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Глава 1
ЛОНДОН.

 
Утро в Лондоне выдалось дождливым. Прохожие при

первой же возможности исчезали в дверях

«Британского музея». В то время когда большая

часть людей искала убежище от дождя, двое мужчин,

вооружившись зонтами, двигались в сторону Рассел-

сквера. При этом идущий справа настороженно

поглядывал в сторону своего спутника и докладывал

о результатах работы. А второй, тот, что находился

слева, внимательно слушал.

-Русская разведка обнаружила наш канал и сумела

расшифровать коды. Они всё отслеживают. В таких

условиях не представляется возможным осуществить

намеченные планы. Операция на грани провала.

Эти слова были сказаны тихо и с некоторой долей

отчаяния. Принадлежали они мужчине лет сорока

восточной внешности с неприятным, рваным шрамом

под правым глазом. Его спутник, мужчина
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приблизительно того же возраста с европейской

внешностью, держал в руках трость и усмехался.

«Европеец» ответил только после того как они вошли

в сквер и достигли памятника, сооружённого в честь

герцога Бедфорда. Правда, сделал он это не сразу.

Какое-то время он, слегка приподняв голову,

смотрел на край своего зонта, где скапливалась

вода, а затем в виде частых капель струилась вниз,

на землю.

-Третий день идёт. Придётся снова менять обувь, -

судя по интонации, этот человек чувствовал себя

гораздо уверенней, нежели его собеседник. Он

перевёл взгляд вниз, на свои мокрые туфли. – Не

стоит паниковать. Русские работают хорошо. И это

обстоятельство нам только на руку.

-Я не понимаю вас…

-Не перебивайте, - в голосе европейца отчётливо

послышались жёсткие нотки. – Только слушайте.

«Европеец» бросил короткий взгляд на своего

спутника. Отследив покорный кивок, он уверенно

продолжил:

- У нас есть преимущество. Русская разведка

засекла канал, но не знает, что мы в курсе

событий. И мы воспользуемся этим обстоятельством.

Как? Мы решили перенести операцию на субботу. К

нам поступили сведения, что интересующий нас

объект, в этот день поедет ужинать в ресторан. Мы

сняли квартиру в пятистах метрах от ресторана и

провели анализ предстоящей операции. В итоге наши

специалисты пришли к выводу, что наиболее высокие

шансы будут в случае, если выстрел будет сделан в

момент, когда объект подойдёт к машине. Ты должен

проследить за тем, чтобы это условие было

выполнено в точности. Полетите вместе со стрелком. 

Вылет в пятницу, как и планировалось. Документы и 

деньги получите перед самым отлётом.  

-Отход?

-Отход через канализационный люк во дворе. Всё

покажет наш человек. Он будет ждать тебя в



аэропорту. Жёлтое такси. Водитель будет держать в

руках букет цветов… три розы, три тюльпана и две

гвоздики. Он встретит вас и отвезёт на квартиру.

Он же покажет путь отхода. Отход будут прикрывать

две группы. Оружие уже находится на месте. Вам

надо сделать один выстрел и сразу уходить. Мы

постарались максимально снизить риск провала.

Важно действовать строго по намеченному плану и

тогда всё получится.

-Но угроза со стороны русских всё ещё остаётся!

-Мы ликвидируем эту угрозу с помощью приманки!

-Они быстро разберутся!

-Не разберутся. Мы знаем, в какой точке они

возьмут приманку, и устроим небольшие

неприятности. Этого хватит, чтобы направить их по

ложному следу и выиграть один день. А нам больше и

не надо. Поскольку операции с подачей приманки и

реальный план будут осуществлены в один день.

-Не поможет. Русские знают о цели операции. Они

ждут стрелка.

-Мы им и дадим стрелка…- Европеец загадочно

улыбнулся и не прощаясь направился к выходу из

сквера.

 
На следующий день поздно вечером, в аэропорту

Домодедово появилась супружеская пара в

национальной восточной одежде. На таможенном

контроле они представили документы на имя Фейсал и

Шада Аль-Харбия. Пройдя все необходимые процедуры,

они сели в такси и не привлекая к себе внимания,

покинули территорию аэропорта.

 
 

Глава 2
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КРОНШТАДТ.

 



С утра в субботу стояла просто чудесная солнечная

погода. Уже к девяти часам перед зданием

Кронштадтского ЗАГСа собралась внушительная толпа.

Пять пар в сопровождении друзей и родственников

готовились стать супругами. Свадебные процессии

располагались отдельными группами, вдоль фасада

трёхэтажного жёлтого здания с множеством

маленьких, но весьма изящных крылечек. Часть из

них была занята молодыми людьми. Они сидели на

ступеньках и размахивая руками, что-то говорили,

приправляя свои слова раскатистым смехом.

В общем и целом, перед зданием ЗАГСа, как и всегда

в таких случаях, царило шумное веселье. Многие

держали в руках фото и видео камеры. Чаще всего

они использовались на противоположной стороне

улицы, где по обыкновению стояли три Фаэтона с

открытыми верхами. Тяговой силой для каждого

Фаэтона служила пара лошадей богато украшенных

разноцветными ленточками. На козлах сидели возницы

в импровизированных расписных рубашках и чёрных

сапогах. Такое сочетание лошадей и возниц вызывало

повышенный интерес. За небольшую плату, возницы с

удовольствием фотографировались со всеми

желающими.      

Чуть поодаль, под тенью деревьев расположилась

самая многочисленная процессия. Человек тридцать

бурно обсуждали…прошедшую Олимпиаду. В центре

стояла красивая пара. Высокий мужчина в белом

костюме и молодая девушка в свадебном платье с

длинным шлейфом и серебристой короной на голове.

Вдоль очаровательного лица волнами спускались

завитые локоны. Девушка обладала дерзким взглядом,

яркими голубыми глазами, и веснушками, отчего её

лицо приобретало рыжеватый оттенок. Она часто

улыбалась. Когда это случалось, тонкие губы

раскрывались в прелестной улыбке. Но не только

жених с невестой являлись предметом внимания.

