произошло.
Угрюмый Бар Хармон расправил атлетичные плечи. Заговорил медленно:
– Ты не коп. Акцент у тебя европейский. Может, сначала дашь мне барсетку, она под окном приклеена, там набор отмычек. – Он показал пальцем на
подоконник второго окна. – Я оденусь и поговорим. Деньги можешь забрать
себе.
Томас мигом нашел сумку, вынул из нее воровской инструмент.
– Ключи получишь после инфы. Я о тебе ничего не знаю. Куда увезли
Галю?
– Вам в это дело лучше не соваться. Галью взял бандит из ЛосАнджелеса. Почему, мне неизвестно. Но я займусь поисками. Давай!
– Ладно. – Томас выделил нужную отмычку и открыл наручник. – Одевайся. Среди них был китаец. Ты его знаешь?
Бар потер запястье рукой, прошел к шкафу-купе, стал сосредоточенно
одеваться. Томас воспользовался моментом. Пока Бар выбирал брюки, стоя к
нему спиной, Ван Рой приклеил черный жучок размером с ноготь к подошве
моднячего сапога из натуральной кожи. «Клоп» прислонился к выступу каблука
и был совершенно незаметен.
– Она и это написала. Молодец. Я тоже хочу спросить. Галья – она кто на
самом деле?
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– Студентка. Я ее преподаватель, случайно тоже оказался тут. Ничего
странного.
– Хватит врать. У тебя «глок». И держишь ты его двумя руками. Так учат
в спецназе.
– Заметливый. Да, Илиева выполняла одно небольшое задание страны. Но
к вам оно отношения не имеет.
– Теперь хоть понятно, откуда взялся китаец. Что, Эллисон наследил в
Болгарии?
– Можно сказать и так.
– Должен вас разочаровать. Я понятия не имею о том, куда ее увезли.
Бар Хармон стоял одетый по-походному: свитер, джинсы, теплая куртка с
капюшоном. Он раскладывал по карманам пистолет, портмоне, деньги, банковские карты.
– Отсюда надо валить, – Бар сказал, оглядывая помещение в последний
раз. – Ублюдки наверняка засветились.
– Стой! – В руках Томаса снова появился «глок». – Ты никуда не уйдешь,
пока не дашь зацепку. Мне надо срочно ее найти.
– Приятель, да ты глухой! – Хармон сунул ноги в сапожки и бесстрашно
пошел прямо на «пушку». – Я видел этого китайца один раз в жизни в Калифорнии. Он был рядом с Эллисоном. Значит, его «бычок».
– Где это место? – Ван Рой выстрелил в пол. Пуля ударилась рядом с носом обуви Хармона. Бар остановился.
– Классно стреляешь. Могу взять в команду. Вместе поищем. Эллисон
подставил моего парня. Флойд загремел в зиндан.
Томас прицелился в грудь визави.
– У меня нет времени на твои неуклюжие движения. Скажи, где это, и
свободен.
– Округ Барстоу. Там городок Эссекс. Они стояли на заправке. Я проезжал мимо. Лет пять назад.
– Дай мне номер для связи. На всякий.
– Знаешь, хочется тебя послать. – Бар поиграл желваками, буравя холодным взглядом верзилу с дурацкими усами подковой. – Но почему-то я тебе верю.
Он еще ближе подошел к стрелку и сказал очень тихо:
– Единственное, что могу. Пункт встречи в Эл-Эй. Через трое суток. Каждый день в 21.00. Ресторан в Джетти Сентер.
Хармон спокойно прошагал мимо человека с оружием и вышел из квартиры. Саша-Томас повернулся следом. Он держал спину Бара Хармона на мушке, пока тот не скрылся. «Так, бойфренд поставлен на прослушку. Батарейки
хватит на десять дней. Еще здесь должен быть ее девайс. Где Галка могла его
затырить?» Томас заглянул в шкаф, стал быстро прощупывать вещи девушки.
Во внутреннем кармане красного пиджака нашел розовый айпэд. «Вроде больше ничего. Отпечатки везде я все равно не сотру. Поэтому: финита Маргарита!»
Томас аккуратно полил бензином из канистры паркетные полы в коридоре и
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двух комнатах. Выходя из квартиры, бросил зажженную зажигалку в лужицу
высокооктанового топлива. Убедился, что полыхнуло, и захлопнул входную
дверь.
5. 48-я авеню, Бейсайд, Квинс.
Перед вводом Тони Найдермана в операцию «Пластырь» Наташа-Исабела
бесстыдно пообещала отдаться малорослому сыщику в номере отеля. Так Тони
по своей воле попал в сьют гостиницы Hilton, расположенной в центральном
районе Нью-Йорка Midtown. Исабела разыграла из себя крайне заинтересованную даму, помешанную на бурном сексе. Да, ей не пришлось притворяться.
Исабеле вдруг действительно захотелось переспать с коротышкой, ее опалило
внезапное желание окунуться в феерический разврат с мелким, но приятным
самцом. Что называется, на молодку стих нашел… Но также постельное приключение было необходимо для незаметной инъекции. Напоив подопытного
водкой и колой с барбитуратом во время обеда, Исабела добилась полной отключки любвеобильного американца. Затем она без колебаний влепила шприц в
тонкую шею. В место скопления капилляров. Так душка Найдерман получил
внутрь смесь доозерина и френодола. Доозерин был сильным галлюциногеном.
Действие препарата обладало эффектом амнезии: по прошествии 48 часов после инъекции homo sapiens совершенно не помнил, что с ним произошло накануне. Френодол являлся сильнейшим нейролептиком. Дженерик подавлял волю
жертвы, вызывал сильный приступ паники, маниакальное состояние тревоги.
Также через 48 часов после применения френодола человек с не очень стойкой
психикой обычно совершенно терял всякую способность трезво мыслить. Бедолага неожиданно скатывался в беспричинную депрессию и кончал жизнь самоубийством. Например, бросался под автомобиль на улице, или выкидывался из
окна с пятнадцатого этажа.
Как раз в среду истекали роковые сорок восемь часов.
В восемь часов утра Родригес поднялся в лифте на десятый этаж и позвонил в дверь с номером «71». Тони мгновенно проснулся и ощутил ужас. Он почему-то понял: «Это проклятая Исабела навела на меня монстров своего дружка. Черт меня дернул ввязаться в дерьмо!»
– Мистер Найдерман, полиция! – Родригес прогремел голосом и показал
глазку жетон фараона. – Откройте, у меня всего пара вопросов.
Тони в трусах и носках уже стоял с другой стороны железной двери.
«Действительно, харя копа. Только про эту нору никто не знает. Подстава!»
– Подождите, я оденусь, – Тони проблеял в ответ, пробежал в комнату и
неожиданно вынул из ящика стола «ругер». Он вернулся назад в прихожую с
пистолетом. В уме возникло твердое решение стрелять первым.
– Входите, – Тони распахнул дверь и нажал на курок.
Пуля угодила в грудь мексиканца и застряла в бронежилете. Падая, он
успел пальнуть из «магнума». Живот субтильного сыщика пронзила адская
боль. Тони упал и скорчился, прижав обе руки к ране. «Теперь мне точно
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крышка, – подумал успешный детектив. Ужасная мысль пронзила сознание. –
Я убил копа! Если и выживу, то сгнию в тюрьме. Этого не будет!»
Тони опять с нехарактерной для себя решимостью обхватил пальцами рукоятку, вставил дуло «ругера» в рот и выстрелил. Из возникшей дыры в черепе
разлетелись кровавые ошметки мозгов. Мертвый парень распластался на полу в
прихожей.
Родригес оклемался через минуту, потер ручищей саднящую грудь. «Сучонок оказался с мотором! Но ребро вроде не сломано». Мексиканец, кряхтя,
поднялся с линолеума в коридоре и увидел полуодетый труп Найдермана. Дырка на затылке Тони сказала ему всё. Нет нужды щупать пульс. «Надо быстро
валить отсюда!»
Родригес спустился вниз, надвинул капюшон куртки почти на монументальный нос, вжал голову в плечи, выскочил из здания на авеню и сразу свернул за угол. Он услышал вой полицейских сирен. Остановил пустое такси. Сел
на заднее сидение.
– На Манхеттен, плиз, – Он вежливо бросил водителю с улыбкой во все
тридцать два.
Желтый «ниссан» резво помчался в сторону хайвея Гранд-СентралПаркуэй. Родригес достал мобильник и отправил на номер Сунь Ли smsсообщение: «Второй номер зажмурился. Еду к третьей книге».
6. Аэропорт Шереметьево, Москва, Россия.
12 февраля, в среду, в аэропорт Шереметьево спешно приехали на «мерседесе» трое крупных мужчин в черных пальто. Полковник ФСБ Константин
Черных отправил свой спецназ ко времени приземления самолета компании
«Трансаэро». В Шереметьево группа захвата ФСБ была усилена четырьмя сотрудниками полиции аэропорта, вооруженных автоматами. Весь отряд в двух
машинах расположился на площадке рядом с бетонной взлетной полосой. Место было выбрано с учетом остановки лайнера после посадки в 17.10.
Командир поднес ко рту передатчик и поставил задачу перед бойцами:
– Как только борт упадет, берем его в кольцо.
Одновременно директор ФСБ РФ Покатышев набрал внутренний номер
начальника управления «П» в службе экономической безопасности (СЭБ). Константин Черных выпрямился в кресле и отрапортовал в трубку:
– Борис Николаевич, я сам не поехал, но там за главного опытный Макеев, он привезет Вершинина. А здесь я допрошу майора лично.
– Константин Валентинович, вы должны ознакомиться со статьей. Она
выскочила на сайте французской желтой газетенки «Фигаро». Мой эккаутинганалитик бросил ссылку вам в ящик.
Директор отключился. Полковник открыл свою электронную почту на
мониторе ПК. Обнаружил и активизировал гиперссылку. На экране появилась
статья с видеороликом внутри, уже переведенная на русский язык. Заголовок не
мог оставить равнодушным никого в мире: «Громкое признание сотрудника
ФСБ России китайской любовнице».
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Текст гласил: «Сегодня утром русский чекист посетил Bank Of China
Limited на площади Италии в Париже. Гэбист принес деньги мафии за некую
грязную работу. Он открыл счет и сразу спрятал около ста тысяч евро в оффшоре. Послушайте, какой любопытный разговорчик произошел между Александром Вершининым и секретарь-референтом банка Ван Мэн».
Константин Валентинович покраснел и набычился. Он всегда сильно переживал за проколы родной службы. Особенно вот такие очевидные просчеты,
совершенные на ровном месте, под влиянием глупейшего самолюбования.
«Подлец Вершинин должен быть отстранен и в дальнейшем уволен с волчьим
билетом!» Уже предвкушая очередное ведро помоев, полковник запустил видеоклип, но фильм превзошел все ожидания и вверг его просто в тихую ярость.
Кино на экране выглядело отрывком из дешевой мелодрамы. В вестибюле
банка Китая улыбчивый Александр Вершинин развязно болтал со смазливой
китаянкой на английском языке.
– Сумма у нас небольшая, всего 95 тысяч, сколько времени займет перевод в оффшор?
Девушка с бейджем «Ван Мэн» любезно ответила:
– От цифры не зависит, уже через сутки ваш конфидент получит отчет о
проведенной операции на электронную почту.
– Ясно. Ван, вы прелесть! Как жаль, что я сейчас улетаю. А можно будет
вам позвонить в следующий приезд? – Вершинин помотал рукой с визиткой.
– Непременно! Вы, уважаемый Александр, доставите мне только удовольствие. Я уже три года в Париже, покажу вам интересные места, которых
нет в рекламных буклетах!
– Чудесно! Договорились! – Вершинин небрежно распахнул кожаный
плащ, чтобы девушка заметила его модный костюм от Dolce & Gabbana. – Гдето через месяц я обязательно буду снова в Париже. Наметились кое-какие дела.
Значит, Ван, я вас побеспокою! – Дамский угодник поднес к губам тонкую
кисть жеманницы.
– Буду ждать вашего визита, мистер Александр! – Дама зарделась и расцвела улыбкой.
– До свидания, Ван!
– Счастливого полета, Александр!
Молодая женщина манерно поклонилась. Довольный собой мужчина
махнул рукой. И они разошлись. Вершинин деловито глянул на часы, натянул
перчатки, вышел из банка, сел в ожидавшее его такси. Конец.
Окончательно обозленный полковник Черных схватил айфон со стола.
Включил защищенный канал связи с капитаном Макеевым.
– Взяли Вершинина?
– Никак нет. Самолет уже сел. Выезжаем на точку, – Командир группы
выключил мобилу и отдал приказ в уоки-токи: – Начали!
«Мерседес» и «волга» остановились по обе стороны трапа. Захватчики
наблюдали за каждым пассажиром лайнера, спускавшимся на бренную бетонку.
Александра Вершинина среди путешественников не оказалось. Показав борт224

проводнице удостоверения, трое эфэсбэшников поднялись в самолет и быстро
прошли по салону. Место 14 «а» возле иллюминатора было занято. Майор ФСБ
по прозвищу Вершина вроде спал в кресле, нацепив на лицо голубую маску,
чтобы не слепил свет. С уголка открытого рта стекла и засохла дорожка белой
пены. Без сомнения Александр Михайлович спал в кресле вечным сном. Капитан Макеев все же приложил подушечки пальцев к шее покойника. Пульс отсутствовал. Макеев недовольно засопел и приложил сотовый телефон к уху.
– Константин Валентинович, разрешите доложить. Вершинин обнаружен
внутри самолета мертвым. На лице характерный признак отравления токсином.
– Какой?
– Белая пена. Обильная. Умер во время полета. Вызвать местных криминалистов?
– Нет. Заберите тело. Я тут распоряжусь. Багаж не забудь. Отбой.
– Парни, взяли и понесли.
Два спецназовца в штатском подхватили тело хипстера за подмышки и
поволокли любвеобильного при жизни Вершинина к выходу из чрева самолета.
Внизу еще теплого мертвеца загрузили на заднее сидение «мерса». Сидеть по
бокам жмура было крайне неприятно, но что поделать – служба. Труповозка
управления уже выехала. Придется немного потерпеть неожиданное соседство.
Сам Макеев и начальник полиции Шереметьево прошли в багажное крыло терминала. Полицейские быстро отыскали среди вещей борта «Париж-Москва»
модный чемодан отравленного майора Вершинина.
Полковник Черных сидел в кабинете на Лубянке и ломал голову. Ворошил прическу. В тяжелом раздумье он накручивал волосы на макушке
указательным пальцем. Эта привычка осталась еще со школы. Мысли путались и ничего путного пока не вырисовывалось. «Если утечет факт смерти
подчиненного Ярцева. Тут же в интернете появится сенсация: «Майор российской спецслужбы, причастный к делам международной мафии, убит
прямо в самолете при перелете из Парижа в Москву». Как не допустить огласки? Покатышев меня за это сожрет! А ведь потом сразу может всплыть
остальное. То, что Вершинин связан с сенсационной сделкой по продаже
компании «Кавказнефть» неизвестно кому». Константин Валентинович
принял решение: «Пока всё надо заморозить, надежно убрать все концы, а
там будет видно».