Особенно выделялась юная особа, которую все

называли «Катюша». На вид ей можно было дать не



более четырнадцати лет. Она доводилась младшей

сестрой невесте и была похожа на неё как две капли

воды: «Невысокого роста, с длинными русыми

волосами, с веснушками, со смеющимися глазами и

слегка вздёрнутым носом. Она единственная из всех

пришла на свадьбу в спортивном костюме. На левой

стороне груди красовалась надпись «Россия». И не

только. У неё ещё и на шее висела золотая

олимпийская медаль. Много незнакомых людей,

проходящих мимо неё, с откровенным удивлением

поглядывали на костюм и медаль. Когда это

случалось, Катюша брала медаль в руки и показывая

её, гордо объясняла:

- Это настоящая медаль. Моя сестра – олимпийская

чемпионка по стрельбе по движущимся мишеням. Она

сегодня выходит замуж. Вот она.

Медаль опускалась обратно на грудь, а руки Катюши

в сопровождение сияющего взгляда устремлялись в

сторону невесты, Маши Панкратовой. Маша в таких

случаях всегда краснела и бросала на младшую

сестру укоризненный взгляд. Правда, она тут же

начинала улыбаться, поскольку не способна была

долго злиться. И вообще, злиться. Во всяком

случае, она сама так считала. Даже сейчас, она то

и дело повторяла своего будущему супругу одни и те

же слова:

-Я человек добрый и не способна на ненависть.

Пожалуйста, постарайся не использовать эти

качества против меня.

-Подведёшь её, и она тебя пристрелит! – тут же

предостерегала Катя глядя прямо в лицо жениху.

Раздавался смех. Смеялись все за исключением

жениха. Он ещё и ещё раз заверял её в своей

преданной любви.   

Жених обладал высоким ростом и привлекательной

наружностью. Одежда состояла из светлого костюма и

чёрных туфель. Он постоянно улыбался и бросал

нежные взгляды в сторону невесты, которая в эту



минуту взяла его под руку и с увлечением стала

рассказывать друзьям историю покупки платья.

-Представляете, повезло с первого раза. Захожу в

магазин, а там висит это платье, - невеста

отпустила руку и покрутилась перед гостями. Сразу

же после пируэта невеста продолжила взбудораженным

голосом. – Шлейф, как я хотела. Спина вся на

шнуровках. Открытые плечи с красивым декольте.

Кружева просто чудо. В четыре ряда. До пояса в

обтяжку, а дальше распускается как бальное платье.

В общем, через час после похода в магазины, платье

моей мечты уже лежало в сумке. Но вот с туфлями…

намучилась. Представляете, целый месяц искала в

Питере. Не нашла. Потом поехала в Москву. И там

ничего не нашла. Потом посмотрела каталог.

Бесполезно. И уже в самом конце повезло. Одна

знакомая порекомендовала заказать туфли ручной

работы. Я так и сделала. Обошлось в несколько раз

дороже, но оно того стоило. Потом – это

единственный экземпляр. Ничего похожего нет нигде.

Невеста приподняла платье и выставила вперёд ногу,

показывая серебристый туфель покрытый множеством

тонких, золотых лепестков. Все они имели разную

форму. А в целом, лепестки напоминали...лебедя,

раскинувшего свои крылья и устало опустившего

голову. – Я эти туфли на всю жизнь сохраню…  

А вот венок, - она показала указательным пальцем

правой руки на свою голову. – Мне подарили

девчонки из сборной. Они все подойдут к десяти

часам.

 
В то время, как невеста с увлечением рассказывала

о своих туфлях, платье и подругах из сборной, с

угла проспекта Ленина появился микроавтобус с

затемнёнными окнами. Микроавтобус являлся

командным центром операции, которая проводила

внешняя разведка под руководством полковника

Исчуна. Он сам, и его помощник, майор Андрей

Малышев, а вместе с ними ещё трое сотрудников



находились в микроавтобусе и координировали все

действия. Все были одеты в обыкновенные джинсы и

рубашки с коротким рукавом. Внешние камеры

фиксировали всё, что происходило снаружи и

передавали на два монитора, за которыми сидел

оператор.

Микроавтобус мягко припарковался напротив ЗАГСа,

за чередой фаэтонов, которых всегда приезжали сюда

по выходным дням в надежде на заработок.

Не успели они остановиться, как полковник Исчун

коротко приказал доложить обстановку. Почти сразу

же в автомобиле раздался отчётливые голоса:

-Спецназ! Находимся в соседнем дворе. Время

подхода пятнадцать секунд.

-Внутренне наблюдение! Находимся внутри ЗАГСа.

Контролируем всю обстановку. Назначенное время

«клиентов» 10.00.

-Наружное наблюдение! Перед ЗАГСом находятся пять

свадебных групп. Наши «клиенты», стоят под кривым

деревом.

Полковник Исчун бросил беглый взгляд в сторону

майора Малышева. Тот в этот миг приподнял край

рубашки, вытащил пистолет, снял с предохранителя и

тут же вернул на место. Затем поправил рубашку и

сделал движение по направлению к двери в задней

части автомобиля, но уловив взгляд своего шефа,

остановился.

-Нет! – коротко сказал полковник Исчун. – Пойду я.

Поговорю с ними по душам. Эти ребята никуда от нас

не денутся. Поэтому попробуем их переманить на

нашу сторону. К тому же, мы не можем исключать

присутствие второй группы. Исходя из всего

сказанного, активная часть операции остаётся на

самый крайний случай.

-Может, лучше мне пойти? – осторожно спросил майор

Малышев.

-Пойду я. Я один. – Полковник Исчун невольно

улыбнулся, заметив хмурый взгляд своего

подчинённого. Невысокий, худощавый майор, являлся



гордостью управления. В особенности, когда дела

касалось активных действий. В свои двадцать девять

лет, он имел за плечами более четырёх десятков

таких операций. Его отличало умение быстро

разобраться в любой обстановке, умение делать

правильный анализ ситуации и отличные физические

данные. Полковник Исчун мог бы и дальше перебирать

в уме качества своего подчинённого, однако его

внимание привлекло движение возле ЗАГСа. Группа

людей вместе с женихом и невестой стала входить

внутрь здания.

-Наши «клиенты» следующие, - раздался голос.

Полковник Исчун наклонился над одним из операторов

и попросил дать ближнюю картинку. Изображение на

экране сразу начало увеличиваться.

- Двадцать женщин и девять мужчин. Дай-ка лицо

жениха, - попросил полковник Исчун оператора.

Оператор приблизил камеру. В этот миг, жених стал

беспокойно озираться по сторонам.

-Нервы сдают, - довольным голосом пробормотал

полковник Исчун и снова попросил. – А теперь дай

главного «клиента».

Изображение переместилось левее. Вначале

показалась фата из под которой опускались витые

локоны, затем курносое лицо с веснушками и голубые

глаза. Лицо невесты буквально источало обаяние и

счастье.

-Ну что тебе ещё надо? – наблюдая за лицом

невесты, с отчётливой неприязнью пробормотал

полковник Исчун. – Жених красавец…завела бы семью

и жила бы как все нормальные люди. Нет, надо в

опасные игры поиграть, а заодно и страну продать

за пару долларов. Опасная штучка…во всём поведение

и намёка нет на беспокойство или страх. Только и

делает, что смеётся, крутится во все стороны, и

показывает свои туфли. Может неспроста она это

делает? Дай-ка на них посмотреть поближе…

С минуту, полковник Исчун пристально разглядывал

туфли, а потом попросил перевести взгляд на пояс



платья.

- От груди до пояса в обтяжку, а ниже…слишком

пышное. Раз, два, три, четыре ряда с кружевами.

Под каждым рядом можно спрятать взрывчатку или

пару гранат. В каком же месте она может прятать

оружие? Что думаешь?

Полковник обернулся в сторону майора Малышева. Тот

в ответ указал пальцем на экран и только потом

ответил:

-Вырез платья…на груди, сделан в виде двух

сердечек. За каждым сердечком может скрываться

тайник. Места достаточно и доставать удобно.

-Пожалуй, я с тобой соглашусь, - полковник Исчун

одобрительно кивнул, затем перевёл взгляд на часы,

-без четверти десять. Пора начинать. Останешься за

меня, майор.

Полковник Исчун прихватив фотоаппарат, покинул

микроавтобус. А майор Малышев занял его место

возле монитора. Почти сразу же после этого на

экране появилось изображение мужчины лет сорока

пяти с фотоаппаратом на шее. С совершенно

беззаботным видом, он направился в сторону ЗАГСа.

Одновременно с этим по всем группам разнёсся голос

майора Малышева.

-Внимание! Началась первая фаза операции! Кодовое

слово для начала активных действий «Ловите

невесту».

 

Глава 3
 
«Ловите невесту»

 
 
-Вы бы не согласились сфотографироваться на одном

из этих фаэтонов? Мы делаем журнал для

молодожёнов. Ваши фотографии будут на первой

странице. И платить не придётся. Я сам заплачу за



фаэтон. А заодно предоставлю вам снимки совершенно

бесплатно. Что скажете?

Полковник Исчун, замер в ожидании ответа. Для

начала ему просто необходимо было отделить жениха

с невестой от остальных гостей. Это действие

позволяло спокойно переговорить с «клиентом».

Именно такого разговора он и добивался.

Услышав предложение, вся свадебная церемония шумно

двинулась в сторону фаэтонов.

-Только жених и невеста! – остановил их полковник

Исчун. – Мы снимаем только жениха и невесту.

-Мы скоро! – озорно бросила невеста и приподняв

платье рванулась к фаэтонам. Жених поспешил следом

за ней. Они быстро перебежали дорогу, и

остановились, с умилением поглядывая на лошадей.

Последним подошёл полковник Исчун.

Полковник Исчун выбрал карету с открытым верхом,

которая стояла где-то посередине между остальными

фаэтонами. Это обстоятельство затруднило или даже

сделало бы невозможным побег, в случае если бы они

на него решились. Он попросил будущих супругов

подняться в карету и там встать во весь рост. Пока

они поднимались и занимали нужное положение, он

снял с груди фотоаппарат, стал прикладывать руку

ко лбу и переходить с места на место, словно

подыскивая лучший угол съёмки.

-На руки! На руки! На руки! – раздался громкий хор

голосов.

Жених заулыбался. Поскольку они уже стояли в

карете, он подхватил невесту на руки. А она с

радостным визгом обвила его шею двумя руками.

Затем оба устремили взгляды в сторону мнимого

фотографа. Полковник Исчун в это самое время

положил ногу на подножку кареты и как мог вежливо

заговорил с будущими супругами. Благо их никто

другой за исключением возницы услышать не мог.

- У меня к вам предложение, ребята. А заключено

оно в следующем. Вы помогаете нам, а мы сделаем

так, чтобы вы отсидели лет десять, не больше. Ещё



и тюрьму подберём приличную. В противном случае

пожизненное заключение. Отвечайте быстро и не

делайте резких движений.

Жених медленно поставил невесту на ноги и устремил

на него совершенно растерянный взгляд. Тогда как

лицо невесты выражало откровенное изумление.

-Что это значит? – гневный вопрос жениха был

адресован невесте.

- Понятию не имею. Это, наверное…шутка. Точно

шутка. Нас разыграли…- она засмеялась, однако тут

же замолчала и ещё больше растерялась. Перед

глазами парами появилось удостоверение.

-Даже не думайте дёргаться, - предостерёг

полковник Исчун, незаметно пряча удостоверение

обратно в карман. – Я возглавляю отдел внешней

разведки. Знаете, что это значит? – он оглядел

обоих жёстким взглядом. В ответ, и жених, и

невеста отрицательно затрясли головами.

-Это значит, что я прямо сейчас могу вас

застрелить, и мне за это медаль дадут. Господи

Андрей Некрасов, и госпожа Маша Панкратова, для

вас же лучше, если вы начнёте сотрудничать с нами.

И не вздумайте дёргаться, - предостерёг он снова,

увидев, что невеста поддалась вперёд, собираясь

заговорить. – На крыше домов сидят снайперы.

Сделаете шаг в сторону, и они выстрелят без

команды. Всё понятно?

-Но за что? – выдавил из себя жених. – За что? Мы

ничего не сделали…

-По поводу вас ничего не могу сказать. Ваше

участие не является доказанным. Скорее всего, вы

просто жертва. А вот ваша, так называемая

«невеста», работает на иностранную разведку, и

планирует провести крупный террористический акт.

Она вас использует. Не дёргайтесь! – жёстко

повторил полковник Исчун, заметив, что у невесты

появилось возмущённое лицо, и она снова собирается

заговорить. – На вас дана установка «желательно

взять живьём». Желательно, но не обязательно.