7. Отель «Хилтон», Мидтаун, Нью-Йорк.
Ровно в половине десятого Сунь Ли, Харви и Родригес вошли в мраморное фойе гостиницы Hilton на Шестой авеню. Багси Джиганто сидел в лобби.
Увидев подельников, он свернул газету, бросил «Нью-Йорк Пост» на столик,
возглавил отряд. Все четверо молча поднялись в лифте на десятый этаж. Багси
открыл универсальным магнитным ключом дверь, ведущую из холла в коридор
с номерами, и сказал шепотом:
– Кошка дома, дырку я тихо приготовил.
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Гангстеры остановились в коридоре перед дверью с номером «1017». На
ручке висела табличка «Не беспокоить!»
На спине Харви красовался туристический ярко-красный рюкзак. Легким
движением руки Сунь вынул из него газовый баллончик размером со средний
термос, трубку, отходящую от титановой капсулы, он просунул в отверстие в
нижней части филенки, отлепив кусочек синего пластилина. Китаец открутил
вентиль и расплылся в довольной улыбочке: процесс пошел – американский
бесцветный сонный газ «Нирвана» стал поступать в сьют Исабелы Берланги.
Сунь натянул на руки хирургические перчатки и постучал. Внутри послышалась возня, застучали каблучки по полу.
– Кто там? – Исабела спросила за дверью ровным голосом.
И женщина перешла на невнятное бормотание, осеклась, закашлялась.
Сунь явственно различил шорох и тихий звук падения чего-то тяжелого – это
опустилось на пол, съехавшее по стенке тело.
Теперь действовать надо было быстро. Сунь закрутил вентиль, бросил
баллончик в рюкзак Харви. Открыл дверь приготовленным ключом. Надел респиратор, дернул на себя створку, вошел внутрь. Женщина-призрак, убившая в
Анджелесе крепкого громилу иглой с ядом, мирно спала на деревянном полу в
прихожей. «Вот цена глупой ошибки, – подумал Сунь Ли. – Никогда не знаешь,
где проиграешь».
Он зажег в сьюте верхний свет, достал шприц с барбитуратом. Вонзил
иголку в шею жертвы, чуть отвернув сиреневый шелковый шарфик. Затем консильери Эллисона достал из подмышечной кобуры «магнум-45» и на цыпочках
прошел в комнату. Здесь было неубрано. На широкой кровати валялась скомканная постель. Женские вещи, белье, сумки – всё вперемешку громоздилось на
стульях, столе и подоконнике. Зеркальная дверца шкафа-купе отъехала в сторону с легким скрипом. Внутри на плечиках висели цветастые платья, куртка,
пальто. Сунь посветил фонариком – за одеждой пыльная пустота…
Сунь взял пальто в шкафу, сгреб со стола ноутбук и айфон. Внимательно
огляделся. Вроде больше ничего интересного для шефа не осталось. Сунь коекак натянул пальто на спящую даму. Взгромоздил живую ношу на плечо, как
свернутый ковер, вышел с ней из сьюта.
– Забирайте.
Харви и Багси подхватили красотку за подмышки и талию, поволокли по
коридору. Сунь снял свой противогаз, спрятал в сумке с гаджетами неуловимой
«Кошки». Процессию теперь возглавил Родригес. Он показывал любопытным
значок полицейского.
– Спецоперация. Проходите, – вежливо улыбался добряк-латинос.
На Шестой авеню вся команда загрузилась без помех в коричневый минивэн. «Додж» лихо взял с места и свернул на 57-ую стрит. Сунь Ли, сидя в кабине, поспешил позвонить шефу:
– Дядя я купил Кошку. Все, как вы хотели.
– А что там со второй книгой? Не нашел? – Довольный Эллисон поинтересовался о судьбе частного детектива.
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– Нашел, но она случайно сгорела. В магазине был пожар. В общем, ее
больше нет.
– Ну Бог с ней, дорогой. Следи за животным. Они бывают очень проворные.
– Животное проспит всю дорогу до дома. Оно устало.
– Хорошо, племянник. Жду твоего возвращения.
Роберт Эллисон отключился. Он праздновал полную победу. Сыщик Тони Найдерман мертв. Это не критично, он тут с боку припека. А вот две подружки попали в расставленные им сети. Это прекрасная новость! Совсем скоро
верный ему человек заберет в Анджелесе Галю Илиеву. Как болгарка из Софии
оказалась связана с убийцей бодигарда Джефа?
«Обе непростые дамочки действуют сообща, в этом я сегодня уверен. Тогда возникают несколько очень неприятных вопросов. Есть ли еще люди в этой
опасной группе, идущей по его следу? Сколько ликвидаторов посланы по его
душу? Кто направил в США агентов с европейским акцентом? Все ответы надо
получить. Иначе мои дни сочтены», – Роберт подвел черту в размышлениях и с
удовольствием сделал несколько глотков из стакана со свежевыжатым джусом.
Он сидел в бамбуковом кресле на солнечной застекленной веранде. Вокруг
простирался сельский ландшафт, характерный для штата Калифорния.
8. Улица 1905 года, Москва.
Около девяти вечера Барышева и Ваулин встретились в кафе «Манон» за
столиком на двоих. В шумном элитном заведении прослушка являлась совершенно напрасным занятием. Неизвестные соглядатаи могли отследить место
встречи, приземлиться рядом с руководством группы «Сова», но услышать, о
чем они говорят, было невозможно. Ди-джей запускал мировые попсовые хиты.
Юные хмельные парочки сотрясали телодвижениями танцпол. Они же громко
болтали, чтобы перекричать музыку в изрядную порцию децибелов.
Тимур Георгиевич принялся поглощать средиземноморский сибас на гриле, Людмила Александровна – филе черной трески с белыми грибами. Она
вкрадчиво затараторила, приблизив лицо к носу коллеги:
– Сегодня стало ясно насчет Крота. Он сидит в Ясенево. Как только девочки подобрались слишком близко к Троллю, их решили зачистить.
– Что по персоналиям?
– Hot увезли в неизвестном направлении. Pastry только что сообщил о неком «китайце». Он руководил захватом. Бар Хармон дал зацепку. Бойфренд Hot
видел Китайца и Тролля на заправке городка Эссекс в округе Барстоу, штат Калифорния. Frost обложили в отеле. Она уничтожила карту памяти и винчестер,
чтобы цэрэушники не засекли, откуда ветер. Выйдет на связь, если удастся уйти
из «Хилтона» и оторваться от спуков. В общем, по Frost тоже есть сомнения.
– Она обстрелянная – вывернется. Ждем от нее шифровку. Pastry в крайнем подстрахует. Вместе они найдут Hot.
– Будем надеяться. Что завтра докладываем Руфу?
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– По протоколу. Официальная версия – полный провал. Завтра утром мы
с треском сдаемся. Два наших агента сдулись, сутки не выходят на связь.
– Заметано. Но есть еще кое-что.
– Что?
Даме в бардовом элегантном платье и джентльмену в темно-серой тройке
пришлось взять паузу в разговоре. Официантка принесла заказанный десерт:
яблочный штрудель и салат с артишоками и авокадо. Халдейка артистично
опустила блюда на стол и удалилась вихляющей походкой. Людмила Барышева
продолжила выкладывать секреты разведочного коллектива, ковыряясь ложкой
в салате:
– Света постоянно ведет аналитические атаки, складывает в кучу все позиции вокруг рейда. Ну, чтобы поточней определить настоящий общий мотив
ЦРУ.
– И?
– Не гони! Пойдем по порядку. Смотри. Расклад у нас следующий. Первое. ЦРУ руками Credo совершает выкуп и отъем акций. Второе. В Лесу сидит
Крот. Он мониторит все наши шаги. Естественно, кроме заброски Pastry. Стивен Александер сейчас мог бы просто спрятать Тролля. Он в курсе, что мы его
ищем. Но директор ЦРУ этого не делает. Почему?
– Объяснение есть. Он не хочет, чтобы мы раскрыли его агента в Ясенево.
Он собирается как можно дольше оставлять нас в неведении. Дескать, рейд
провернула банда Тролля в частном порядке. И здесь инфа о сделке через Англию тоже ложится в строку.
Тимур Георгиевич отпил половину из высокого стакана. Диковинный
красный коктейль имел соответствующее название – «Гарибальди». Людмила
Алексанровна всосала через соломинку зеленый напиток с желтой лимонной
долькой. Это была новинка из фантастической коктейльной карты от шефмиксолога Дмитрия Полехина.
– Пусть так. Это всё ладно. Тем более, с той стороны проявился Китаец.
Но это вовсе не значит, что в деле Китай. Пока непосредственно по рейду у нас
– одни вопросы. И тут происходит двойное убийство в Павлодольске. Оно
сильно выбивается из общего рисунка. А. ЦРУ не нужна смерть Дамохова. Мы
сегодня знаем, глава Таймураз отписал свою долю бизнеса дочери Альбине в
тайном документе, заверенном нотариусом семьи. Таймураз Магомедович понял, что его зять полная тряпка и отлучил его от компании «Кавказнефть». Настоящей собственницей стала дочь Альбина, но до поры всё решили держать в
секрете, чтобы зятек и дальше с энтузиазмом управлял «КН». Б. Смерть прокурора и решальщика Черкесова ЦРУ также не нужна. Она лишняя. Совсем. Абсолютно!
– Согласен. Абусалама Черкесова застрелил чокнутый киллер. Стрелок не
может иметь отношения к разведке. В нашем ремесле любая смерть – ЧП и
грязная работа. А люди Стивена трудятся чисто.
– Вот-вот, в нашу историю с рейдом затесался неправильный киллер. Откуда он взялся? Кто его послал?
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– Возможно, все же Александер включил отвлекающий маневр…
– Стивен ничего не знал о кодицилле. Я обратилась через Руфа к нашему
смежнику в ФСБ Черныху. Константин Валентинович утвердил меня окончательно в существовании документа. Дело было так. У главы прихватило сердце.
Подумал: скоро умру. Кому все достанется? Созвал стряпчих и распорядился
переписать актив с Миши на Альбину, чтобы обеспечить будущее внука. Мать
за сына всех порвет! По кодициллу доля в 70 процентов компании «КН» принадлежит не мужу дочери, а Альбине лично. И в новом завещании есть пункт.
Юрист имеет право обнародовать добавку только после смерти главы. И оповестить он должен только фактического владельца «КН» – Альбину ВагибовуДамохову. Следователь ФСБ Абдуллаев буквально вчера надавил на клерка, и
тот раскололся. Раньше никто ничего не знал!
Снова появилась вышколенная улыбчивая официантка. Она убрала посуду с перламутровой столешницы, поставила эспрессо в чашках севрского фарфора. Как только девушка пропала из поля зрения, Тимур Георгиевич сделал
круглые глаза.
– Получается, обе смерти – немотивированные. Вот где собака!
– Так точно, Тима! Выходит, киллер не чокнутый. Он вообще совершенно
случайный. Или что?
– Или стрелка ввела в дело третья сила. Которая не знала всех важных
нюансов.
– Бинго! Как говорит сожитель Светки и по совместительству философ.
– Но знаешь, Люся, это мы пока не открываем никому. Надо все тщательно проанализировать и вообще…
– И вообще вся «петрушка» обретает третий смысл.
– Йес, тут у нас возникла «матрешка». Снимаем одну поверхность, возникает вторая дамочка. Но и это не всё. Сейчас мы установили: в ней сидит третья. Будем разбираться.
– Да, я запретила Свете копать в ту сторону.
– Значит, она будет.
– А то!
– Ладненько, Люся, уходим огородами.
– Я впереди на белом коне.
– Подожди! Альбина Таймуразовна была в курсе того, что она теперь
баснословно богата?
– Нет. Знали три человека: Дамохов, адвокат и нотариус.
Проходя в просторный холл с гардеробом, Людмила Александровна с
грустью оглядела беснующуюся молодежь, резной потолок, высокие окна, антикварные зеркала в позолоченных рамах, бархатные диваны в стиле ар-деко,
камин с барочной решеткой, люстры из Нью-Йорка. «Как там Галя и Наташа? –
подумала подполковник разведки. – Удастся ли моим девочкам еще хоть раз
насладиться всем вот этим великолепием свободной разгульной жизни?»
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Глава восемнадцатая
1. Скардейл, Нью-Йорк.
Около десяти часов дня коричневый фургон «додж» въехал в узкий дворик на Мамаронек-роуд в Скардейле. Сборный дом в пригороде Нью-Йорка
принадлежал Багси Джиганто. Его подруга и подельница Патти Смит распахнула дверь кухни. Она чадила самокруткой марихуаны и молча наблюдала, как
трое парней внесли в коттедж едва живую пленницу. Последним в дом вошел
Сунь Ли. Он оглядел из окна пустую улицу и проверил запор на комнате с зарешеченным окном, где бандиты небрежно бросили Исабелу Берланги на грязную тахту. Похищенная женщина по-прежнему была в отключке под действием
рогипнола.
– Пат, сообрази пожрать! – Багси грубо крикнул любовнице в цветных тату на голых участках тела.
Патти отпустила трехэтажное ругательство и спросила из любопытства:
– Ну, как всё прошло?
– С одной накладкой, но в целом мы сработали отлично! – похвастал Багси и шлепнул даму по попе.
– Значит, без трупов опять не обошлось. Говняный растяпа! – констатировала Патти Смит и отправилась в недра захламленной квартиры.
– Да, ерунда! Всего один придурок случайно попал из пушки себе в мозг!
– Багси легкомысленно махнул рукой. – Род, тебе первому предоставляется
ванная, как самому отважному представителю прекрасного мужицкого пола! –
с пафосом провозгласил хозяин дома.
– Мучос грациас, – Родригес вошел в ванную комнату и сразу включил
душ. Мексиканец был редким чистюлей. Громилы всегда подсмеивались над
ним за эту патологическую страсть к гигиене.
Харви и Сунь уселись в гостиной возле широких окон с жалюзями, чтобы
посматривать за обстановкой на тихой Мамаронек-роуд. Водительдальнобойщик вернется только завтра. Им предстояло околачиваться здесь целые сутки. Затем троица вместе с «Кошкой» проедет через всю страну в Калифорнию. В большегрузном кузове трейлера имелся скрытый отсек для перевозки секс-рабынь. Там они поместят свою добычу. Копы, предупрежденные о
пропаже профессора из Кубы, обязательно проверят минивэн. А в фуре спящая
Исабела без проблем доедет до норы Роберта Эллисона в окрестностях ЛосАнджелеса.
Багси метнулся в кухню. Он мгновенно изменился лицом, набычился,
крепко сжал руку Патти в локте и сердито выговорил:
– Веди себя при парнях прилично! Они завтра уедут, я твоей дурной башкой буду гвозди в стенки забивать!
– Ну, сорри, Баг, за растяпу! – Патти чмокнула его в губы. – Я под кайфом, че не видно? Они в репы не берут.
– Я что сказал!
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– Да, заметано! Отстань. Буду петь им оперетты!
– Смотри, Пат!
Багси еще раз выпучил на нее страшные глаза и присоединился к Харви и
Сунь Ли. Харви вставил пистолет в кобуру и сказал:
– Все чисто. Можно расслабиться. Включи телик.
Багси нажал кнопку на пульте, чуть уменьшил громкость. Плазменная
панель на стене загорелась яркой цветной картинкой. Шел репортаж CNN о какой-то пресс-конференции. Сунь приказал:
– Сделай нормальный звук.
На экране происходило следующее. Оператор провел камерой, и зрители
увидели долгую панораму. Зал был битком набит корреспондентами центральных газет Нью-Йорка. Синий задник за сценой украшала надпись из золотых
объемных букв: Credo Center. За стеклянным столом сидели трое: секретарь
фонда с ногами от ушей Тайра Джеймс, седой подтянутый бодрячок Артур
Макрифрин и крупный босс Крис Рекстэм с заметным брюшком. Он бросал
скорбную речь в микрофон:
– Как вы все знаете, этой ночью был совершен дерзкий налет на Музей
искусства в Бронксе. В результате наша доблестная полиция закрыла очаг культуры на время следствия. Здесь вы видите великого мецената современности
сэра Артура. Мистер Макрифрин принял решение увезти свою коллекцию ювелирных шедевров домой, в надежно охраняемую резиденцию. Мы пытались
предложить продолжение экспозиции в любом другом здании мегаполиса с утроенной охраной. К сожалению, сэр Артур остался непреклонен…
Экзальтированная дама в третьем ряду вдруг выкрикнула вопрос:
– Мистер Макрифрин, правда, что короны Жозефины и Евгении не являлись целями грабителей? Как это могло быть? Ведь ничего более ценного в музее не было!
Артур Макрифрин поднялся, взял микрофон в руку. Заядлый гольфист и
яхтсмен выглядел вполне спортивно, несмотря на свои 63 года.
– Я вынужден просить прощения у любителей искусства и ценителей
мирового исторического наследия. – Макрифрин говорил сухо, по существу,
без эмоций. – Действительно, как это ни странно, бандиты не достигли зала с
коронами. Налетчиков раньше перехватила охрана. За это мое отдельное спасибо начальнику агентства «Сталь» Джеймсу Джордану. Диадема и тиара императриц Евгении и Жозефины остались в полной сохранности, ничуть не пострадали.
Журналисты в зале загомонили все разом, кто-то захлопал в ладоши.
– Прошу тишины, – продолжил сэр Артур. – Да, мои раритеты остались в
неприкосновенности, но фонд Credo все равно не справился с возложенной на
него миссией, допустил досадный инцидент. Дело в том, что мои предметы
ювелирного искусства очень хрупкие. Криминал может повторить нападение.
Вы все знаете, что гангстеры сегодня оснащены не хуже, чем ФБР. Я коллекционер и не могу рисковать. Я просто не переживу вполне вероятную катастрофу. Инвестфонд Credo нарушил наш контракт. Я отказываюсь от страховки в
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случае похищения корон Евгении и Жозефины. Я просто их забираю и улетаю
домой в Эл-Эй. Спасибо за внимание.
Из зала посыпались новые вопросы. Бесноватые журналюги повскакивали
с мест, окружили сэра Артура, громко интересовались: «Будет ли в обозримом
будущем новая выставка?» Трое телохранителей обступили своего патрона, он
пошел к выходу, мило улыбаясь. Картинка на экране сменилась. Сексапильная
бойкая ведущая залепила скороговоркой на фоне офиса Credo Center в НьюЙорке:
– Итак, исторические реликвии мистера Макрифрина улетят через час на
чартере в Анджелес! Информацией о новом показе мы пока не можем вас порадовать. Следите за новостями на канале CNN. Выставка века в музее Бронкса
закрыта. Это была Лайза Фрай. Берегите себя!
Наглая Патти заявилась в гостиную с полным подносом и стала небрежно
накрывать на стол. Теперь она изображала из себя радушную хозяйку. Впрочем, весьма недостоверно.
– Извините, дорогие мои, в будущем звоните перед приездом. – Она заставила нарядную скатерть блюдами с вареной курятиной, копченой колбасой,
отварным рисом. – Паэлью я сделать не успела, вы же вернулись раньше, так
что подаю всё ингредиентами.
Патти пошла на второй заход. Достала из холодильника миску помидоров, красный перец, зеленый лук, соус «чили» и две бутылки барберы. Сунь Ли
выключил звук телевизора и отвернулся к окну, повернул полоски жалюзи, еще
раз осмотрел прохладную февральскую улицу сонного поселения. Мимо проехал мальчик на велосипеде. За ним гнался второй сорванец. «Затея Роберта
опять удалась, – подумал Сунь, – Макрифрин не заметил подмены. Это дает несколько дней форы. Но дома у него бывает эксперт. Когда откроется подстава?
Не существенно. База номер два давно готова».
2. Ясенево, Москва.
В лесопарковой зоне на северо-западе столицы Ясенево расположен комплекс зданий Службы внешней разведки РФ. Директор СВР Геннадий Михайлович Молочков стоял в своем кабинете перед картой мира на стене. Он упорно
таращился на длинный североамериканский материк. Из него торчали несколько разноцветных маркеров в виде флажков. Маленький красный стяг на иголке
был воткнут в кружок с надписью «Нью-Йорк». Директор держал в руке трубку
защищенной линии связи. Геннадий Михайлович задал неприятный вопрос
своему подчиненному:
– Ну что, Ефим, твоя группа окончательно потеряла след объекта или надежда есть?
Ефим Петрович Руфинов сел прямо в кожаном кресле «президент» в доме
на Большой Ордынке и нервно клацнул большими ножницами. Бросил канцелярскую принадлежность на массивный рабочий стол. Ответил, не скрывая раздражения:
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– Геннадий Михайлович, только что я получил подробный доклад начальника группы «Сова» Ваулина и его зама Барышевой. Агенты Frost и Hot
уже больше суток не выходят на связь. Следовательно, мы не только потеряли
след Тролля, но также вся операция «Скромная просьба» закончилась ничем.
Предположительно, агенты раскрыты и арестованы ФБР.
– Печально… – Геннадий Михайлович безжалостно выдернул флажок и
отправил его в мусорную корзину. – Надеюсь, они поведут себя достаточно
благоразумно.
– В этом не сомневайтесь. – Ефим Петрович расправил пятерней складку
на темно-синем костюме. – Обе наши дамы будут строго придерживаться своих
легенд. Здесь никаких неожиданностей не предвидится.
– А что мне теперь докладывать Первому? Ты случайно не подскажешь,
стратег? – Геннадий Михайлович сделал пять шагов по паркету и опустился в
офисное кресло рядом с полированной махиной стола. Поворошил рукой кипу
бумаг, придавленную чернильным прибором с бронзовой фигуркой сидящего
на скале орла. – Я должен сказать, что полностью облажался и не смог выполнить его приказ вернуть стране компанию «КН», так?
Ефим Петрович поднялся во весь гренадерский рост. Отнял от уха трубку
и с ненавистью на нее посмотрел. Затем снова приложил аппарат к ушной раковине. Он терпеливо выдал заготовленную заранее речь:
– Я бы на твоем месте притормозил с докладом. Точно ничего не известно. Девочки вышли из дела, но статус пока не определен. Возможно, они попали в руки как раз бандитского синдиката. Эллисон вполне мог заметить слежку
и накрыть наших агентов. Сдавать их ФБР он не станет. Это не в его интересах.
И потом, для него главное – узнать, кто и почему идет за ним? Чем это ему грозит? Не повторится ли наезд опять? Он займется кругом всех этих вопросов.
Мое предложение – подождать три дня. В распоряжении группы имеется достаточно средств, чтобы внести ясность. Также мы предпримем все необходимые
шаги по выводу «Совы» из зоны заброски.
– Ты должен был выйти на Тролля и дать мне его адрес. Я должен был
его изъять и вытрясти из него местоположение Вагибовых. После я бы встретился с Альбиной Таймуразовной до заседания в Высоком суде Лондона. И мы
тихо, без огласки, урегулировали бы весь конфликт. Альбина узнаёт, что вся
«Кавказнефть» фактически принадлежит ей и возвращается домой. Вот какой
замысел Хозяина я был обязан претворить строго по пунктам.
Геннадий Михайлович в сердцах отпустил щелчок по хищному клюву
металлической птицы. И гневно добавил:
– Теперь я должен признаться, что нить операции упущена. Мы все просрали! Да он завтра выгонит меня взашей!
– А если сделать информационный вброс? Дескать, нашлось неизвестное
прежде завещание главы республики. Оказывается, Дамохов отписал 70 процентов акций дочери, а ее мужа оставил ни с чем?
– Ну и что? Она там где-то спрятана, и они там полностью ее контролируют! Это же ЦРУ, а не детская команда «Сова»! Альбина даст интервью: пре233

красная новость, я остаюсь в свободном мире и продаю свою нефтяную компанию США! Всё!!! Это провал. Давай, сегодня же зачисти мне поляну. Никаких
следов не должно остаться. Верни в тот переулок редакторов, чтобы если твои
там расколятся, мы предъявили всем желающим научное издательство «Гранит». И объявили, что девочки перегрелись на солнце и переели дешевой наркоты! Никакой разведкой на улице Брошевской никогда не пахло!
– Я должен расформировать группу? – Руфинов набычился, покраснел и
издал шумный тяжелый вздох. – Дай еще три дня. Потом примем решение. Гена, нельзя сейчас все останавливать. Мы можем еще спасти наших девчонок!
– Нет! – Ушлый царедворец тоже подскочил и шарахнул рукой по спинке
кресла. Предмет мебели, идеально подогнанный под форму тела, откатился на
колесиках к стенке с дубовой панелью. На ней висел огромный поясной портрет президента с холодным внимательным взглядом серых глаз. – Немедленно
выполнять! Это приказ. Группа «Сова» больше не существует. Ее никогда не
было. Всех офицеров переведи в резерв до нового решения. Я посажу на поиск
и поддержку твоих агентов в США отдел Корнеева. Всё. До связи.
И директор отключился. В черной трубке пошли гудки. Руфинов медленно опустил радиотелефон в гнездо. «Гена решил все свалить на меня, – осенило
опытного разведчика. – Ну, конечно! Он уже настрочил рапорт. Там написано:
я поручил операцию полковнику Руфинову, его группа раскрыта. Меня с треском выставляют, он остается. Элементарно!»
Ефим Петрович взял со стола айфон. На черном экране появилась аббревиатура «ВАБ». Он нажал пальцем на значок «соединить».
– Молоко нас закопал, – сказал траурным тоном, – сворачивайтесь и освобождайте помещение. На все про все 24 часа.
Раздался взволнованный голос Ваулина:
– Что, не согласился даже на три дня?
– Нет, не стал слушать. Он всех нас сливает. Вы будете списаны в резерв,
я – на пенсию.
Ефим Петрович выключил гаджет и небрежно бросил его на столешницу.
Полковник в темном костюме не спеша подошел к высокому окну. Посмотрел
на заснеженный московский сквер внизу. На проезжающие по мокрой улице
автомобили. Колеса далеко разбрызгивали февральскую хлябь. «Вот таким макаром всё бы и закончилось, если бы Ваулин с Барышевой не предусмотрели
коварный план «Экземпл». А так мы еще повоюем…»
Руфинов позволил себе сдержанную авгурскую улыбку. Он поправил
красно-кобальтовый галстук на батистовой белой рубашке, застегнул пиджак
на три пуговицы и надавил кнопку селектора. Пора дать поручение секретарю
Егору. Пусть подготовит приказ о расформировании группы под кодовым названием «Сова».
3. Скардейл, Нью-Йорк.
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После обеда за столом в гостиной остались сидеть Родригес, Харви и Багси. Двое последних обсуждали важную мужскую тему, попивая светлое пиво из
мелких бутылок. Отморозок Багси поучал более молодого бандита:
– Кончай страдать боготворением гениталий! Бабе от мужика нужны две
вещи: член и баки. Все остальные вздохи про лавью – отстой! Всосал?
Харви помотал от несогласия башкой, вставил в рот сигарету.
– Но твоя Патти живет с тобой не только из-за гринов, так же?
– Пат, ты почему живешь со мной? – Багси Джиганто громко прокричал в
сторону кухни. – По поводу грубого секса или по большой жажде нюхать кокс?
– Пошел ты на хэ… Остряк сраный! – донеслось из недр квартиры.
– Ты пошлый циник, Баг, – Харви закурил и выпустил кольцо дыма. – Я
хочу, чтобы баба меня любила. И найду такую. Моя подружка не будет тупой
стервой!
– Ну-ну. Цинканешь, когда надыбаешь то сокровище. Посмотрю на чудо
в перьях!
– Да, вот зуб отдаю! Прям после этого дела поеду в Мэн, там еще остались приличные гирлы. Выберу себе сельскую простую молодку. И легко!
– Ну, отзвонись. Посмотрю на имидж дивной трахоты. После месяца житухи в Яблоке она превратится в вороватую тварь, которая шарит по твоим
карманам, ширяется герычем и курит «траву».
Сунь Ли закончил обход помещения. В неубранных, пыльных комнатах
он подходил к окнам, наблюдал за улицей. Также придирчиво оглядел двор с
«доджем». Он не заметил никакого движения. Слежка за коттеджем не велась.
«Мы чисто ушли из Манхэттена. Это хорошо». В гостиную Сунь проскользнул
боком, поманил пальцем Родригеса. Мексиканец затушил сигару и поднялся из
кресла.
– Род, надень маску, пойди к Кошке, проверь, как она?
– Спит или нет?
– Да.
– Да че с ней возиться? – Осоловевший Багси выдал категоричное мнение. – Отрубить до конца сезона и всё!
– Перед уколом ее надо покормить, – спокойно возразил китаец. – Путь
неблизкий – организм биксы не должен сильно истощиться. Голод скажется на
ее мозгах. А по приезде она должна соображать и ответить на вопросы босса.
«Она проспит не менее двух суток после гидроксепама, – подумал Сунь
Ли. – Очухается Кошка уже на ранчо Роберта в Калифорнии».
Родригес натянул на голову черную балаклаву. В замке торчал ключ.
Родригес распахнул дверь застенка с решеткой. Исабела явно не спала. Красивая пышногрудая дама стояла в рост рядом с тахтой. Её покачивало от слабости. Она была одета в джинсовую юбку и золотистую блузку. На шее накручен
шелковый сиреневый шарфик. Мексиканец невольно залюбовался огненной
роскошной брюнеткой… Наташа-Исабела вдруг криво улыбнулась, прихватила
нежными губами бандану и резко прикусила зубами шев на галантерейном изделии. Тут же глаза красотки закатились в потолок, и безжизненная женщина
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рухнула мимо мебели на пол. Родригес от неожиданности растерялся, побежал
большими прыжками назад в гостиную.
– Сунь, она приняла яд, – пробасил Родригес. – У нее в шарфике была
капсула.
Сунь Ли бросил журнал Life и быстро прошагал до утлого узилища. Кошка валялась на грязном дощатом полу, подмяв под себя неудобно вывернутую
руку. Поза была неестественной, так выглядят только трупы. Сунь придавил
два пальца к теплой шее примерно тридцатилетней женщины. Пульса не было.
Профессор из Гаваны Исабела Берланги несомненно мертва. Сунь приблизил
свой нос к еще румяному лицу с выпученными стеклянными глазами. Втянул
воздух в ноздри. Миндальный запах свидетельствовал: пленница отравилась
цианидом. Китаец мгновенно принял решение: «Кошка в минусе. Я могу бросить тут «быков» Испанца. Они теперь не нужны. Надо спасать Роберта. Гангстеры не убивают себя сами. Это чья-та разведка».
Воинство стояло в коридоре. Парни молча пялились на мертвую дамочку
горячей латинской внешности…
Сунь деловито спросил:
– Багси, тут есть укромное место, где можно сбросить тело?
– Есть заброшенный склад. Самое то!
– Вдвоем с Харви. Отвезите ее туда.
Два крепких костолома схватили Исабелу за подмышки и небрежно поволокли умершую гражданку к выходу через кухню. Оттуда грянули трехэтажные
ругательства. Это пьяная Патти Смит проводила в последний путь покойницу
восклицаниями:
– Ух, ни фига себе! Еще мертвяков в мое бунгало мне натащили! Суки
рваные!
Фургон отъехал от дома и скрылся за поворотом с Мамаронек-роуд. Сунь
отошел от окна гостиной.
– Род, собирайся. Нам здесь больше делать нечего. Сегодня полетим из
Кеннеди.
– Слушаюсь, босс.
Мексиканец взял в углу спортивную сумку. В комнату вбежала Патти с
самокруткой во рту.
– Послушай, китаеза, мы так не договаривались! – заголосила бойкая
бандерша. – Ты должен выдать мне неустойку за жмура! Ты подверг опасности
всю нашу тут жизню! Нам с Багом, возможно, придется линять! Кто знает, что
за телка тут окачурилась?!!
– Успокойся, – Сунь поймал руку возле своего бледного лица. Ловко завернул конечность за спину скандалистке.
Та взвилась еще больше.
– Отпусти, мерзавец! Я пожалуюсь Багу! Он выбьет наружу твои тупые
желтые мозги! Козёл!!!
Родригес шагнул и врезал кулаком в челюсть дамы. Патти свалилась вялой куклой на линолеум и затихла.
236

– Готов?
– О’кей.
– Пошли.
Сунь Ли и Родригес покинули коттедж. Они направились на соседнюю
улицу, чтобы зеваки потом их случайно не вспомнили. Копы начнут следствие,
будут опрашивать население. Приметные мексиканец и китаец не должны попасть в рапорт, если откроется, что труп вывезли Багси Джиганто и его кореш
Харви. Место жительство известного бандита, конечно, проверят. В четырех
квартала от спаленного адреса Сунь остановился.
– Тормози тачку.
– Есть.
Родригес поднял верх ручищу. Водитель потрепанного «плимута» Лоуэлл
Грейвс согласился отвезти парочку людей из Скардейла до Бронкса.
– А там трасса в Мидтаун. Вам же в Яблоко? – спросил словоохотливый
шофер.
– Вези, – Сунь на заднем сидении отмахнулся от приставалы.
Пикап помчался по почти пустому шоссе. Сунь вставил новую симку в
мобильник, набрал шефа. Написал текст и отправил sms-ку: «Книга случайно
испортилась. При ней была капсула с лекарством. В общем, она самоуничтожилась». Ответ пришел незамедлительно: «Привези мертвую. Я покажу хладный
том подруге, и та запоет».
Сунь хлопнул ладонью по плечу водителя.
– Поворачивай назад. Отвези на то же место.
– Командир, мне в Бронкс надо, я вас взял как попутчиков! – заверещал
Лоуэлл.
– Двойной тариф.
– Плати сразу! А то знаю я вас!
– Дай ему две двадцатки.
Родригес сунул купюры в карман пиджака водителя и красноречиво уставился на скомороха.
– Понял! – Лоуэлл Грейвс наконец врубился, что имеет в салоне двух закоренелых убийц. – Мы же все друзья на веселом празднике жизни! Обратно –
так обратно!
Шофер крутнул баранку. Пикап «плимут» заскрежетал тормозами, осуществил вполне спортивный поворот, взметнув брызги в колдобине. На улице
потеплело до плюс четырех, припекло февральское солнце. День прояснился, а
красивая женщина в расцвете лет взяла и запросто себя убила… Пока они ехали
назад в Скардейл, Сунь Ли размышлял: «Роберт всегда непостижим. Почему ко
мне не пришла эта простая мысль? Ведь, действительно, если той первой старлетке показать мертвую коллегу, она поймет, что и с ней поступят так же безжалостно. Ловкий ход заставит ее сотрудничать. Она совсем ребенок и, конечно, смерть в ее планы не входит. Поэтому Роберт и достиг богатства. Он очень
прозорливый – видит на много шагов вперед».
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4. Северный Кавказ, Россия.
Генералы ФСБ Громов и Ярцев встретились на тридцать четвертом километре федеральной трассы. Стрелка на шоссе исключала возможность прослушки. Оставив водителей в машинах, два пожилых мужчины в длиннополых
плащах прохаживались по обочине. День выдался вполне солнечный. Температура поднялась выше ноля, до плюс десяти-двенадцати. Утром на Кавказе могло быть морозно, а днем вдруг наступало настоящее лето. С проводов между
бетонными столбами спланировали вниз несколько антрацитовых галок. Птицы
неуклюже запрыгали по полю в поисках червяков.
Разговор хмурых подтянутых чекистов удивил бы многих. Особенно тихая беседа поразил бы директора Конторы Бориса Николаевича Покатышева.
– Ты зачем убрал Вершину?
– Я думал, это ты.
– А Черкесова кто грохнул?
– Абдуллаев ведет Алхаматова. Я узнал, что сразу перед расстрелом у
прокурора была с ним тёрка.
– Значит, это не он. Заурбек не похож на сумасшедшего.
– Мажикоеву тоже нет смысла сливать полумертвого Таймураза.
– Кермен всю отару купил с потрохами. Он и при Дамохове твердо рулил.
– Так точно. По-моему, у нас завелась неопознанная сила.
– И кто?
– Надо искать.
– Пока всю нефтянку останавливаем. До выяснения.
– Согласен.
– Остальные изменения – кодом по инету.
– Бывай.
– И тебе тем же концом.
Генералы и старые боевые братаны по Афгану завершили встречу рукопожатием. Руководители управлений ФСБ огромных южных территорий разошлись и загрузились в «мерседесы». Мощные иномарки синхронно развернулись и умчались в две противоположные стороны. Даже следы протекторов на
дороге тут же исчезли после проезда по шоссе нескольких тяжеловесных фур.
5. Скардейл, Нью-Йорк.
Коричневый фургон «додж» въехал в ворота заброшенного, обшарпанного склада с граффити на серой стене. Внутри валялись разбитые ящики, громоздились ржавые останки труб и печей. Когда-то здесь была котельная. Стая
голубей вылетела из ангара через окна с побитыми стеклами. Багси и Харви
вытащили почти холодную Исабелу Берланги из минивэна и бросили красотку
с пикантно задравшейся юбкой на кучу старых автомобильных покрышек. Лучи
солнца образовывали пыльный золотой столб, мертвая латинка выглядела
очень секси.
Подлец Багси Джиганто плотоядно облизнулся, закурил сигарету и громко заявил:
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– А я ведь собирался вставить ей ночью, когда бы все заснули. Главное –
чтобы задрых «Желтый паук». Но долбанная дура испортила мне весь кайф!
– Ты, Баг, хоть при мертвых затыкайся. Бог сверху всё видит и однажды
нашлет на тебя кару.
Харви накрыл самоубийцу куском грязной парусины. Отряхнул руки и
сел в кабину. Багси прыгнул за руль и вывел «додж» из полуразвалившегося ангара.
– Ты всерьез веришь во всю эту мутотень про Бога и святых апостолов? –
спросил водила, дымя сигаретой.
– Не богохульствуй. Верить нам надо обязательно, – Харви ответил с
убеждением католика. – При нашей работе нам больше не на кого положиться –
только на Бога на небе. Я верю, что жив исключительно поэтому. По воскресеньям хожу в храм, слушаю пение.
– Задобрить боженьку стараешься! – Багси развеселился. – А ему насрать
на твои молитвы! Если бы он был, мы бы с тобой давно сгорели в аду! Значит,
его нет. Вкурил?
В кармане демагога зазвенел мобильник. Багси посмотрел на экран гаджета. Номер принадлежал временному главарю группы Сунь Ли.
– Макака че-то с под нас хочет. А мне надо отлить, – Багси язвительно
брякнул, припарковал автофургон, выскочил на дорогу. Он зашел за корму машины и расстегнул ширинку.
Сотовый телефон продолжал надсадно заливаться звонком. Харви тоже
не любил желтую расу. Здесь у корешей была полная солидарность. Он открыл
дверцу и крикнул:
– Баг, этот шаолинец всё трезвонит. Я беру трубу?
– Нет, подожди. Пусть, узкоглазый вкурит, что мы ему не рабы!
Багси вернулся назад к кабине и только тогда взял вибрирующий мобильник, включил связь.
– Я слушаю.
– Почему вы сразу не берете трубу? – Злой голос китайца ударил в ушную перепонку. – Немедленно доложи: где вы находитесь?
– Мы остановились почти уже в Скардейле. Вышли поссать. Мобила осталась на торпеде. Звонок я только услышал, – вдохновенно солгал Багси.
– Возвращайтесь назад в то место, где оставили книгу. Заберите ее и быстро привезите на базу!
– Какую книгу? Ты о чем, парень?
– Мертвую бабу привези назад! – Сунь Ли окончательно потерял терпение. – Или я тут вышибу куриные мозги у твоей пьяной сучки!
– Не трожь Патти! Я все сделаю. Просто не понятно, зачем это нужно?
– Не твое дело! Выполняй!
– Ладно, не парься. Щас привезем твою красавицу.
Ругаясь убойным матом, Багси скинул кожаную куртку и остался в клетчатой рубахе. Ему стало жарко от гнева на раздолбая третьесортной расы, возомнившего себя королем Эль Капоне. Джиганто резко развернул «додж». Фур239