Понятно? Поэтому отвечаем, когда спрашивают.

Первый вопрос…

-Стерва! – по всей улице разлетелся истерический

крик жених. Несмотря на предостережения полковника

Исчуна, он спрыгнул с кареты и повернувшись лицом

к своей невесте, заорал ещё громче. –Стерва, змея.

Вот почему ты не хотела заниматься со мной сексом?

«Не будем попугайничать», «Сделаем всё красиво»,

«насладимся нашей любовью в медовый месяц»… Хотела

сделать из меня идиота, и сбежать в Испанию?

Только хрен ты угадала. Я всё расскажу. Всё. Пусть

все знают, какая ты стерва…

В это мгновение к жениху побежала Катюша. Она

слышала все слова и кипела праведным возмущением,

которое тут же обрушила на него.

-Не смей унижать мою сестру, ты, - закричала

Катюша, но так и не смогла закончить.

-Да пошла ты вместе со своей сестрой, - жених

толкнул девочку и быстро пошёл прочь. Она упала. В

то же мгновенье, рядом с каретой раздался

оглушительный взрыв. На несколько мгновений всё

вокруг кареты окутало дымом, поэтому никто не

заметил, как лошади от испуга рванулись вперёд,

как слетел с козел кучер, как в воздух взметнулось

белоснежное платье.

Всю улицу огласили дикие крики. Люди одновременно

рванулись с мест, и позабыв обо всём на свете,

бросились прочь от ЗАГСа.

Когда дым немного рассеялся, Исчун увидел

мчавшихся по улице лошадей без кучера. По обе

стороны Фаэтона развевалось белое платье.

- Сбежала, - вырвался у него крик досады, -

«Ловите невесту»! «Ловите невесту»! - закричал

полковник Исчун и побежал обратно к машине.

Минутой позже вдогонку за каретой понеслись три

чёрных микроавтобуса. На первом же перекрёстке они

разделились. Одна понеслась дальше за каретой, а

две другие машины поехали в обход, надеясь

отрезать беглянке путь к отступлению. Одновременно



с этим, в УВД и УФСБ поступили сведения о взрыве

перед зданием Кронштадтского ЗАГСа.

 
Когда к зданию ЗАГСа подъехал красивый автобус с

надписью «Россия», там никого не осталось кроме

Катюши. Она стояла, облокотившись о дерево и

горько плакала, утирая слёзы рукавом куртки.

Одна за другой, из автобуса вышли двенадцать

девушек. Бросив вокруг себя удивлённые взгляды,

они подошли к Катюше и стали забрасывать её

вопросами.

- Андрей её обидел, и она ускакала! – сквозь слёзы

ответила Катюша.

-Что значит, «ускакала»? – послышался среди

девушек изумлённый вопрос.

- А то и значит, села на лошадь и ускакала. Ей

сейчас плохо. У неё свадь…ба расстроилась, -

Катюша всхлипнула и бросила умоляющий взгляд на

девушек, - давайте её найдём. Умоляю. Она сейчас

спрячется и начнёт плакать, или…наложит на себя

руки от горя. Я её знаю.

-Поехали! – раздался решительный голос.

Прихватив Катюшу, девочки сели обратно в автобус и

поехали на розыски невесты.

 

Глава 4
Ловушка

 
Двух микроавтобусов хватило, чтобы перегородить

улицу Карла Маркса. Сотрудники расположились цепью

по обе стороны автомобилей с оружием наперевес.

Лошади не могли пробиться через такой заслон.

Полковник Исчун и майор Малышев заняли позицию в

непосредственной близости от пешеходного моста,

пролегавшего через обводной канал. Заметив

укоризненный взгляд своего подчинённого, полковник

Исчун развёл руками.



-Учебная граната и дымовая шашка, скорее всего.

Она обвела меня вокруг пальца и сбежала. Что тут

скажешь? Профессионал высокого уровня. Но сейчас

ей точно не уйти. Мы…- он замолчал, и поднял руку

к уху, прижимая наушник. В ушах раздался

отчётливый голос:

-Преследуем «невесту». Карета несётся по улице

Карла Маркса, вдоль Обводного канала и по

направлению улицы Восстания.

-Прямиком в наши руки идёт. Всем приготовиться! –

закричал полковник Исчун, делая знак майору

Малышеву. Тот кивнул, давая понять, что всё слышал

и понял.

Оба с оружием в руках присели на корточки, и

устремили напряжённые взгляды вперёд. Очень скоро

послышался характерный шум приближающейся кареты.

Шум усиливался. Вскоре, все отчётливо увидели пару

гнедых несущихся во весь опор. Никого, по-прежнему

не было заметно в Фаэтоне, но края развевающегося

платье точно указывали на присутствие невесты.

-Спряталась. Брать живьём! – не оборачиваясь,

закричал полковник Исчун. – Стрелять только в

самом крайнем случае, и только по ногам.

Расстояние начало сокращаться с каждым мгновением,

но бег лошадей казалось, только ускоряется. Самой

беглянки всё ещё не было заметно. Видимо, опасаясь

выстрелов, она залегла на дне. Так, во всяком

случае, посчитал полковник Исчун.

-Да она же разобьётся, - прошептал майор Малышев,

наблюдая за приближением кареты, - сейчас надо

остановить лошадей, или будет поздно.

Но лошади и не подумали останавливаться. Больше

того, на глазах изумлённых сотрудников внешней

разведки, лошади резко повернули вправо и

понеслись в сторону пешеходного моста.

-С ума сошла! – вскакивая, закричал Малышев. – Там

же узко. Карета не пройдёт.

Он, а за ним и все остальные побежали к

пешеходному мосту. В этот миг раздался сильнейший



треск сопровождаемый множеством самых разных

звуков. Карета на всей скорости врезалась в

железные опоры, в начале моста. Все четыре колеса

взлетели в воздух вместе с подножкой, частью

скамьи и множеством мелких деталей и щепок. Одно

из колес опустилось на верхнюю опору, и

прокатившись по железным швеллерам, с грохотом

упало в воду.

Лошади понеслись по пешеходному мосту впритирку с

железным ограждением и таща за собой остатки

кареты, над которой всё ещё развевался край

свадебного платья.

Полковник Исчун издал поток непристойных

ругательств.