гон помчался обратно по давно заброшенному побитому тракту. Через пять минут минивэн снова закатился в складское помещение через открытые ворота.
Багси и Харви выпрыгнули из кабины, подошли к куче покрышек с большим
куском парусины, прикрывавшим труп.
Багси все не унимался, костерил проклятого китайца:
– Вот козел узколобый! Тупой «Желтый паук»! То вези, то привези! Еще
на Пат мою наехал, урод! Эх, если бы не от него зависел наш бонус, с каким наслажденьем я вломил бы ублюдку по ребрам!
Харви нагнулся и скинул материю в пятнах машинного масла с взгорка из
рваных протекторов. У набожного бандита отвалилась квадратная челюсть –
совершенно мертвой дамочки на месте не оказалось. Она испарилась, как Иисус
из гроба в пещере, даже не сдвинув в сторону покрывало. Харви три раза перекрестился, повернулся и вопросительно воззрился на дружка-безбожника.
– Что я тебе говорил?
Но ответить Багси не смог. Наташа-Исабела неслышно подкралась сзади
и воткнула острый стальной штырь в шею громилы. Тот инстинктивно зажал
рукой рану с хороший кулак. Из развороченной трахеи толчками хлестала
кровь на клетчатую рубашку. Багси захрипел и упал сначала на колени, потом
рухнул на живот. Почему-то живая Исабела быстро выдернула «ругер» из наплечной кобуры Джиганто. Харви всё не мог поверить своим глазам. Но решительный вид дамочки подтолкнул его руку. Он полез за оружием в карман
куртки. Исабела выстрелила трижды в широкую грудь бандита. Затем она добавила по контрольному в головы. Одному мужчине и второму. Здесь силы окончательно покинули женщину. Она устало опустилась на вонючие покрышки.
Села в позе кучера. Ей надо было немного отдохнуть и собраться с мыслями.
Агент Зубова только что перенесла полчаса коматозного состояния. Фактически она не перешла в мир иной, но была очень близка к этому. Медики использовали препарат томиксид для ввода пациента в искусственную кому. При дозировке в два микрограмма человек как бы умирал на тридцать-сорок минут.
Нитевидный пульс регистрировал только кардиограф. Что и ввело в заблуждение многоопытного гангстера Сунь Ли.
Исабела не спеша обыскала трупы. В кабине она осмотрела черную кожанку Багси. Исабеле неожиданно крупно повезло. Во внутреннем кармане она
обнаружила военную фляжку. Открутила крышку. В нос ударил запах чистого
шотландского скотча. Исабела опрокинула флягу в жадный рот. Сорокаградусное пойло сразу сотворило чудо. По холодному телу прокатилась горячая волна, даже перед глазами на мгновение щелкнула вспышка. Цвета вокруг приобрели контрастность, очертания предметов – резкость. Жаркая энергия поступила в одеревеневшие члены. Наташа-Исабела снова могла двигаться. Она сделала несколько легких физических упражнений. Надела куртку Багси. Кожизделие пришлось киллерше не очень впору, куртка была заметно широковата в
плечах. Исабела бросила на сидение в кабине две «пушки», наличность в сотни
три долларов и сотовые телефоны. Села за руль. Завела мотор. Минивэн
«додж» выехал на узкую подъездную дорогу и уверено взял курс к автотрассе.
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«Мне нельзя долго ехать на этом, – подумала Исабела. – При первой возможности тачку надо поменять».
6. Улица Плещеева, Москва.
Трехкомнатная квартира Метлицкой в Бибирево стала новым штабом
безжалостно уничтоженной группы «Сова». Утром 13 февраля заседание четырех членов команды началось на кухне. Сожитель Светы Денис был сослан в
гостиную следить за платформой example в электронном облаке. Вся нужная
аппаратура для шпионской работы была полностью продублирована. Оператор
отслеживал несколько объектов по включениям их сотовых. Известные номера
телефонов раскрывали места дислокации Блумингама, Рекстэма, Тайры
Джеймс. Также Денис писал все разговоры данных фигурантов в надежде получить информацию о Роберте Эллисоне, мастерски затерявшимся где-то на
просторах США.
Ваулин в старом костюме попивал горячий чай и выкладывал свои соображения:
– Велика вероятность, что Hot похищена именно Троллем. В его хозяйстве китаец вполне может быть. Тогда у нас есть призрачный шанс. И мы постараемся им воспользоваться. Никакой другой игры я не вижу.
– А другую сильную возможность надо обязательно отыскать, – Барышева затараторила, лихорадочно дымя сигаретой. – В нашем положении будем
хвататься за соломинку. Света, что там наколдовал твой алхимик?
Олег Семенович и Светлана пили кофе из больших кружек. Аналитик
Метлицкая заговорила почти шепотом:
– Денис, ввел в действие хакерскую программу. Она позволяет отслеживать айфон не только по номеру, но и другим характеристикам: коду GPS и IPадресу. Это позволило взять под колпак всех приближенных к Троллю. Однако
сам наш пострел придерживается молчания в сети. Китаец, видимо его подручный, тоже пока никак не проявился. Если в разговорах этих господ промелькнет
Эллисон или китаец, мы сразу сядем им на хвост.
– Уже что-то, – Тимур Георгиевич удовлетворенно кивнул. – А ты что
молчишь?
Марголин насупился и недовольно засопел.
– Что болтать без толку? На сегодня у нас в плюсе только Pastry. Судьба
Frost под большим вопросом. Лежка Тролля неизвестна. И никакого подхода к
ней нет, кроме географического пункта Эссекс в Калифорнии.
– Там все шито белыми нитками, – вступила нетерпеливая Барышева. –
Подумаешь, бандит видел Тролля и его консильери на заправке в Эссексе. Они
могли просто заехать на бензоколонку, проезжая в Эл-Эй. Конечно, со счетов
не сбрасываем, но нитка слабая!
– Да, вся надежда только на Сашу, – Света подвела итог обмена мнениями.
В дверь со стеклянными матовыми вставками деликатно постучали.
– Можно? – спросил Денис из коридора.
– Заходи, – разрешила Барышева.
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Денис с улыбкой на лице открыл створку и тихо сказал:
– На example появилась шифровка. Я не читал.
Все четверо агентов официально несуществующей «Совы» дружно вскочили со стульев и пошагали смотреть долгожданное послание от Pastry. Света
по-хозяйски пригладила вихры на голове любовника:
– Молоток, Ден! Только врать не надо. Ты попытался прочесть, но у тебя
ничего не вышло.
Денис вытянулся во фрунт, стукнул пятками в шлепанцах и отдал честь.
– Ты видишь сквозь стены, телепат-адмирал!
7. Мотель «Оазис», Бронкс, Нью-Йорк.
Майор Наталья Зубова была заброшена в США через Кубу. По легенде
этнограф Исабела Берланги приехала из Гаваны для знакомства с фольклором,
обычаями и верованиями индейских племен. Непонятная для простых чиновников профессия позволяла агенту Frost беспрепятственно передвигаться по
США, проживать практически везде, где требовалось. Но теперь все изменилось. Прикрытие Исабелы полетело к черту. Спуки ЦРУ вполне могли объявить
приезжего профессора в розыск. Однако последние события ей подсказывали,
что рокового объявления не будет. Иначе зачем отдавать ценный источник разведданных на съедение гангстерскому синдикату Эллисона? Наташа-Исабела
поразмышляла об этом немаловажном обстоятельстве, пока добиралась до
пункта встречи с Pastry. Она сменила машину уже на подъезде к хайвею ГрандСентрал-Паркуэй. Просто остановилась на тихой улочке, ударила мужика
«пушкой» по темени и выкинула шофера из «шевроле». Пока водитель очухается, доберется до участка и напишет заявление, пройдет не менее часа. Временной форы ей как раз хватало с избытком. Исабела бросила автомобиль за
три квартала до мотеля на Бостон-роуд. И легко нашла нужный номер в третьесортной гостинице. Она постучала условным кодом.
Саша Коротич мгновенно распахнул дверь. Вернувшаяся с того света
подруга сделала последний шаг, упала в объятья верного товарища и… разревелась. Нечеловеческое нервное напряжение последних часов дало о себе знать.
– Ну-ну, все хорошо, – Томас Ван Рой крепко прижал к торсу любимую
женщину и захлопнул ногой дверь. – За тобой все чисто?
– Да, пока да, – прошептала она, успокаиваясь. – Но отсюда надо уезжать.
В сумке мобилы, там контакты «быков» Китайца.
– Подожди, тебе надо поспать. – Ван Рой ласково провел ладонью по испачканной щеке красивой женщины. – Ты хоть ела сегодня? Уже седьмой час.
Исабела отстранилась и вдруг рассмеялась, размазывая слезы:
– Хватит меня тискать! Pastry, ты прям маньяк половой! Я накачалась
бурбоном. Всё, пошла в ванну. А ты задвинь в example все кишки с мобилок.
Пусть ВАБы снимут след.
Она направилась к ванной комнате, скидывая по пути одежду на пол.
– Я все сделаю, – Саша-Томас раскрыл ноутбук и высыпал на стол содержимое сумки. – Но поспать тебе все равно надо.
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Исабела отвечала уже из ванной, перекрикивая шум душа.
– В тачке отрублюсь. Нам надо дернуть в Эссекс, округ Барстоу.
– Думаешь, Hot где-то там?
– Да, в районе этого городка. Я кое-что услышала в плену.
– Ты едва жива.
– В тачке посплю. Отходняк от смерти – кайф по сравнению с ломкой после кокса.
– Проходила?
– А то! Ошибка долбанной юности. Помоюсь, покрашусь и вперед.
– Как же ты ушла от банды? Я честно не знал, что делать…
– Чем больше шкаф, тем больше пыли!
Томас Ван Рой скачал контакты с гаджетов и переслал файлы на платформу в облаке. К посылке добавил небольшой текст, зашифрованный программой PGP: «Это «кишки» сотовых двух бандосов, похитивших Hot. Frost со
мной. Ей удалось уйти от людей Тролля. Инфа дает путь. Мы едем в Калифорнию».

Глава девятнадцатая
1. Ферма «Толстый бук», округ Барстоу, Калифорния.
Мы ходим по улицам, читаем газеты, смотрим телевизор. Мы впитываем
различную информацию, пропускаем ее через сознание. Все эти мириады событий складываются в пеструю картину окружающей действительности. Однако,
на самом деле, за обыденной жизнью скрывается совершенно другой, неведомый мир серых схем, о котором простые среднестатистические граждане не
имеют и малейшего представления. Серый мир – это многоуровневая, сложная
система финансовых отношений между темными дельцами высокого ранга, политиками, депутатами, бандитами, пролезшими во властные структуры, правителями всех мастей и оттенков. В сером мире крутятся бурные валютные потоки, легко заключаются миллионные сделки, пускаются под откос, казалось бы,
незыблемые состояния. Широкой публике известно только название этого тайного зазеркалья – коррупция…
Шестидесятипятилетний старик Эрл Хайден получил «посылку» в ЛосАнджелесе и привез спящую Галю Илиеву на ферму «Толстый бук», служившую
пристанищем Роберту Эллисону. Помятый древний «понтиак», загаженный
слегка куриным пометом, остановился возле входа на кухню. Эрл легко пронес
пленницу на плече по сельскому дому и опустил тело на кровать в комнате без
окон. Здесь Гале предстояло пробудиться от крепкого наркотического сна.
А пока ей снилось что-то из области фантастики. Будто она живет в шикарном доме с колоннами на берегу огромного сине-изумрудного океана. Она
полулежит в шезлонге на балконе под полосатым тентом. К ней подходит с
улыбочкой смуглый красавец Бар Хармон. У него очень романтичный приче243

сон. Каштановые волнистые волосы ее щекочут, когда он наклонятся к ней и
шепчет жаркие слова: «Не пора ли нам бай-бай». В глазах скачут веселые бесенята. Сверкающие искры солнца полыхают на мощной голой груди. «Ох, как он
прекрасен! Моя первая настоящая любовь!..»
Девушку в этом чудесном солнечном блаженстве кто-то грубо потряс за
подбородок. Галя открыла глаза и сразу заметила, что она абсолютно обнажена... Сильно смутившись, Галя посмотрела на говнюка, прервавшего очаровательное виденье.
Рядом с кроватью стоял краснорожий старик в джинсовых жилетке и
штанах. Седые нечесаные патлы отросли до плеч. Эрл Хайден в пестрой бандане на голове поставил на стол тарелку со стейком и бобами. Хмурый дед добавил к яствам открытую пластиковую бутылку виноградного сока.
– Хватит дрыхнуть, – хрипло сказал Эрл и подвинул предмет мебели
ближе к постели. – Вот пожри, а то сил в тебе – совсем ноль.
Старый фермер почти не обратил внимания на голый бюст красивой девчонки, не спеша вышел и закрыл за собой стальную дверь. В замке недвусмысленно проскрежетал ключ.
Галя с опозданием запахнула на груди чистый белый махровый халат.
Одежда была несомненно мужской, большого размера. Она подняла взор. На
белом потолке стеклянный плафон горел желтым светом. Галя внимательно осмотрелась и определила, что находится в одноместной больничной палате без
окон и с одной железной дверью.
Она попробовала вспомнить: что с ней произошло? Как она попала в этот
чертов застенок? Слабость во всем теле не давала сосредоточиться. Галя стала
есть мясо. Оказалась, что она чудовищно голодна. Девушка с аппетитом умяла
сочный стейк, даже подобрала с тарелки соус куском хлеба, выпила весь сок.
«Может теперь я врублюсь, куда меня занесло?..»
И она вспомнила, что случился внезапный налет на ее квартирку в Бронксе. Там китаец с холодными глазами паука воткнул в неё шприц с какой-то
химической гадостью. Дальше – ничего, лакуна, черная кромешная дыра.
«Что говорил инструктор в школе? – Галя вспомнила наставления полковника в учебке. – Если попадете в руки врага, самый лучший способ защиты
– твердо стоять на своей легенде. За вами обязательно придут. Не надо психологически настраивать себя на борьбу с болью и унижениями. Экономьте силы
для побега, если представится возможность. Лучше выбрать другой способ поведения. Надо полностью расслабиться и плыть по течению: это скоро пройдет,
всё проходит, пусть меня бьют, трахают озверелые садисты, я все равно не в
силах что-то изменить, это просто страшный сон, который однажды закончится».
Через сутки в узилище вошел сам главный тюремщик. Роберт Эллисон
был одет в элегантную шерстяную тройку и белую рубашку без галстука. Он
удобно устроился в приготовленном для него мягком кресле и стал спокойно
повествовать ровным голосом:
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– Думаю, вы меня узнали. – Роберт был сама любезность и доброжелательность. – Вас везли сюда в трейлере. Дорога заняла 36 часов. Все это время
вас писали две камеры. Я тщательно просмотрел видеоматериалы. В Бронксе на
Касл-Хилл-авеню вам вкололи гидроксепам. Препарат запрещен в легальной
медицине. Это не только сильное снотворное, а еще дженерик, аналогичный
скополамину. То есть во сне человек много разговаривает. Вы рассказали всё о
себе на чистом русском языке. Вас зовут Галина Юрьевна Шеина. Вы – сотрудник разведки Российской Федерации. А точней, работает в секретной группе
«Сова», являющейся выделенным подразделением, как бы не имеющим отношения к управлению СВР в Ясенево. УмнО! Ничего не скажешь.
– Это какой-то бред, – тихо прошелестела Галя. – Я студентка из Софии,
учусь на менеджера в Рутгерском университете в Нью-Джерси.
– О! Вы заговорили. Значит, ваш организм восстанавливается. Чудесно! Я
сам выходец из России. Как видите, ваше инкогнито раскрыто, но вам это ничем не грозит. Вы, наверное, думали, что я тут буду вас насиловать, пытать и
выведывать имена, адреса и пароли. Должен разочаровать. Ничего подобного
не произойдет. Наоборот, вам придется выслушать мою исповедь и передать
правду руководству. Дело в том, что трудно воевать на два фронта, а на три –
уже явный перебор. Улавливаете мысль?
– Что еще за фронты? Я не понимаю, какое мне до этого дело?.. – Галя
решила строго придерживаться своей легенды. Она будет косить под дурочку
до последнего, даже если Тролль достанет ствол и приставит дуло к виску…
– Я занимаюсь криминальным бизнесом. – Роберт сложил руки на плоском животе. Его монотонное брюзжание успокаивало и расслабляло подопытную. – Фронт номер один – конкуренты на бандитской поляне. Номер два – естественно, ФБР. Агенты бюро давно на меня охотятся. ЦРУ взяло меня под
свое крыло. Иначе фирма Credo давно бы накрылась. Мне совершенно не хочется, чтобы еще ваши СВР и ФСБ подключились к охоте.
– Я вас слышу. Но и только, – Галя повыше устроилась на подушке, подтянула покрывало к шее, даже раздраженно прихлопнула по постели ладонью. –
Я – простая практикантка в Рутгерском универе. Да, приехала из Болгарии.
Прохожу курс для менеджеров на экономическом факультете. Это всё!
– Хорошо, – Роберт неожиданно приставил указательный палец почти к
левой груди девушки. – Но вы также шли за мной. Я хочу отцепить от себя ваших цепных псов. Молочкова и Покатышева. Их ввели в заблуждение. Я не работаю на CIA. Но так сложилось, что у меня был должок перед одним парнем
оттуда. Короче, никакого вреда своей исторической родине я не принес и не собираюсь. Даже больше. Я открою вам глаза на действия настоящих ваших врагов. Кстати, я хотел также доставить сюда вашу подружку-профессоршу. Исабела Берланги мастерски обула моего опытного помощника и сбежала в неизвестном направлении. По моим прикидкам, точку нашей дружеской беседы пытаются вычислить три команды. Одна из них придет первой. Если это будут
спуки, мы с Эрлом их уничтожим. Вы должны непременно попасть в руки друзей. Бар Хармон, думаю, не станет вас убивать. Он джентльмен, хоть и отморо245

зок. Товарка из Гаваны для нас предпочтительней, но тут как карты лягут. Короче, посмотрим, кто придет к финишу первым. Я уже не молод, поэтому позволяю себе иногда легкие острые приключения. Приятно было поболтать.
– Могу повторить! Я не имею никакого отношения к разведке. Вы зря мне
все это рассказываете…
– Пусть так. Считайте, сия исповедь – стариковское чудачество. Вам все
равно придется выслушать мое откровение. Я бы назвал его «Коррупция». Ибо
всё, что я изложу – прямое следствие негативного явления. К сожалению, обе
страны, США и Россия, подвержены болезни, и мы, люди криминала, этим
пользуемся. Но заметьте, спрос рождает предложение. На этом первая часть
конференции закрыта. Эрл вас покормит. Отдыхайте.
Роберт Эллисон растянул тонкие губы в улыбке дауна и вышел. Тотчас в
комнатке возник старик Эрл. Седой стражник принес ведро, служившее туалетом для пленницы.
– А можно мне сходить в нормальный сортир? – с упреком спросила Галя.
– Я еще совсем слаба. Никуда не убегу.
– Нет. Забудь. Все, что тебе надо, здесь есть.
Дед Эрл был крепким орешком. Любовные чары на него не действовали.
Хайден с грохотом запер металлическую дверь.
– Импотент засраный! – Галя выругалась вслух. Она тут же вскочила с
кровати и принялась отжиматься на руках от деревянного пола. Агент «Совы»
готовила себя к побегу: «Я как-нибудь все равно вырвусь отсюда. Не может
быть, чтобы Саша и Наташа бросили меня на съедение этим старпёрам! Скоро
они появятся, и я должна быть в полной боевой форме».
Роберт и Эрл сидели в комнате с компьютером и большим плазменным экраном. На нем помещались восемь картинок. Изображения на пульт
передавали камеры слежения, выставленные на придорожных столбах, по
периметру усадьбы и в застенке с пленницей. Два опытных гангстера молча
наблюдали за поведением глупой пташки, попавшей в умело расставленные
сети.

2. Вашингтон, США.
Герберт Мокк обосновался на ланч в ресторане «Elephant&Castle». Заведение в десяти минутах ходьбы от Белого дома использовалось для стрелок с
всесильным замом директора ЦРУ Стивена Александера. Ровно в 14.00 в кабак
вошел представительный белый мужчина примерно шестидесяти лет в просторной куртке-аляске и тирольской шляпе. Роскоу Кейпса сопровождали два крепыша в темных плащах. Бодигарды расселись у стены, в метрах десяти от Мокка. Кейпс приземлился за столиком Герберта, заказал фиш-энд-чипс и пиво.
Раскрыл газету «Вашингтон пост».
– Куда подевался ваш Эллисон? – Роскоу заговорил негромко, не отрывая
взора от статьи об успешной Олимпиаде в России.
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– Сам обыскался, – Герберт ответил, также не глядя на сидящего рядом
заместителя шефа CIA.
– Его надо зачистить.
– Почему? Роберт – очень ценный ресурс.
– Мы знаем, что он автор идеи операции «Третий глаз». Раскрыть вашу
подставу с юным гением Ричардом Адамсом было не так сложно.
– Видите! Эллисон нам еще пригодится. Мы не можем бросаться такими
кадрами!
– Можем. Он засвечен. На него вышли русские. Где нам его искать?
– Не знаю. Перед началом заварухи с Kavkaz Oil Trade Company у меня с
ним был сеанс связи. Отрезок трассы от Барстоу до Пасадины.
– Герберт, предупреждаю: не вздумай игры крутить. Россия встала поперек горла и нам, и Европе.
– Я все сказал. Больше добавить нечего. Он мне не родственник.
– Занимайтесь завершением сделки. Остальное предоставьте нам.
– Yes, sir!
Герберт Мокк запамятовал, перепутал, с кем не бывает. Разговор с Робертом Эллисоном по защищенной линии связи был у него на участке шоссе Барстоу-Анджелес, а Пасадина находилась в противоположной стороне. Ферма
«Толстый бук» располагалась гораздо ближе к Эл-Эй, чем к Пасадине. А может, спецагент ЦРУ солгал совершенно намеренно. Кто его поймет? Никто никогда не въедет в хитросплетения игры коварного и опасного, как кобра, спука!
Роскоу допил свое пиво, бросил на стол двадцатидолларовую купюру и
отчалил. Костоломы мощно двинулись за начальником. Они пепелили тяжелыми взглядами исподлобья окружающих мужиков и женщин, изрядно портя аппетит проголодавшимся клеркам.
3. Ферма «Толстый бук», округ Барстоу.
В небе Калифорнии барражировал абсолютно незаметный дрон. Беспилотник поднялся с военной базы, находящейся в Кэмп-Пендлтон. Marine Corps
Base Camp Pendleton расположена на побережье Южной Калифорнии в округе
Сан-Диего. Агентство CIA подключило к поиску свое тайное подразделение,
развернутое на площадке учебной базы морской пехоты США. Однако пока видеокамерам летательного аппарата не удалось обнаружить хоть одного жителя
сельской местности в округе Барстоу, похожего на Роберта Эллисона. В деле
фигуранта имелись фотографии 2006 года, когда спецагент Герберт Мокк озаботился будущим своего тайного осведомителя.
Тролль появился в комнатке с похищенной Галей Илиевой ровно через
день. Сел в кресло, поставленное для него Эрлом. Такие большие промежутки в
важном разговоре делались специально. Клиентка должна была мучиться в сомнениях по поводу своей дальнейшей судьбы. А тут вновь появляется добродушный пожилой папочка, заливает теплым тоном успокаивающую неспешную
речь. В общем, Роберт Эллисон продолжил играть роль милого дядюшки, решившего просветить наивную девочку в тонкостях теневого бизнеса. Он терпе247

ливо объяснял Гале понятным языком, что на самом деле в мире все утроено не
так, как видится простым людям, живущим от зарплаты до получки:
– Продолжим. Политики – наемные менеджеры транскорпораций. Все
сражения идут не между странами или идеологиями, а между экономическими
монстрами. Между сообществами олигархов, причем неявными, а достаточно
латентными. Так ваш Путин представляет интересы «Газпрома», «Роснефти» и
группы друзей-миллиардеров. Джордж Буш-младший был марионеткой нефтяной отрасли США, Рокфеллеров, Дюпонов, Морганов и Кунов. Обама – слуга
той же олигархической шайки. США хотят остаться гегемоном. Россия стала
серьезной помехой. Если рассматривать происходящее с данной точки зрения,
то все сразу проясняется: кто есть кто. И почему произошло то или иное событие… Но обо всем по порядку. Сразу предупреждаю, я вам не буду называть
некоторые имена. Чтобы не пострадали второстепенные персонажи. Итак, в
2006 году в моем хозяйстве случилось ЧП. Вы, конечно, в курсе, мне пришлось
взорвать губернатора Нью-Мексико Гэри Роача, но целью был вовсе не он, а
его секретарша Глория Марсо. Она напилась, шарахалась по территории клуба
и забрела в мастерскую ювелира. Он – большой умелец, делал для меня копию
одной занятной вещицы. Глория увидела шедевр и напрочь ополоумела, решила, что сможет купить подвеску. А прототип – известное венецианское украшение 17 века. Эта дурочка разболтала все Роачу. Гэри тоже захотел посмотреть.
Убивать в заведении нельзя. Я кое-как их спровадил, а Испанец уже подготовил
бумц на трассе. Я попросил прикрытия у знакомого цэрэушника. Спук поставил
условие: «Я вытаскиваю тебя из дерьма, но однажды ты для меня решишь задачу любой степени сложности». Что мне оставалось? В машине загнулись не
только Глория и Гэри, а еще водитель и бодигард. Мне светило шестьдесят лет
тюрьмы. Я ему сказал: «Базара нет. Лучше немного побыть собакой, чем гордо
сдохнуть в вашей крытке». Так я попал в программу защиты свидетелей, получил новое имя и стал должником Агентства. Я не слишком витиевато?
Галя пожала плечами. Она никак не предполагала, что Тролль сам выложит ей все свои секреты.
– Я ничего не понимаю, но рассказываете вы интересно.
– Вот и славно, – Роберт привычно сложил пятерни на животе, причмокнул совсем по-свойски губами. – Спук вспомнил обо мне в прошлом году. Так я
был вовлечен в эпопею с «Кавказнефтью». Задача – провернуть рейд под ширмой моего инвестфонда Credo. Не буду утомлять пунктами многоступенчатой
комбинации. Я немного увлекаюсь бабочками, поэтому фирмы-закрывашки назвал Anteos и Cressida. Это подвиды мохнатых насекомых. В Павлодольске у
ЦРУ был свой человек, назовем его Вахаб. Он дал инфу по начальнику УФСБ
Ярцеву. Тот крышевал незаконный нефтебизнес. Часть сырой нефти у вашей
компании «КН» грубо пёрли из всех щелей разными способами. Затем сырец
грузили в цистерны и отправляли на Самарский НПЗ, где хозяином был уже
друг Ярцева, генерал Громов. Кореша делили прибыль после реализации левого
бензина. Схема работала как часы. Вахаб был звеном цепочки в Павлодольске.
Мы задействовали его в рейде. Таким образом, мне удалось нейтрализовать
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Ярцева. Он имел некий компромат на Credo, но не отдал прослушку следствию,
так как тогда открывалась и рушилась схема нефтебизнеса, а оба генерала как
минимум лишались мест под солнцем, званий и пенсий. Чекистов вообще могли ликвидировать коллеги по кальке имени генерала Сурикова.
Эллисон соорудил паузу Станиславского, внимательно воззрился на визави. Галя снова пожала плечами.
– Обо всем этом я совершенно не в теме. Темный лес…
– Ничего. Память у вас, Галина Юрьевна, молодая, хорошая. А наверху во
всем разберутся… В остальном рейдерский захват Kavkaz Oil Trade Company
прошел вполне успешно. Два пакета акций перешли нейтральному человеку
Ричарду Адамсу, владельцу однодневок Anteos и Cressida, зарегистрированных
на Британских Виргинских островах. Адамс купил нефтебизнес у двух компаньонов Байзарова и Вагибова. Все документы оформлены четко и с соблюдением всех международных правил. Что, конечно, признает Высокий суд в Лондоне. Однако в январе сделка стала предметом расследования экономического
подразделения вашего ФСБ. В Лондон ушло письмо по линии МИДа и генпрокуратуры РФ с требованием остановить диил до выяснения всех обстоятельств.
Байзарова заставили написать заявление о том, что он продал свой пакет под
давлением. Затем на Гавайях умер главный фигурант – мелкий банкир Ракитов.
Россия подала вторую ноту и возбудила дело против несуществующего Ричарда Адамса, скрывающегося за именами двух бабочек семейства нимфалид. И
тут происходит третье событие. В Павлодольске открывается факт существования кодицилла к завещанию Дамохова. В нем он передает 70 процентов акций
Михаила Вагибова дочери Альбине Таймуразовне. Вчера судья Джеффри
Маршалл получил третий документ. В петиции генпрокуратуры РФ говорится о
невозможности регистрации сделки в виду открывшегося нового обстоятельства – неправомерности Вагибова решать данный вопрос, так как он вообще не
являлся собственником акций. Итак, сегодня все зависит от вердикта одного
человека – старины Джеффри. У моего Спука остается одинадцать дней до суда
в Лондоне. По моей информации, все камни преткновения успешно пройдены:
Альбина не станет претендовать на компанию, она переезжает с семьей в Штаты. Она уже написала соответствующую бумагу, в которой признает диил
свершившимся и заявляет, что ее интересы не пострадали. Несчастную писульку Байзарова судья Маршалл вообще не станет рассматривать – в чекистской
России нет правосудия, человека заставили включить заднюю. Ваша цель –
вернуть «КН» под юрисдикцию РФ становится практически недостижимой. Но
это не так. Я подскажу вам диверсию, которая всё перевернет. Но чуть позже.
Сегодня вы устали.
– Да, ничего, вы меня заинтриговали. – Галя была потрясена. Но старалась сохранять спокойствие. – Хотелось бы узнать, чем все может закончится…
– Завтра, дорогая Галина Юрьевна. Набирайтесь сил, они вам скоро пригодятся.
Роберт моргнул ей двумя глазами, как отец дочке перед сном. И быстро
вышел. Красномордый, пропекшийся на калифорнийском солнце Эрл с грохо249

том запер дверь. Эту преграду мог снести только тяжелый танк. Причем вместе
с сельским ранчо, обшитым темно-зеленым сайдингом. Гале было о чем подумать. Она проигнорировала краткое появление грубого крестьянина. «Кажется,
Тролль собирается сохранить мне жизнь. Это уже конкретный, большой плюс!
А что там у него на уме, в этом пусть разбираются наши мудрецы-ВАБы. Эх,
только бы появились, наконец, Frost и Pastry!..»
4. Улица Плещеева 26 «а», Бибирево, Москва. Новое место дислокации
«Совы».
Подполковники Ваулин и Барышева сдали все дела руководству в лице
начальника объекта «Черника» Ефима Петровича Руфинова. Но разведгруппа
«Сова» не умерла. Вся нужная аппаратура была продублирована и установлена
на квартире в жилом доме по улице Плещеева в Бибирево. С молчаливого согласия начальника особого отдела Руфинова, трехкомнатное жилье Светы Метлицкой превратилось в боевой штаб. Четверо сотрудников, уже как обычно,
разместились в гостиной. Юный сожитель аналитика Метлицкой Денис Шубин
отправился трудиться на городскую АТС. У него закончился отпуск. «Сова»
получила отчет от Pastry о последних событиях. Тандем ВАБ больше не переживал за судьбу Наташи Зубовой. Да, ей досталось – такого не пожелаешь и
врагу. Но все-таки оба агента выскочили живыми и невредимыми из опаснейшей, рискованной заварухи. Они ушли в глубокое подполье благодаря предусмотренному заранее плану «Экземпл». Никто в мире больше не узнает о том,
кто они и где находятся. Связь через платформу в электронном облаке позволяла долго оставаться в тени. Коротич раскрыл пакет новых надежных документов. Он так и остался Томасом Ван Роем, так как пока не засветился. Агентесса
Зубова, испытавшая на себе прелесть клинической смерти под томиксидом, получила новый паспорт на имя сельской учительницы из штата Массачусетс.
Глория Саймон прекрасно проживала в Новой Англии на берегу Атлантического океана. В Штатах вообще есть распространенная практика создания фальшивых личностей. Никто там не удивляется, если вдруг где-то случайно обнаруживается двойник. Пойди потом разберись, кто у кого украл в интернетной базе
данных слегка обвальную кредитную историю. А внешне американка очень
смахивала на Наташу-Исабелу.
Томас Ван Рой и новоиспеченная Глория Саймон делали все возможное,
чтобы отыскать лёжку Тролля. Жучок, приклеенный к подошве и каблуку сапога Бара Хармона, посылал сигналы на определенной частоте. Принимающая
программа в ноутбуке Коротича должна была запеленговать передатчик, если
он появится в радиусе пяти километров. Томас и Глория часами катались в
джипе «дефендер» по огромному мегаполису Эл-Эй в надежде нарваться на пиканье умного девайса.
В Москве все четверо агентов «Совы» распределили между собой имеющиеся номера сотовых членов преступного синдиката Credo. Тимур и Люся
особенно пристально наблюдали за активностью вычисленного гаджета Китайца. Он в разговорах бандитов еще проходил под именем Сунь. Также его пре250