-Ну всё! Я своими руками задушу эту девку, -

прорычал он с неописуемой яростью и тут же громко

добавил, - Внимание всем! Вниманием всем! Она

снова ушла. «Ловите невесту»! «Ловите невесту»!

С другой стороны улицы показались два полицейских

автомобиля. Обе машины подъехали к микроавтобусам

и резко затормозили. Из машин вышли четыре

человека, и один из них, моложавый мужчина лет

сорока пяти в штатском, заговорил в приказном

тоне:

-Кто главный? Подойдите ко мне!

Никто не отреагировал. Мужчина повторил свои слова

более жёстким голосом.

Полковник Исчун с неудовольствием направился к 

нему.  Молча достал удостоверение, показал всем 

четверым, а потом коротко изрёк.

-А теперь валите отсюда. Это дело вас не касается.

-Нас не касается? – переспросил мужчина в

штатском. Он приблизился к Исчуну и насмешливо

поинтересовался. – Вы это мне говорите? Я Андрей

Океанский, начальник УФСБ по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области. Если вы не объясните что

происходит, я прикажу арестовать вас. И вам уже в

камере придётся объяснять всю эту историю.



-Ловим опасного преступника, господин генерал! –

Исчун вытянулся в струнку. Тот недолго думая

приступил к вопросам.

-Что за преступник?

-Молодая женщина. 23 года. В данный момент она

находится на территории Кронштадта и пытается

скрыться.

-В чём её обвиняют?

-Есть предположение, что она готовит покушение на

первых лиц государства! – он очень не хотел

говорить правду, но не посмел соврать генералу

ФСБ. Тому такая откровенность явно пришлась по

душе. Он похлопал полковника Исчуна по плечу. А

потом, наклонившись многозначительно

поинтересовался.

– Ведь вы же не собирались провести такую важную

операцию, не поставив нас в известность?

-Мы собирались вас известить.

-Собирались? Конечно, собирались, - не переставая

улыбаться, генерал ФСБ подозвал одного из своих

сопровождающих и нарочито громко приказал. –

Поднимайте всех наших сотрудников и подключите

полицию к поискам преступницы. Да, - добавил он,

обращаясь к Исчуну, - мы как вы понимаете,

справимся и без вашей помощи. Сообщите об этой

маленькой детали вашим агентам, иначе…они могут

ненароком пострадать.

Полковник Исчун откровенно раздражённым взглядом

провожал отъезд генерала УФСБ. Они столько время

разрабатывали операцию, а ФСБ, хочет получить

плоды, не прикладывая никаких усилий.

-Чёрта с два вам! – пробормотал под нос полковник

Исчун. Повернувшись, он осмотрел своих людей и

гневно добавил. – Планы меняются! Мы должны

первыми захватить Панкратову, или, по меньшей

мере, помешать ФСБ захватить её первыми.

 



Глава 5
 
Как стреляют женщины?

 
Два сотрудника ДПС, один худощавый, другой с

солидным брюшком – зевали, оглядывая пустынную

улицу. Рядом с ними стоял полицейский джип. Двери

джипа были открыты. Из рации постоянно доносились

голоса.

Неожиданно оба насторожились. Где-то за углом

улицы послышался грохот. И он быстро нарастал. Они

опомниться не успели, как из-за угла выскочила

нечто очень странное. Раздался треск. Вожжи

влетели в воздух. Что-то похожее на корыто

запрыгало по асфальту. Спустя мгновение мимо них

пробежали две лошади с пеной на губах. А то самое

«корыто» со скрежетом остановилось прямо перед

ними. На дне корыта усыпанное щепками и обломками…

лежало что-то светлое. И не только лежало, но даже

двигалось и стонало. Прошло не меньше минуты,

прежде чем из всего этого хаоса появилась молодая

девушка. Шатаясь, она встала на ноги, двумя руками

схватилась за голову и громко застонала.

Платье за эти короткие мгновения полностью

изменило свой фасон. Шлейф превратился в

изорванные лохмотья и почему-то висел на волосах.

Кружева из горизонтального положения перешли в

вертикальное, и больше напоминали… гирлянды.

Нижняя часть платья вплоть до колен отсутствовала

вообще. Относительно целой, могла считаться

материя выше пояса.

Венок порвался и запутался в волосах. Руки и ноги

сплошь были в царапинах и кровоподтёках. Пока

девушка с ужасом оглядывала своё платье, один из

сотрудников ДПС кашлянув вежливо произнёс:

-Ваши документы!

-Ты что совсем дебил? – раздался в ответ злой

голос. – Я тут еле выжила. В меня стреляли,

взрывали, бросали… у меня наконец, сегодня



свадьба, а он документы, - она бросила взгляд на

ноги и… радостно завизжала. –Туфли целы. Туфли

целы.

Маша приподняла край платья, хотя нужды в таком

действии не имелось, и снова радостно завизжала. И

действительно. Как ни странно, туфли совершенно не

пострадали после того, что ей пришлось вынести.

Сотрудник ДПС мягко, но настойчиво повторил свой

вопрос. И не только, но и дополнил его новыми

подробностями.

- У вас должны иметься при себе документы. Потом

эти лошади с…прицепом. Если прицеп, значит гужевая

повозка. А раз гужевая повозка, значит документы.

Если их нет, придётся оформлять протокол. Будьте

добры…

Один за другим раздались несколько выстрелов.

Стреляли в воздух. На расстояние не более ста

шагов от них появилась группа людей в

бронежилетах, касках и автоматах. Они быстро

залегли в цепочку и снова начали выкрикивать

предупреждения.

-ФСБ! Всем сложить оружие! Немедленно! Сложить

оружие и боеприпасы! Встать на колени и заложить

руки за голову. При попытке бежать будем стрелять

на поражение!

Сотрудники ДПС подняли руки и стали кричать: «Мы

свои, мы свои»

В ответ снова раздался грозный голос:

-Предупреждаем последний раз. Боеприпасы и оружие

на землю. Встать на колени и заложить руки за

голову! Через 15 секунд откроем огонь на

поражение. Это касается всех. Если «наши»,

разберёмся и отпустим.

Сотрудники ДПС вытащили пистолеты и положили их на

землю. Затем достали по две обоймы и положили их

рядом с пистолетами. После всего этого, оба

опустились на колени и скрестили руки на затылках.