зрительно называли «Желтый паук». Однако сам консильери Тролля ни разу не
воспользовался номером, добытым из мобильников убитых ганстеров Харви и
Багси Джиганто.
Людмила Александровна по привычке дымила, сидя за компом. Она пессимистично заметила:
– Нам остается только надеяться на удачу Саши и Наташи. Китаец Сунь
упорно в отключке или выкинул симку.
Тимур Георгиевич осуществлял общее руководство. Он любовно погладил плечо подруги:
– Терпение, дорогие мои. Frost и Pastry вышли на связь. Они получили
район с адресом Тролля. Лёжка никому неизвестна. Там он будет раскалывать
Hot. Но допросы займут много времени. Непохоже, чтобы наша Ранетка так
просто сдалась. Она попортит ему кровь и будет держаться до последнего.
– Я ставлю на нашу новенькую, – Марголин выступил в защиту агента
Hot. – Галя сама вырвется из ловушки. Это больше в ее характере.
– Света, надо найти гнездо Тролля! – Барышева треснула горстью с окурком по пепельнице. – Какие-то мысли у тебя наверняка есть. Я права?!
– Я работаю. – Света в наушниках только отмахнулась. Дескать, не мешайте со своими дебатами. – Саша прилепил «жука» к Бару Хармону. Бойфренд нашей Гали отирается пока в Эл-Эй.
– Откуда это известно? – спросил Ваулин. Он вопросительно навис над
сидящей подчиненной.
– Жук помечен Денисом, – нехотя призналась Света. – Но сверху я могу
дать только приблизительный большой район в холмистом и разбросанном городе.
– Может, Эллисон окопался в Анджелесе? – предположил Олег Семенович.
– Вряд ли, – Барышева не согласилась. – Там камеры на каждом метре –
вычислить человека ничего не стоит. А копы везде продажны.
– Точно.
В гостиной обычной трехконатной квартиры по улице Плещеева 26 «а»
снова воцарилась тишина. Реально придумать хоть один новый кардинальный
шаг в поиске никто не мог. Барышева в расстройстве помчалась на кухню варить кофе. Марголин накинул на голову капюшон толстовки и вышел покурить
на застекленный балкон.
5. Ферма «Толстый бук», округ Барстоу.
Роберт Эллисон был невзрачным мужчиной: средний рост, худощавое тело без модных наколок, незапоминающееся лицо, как говорят, без особых примет, на лобастой голове – белесые жидкие волосы и солидная намечающаяся
лысина. Он сидел в гримерной и одновременно аппаратной. Здесь стоял на
офисном столе стационарный ПК с плазменным экраном. На мониторе отображались картинки, передаваемые с восьми видеокамер. Эрл Хайден сидел против компьютера и с особым наслаждением разглядывал изображение комнаты с
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гостьей фермы. Голая до пояса молодая женщина плескала теплую воду из
большого таза на упругие груди. В обязанности обветренного старика входила
кормежка пленницы и охрана ранчо.
Роберт перед большим зеркалом аккуратно изменял свою внешность. Он
вставил в ноздри пластические детали из пористого каучука. Тонкий нос превратился в уродливую картофелину. Затем лицедей приклеил к коже паралоновые толщинки: надбровные дуги и фальшивые скулы. Полюбовавшись на отвратную рожу в зеркале, Эллисон смазал сандарачным лаком свой миниатюрный подбородок и прижал к нему квадратную приставку с ямочкой посередине.
Накладки немного отличались по цвету от пигментации его собственной
бледной кожи. Роберт взял тубу с тональным кремом «загар» и равномерно нанес косметическое средство на всю физиономию. Пастообразная смесь впиталась в кожу и паралон, сделав новое лицо совершенно однородным, – пластины
никак не выделялись, получилась просто некрасивая грубая смуглая ряха. Еще
Роберт нахлобучил на череп парик «коримбос», получилась прическа в форме
тупого конуса. Теперь из зеркала на загримированного человека смотрел неприятный тип лет семидесяти. Серые проницательные глаза диссонировали с
бугристой темной рожей. Роберт открыл круглую коробочку и закрыл их линзами с коричневыми зрачками.
Герберт Мокк ехал на машине по пригороду Вашингтона Лэнгли после
встречи с несговорчивым субъектом в важных переговорах. Спецагент ЦРУ остановился возле тротуара. Достал из кармана только что купленную карту. В
стеклянной кабине таксофона набрал по памяти заветный номер.
На столе в гримерной завибрировал мобильный телефон. Роберт Эллисон
посмотрел на экран. Высветившийся номер таксофона сказал ему, что это звонок от компаньона по бизнесу, цэрэушника Мокка. Роберт нажал кнопку «соединить», поднес мобильник к уху.
– Да, Морелл слушает.
– Я дал Кейпсу не тот квадрат, – Герберт старался закончить разговор побыстрей. – Но Роскоу может подстраховаться – там у него два дрона. Найти
твой схрон – вопрос достаточно короткого времени. Уходи.
– Когда лучше?
– БПЛА работают световой день с посадкой на заправку в час. Временное
окно до выхода на округ – полтора часа. Сегодня самое то для рывка.
– Грация, амиго! За тридцать минут я уйду из района облета. Гудбай!
Роберт резко оборвал связь. Никто кроме Герберта и Сунь Ли не знал
данного номера сим-карты в сотовом. Однако даже мизерный риск не входил в
планы старого лиса Эллисона. Теоретически Герберта могли пасти шпики Роскоу Кейпса, тогда вынуть информацию из таксофона было делом получаса. Никак не больше.
– Так, Эрл, я уезжаю, – Роберт стал давать последние наставления своему
помощнику. – Ты здесь все закончишь и поедешь по известному маршруту.
Сунь даст тебе дальнейший путь на эту мобилу. Понял?
Хайден величаво поднялся и прохрипел в ответ:
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– Я все сделаю как надо, босс. Попутного ветра!
– Кто бы сомневался. На новой ферме у тебя будет работа по тому же
профилю. Здесь почисти, как договорились.
– Все сгорит, шеф. Кроме бабы.
– Да, она должна попасть в нужные руки.
– Я прослежу.
Роберт встал со стула, приблизил искусственный страшноватый лик к
гладкой поверхности амальгамированного стекла. Он неудовлетворенно чмокнул, решил кое-что подправить. Роберт снова опустился на сидение, взял камуфлирующий карандаш и нарисовал на щеке заметное багровое пятно, потом
ловко прилепил над губами черную щеточку усов. Ещё фаброй пригладил жесткие настоящие волосы. Шлемовидный парик стал смотреться естественно.
Роберт сгреб со стола и разложил по разным карманам паспорта брюнета Мэтью Гранта и блондина Майкла Морелла.
Всё это лицедейство имело серьезную причину. Если по дороге до нового
приготовленного убежища ему придется застрелить парочку любознательных
копов, то не беда. Засвеченное обличье Гранта легко изменялось на лицо законопослушного гражданина Морелла. Роберт просто выкинет парик, усы, документы, смоет с лица фальшивое пятно от фурункула. И всё – дальше едет совсем другой улыбчивый американец.
– Ну, пошли на последнее свиданье.
– Слушаюсь, босс.
Они прошагали по коридору до застенка. Эрл открыл железную дверь и
пропустил Эллисона вперед. Роберт привычно уселся в своем кресле. Галя поплотней закуталась в халат и тоже присела на кровати.
– Сегодня я вас покину. Если есть вопросы, решайте все с Эрлом, – сказал Роберт и бросил взгляд на часы. Стрелка на циферблате приближалась к
единице.
Она удивленно воскликнула:
– Ой, вас не узнать! Я подумала, пришел кто-то еще.
Роберт пропустил ее глупый щебет мимо ушей, заговорил предельно
строго:
– Вам незачем искать Вагибовых. Михаил сразу согласился продать свой
пакет акций соискателю. Альбина и после обнародования кодицилла документально поддержала его решение. Супруги решили расстаться с беспокойным
активом и осесть в Штатах. Они станут богатыми рантье и будут красиво жить
в свободном мире. Ваша задача – остановить сделку. Сделать это непросто, но
пока еще возможно. Некто спецагент ЦРУ, не буду засорять его именем ваш
мозг, ведет последние переговоры с китайским магнатом в Вашингтоне. Почему Китай? США надумали вбить клин в ваш союз с Поднебесной. Да, всё в мире предельно гадко. Вы думаете, что узкоглазые ваши друзья, а они хотят отхапать у вас территории и нефтяные компании. Сегодня торг подходит к концу –
остались мелочи. Идут консультации по окончательной цене обоих пакетов, обсуждаются гарантии прохождения положительного вердикта в Высоком суде
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Лондона. Проходимец Си Юнкан требует вставить в договор пункт, по которому ему вернут все бабки в случае облома в суде. Наш Спук уверяет его в том,
что перестраховка не нужна, все учтено. Барыга Юнкан просто выторговывает
себе откат. ЦРУ придется заплатить. Как только спорный момент будет пройден, вы проиграете – Си Юнкан станет законным хозяином компании «КН». Её
уже никогда не вернуть. Ваш шанс – грохнуть господина Си. Тогда сделка зависнет где-то на месяц, ведь придется искать замену. А слушания в Лондоне
назначены на 2 марта. Поспешите. Ну, счастливого вам убийства, Галина Юрьевна! Передайте своим, возможно, через дней четыре-пять подпись под эпохальной сделкой уже будет стоять. Решать со стариной Си Юнканом надо быстро. До суда – десять суток. Дам подсказку. Начальница его охраны – известная особа Лю Вэнь. Она совершенно кровожадна, но слаба на передок. Тут вам
потребуется мужик для обольщения. Юнкан страдает бессонницей. Это обстоятельство тоже можно использовать. Судя по вашим предыдущим ходам, вы
справитесь. На этом встреча закрыта. Приятно было поболтать.
– Подождите! Вы забыли сказать, где найти Си Юнкана?! – почти выкрикнула Галя.
– Разве? Извините, Галина Юрьевна, это Альцгеймер. – Роберт растянул
губы в фальшивой улыбке. Конечно, это был трюк. Он поймал малышку – она
выдала свою полную заинтересованность. – Мистера Си поместили на частной
вилле. Это прямо в Лэнгли. 185, Чапи-Джеймс-бульвар. Вы легко найдете. Заострю, в чем смысл ликвидации Си Юнкана? 2 марта в Лондоне ЦРУ планируют предъявить миру нового владельца компании «КН» и письменный отказ от
актива Альбины Вагибовой-Дамоховой. Это сработает. Если же нового собственника не окажется в наличии, то в Англию придется ехать супругам. Там ваш
Молочков или кто-то еще окучивает Альбину, она соглашается вернуться на
родину в качестве нефтяной царицы. Всё, занавес.
Роберт аккуратно дотронулся и провел кончиками пальцев по щеке девушки.
– Уже румянец появился. Организм человека заточен на выживание. Вам
еще немного придется посидеть взаперти. Думаю, все «орлы» на подходе. Удачи, Галина Юрьевна!
Роберт вышел из сельского дома. Не оглядываясь, прошагал до «фордамондео» в дощатом сарае. Сел за баранку и поехал в мощном седане по проселку к бетонке автотрассы. Эрл аккуратно запер стальную дверь. Вышел на
крыльцо. Проводил спокойным взором автомобиль хозяина до хайвея. Волноваться не о чем. Эллисон никогда его не обманывал. Эрл переедет но другую
ферму и снова будет охранять покой своего щедрого босса. Что еще надо на
старости лет? А пока Эрл приступил к малярным работам. Старик стал неспешно поливать из краскопульта стены сборного строения бежевой эмульсией. Она
загоралась, как порох.
6. Управление ФСБ России. Лубянка, Москва.
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В здании управления ФСБ РФ на улице Лубянка полковник Черных спустился по лестнице с пятого этажа на третий. Он тщательно оправил штатский
костюм перед дверьми приемной директора. Вошел в предбанник и отрапортовал миловидной секретарше Ирине Викторовне:
– Мне назначено. Борис Николаевич звонил лично.
– Одну минуту. – Сорокалетняя дама в белой блузке и элегантной узкой
юбке от Лагерфельда отошла от высокого окна. Небрежно ударила пальцем по
клавише селектора. – Борис Николаевич, пришел полковник Черных.
– Пусть войдет.
Роскошная дама покровительственно улыбнулась, сделала приглашающий жест и неожиданно заметила:
– Шеф имеет на вас виды, Константин Валентинович. Остальным он бурчит «пусть подождет».
Симпатичный молодцеватый полковник шутливо погрозил пальцем.
– Вот заложу вас сейчас, Ирина Викторовна!
– Да на здоровье! – Бальзаковская полногрудая женщина довольно рассмеялась. Все в управлении знали, что у Ирины с директором в недалеком прошлом был бурный роман. Но после выговора президента Покатышев одумался
и вернулся к возрастной супруге и дочурке Наталье.
Черных подмигнул секретарше и прошел двойные двери.
– Можно войти, Борис Николаевич? – Он громко спросил, вытянувшись
во весь гренадерский рост посреди блестящего паркетного пола.
Директор отодвинул от себя кипу бумаг и нетерпеливо поманил подчиненного рукой.
– Садись, докладывай по майору Ярцева. Что он забыл в Париже?
Полковник Черных сделал строгую мину, бодро пролетел двадцать метров кабинета, присел к длинному столу на первый стул от шефа. Сел на край
сидения, спину держал прямо, говорил, смело глядя в усталое, синеватое от
бритья лицо.
– Майор Вершинин был послан в Европу генералом Ярцевым для сбора
сведений.
– Паразит Песков показал Хозяину ролик «Фигаро». Теперь все в курсе,
что майор ездил лапать баб и хапать евры.
– Кто спел – тот и съел!
– Вот именно! Продолжай. – Покатышев провел пятерней по пролысине,
как бы сметая с нее пыль.
– В Париже находится филиал американского инвестфонда Credo, – Черных двинул подбородком вниз. – Во время сделки в Павлодольске как раз засветились руководители французского отделения Жорес Латинье и Морис
Шамбаль. В Шереметьево Вершинин был обнаружен мертвым в салоне самолета. Медэкспертиза показала, что майор был отравлен еще в Париже. Предположительно, тем же ядом, что и Эдуард Семенович Ракитов на Гавайях. При убитом человеке Ярцева каких-то документов мы не нашли. Преступники даже не
потрудились поменять способ. Значит, имеют полное и надежное прикрытие
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ЦРУ. Агентство сейчас завершает сделку по отчуждению «КН» и передаче актива в третьи неизвестные руки. И самое плохое – мы не знаем, кому и почему
должна отойти компания по сценарию стратегов CIA США.
Покатышев выхватил остро заточенный карандаш из стакана. Он быстро
нарисовал на листе ненавистную аббревиатуру и проставил цифры: единицу,
двойку, тройку.
– Да, Стивен Александер привлек к операции дилетантов. Но в результате
серии проколов и особенно некрасивой огласки истории с Вершининым мы потеряли расположение президента. В Лондон он посылает Молочкова. Если на
процессе появится Альбина Вагибова, и Гена вернет ее домой, то мы окажемся
в глубоком кризисе. Нам срочно нужна контригра, чтобы поднять реноме
Службы, – Директор обвел круг вокруг цифры три. Окружность сделал пожирней.
– Мы с Абдуллаевым проанализировали последние события в США вокруг инвестфонда Credo, – Черных припечатал к столу ладонь с флешкой. – Нет
сомнений, в СВР сидит Крот. Я даже могу предположить, что предатель – полковник Александр Алексеевич Корнеев. Начальник отдела «С» спешно вылетел
в NY. До того туда переехала якобы на лечение его жена, а дочь вообще давно
учится в Колумбийском университете. И самое печальное – случайно вскрылся
номерной счет на Кайманах. Перед отъездом Корнеев перевел с него всю наличность в 347 тысяч долларов США в JP Morgan Chase. Транзакция прошла
через Нацбанк развития бизнеса. Он спешил и допустил оплошность. Или решил, что уже не вернется. Зачем шифроваться?
– Надо было задержать.
– Мой осведомитель в Нацбанке опоздал с оповещением. Корнеев уже соскочил. Но агент скопировал перевод. А это неопровержимый аргумент.
– Точно! – Покатышев протянул руку с вытянутым указательным пальцем. – Все материалы мне на стол в бумажном виде! Мы обязаны проинформировать Первого о возникших подозрениях.
– Конечно! – Черных резко встал по стойке «смирно». Хотя был не в
форме. – Через час папка со стопроцентной компрой будет у вас. Я абсолютно
уверен, после ознакомления президент захочет заслать в Англию кого-то из
наших.
– Я об этом позабочусь. Готовься к отлету ты. – Покатышев опять соорудил судьбоносный жест. Но уже другой: распрямленная ладонь взывала отнестись внимательно к тому, что прозвучит. – Кстати, Константин, недавно тебя с
моей дочуркой видели в Большом. Это у вас серьезно?
Константин Валентинович зарделся, опустил глаза в полированную столешницу.
– Борис Николаевич, спросите у нее…
– Ладно, собирайся в дорогу, Казанова!
Директор ФСБ тоже поднялся из удобного кресла, размашисто подошел к
будущему родственнику, по-отечески пожал руку полковника.
– Спасибо за отличную службу! Выдвину на орден. А пока иди работай.
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Счастливый Черных отправился в путь из просторного кабинета, возбужденно печатая шаг. Теперь об успешности карьеры можно не беспокоиться. С
Натальей он уже переспал. Девушка явно осталась довольна постельным дебютом. Брак с дочерью директора ФСБ открывал блестящие перспективы…
«Дети быстро растут, но моя сделала правильный выбор, – удовлетворенно подумал Покатышев. – Был у нее роман с сынком олигарха, так тот алкаш
еще до свадьбы стал изменять. А Костю я всегда прижму к ногтю и поставлю
на место. А то вон у Зубкова какая неприятная чепуха получилась с зятем Сердюковым. Не дай Бог, оказаться в его шкуре…»

Глава двадцатая
1. Вашингтон, США.
Солнечным днем в вашингтонском аэропорту имени Даллеса сел лайнер
авиакомпании Delta. К трапу на летное поле подъехали три автомобиля. Два
черных джипа GMC и лимузин Сadillac DTS. В последнем сидел на заднем сидении крупный пожилой Роскоу Кейпс в своей неизменной тирольской шляпе.
Головной убор он не снимал из-за лысой, как шар, головы. Однажды зам директора ЦРУ получил радиоактивное облучение. Разовая доза в триста рентген начисто лишила его растительности на черепе. Четверо громил в темных пальто
взбежали по лестнице в самолет. Назад они вернулись с худощавым господином в канадской дубленке. Это был Крот из управления СВР в Ясенево, полковник Александр Корнеев. Вчера перебежчик приземлился в нью-йоркском
аэропорту имени Кеннеди, сегодня перелетел в Вашингтон. Кейпс соизволил
лично познакомиться с предателем своей родины. Расстояние в сорок километров до центра столицы позволяло капитально поболтать с завербованным представителем российской разведки.
Один из спуков отнял чемодан у гостя, бесцеремонно провел детектором
вокруг его длинной фигуры и распахнул дверцу «кадиллака». Салон для конференций во время поездок был просторным. Корнеев удобно устроился на кожаном сидении лимузина против всемогущего замнача Кейпса. Два охранника
ЦРУ с хмурыми лицами, лишенными всякого выражения, с проводами, идущими к ушным раковинам, уселись по бокам Крота из Леса. «Дьявол не разберет
этих русских! Вдруг он задушит нашего босса голыми руками?»
Лимузин и джипы быстро умчались с бетонки аэродрома. Роскоу некоторое время с любопытством рассматривал бледное бритое лицо замученного
долгими перелетами перебежчика. Затем отвернулся к окну. За ним промелькнул голубой щит с надписью «Вашингтон, 39 км».
Роскоу представился, радостно улыбнулся и заговорил, гипнотизируя
шпиона, четыре года передававшего ценную информацию из неуступчивой
России:
– У меня буквально два вопроса. Затем вас отвезут к семье.
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– У них все нормально? – Лицо Корнеева исказила гримаса страха. Этот
человек постоянно чего-то боялся. Возмездие Конторы иногда настигало предателей. Громкая смерть Александра Литвиненко от полония-210 вполне могла
быть делом рук фейсов из управления контрразведки ФСБ.
– Конечно. Ваша супруга и дочь находятся под круглосуточной охраной,
– заверил Кейпс. Он даже открыл бар, налил в стакан минералки. – Выпейте.
Александр Алексеевич с благодарностью взял разовую емкость, осушал
до дна и заметно успокоился.
– Спрашивайте.
– В донесении вы упомянули о хакерской атаке на сервер вашего отдела.
Кто-то сумел получить доступ к секретным файлам. О какой именно утечке
шла речь?
– В Лесу несколько степеней защиты. Чтобы пройти очередной уровень,
нужно знать код ступени. При прохождении пункта сервер всё регистрирует и
автоматом передает инфу наверх. Сторонний оператор получил код входа в
систему отдела «С», но не смог взломать следующую мою ступень руководителя. Я понял, что раскрыт.
– Вы думаете, что за диверсией в СВР стоит ФСБ?
– Возможно. Фейсы получили от Молочкова сведения официальным путем и захотели узнать то, что им не досталось, сравнить две базы.
– А вы знаете, какой массив затребовал Покатышев?
– Да. Я сам готовил аналитическую справку. Это был отчет по поиску
инициатора отчуждения Kavkaz Oil Trade Company в США.
– Но вам точно неизвестно, кто стоит за атакой?
– Нет.
– Но утечка произошла? Это факт?
– Что-то утекло. Несомненно. Например, детали по ситуации вокруг
«КН» в Лондоне. Материал был в обработке.
– Больше ничего?
– Не в курсе. Молочков мне не докладывает. Сразу после факта он запустил внутреннее расследование. Меня отправил сюда с целью оперативной поддержки. Hot и Frost перестали выходить на связь. Я должен осуществить юридическую защиту, как только она потребуется.
Александр Алексеевич отвечал четко, почти без задержки. Ему не требовалось время на размышления. Двенадцать часов он летел на разных самолетах,
сначала из Москвы во Франкфурт-на-Майне, затем из Европы в Нью-Йорк. Все
это время Корнеев прокатывал в голове свои ответы на возможные вопросы
американских хозяев.
– Вы лично знакомы с ними? Знаете их в лицо?
– Нет. Я получал общие сведения и координировал сроки выходов запросов генпрокуратуры с агентурными данными. Чтобы максимально затруднить
развитие сделки, чинить препятствия.
– Следовательно, оказать помощь в их поимке вы не в состоянии?
– А разве они не у вас?
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– Нет. Они где-то затерялись. Я предполагал, вы дадите мне какие-то наводки.
– Hot и Frost заброшены в США. Они состоят в отдельном подразделении
«Сова», никак не связанном с управлением в Ясенево. Возможно, группу курирует особый отдел полковника Руфинова. Где все это расположено, мне неизвестно. Я даже не знаю, каков пол этих агентов. Горячо, жарко и мороз – похоже, в позывных есть намеки на характеры.
– Тогда у меня всё. Отдыхайте. Вас отвезут к семье. Конспирация полнейшая. Три дня в вашем распоряжении.
– Ясно. Спасибо, что помогли с лечением Ларисы. Я этого никогда не забуду.
– Welcome to the United States! – Кейпс еще раз дежурно улыбнулся и
кивнул суровым спецназовцам.
Сadillac DTS припарковался к обочине уже на въезде в столицу USA. Охранники, индифферентно жуя жевачку, пересадили Корнеева в джип GMC.
Кортеж снова полетел по многорядному хайвею. Гостя из России спрячут на
конспиративной квартире. Три дня он будет отходить от серии первых допросов в кругу семьи. Затем аналитики CIA продолжат скрупулезно потрошить
мозг русского перебежчика.
2. Округ Барстоу, Калифорния, США.
Ферма «Толстый бук» была очень живописным местечком. Несколько
раскидистых деревьев стояли на невысоком холме, а в их тени отдыхал от нежаркого, почти весеннего солнца большой сельский дом, уже наполовину перекрашенный в бежевый цвет. Светлая краска легко воспламенялась. Застенок с
пленницей находился в тмено-зеленой части коттеджа. Обстоятельство должно
сыграть на руку юной шпионке. Эрл Хайден собрался всё подчистить за боссом, но русская барышня останется живой. Если ей повезет. Таков приказ шефа
Эллисона. Только Провидение должно было решить ее судьбу – все-таки русская шпионка нарушила покой Роберта, заставила его понервничать, долго
скрываться от идущей по следу неизвестной группы убийц. Что ж, пусть теперь
эта Галя Илиева получит урок или сдохнет. Жизнь в Штатах – жестокая штука.
Особенно, для глупых, самонадеянных девочек.
Малыш, Бар Хармон и Томми Хили ехали со стороны Эссекса во взятом
на прокат «лендровере». Вооруженные до зубов гангстеры были полны решимости освободить свою подельницу Галю Илиеву и отомстить Роберту Эллисону за подставу в музее Бронкса. В результате провального экса за решеткой
оказался член банды Хармона, бродяга с приличным стажем Флойд Мейвезер,
что противоречило заключенному договору между сторонами. По понятиям
бандитского сообщества подлый проступок карался смертью.
Безжалостные спуки ЦРУ Шатен и Брюнет получили цель по цепочке от
дрона в небе Калифорнии. Бар искал в Эссексе знакомого аборигена, местного
уголовного авторитета Фелипе Арельяно. Камеры беспилотника зафиксировали
стрелку гангстеров на стоянке перед кафе «У Санчеса». Физиономии обоих
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проходили по нескольким громким ограблениям. Операторы CIA на базе в
Кэмп-Пендлтон легко засекли фигурантов. Цэрэушники сложили два и два. Кого может искать дважды судимый Хармон в калифорнийском захолустье?
Только Роберта Эллисона, ведь тот проходил однажды свидетелем в его деле.
По крайней мере, больше никаких подозрительных движений в районе Барстоу
замечено не было. Так агенты с позывными Шатен и Брюнет получили точные
номерные знаки и место дислокации «лендровера» с тремя урками. Дрон продолжал вести цель. Спуки следовали за автомобилем в двух километрах, чтобы
не засветиться. В четырех километрах от внедорожника Хармона плелись Томас Ван Рой и Глория Саймон в «дефендере». Они ориентировались по сигналу,
исходящему от жучка на подошве модного сапога Бара Хармона.
Эрл Хайден занимал самую выгодную позицию за стационарным компьютером. Камера на столбе в двенадцати километрах от съезда к ферме показала
движение. На мониторе появились долгожданные гости. Сначала проехал «лендровер». Эрл решил еще немного подождать. Он не прогадал. В трех минутах
от первой машины запылила на сухом шоссе вторая – джип «вранглер» с Шатенром и Брюнетом. «Так, кто-то из них пришел за боссом, – резонно подумал
многоопытный старик. – Вторая лайба очень дорогая – это и есть говняные
спуки!»
Эрл активизировал мощное взрывное устройство и прошел по коридору в
узилище. Бросил девушке комплект чистой мужской одежды.
– Одень это. Скоро тут станет жарко, – прохрипел Эрл. – Твоя задача –
остаться живой. Это нетрудно. Я присмотрю. Просто оденься и жди.
Галя в халате вскочила с кровати и занесла руку с заточкой. Она по ночам
готовилась к рывку, терла о стенку и раму койки дужку от ведра с помоями.
Однако все её ухищрения попали в зону видимости камеры слежения. Хайден
ожидал чего-то подобного. Он специально наполовину подставил спину. Как
только девчонка дернулась в его сторону, крепкий фермер резко повернулся и
саданул каменным кулаком в челюсть Гали. Девушка отлетела щепкой от тюремщика и отключилась на дощатом полу.
– Молодец – продержится, – заключил Эрл.
Крестьянин в пестрой бандане на загорелой седовласой голове вышел из
комнаты. Запер железную дверь на два оборота. Он не оставил ключ в замке.
Тому, кто доберется до Гали первым, придется еще потерять время на взломе
стальной преграды. Погоня пожилому красномордому приятелю Роберта Эллисона была ни к чему. Присматривать за дурой из далекой России или Болгарии
старик не собирался. «Выживет – значит, Бог за неё, нет – туда и дорога. Руки у
соплячки, небось, в крови по локоть».
Эрл спешно сел за руль задрипанного «понтиака». Посмотрел на ручные
дешевые часы. Хронометр показывал 18.12. До взрыва бомбы оставалось десять
минут. Эрл завел рыдван и притопил по проселку, уходящему в перпендикулярном направлении от автотрассы «Барстоу – Лос-Анджелес». Горизонт красно пылал закатом. Недалеко несла чистые воды к океану безымянная речушка.
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По её берегам топорщились травой луга и шелестели листвой баньяны, сейбы и
буки. «Уже почти март. Прощай, Калифорния!»
3. Улица Плещеева 26 «а», Москва.
В Биберево светало. Ранним утром все члены команды «Сова» сидели за
компами в гостиной квартиры Метлицкой, переоборудованной в настоящий
боевой штаб. Денис тоже восседал в офисном кресле. Перед ним на дисплее
маячила подробная карта округа Барстоу. Он слегка сдвинул наушники и подмигнул Свете.
– Боинг засек дрон. Передай координаты. ВАБ, вам я кинул примерные
характеристики БПЛА.
Светлана понятливо соединила в кольцо пальцы: «O’key!» Она настрочила на клаве ноутбука шифровку тандему Pastry-Frost.
В «дефендере» Томас в замшевой куртке от Preston и брюках от Brioni
сидел за баранкой. Он сбрил казацкие усы подковой и заметно помолодел. Глория вообще невообразимо изменилась. Она превратилась в роскошную блондинку. Глория на пассажирском месте держала на коленях раскрытый ноутбук
и осуществляла связь с ВАБами в далекой Москве через платформу example в
электронном облаке.
Барышева отметила координаты на своем компьютере и сказала Ваулину:
– Тим, посмотри «птицу». Высокоцелевой? С «оперением» или нет?
– Смотрю. Это разведочный, без боекомплекта.
– Уже легче. Дэн, запроси Боинга. Пусть узнает, с кем внизу есть связь у
дрона?
– За это надо платить. Боингу придется взломать защиту пункта CIA на
территории Base Camp Pendleton.
– Баки я только что отправил на твой счет.
– Тогда перебрасываю!
– Боинг уже прошел защиту, – взволнованно сообщил Марголин. Он следил за общей активностью в сети мобильной связи CIA. – В эфире на частоте
округа Барстоу прошел приказ немедленной полной блокировки штаба в
Пендлтон.
– Боинг успел или нет? – Нетерпеливая Барышева вставила в рот сигарету
и закурила. – Есть GPS наземной группы? Кому передает инфу оператор в
Кемп-Пендлтон?
– Боинг на то и самолет! – Денис крутнулся на офисном стуле к Свете. –
Кидай картинки на платформу. Ну, Боинг, – просто чудовище! Он прошел через
гика внутрь БПЛА. Камера сняла две машины. Первая – «лендровер», вторая –
«вранглер». Дрон передает всё «вранглеру». Это спуки. Расстояние между объектами – около двух кэ-мэ.
Барышева воскликнула:
– Надо что-то делать с «птицей»! Тима, наши щас въедут в обзор дрона!!!
– Свет, передай, пусть сбивают, – Ваулин сказал уверенным тоном. – Не
до жиру – быть бы в мраке!
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Томас остановил «дефендер» на пустой дороге, взял с заднего сидения
«стингер», прицелился примерно в серебристую точку и выстрелил. Трубу ЗРК
резко подбросило на его плече. Самонаводящася метровая ракета ушла в небо.
Через несколько секунд в голубом окоеме с перистыми облаками полыхнул тихий огненный взрыв. БПЛА разлетелся на части, мелкие осколки осыпались на
непаханом фермерском поле.
– Frost выдала спасибо за острую поджарку. Значит, сбили. – Света подставила кулак Людмиле, та стукнула по нему костяшками пальцев.
– Твоего хакера там не вычислят? Цэрэушники могут выйти на нас теперь
только через него. – Барышева достала из пачки очередную сигарету.
– У хака Боинга паства в сто тысяч IP-адресов в разных точках планеты, –
хвастливо объяснил Денис. – В Пендлтон он шел через стран пятнадцать. Операторы CIA замучаются взламывать серверы. А Боинг везде, как дома. И еще
наверняка поменял два раза свою прописку в облаке для перестраховки. Я тоже
не смогу его найти.
– А как же мы перешлем ему мани? – Света ввинтила палец в висок.
– Номер счета в оффшоре есть. Это святое!
– Ну, успокоили, кровопийцы! А то я уже хотела валерьянки глотнуть, –
съязвила Барышева.
– Как там у нас в мобильном пространстве? – озабоченно спросил Ваулин.
Сосредоточенный Марголин тихо отрапортовал:
– Объявили режим молчания. Все пока строго соблюдают.
– Сколько потребуется спукам времени, чтобы перекрыть район?
– От Сан-Диего путь неблизкий. Даже на вертушке. Не менее двух часов
по воздуху, – Ваулин нахмурился и отдал жёсткую команду. – Света пиши.
Максимум через час P&F должны выйти из зоны с Hot или без.
Светлана бойко забарабанила музыкальными пальцами обеих рук по клавиатуре своего «Эппла».

4. Ферма «Толстый бук», округ Барстоу.
«Лендровер» свернул с шоссе и через полминуты остановился перед
странным двухцветным домом. Малыш и Бар Хармон с автоматами побежали к
коттеджу. Томми Хили держался в арьергарде. Совершенно внезапно громыхнул взрыв. Огромный огненный шар разорвал на куски бежевую часть строения
и шарахнул во все стороны, окутывая жаром. Взрыв брикета сентэкса вобрал в
себя из воздуха кислород и поджарил температурным облаком внутренности
наступавших парней. Трое бандитов упали на подступах к усадьбе. Оглушенные Малыш и Бар получили ожоги легких и катались от боли по газону. Томми
полз к ним на четвереньках. Сзади подлетел «вранглер». Шатен и Брюнет синхронно выскочили из джипа и хладнокровно расстреляли из «глоков» ирландца
Хили. Самоуверенные спуки спокойно приближались к корчившимся в муках
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Бару и Малышу. Половина дома горела с треском и гулом. Там рушились перегородки и громко взорвалась канистра с бензином. «Дефендер» еще катился по
утрамбованной земле, а Глория уже выпрыгнула из салона со скорострельной
трещоткой «М-4». Оружие подпрыгивало в ее руках и прошило очередью обоих
цэрэушников.
– За Тони!!! – Наташа-Глория яростно выкрикнула, всаживая контрольные пули в головы Шатена и Брюнета, совсем не ожидавших внезапного нападения с тыла.
Томас бросился прямиком к горящей фермерской усадьбе. Галя с остервенением колотила ведром в железную дверь. Удары были отчетливо слышны.
Застенок оказался крепким – стены выдержали взрыв, только в вентиляционное
отверстие вползал удушливый дым. Ван Рой забежал в дом со стороны кухни. В
туманном от гари коридоре нашел стальную дверь.
– Галка, ложись! – Томас заорал, повесил на ручку гранату, вырвал чеку и
нырнул рыбкой назад в кухню. Замок от взрыва вывернуло. Саша-Томас вернулся на исходную и с разбега навалился на преграду. Дверь распахнулась. Томас по инерции рухнул внутрь. Перепачканная Галя в мужском комбинезоне
замахнулась на него заточкой. И сразу узнала коллегу из «Совы». Она затряслась от нервного плача счастья, бросилась к модно одетому Коротичу. Он крепко обнял совсем еще девчонку, стал гладить, утешая, каштановое каре.
– Все хорошо. Мы тебя нашли. Финита, Маргарита!
Томас держал рукой подружку за талию и увлекал за собой прочь из горящего дома. Наташа-Глория тоже подхватила Галю, еле волочившую ноги, с
другой стороны. Вместе они с Томасом быстро потащили освобожденную
пленницу к машине. От стремительности ухода из зоны пожара теперь зависело
главное – останутся они на свободе, или будут схвачены высланными на перехват спецназовцами ЦРУ. RAH-66 – многоцелевой разведовательно-ударный
вертолет был уже поднят по тревоге на базе в Кемп-Пендлтон и летел на максимальной скорости в направлении Барстоу.
– Где Тролль, знаешь? – Томас спросил для проформы.
– Нет. Соскочил еще днем. – Галя впервые оглядывала на ходу бунгало
злополучного заключения. Она хотела получше всё запомнить, чтобы когданибудь в перспективе отомстить за свои унижения и страдания, поквитаться с
интеллигентным садюгой Эллисоном.
– Стойте! – заполошно крикнула Галя и вырвалась из рук освободителей.
Она увидела Малыша и Бара Хармона. Двухметровый здоровяк меньше пострадал в огненной катастрофе. Он перенес босса банды к «лендроверу». Там Бар и
лежал, привалившись к горячему протектору колеса. Малыш за подмышки волок к внедорожнику мертвого Томми Хили.
Галя метнулась к окровавленному любовнику, упала на колени, прижалась грудью к Бару и заплакала.
– Ты пришел за мной, Бар! Извини, что так вышло…
– Ничего, Галья, еще не конец, – Бар тихо произнес в ответ.
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– Молчи! Хочешь, я останусь с тобой? – спросила Галя. Она приложила
ладони к его лицу. – Мы с Малышом тебя выходим…
– Нет, уходи, – Бар отрицательно покачал головой с опаленной прической
«фронтмен». – Тут безопасный путь в Мексику и остальное. – Он разжал кулак.
На ладони лежала обычная дешевая флешка. – Возьми. Там канал связи. Малыш тут все устроит как надо. Ты приедешь потом, когда о нас забудут. Иди!
Галя еще раз расцеловала щеки в саже. Она рывком поднялась и побежала, рыдая и роняя слезы, к джипу «дефендер». Томас уже разворачивал вездеход. Растроганная Глория держала дверцу открытой. Галя ловко вскочила в автомобиль. «Дефендер» мощно рванул по выездной дороге с усадьбы к автотрассе «Барстоу – Лос-Анджелес». Галя на заднем сидении впечаталась грязной
физиономией в тонированное стекло и до последнего смотрела на горящий
сельский дом и пыльный «лендровер» за воротами из неструганных бревен. На
верхней перекладине красовался щит с поблекшей от дождей корявой надписью черной краской: «Толстый бук».
5. Улица Брошевская, дом №15, Москва.
Март выдался холодным и дождливым. Группа «Сова» после успешно
выполненного задания в The United States снова обосновалась в здании научного издательства «Гранит» на улице Брошевской. Благодаря информации, полученной от Бара Хармона, шпионская троица без проблем покинула пределы
США. Галя еще в «дефендере», на маршруте Лас-Вегас – Финикс – Эль-Пасо,
продиктовала признания Тролля или Роберта Эллисона Глории, а та прилежно
закатала новости от международного гангстера в платформу example.
Предательство начальника отдела «С» полковника Александра Корнеева
сильно ударило по престижу СВР РФ и лично по его директору Молочкову.
Перед заседанием Высокого суда в Лондоне 2 марта посланец из России полковник ФСБ Черных встретился с наследницей состояния умершего главы Северо-Кавказской республики Альбиной Вагибовой-Дамоховой. Во многом благодаря личному обаянию и молодому задору, Константин Валентинович уговорил Альбину Таймуразовну вернуться в Павлодольск в качетсве полновластной
хозяйки Kavkaz Oil Trade Company. Китайский миллиардер Си Юнкан был грубо отодвинут от завершения незаконной сделки по приобретению компании
«Кавказнефть» окриком по дипломатической линии из Пекина. Директор ЦРУ
Стивен Александер попал под негласное расследование объединенного комитета начальников штабов США. Кто-то должен был ответить за крушение сверхсекретной операции «Третий глаз». Цель многоходовки – вбить клин в союзнические отношения России и Китая – не была достигнута, а на воплощение проекта ушли средства почти в сотню миллионов долларов. 2 марта Судья Джеффри Маршалл объявил сделку неправомерной и признал кодицилл Таймураза
Дамохова. Таким образом, Альбина Вагибова плучила контроль над 70 процентами актива. На лондонской бирже рыночная стоимость или капитализация
«КН» перепрыгнула черту в три миллиарда долларов. Второй пакет акций «КН»
в 30 процентов по договоренности с правообладетелем будет выставлен на тор264