-Маша Панкратова приказываем вам сложить оружие!

Положите оружие перед собой, опуститесь на колени



и заложите руки за голову, – раздался новый крик.

-Да что это с вами? – Маша не на шутку

разозлилась. – Мало свадьбу расстроили, платье мне

испоганили, ещё им оружие на коленях преподнеси. У

меня нет оружия. И я не буду вставать на колени.

Это настоящее издевательство над честными

гражданами.

-Выполняйте наши требования или мы открываем

огонь! У вас одна минута на размышление.

Оба сотрудник ДПС смотрели на неё как на

сумасшедшую. Но Маша смотрела только вперёд, на

залегшую группу спецназа.

-У меня нет с собой оружия, - закричала она им,

потом помахала руками и сделала полный оборот,

показывая, что у неё и на самом деле ничего нет. –

Дома есть. И вообще, как вы себе представляете

невесту, притащившую снайперскую винтовку на

собственную свадьбу? Глупо. Потом, я не сделала

ничего такого, из- за чего вы можете отобрать у

меня оружие. Я не…- она не договорила. Раздался

звук выстрела. У неё подкосилась правая нога. Маша

перевела взгляд на ноги. Пуля попала прямиком в

каблук и разнесла его на части. По улице разнёсся

крик полный ярости:

- Я эти туфли месяц подбирала!

Она опустилась, но не для того чтобы встать на

колени. Маша спокойно подняла оба пистолета, сняла

их с предохранителя, и преспокойно направила в

сторону вооружённых людей.

-Не делайте глупостей! – раздалось с другой

стороны. – Нас десять человек. И стреляем мы

совсем не так как женщины.

-А вы видели, как стреляют женщины? – закричала в

ответ Маша. – Как насчёт левого запястья того

здорового парня, который отстрелил мой каблук?

Она спустила курок. Раздался выстрел. Снайпер о

котором она говорила, выронил оружие и схватившись

за руку закричал от боли.



-Третий слева. Правая нога выше колена! –

последовал второй выстрел. Указанный человек

схватился за ногу, и перекатываясь по асфальту

стал изрыгать потоки проклятий.

-А сейчас я начну вам всем мозги вышибать!

Не успели отзвучать эти слова, как весь отряд

исчез за углом.

-Получили? – с откровенным злорадством закричала

им вслед Маша. Вот теперь у меня и правда есть

оружие. Попробуйте ещё раз ко мне сунуться, - она

пригрозила кулаком в сторону угла улицы.

 
Прижавшись к стенам с оружием в руках  и опасаясь 

выглядывать за угол, спецназовцы стали слушать

переговоры своего командира со штабом.

-Она уходит. Она уходит. Прошу разрешения на 

ликвидацию Маши Панкратовой! – запрашивал раз за 

разом командир группы спецназа.  В ответ раздался 

жёсткий голос:

-Приказываю взять живьём. Только живьём. Объект

имеет огромную ценность. К вам с минуты на минуту

прибудет подкрепление. Ждите.

Бойцам спецотряда отправленными на захват особого

опасного преступника, ничего не оставалось, как

подчиниться.

Облегчение не принесло появление ещё одной машины

с символикой ФСБ. Из неё вышли четверо. Один из

них сразу же решил предостеречь своих коллег:

-Будьте внимательны, ребята. На эту Машу

Панкратову пришли данные. Она олимпийская

чемпионка по стрельбе, по движущимся мишеням.

Стреляет одинаково хорошо с обеих рук. Считается

одним из самых лучших стрелков в стране. Что не

так? – добавил он, заметив странные взгляды.

Несколько человек одновременно указали ему на двух

раненных. Одному перевязывали руку, второму ногу.

-Мы уже знаем! – раздался угрюмый голос. – Иначе

не сидели бы здесь и не ждали подкрепления.

 



Маша на глазах у растерянных сотрудников ДПС,

спокойно подобрала все четыре обоймы и так же

спокойно направилась к полицейскому джипу. Оба

отчётливо расслышали её бормотание.

-Заберу джип и поеду обратно в ЗАГС…найду этого

подлеца и пристрелю. Шесть месяцев, каждый день

твердил мне о своей любви…чуть ли не Африку обещал

завоевать ради меня…а на деле сбежал как только

дымом запахло. Да ещё и Катю ударил…гад, сволочь.

Не мог меня спросить…этому болвану с фотоаппаратом

поверил. Ну как можно жить с человеком, который

верит всему, что о тебе скажут? И слава Богу, что

так получилось. Я бы ничего, но он меня унизил.

Несправедливо унизил. Ещё и Катя…нет, надо его

пристрелить, или по крайней мере, подстрелить. Я

даже знаю куда стрелять…

Она уселась за руль джипа и осмотрелась. Ключи

торчали в замке. Она повернула ключ. Машина

завелась. О дальнейших действиях у Маши имелись

весьма смутные познания. Она несколько раз

пыталась научиться водить, но так как у неё ничего

не получалось, она бросила это занятие.

-Почему она не едет? – Маша устремила 

вопросительный взгляд в  сторону сотрудников ДПС, 

которые так и не изменили своей позы. Оба с 

испугом следили за всеми её действиями.

-Надо нажать пе…даль, она вни…зу…справа, -

заикаясь ответил тот, который спрашивал у неё

документы.

-Понятно…

Маша посмотрела под ноги. Туфля из под которой

торчали обрывки кожи, легла на педаль газа.

-Она не едет! – на этот раз Маша бросила на

сотрудников ДПС угрожающий взгляд.

-Это автомат…ручка справа…надо её передвинуть

вперёд, а потом нажать на педаль.

Спустя мгновение раздался глухой удар. Джип резко

отъехал назад, ударился в стену дома и отскочил

обратно.



-Пардон, я первый раз за рулём, - Маша бросила

извиняющий взгляд на сотрудников ДПС, и передвинув

ручку вперёд снова нажала на педаль. На этот раз

джип послушно выскочил на дорогу. Маша едва не

перевернулась, поворачивая налево. И всё оттого

что она никак не могла найти педаль тормоза. Она

нагнулась и посмотрела на ноги. В этот момент

раздался мощный удар. Она подпрыгнула так высоко,

что ударилась головой об потолок автомобиля. Но

поскольку машина всё ещё ехала по дороге, она

потёрла ушибленную голову и продолжила поиски

пропавшей педали. Как ни странно она не обратила

ни малейшего внимания на чёрный микроавтобус,

который от прямого удара полицейского джипа,

опрокинулся навзничь. Из окон лежащего на боку

автомобиля начали вылезать агенты внешней

разведки. Протиснувшись наружу, полковник Исчун

потёр ушибленное плечо и с досадой проронил:

-Опять прозевали. Как только ей удаётся так быстро

реагировать на наши действия! Надо заменить

микроавтобус. Этот не годится для операции.

-Она меня начинает злить. Второй раз ушла, -

раздался рядом гневный голос майора Малышева, - я

один её возьму.

Не обращая внимания на предостерегающие окрики

полковника Исчуна, он быстро направился на

противоположную сторону улицу, где был припаркован

чёрный «БМВ». В это мгновение хозяин машины как

раз садился за руль. Малышев предъявил ему

удостоверение, потом вытащил из машины, забрал

ключи и сев за руль, уехал. Растерянный хозяин

машины достал телефон и начал звонить.

 
 

Глава 6
 
ЗАГС или не ЗАГС?

 



-Да где этот проклятый ЗАГС? – гневно вопрошала

себя Маша. Она никак не могла сориентироваться,

чтобы найти знакомое место. По её подсчётам улица

со знакомым зданием уже должно была появиться.

Неожиданно джип тряхнуло с правой стороны. А потом

последовал ещё один удар с левой стороны. Она

бросила два быстрых взгляда по сторонам. Её зажали

с двух сторон два чёрных джипа. Удары последовали

один за другим. От ударов у неё включилась

полицейская сирена.

-Да, отстаньте от меня, - закричала Маша.

Но поскольку её предостережение осталось без

внимания, она сжала зубы и прорычала. – Ну,

подождите у меня…

Она резко повернула руль влево, а потом ещё и ещё

раз. Четыре быстрых ударов основательно помяли

джип идущий слева от неё. Маша даже успела

сострить злорадную гримасу мужчине, который

высунул голову из окна, и угрожающе помахав

руками, показал на заднюю часть своей машины. Маша

невольно посмотрела туда, куда он показывал. На

задней дверце виднелись три буквы «ФСБ». Буквы «С»

и «Б» были вогнуты внутрь, и судя по всему не без

её участия.

Мужчина скрестил два указательных пальца,

показывая, что ждёт Машу, если она не остановится.

Она в ответ просунула большой палец между

указательным и средним, и в таком виде высунула из

окна, одновременно указывая на дверь своей машины,

где была надпись «Милиция». Она увидела, как

увидев надпись, мужчины в джипе закричали от

ужаса, замахали руками и стали резко отставать.

Испуг преследователей вызвал у Маши довольную

улыбку. Если бы она подняла голову и посмотрела

вперёд, то увидела что летит прямиком на

пятиэтажный дом с зелёной крышей.

Майор Малышев появился на улице в тот миг, когда

оба чёрных джипа повернули в разные стороны, но не

смогли избежать столкновения, и на полном ходу



боком ударились об стену дома, отскочили и

задымили. А полицейский джип, проскочил в арку под

домом и исчез.

Малышев влетел в арку вслед за полицейским джипом,

проехал насквозь двор, и выехав из другой арки

прямо на дорогу, двумя ногами резко затормозил.

Впереди возникла маленькая площадка. А за

площадкой деревянное ограждение и канал.

На его глазах, обломок дерева снёс сирену,

установленную на крыше полицейского джипа. Затем в

воздух взмыли десятки таких же кусков. Разрушив

заграждение, полицейский джип взлетел в воздух. Со

своего места, Малышев отчётливо видел, как

крутятся в воздухе все четыре колеса. Полёт длился

одно, короткое мгновение. Джип приземлился на

другой стороне канала и, подпрыгивая начал сносить

улья. На полицейскую машину мгновенно ринулись

полчища рассерженных пчёл, но этого Малышев уже не

видел.

Он развернул машину собираясь ехать в обход. У

него в голове не укладывались все эти трюки.

Вначале карета, теперь автомобиль. А потом будет

самолёт. Надо её остановить. Этот дьяволёнок

способен осуществить любую, даже самую сложную

операцию. На это счёт, у него больше не осталось

сомнений. Но уехать ему так и не удалось. Рядом

остановился микроавтобус. А чуть позже раздался

взбудораженный голос полковника Исчуна.

-Давай сюда, Андрей. Рация в машине, которую

украла Панкратова, включена. Мы можем слышать всё,

что там происходит.

Бросив машину, Малышев побежал к микроавтобусу.

 
Почти в то же самое время, начальнику УФСБ

докладывали обстановку.

-В районе «Немецкого кладбища? – переспросил

генерал. – И как она там оказалась? Я же приказал

перекрыть все дороги.



- Дороги все перекрыты. Не понимаем, как это могло

случиться.

-Закрыть всё! – закричал генерал. – Всё. И в

первую очередь «КАД». Взять её. Взять живьём. Она

не должна выбраться из Кронштадта. А если ей

каким-то непостижимым образом удастся пробраться в

Санкт-Петербург, все кто участвовал в операции,

окажутся в очереди на увольнение.

 

Глава 7
 
Пчёлы

 
-Гады, сволочи, растолстели на казённых харчах…да

отвалите от меня…

-Слышишь? – Исчун кивнул головой в сторону рации,

из которой раздавались эти слова. – Видно ребята

из ФСБ берут её в оборот.

Тем временем из рации начали доноситься ещё более

яростные крики.

-Не приближайтесь ко мне…не сметь, клянусь я убью

любого кто это сделает…прочь тварь, прочь от меня…

ой, ой, ой…ну подождите у меня….я сейчас всех

перестреляю…

-Окружили! – полковник Исчун и ещё трое агентов

разведки, включая Малышева, буквально прилипли к

рации.