ги в ближайшее время. Так закончилась кровавая история с нефтяным бизнесом. Закончилась ли она? Об этом случился разговор за праздничным столом в
кабинете ВАБов.
Длинный полированный стол для заседаний был застелен белой скатертью. На столешнице красовались спиртные напитки, газировка и закуски из пафосного ресторана «Пушкинъ»: салат македонский с соусом ремулат, краб камчатский с рубленными плодами, морские жители с овощами и зеленой итальянской пастой. В начальственном кабинете присутствовали празднично разодетые
члены команды «Сова» в полном составе. Ваулин постучал вилкой по бокалу и
зарядил бравурную речь:
– Вы все отлично поработали. Наш ангел-хранитель от гнева руководства
полковник Руфинов выделил всем премии и неделю на снятие стресса.
Барышева возбужденно замахала рукой, требуя внимания, и вставила
свои пять копеек:
– Однако в перерывах между пьяными безумствами вам придется отписаться по командировке. Невыездные также делятся соображениями. Жду от
всех подробнейшие отчеты. Затем проведем тщательный разбор полетов.
– Предлагаю вздрогнуть за возвращение нас домой! – Саша Коротич
встал с полной стопкой белой в вытянутой руке. – Чтоб всегда так везло!
– Да, пусть Провидение будет за нас! – поддакнула Света.
Все чокнулись, выпили и принялись закусывать. Поедая ложкой тушки
очищенных лобстеров, балагур «Совы» радостно заявил:
– Финита, Маргарита!
– Ты, как всегда, неправ, – внесла корректив Барышева. Она выковыривала ножом сладкие ломти из ананаса. – У нас немотивированные VIP-трупы. Руф
после докладной вызван на ковер в Ново-Огарёво. Готовьтесь к вылету в Павлодольск.
– Вот можете вы, Людмила Александровна, поднять настроение!
– Мы с Тимой всё можем, – Чопорная Барышева согласилась на полном
серьезе.
Сдержать смех подчиненным не удалось. Все чревоугодники громко заржали. Даже Тимур Георгиевич захихикал до слезы на пухлой щеке. Новоиспеченный капитан Галя Шеина хохотала громче остальных. Это была настоящее
единение душ дружного коллектива, перешагнувшего через серьезное, опаснейшее испытание. Даже когда начальство в Ясенево посчитало провал миссии
в США свершившимся фактом и смахнуло группу с доски сражения, эти упрямые мужчины и женщины не сдались, не нарушили клятвы на верность, выручили из беды коллегу и вернулись домой без вполне возможных потерь. Они не
посрамили свою Отчизну. Выполнили на ура трудное задание. Сам Бог теперь
велел им повеселиться и заморить червячка под водку и вино!
6. Центральный парк, Нью-Йорк.
Апрельским днем ближе к вечеру Роберт Эллисон встретился с Гербертом Мокком в Central Park. Два пожилых мужчины в светлых плащах сошлись в
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17.30 на каменном мосту Гапстоу Бридж. Купы дубов и кленов просвечивало
насквозь предзакатное солнце. Было уже по-летнему тепло. В двадцати метрах
сзади Мокка маячила крепкая фигура Джона Битти в голубом тренировочном
спортивном костюме. Партнеры по секретному криминальному бизнесу медленно пошагали по аллее к Овечьему лугу. Посетителей было предостаточно.
Собачники выгуливали домашних питомцев. Мимо шныряли велосипедисты в
ярких майках, молодые мамы катили коляски с грудными младенцами и увлеченно общались о милых, домашних пустяках.
Герберт вставил в мундштук сигарету, прикурил от обычной газовой зажигалки. Мокк косил под возрастного отставника. Его легко можно было представить добрым дедулей, воспитывающим пару-тройку внуков. Роберт походил
на слегка усталого, но довольного маклера, только что провернувшего удачную
куплю-продажу. Он монотонно излагал глубокие умозаключения:
– Вот видишь, всё к лучшему. Да, мне не подфартило ухлопать Си Юнкана руками русских шпионок. Соорудить громкий скандал я не смог. Однако
твой шеф Стивен Александер все равно получил пробоину ниже ватерлинии и
предсказуемо пошел ко дну. В этот раз на его место должны поставить Роскоу
Кейпса – больше просто некого. А в следующий заход назначат главным боссом уже тебя. Я придумал новый трюк, в результате Агентство возглавишь ты.
И заживем мы с тобой лучше прежнего.
– Твоими бы устами да мед пить. Как говорите вы – русские.
– Я утром перевел тебе на счет два ляма за прикрытие операции с тиарами. Напоминаю, у нас остались подлинники. Мой человек что-то не может найти покупателя.
– O’key, я подумаю, кого можно пощупать за вымя на эту роль.
– Подумай. Да не сильно тяни. Придурок Макрифрин пока не обнаружил
подмены. А как спохватится? Произойдет огласка. Диадемы потом сбыть будет
сложней.
– Понял, я поручу Джону. Он расторопный.
Роберт повернулся и бросил короткий взгляд на лже-спортсмена. Тот сразу наклонился к кроссовке, чтобы поправить узел шнурков.
– А твой Битти подрос, заматерел. Мне нужен курьер для поездки в Иран.
Почему бы тебе не спровадить в Тегеран Джона? Если выгорит, получишь солидный бонус.
– Сколько?
– Чуть больше, чем сегодня.
– Уговорил.
– Мда, я слышал, в вину Александеру поставили еще облом в Украине.
Дескать, он прохлопал захват русскими Крыма.
– Стиву не повезло. Кругом шестнадцать. Не хотел говорить тебе раньше
времени. Рокировка наверху началась. Кейпс уже берет меня замом. Завтра перебираюсь в Лэнгли.
– Вот и славно. За это мы конкретно вмажем. Но после официального
приказа о назначении. Не будем резать шкуру неубитого медведя.
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– Роб, тебе определенно надо развеяться. Скатай на Мальдивы или Канары.
– Офкорс! Вот только закончим байду с тиарами.
– Дай-то Бог! А то и на меня сплин нагоняешь.
Они обменялись рукопожатием, похлопали друг друга по плечам и разошлись. Джон Битти быстро занял позицию чуть сзади своего патрона. Эллисон
направился к выходу на Восьмую авеню. Через сто метров ходьбы сбоку возник
худощавый парень в темном щегольском костюме Сунь Ли.
– Все чисто? – спросил Роберт.
– Без вариантов, – Китаец чуть заметно двинул подбородком.
– Хорошо. Значит, ЦРУ нам пока доверяет.
Мужчины молча сели в седан «Lexus LS». Черная иномарка уверенно
встроилась в плотный уличный автопоток. В Большом Яблоке начинался час
пик. Заканчивался трудовой день на Уолл-стрит, многочисленный банковские
клерки, менеджеры компаний и фондов, суетливые ритейлеры и биржевые
трейдеры устремились на машинах по домам из центра огромного мегаполиса.
7. Мытищи, 19 км от центра Москвы.
Весь конец марта капитан Галя Шеина потратила на нудную отписку по
всем пунктам обитания в США. Конечно, в ее шедевре эпистолярного жанра
отсутствовали сексуальные сцены в уютной квартирке на Касл-Хилл-авеню в
Бронксе. Только в апреле Галя почувствовала себя полностью свободной от
служебных забот. Она попробовала выйти на связь с Баром Хармоном. Переданная на пожаре в «Толстом буке» флешка содержала контакт. В комментах на
порносайте «Зачетные сиськи» должна была появиться кодовая фраза «Уважаю
в мочалках такую невялую упругость». Она легко нашла скабрезное откровение. Следовательно, Бар выздоравливает, идет на поправку. Малыш надежно
спрятал своего кореша в забытом всеми укромном захолустье, и посадка друзьям-бандитам пока не угрожает. Галя проставила под сообщением череду точек.
Еще на съемном устройстве Галя обнаружила счет в оффшоре с кодом
доступа в личный кабинет. Бар подарил ей 640 тысяч гринов и присовокупил к
презенту короткое видеопослание.
– Это тебе на хорошую жизнь, – Бар сидел в номере мотеля в L-A. Сам
писал себя на камеру. – Завтра мы едем за тобой. Один бродяга укажет место. Я
не успел сказать. Мне с тобой было классно. Ты любишь, так притворяться невозможно. Про Париж забудь. Я там был – грязный городишко. Через год, если
захочешь, дашь контактный номер. Посибл, еще увидимся. Флешку уничтожь.
Удачи!
Минифильм надежды на призрачное продолжение их отношений оборвался. Растроганная признанием далеко не сахарного парня, Галя стояла у окна,
смотрела на шумящий внизу Олимпийский проспект. Но видела загорелое лицо
красавчика и разбитного весельчака Бара Хармона. Из глаз сами по себе текли
слезы счастья и светлой щемящей грусти. «Значит, он простил мне обман, –
думала она. – Мой самый любимый Бар! Я буду ждать тебя. Я дам номер и напишу: всегда на звонке…»
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Галя стала почти долларовой миллионершей. Достигла заветной мечты.
Только радости от свершения не было. Её объяла неизбывная тоска по нежным
ласкам сильного и благородного мужчины, готового за нее умереть.
Вскоре Галя немного отошла от переживаний разлуки с Баром. Она решила устроить головокружительный сюрприз подруге детства Тане Спиридоновой. Галя сняла со счета бойфренда в оффшоре приличную сумму и обналичила транш в коммерческом банке «Ваш связной». Кредитное учреждение было
знаменито в узких кругах аферами с наивными клиентками. Женщины попадали на крючок тысячами. Дочерняя страховая компания «Олеко» заключала
сделки с дамами по телефону, без реальной подписи на контракте. Операторша
пела ангельским голоском: «Мы записываем разговор на диск, вашего устного
согласия нам достаточно». Одна из сотни дойных коров иногда попадала в автоаварию. Она требовала законное возмещение за физический ущерб. Ушлый
юрист «Олеко» ей доходчиво объяснял, что случилось недоразумение:
– Вы забыли подписать договор. Поэтому у нас с вами нет договорных
отношений. Ваш страховой случай недействителен. Извините!
Банк так и существовал на грани отзыва лицензии, но крыша в ЦБ и ФСБ
сохраняла его на плаву. В офисе банка драли с посетителей безбожные проценты, зато проводили без вопросов любой обнал. Галя с наличными отправилась в
нотариальную контору и зарегистрировала документ. Она занимала в долг Тане
двести тысяч американских долларов. Товарке оставалось подмахнуть заемное
соглашение.
Историческая стрелка произошла в родных Мытищах на улице Колпакова, возле детсада «Ромашка». Крупная Танька влезла слоном в красный хэтчбек
«хёндай-солярис», и девушки нежно расцеловались.
– Не прошло и года! – Подруга проворчала от зависти.
– Ну че ты сразу? – Галя помяла пальцами румяную щечку любимицы. –
В отъезде я была по делам. И к тебе предложение нагорело.
Галя бросила на колени пассажирке дипломат с долларами, соглашение
на гербовой бумаге и плавно тронула автомобиль.
– Ознакомьтесь, фрау-мадам!
Таня открыла кейс, заворожено уставилась на пачки баксов, стала бордовой и гордо нахохлилась.
– Я че-та не врубаюсь, ты мне баки даешь? А я не просила…
– А помнишь, тачку желала?
– Ну, вилы мне без колес – это да! – Таня грянула таежным моралом. –
Никто замуж не хочет – все даром трахают. Вон вишь, Варька едет. Смори, какой «бентли» насосала! Потому чё фэйс и жопа у неё – чисто Линдси Лохан! А
мне тут тягаться не выходит. Я ж продавчиха на Горбушке, а не путана за евры.
– Ладно, вылазь, приехали.
Галя припарковалась против входа в злачное заведение. Окна были разрисованы флоуресцентными граффити на тему космоса. Яркая вывеска «Астрал» привлекала гурманов в небольшое кафе с попсовой музыкой. Рядом громыхал фурами и «Неопланами» Новомытищинский проспект. И собирал интел268

лектуалов на спектакли местный Театр драмы. Вполне популярный, посещаемый вертеп в городе-спутнике столицы.
– Я купила эту забегаловку. Ты будешь дирижером. Мне самой заниматься некогда.
Галя поманила пальчиком халдея и строго приказала:
– Петя, собери персонал.
Повариха, две официантки, сомелье и кассирша высыпали в пустой зал.
– Представляю вам вашего директора, – Галя подчеркнула жестом эпохальную новость. – Зовут Татьяна Викторовна. Прошу любить, не-то она вам
быстро вправит мозгИ! Я прально нарисовала?
– Ну, вы не думайте, – Таня мгновенно сориентировалась, посмотрела со
смыслом, дескать, по морде не заржавеет. – Я всегда доступна для диалога. По
понятиям вместе разрулим любой вопрос.
– Работайте. На этом конференция закрыта.
Они снова вышли на солнечную улицу.
– Баки даю на развитие. Подпиши. – Галя подсунула гербовое соглашение. – Бушь отчитываться за потраченный наличман. Если все сойдется, бумажку порву, ты меня знаешь.
– Ты, Шеина, чокнута малс на всю голову, да? – Таня вынула из дамской
сумки дешевую шарикову ручку и расписалась на трех экземплярах. – А вдруг я
кину тебя от затмения в темени?
– Кому-то доверять надо. Ближе тебя у меня только мать. Но она училка –
бизнес не потянет.
– А я то ж Сорбонну не кончала!
– Считать и в бубен закатать ты умеешь. Остальное – маневры. Держи
ключи – вези в Москву.
– Так у меня же прав нету!
– На, я купила, – Галя выдала обалдевшей Тане водительское удостоверение. – «Хёндайку» дарю. А то какой директор без кареты?
– Ну! Мля! Ради этого дня!.. – Танька обняла подругу и расплакалась совсем как ребенок.
– Прекрати наводнение. Толпы уже палят.
– Да, че та я пошла в слабину. – Таня шмыгнула носом и просияла. – Не
боись, не подведу!
Подруги вновь обосновались в салоне хэтчбека, только теперь Таня уселась за рулевым колесом, Галя заняла пассажирское сидение.
– А ты изменилась. Твердая стала. По чердаку, видать, настучали. – Таня
любовно погладила блестящую торпеду, вставила в замок ключ зажигания.
– Еще как! Только болтать вредно для кожи – морщины фасад попортят.
– Понято! Я тока с виду дура. Про менеджера по заграницам – фуфло. Какой из тебя клерк? Если только пером писать.
– Я тоже давно хотела признаться, – Галя припала головой на миг к горячему бюсту монументальной Тани. – Если бы не ты, ничего этого у нас бы сегодня не было.
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– Не гони! Обдолбилась коксом в дебрях невидимого фронта?
– Не, честно. Ты уже не помнишь. Однажды ты сказала: «Подбери сопли.
Чтоб нам выжить, мы должны быть хуже всех пиндосов. Или творить зло на
том же уровне дикости».
– Я сказала? Да я слов таких отродясь не знаю.
– Но мысль точно твоя.
– Да не парься. Пользуйся.
Галя вдруг вспомнила законченного мерзавца Эллисона и перефразировала две строчки из стихотворения Андрея Вознесенского:
– Любитель корон и фокусов однажды сожжет полглобуса.
– Что? – не поняла Танька.
– Двести! Книжки читай. Ты терь – ресторатор!
– Ой, не знаю, как у меня все с этой кулинарией получится?
– А ты вешай лапшу – и пусть жрут черемшу!
– Вау! Я сегодня в отпаде на всю оставшуюся. Столько хрени за уан час.
Полетели – в самом деле!
Таня закатала рукава кожанки, задрала повыше красно-синее шелковое
платье, оголила могучее бедро, нажала ногой в туфле-лодочке на педаль сцепления, и алый хэтчбек понесся пулей по Новомытищинскому проспекту, покрутился немного в развязке и помчался дальше по Ярославскому шоссе. Партнершам осталось утрясти мелочи. Открыть сейфовую ячейку в банке да посидеть в кофейне на Тверской.
– Я торчу в порту Шереметьево, типа жду самолета третьего, – Таня запела неожиданно красивым сопрано.
Галя подхватила ударную песню общей бурной юности:
– А на двух улетевших лайнерах смылись ум и душа, что ранена…
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