- Кто же вас на свет породил, твари полосатые? Ну

вы не на ту нарвались. Я всю вашу породу выведу

прямо сейчас,…пуль хватит на всех…а если не

хватит…я вас всех голыми руками передушу. Да

отстаньте от меня…чёрт, чтоб ты сдохла толстая

корова…получай, получай ещё…сдохни наконец…- в

рации понеслась отборная брань, - я вам ноги и

руки по отрываю, а носы зажарю и отдам кошкам…а

ваше толстое брюхо вспорю и выволоку оттуда всё,

что вы успели нажрать с рождения…



- Да её нельзя брать живьём, - пробормотал один из

агентов, - это же чудовище, живодёрка. Надо

спасать ребят…

Тем временем, крики в рации усиливались. И звучали

всё более яростно.

- Я сейчас тебе голову оторву скотина…а потом ещё

и твоему наглому другу голову оторву. А потом

вырежу всю вашу семью и семью ваших соседей…

каждого буду убивать ржавым ножиком… убивать и

смотреть как они мучаются…Ай, ай, ай…- послышались

звуки ударов. А вслед за ударами стали раздаваться

звуки выстрелов и мужские крики. И все мужские

крики звучали одинаково. Вернее это было только

одно слово «Спасайся».

-Она что, врукопашную на них пошла? – у полковника

Исчуна челюсть отвисла от изумления.

 
Но лицо полковника ни шло, ни в какое сравнение с

лицами дорожных рабочих, которые буквально в

километре от них строили дорожное покрытие для

автомобильной стоянки. Человек двадцать, бросив

работу, следили за полицейским джипом, который

скакал по кучкам щебёнки. Внутри машины сидела

всего лишь одна, но очень странная женщина. Она

постоянно размахивала руками и кому-то постоянно

угрожала. Вначале они ничего не могли понять, но

потом когда джип развернулся в их сторону, и из

окон автомобиля высыпала туча пчёл, рабочие

бросили лопаты и с криками стали разбегаться в

разные стороны.

А Джип вылетел из площадки, пересёк улицу и

врезавшись в стену, наконец, остановился.

По рации раздался жёсткий голос:

-Всем полицейским в районе «Немецкого кладбища».

Ищем Машу Панкратову, молодую девушку, одетую в

свадебное платье. Среднего роста, с веснушками.

Волосы русые, глаза голубые. При обнаружении

вызывать подмогу. Стрелять только из укрытия  и 

только по ногам. Панкратова снайпер. Она очень 



опасна. Имеет при себе два пистолета и гранаты.

Возможно, есть и другое оружие, взрывчатка,

снайперская винтовка.  

-Немецкое кладбище?

Исчун с Малышевым переглянулись. А в следующую

минуту, Малышев выскочил из микроавтобуса и

побежал к БМВ.

 
Маша просто уверилась в том, что у неё во рту не

осталось ни языка, ни единого целого зуба, а на

коже не осталось живого места. Вначале она

почувствовала резкий удар, а потом, когда машина

стала…прыгать, все её внутренности вместе с

челюстью вывернулись наизнанку. Тут ещё эти пчёлы…

у неё всё тело горело от укусов. Больше всего

досталось рукам. И не удивительно. Поскольку она

именно ими и отбивалась от них.

А в конце всей этой ужасной череды невезений,

последовал ещё один удар. Правда, не такой сильный

как предыдущий. Машина ударилась правой стороной

об стену и остановилась. Как только машина 

остановилась, она первым делом проверила зубы. Как 

ни странно, все они оказались целы. Она повернула 

зеркало, чтобы посмотреть на своё лицо  и тут же 

закричала от ужаса.

Под правым глазом красовался здоровенный синяк.

Лицо сплошь было покрыто красными пятнами. Из носа

и разбитых губ проступали капли крови. В волосах

торчали какие-то деревяшки и смятая железка, из

которой торчал кусок белой ткани. Она не сразу

сообразила, что это тот самый свадебный венок,

который укладывали в салоне красоте целых два

часа. Она поискала взглядом пистолеты. Нашёлся

только один. Он валялся на полу, под соседним

сиденьем. Там же она нашла две обоймы. Всё это она

запрятала у себя на груди, потом поправила волосы,

чтобы они не смотрелись так ужасно, и постоянно

почёсывая укушенные руки, вышла из машины.



Только сейчас находясь снаружи, она смогла увидеть

плачевное состояние автомобиля. Джип словно прилип

к стене. На нём живого места не осталось. Все фары

и стёкла разбиты. Бампер превратился в верхние две

стороны треугольника.

-Да и чёрт с ней. Расплачусь как ни-будь, -

пробормотала Маша.

До её слуха донеслись звуки сирены. – Наверняка за

мной. Ну, никак не хотят отстать.

Она быстро осмотрелась по сторонам. Её взгляд

сразу привлекла стена справа. Да и перебраться

через неё не составляло труда. Поскольку крыша

джипа находилась лишь немного ниже верхнего уровня

стены. Не долго думая, Маша залезла на капот.

Оттуда перебралась на крышу. А потом потянулась к

стене, но тут же в ужасе отпрянула назад. В глазах

зарябило от большого количества крестов и

надгробий.

-Ну уже нет. Только не кладбище. Я терпеть не могу

мертвецов. Вернее я их боюсь до смерти.

Она уже собиралась слезть, как до её уха донеслись

крики, а следом стали раздаваться выстрелы.

Несколько пуль ударились об стену, совсем рядом с

ней.

-«Ловите невесту». «Ловите невесту», - звучали

крики снова и снова.

Шагах в двухстах от машины появились два десятка

вооружённых людей. И все они побежали в её

сторону.

-Чтобы вас всех…жёны бросили, - в сердцах пожелала

им Маша. Потом она перевела взгляд на туфли.

Несмотря на плачевное состояние, расставаться с

ними не хотелось. Но выхода не оставалось. Она

сбросила туфли на крышу автомобиля и полезла на

стену. Оттуда перелезла на дерево, растущее внутри

кладбища и начала осторожно спускаться.

-Главное, никого не побеспокоить. Если их не

беспокоить, они тебе не станут мстить, - повторяла



Маша, вплоть до той поры пока не оказалось на

узком пятачке между трёх могил.

-Как же лучше пройти…да чтоб вас, - вырвалось у

неё. Над стеной появились сразу четыре головы.

Подхватив платье, она перепрыгнула через одну

могилу, вторую, затем понеслась вперёд по узкой

тропинке. Тропинка закончилась неожиданно. Впереди

возникли заросли. Маша решила прорваться сквозь

заросли на полной скорости. Времени совсем не

оставалось. Она чувствовала, что ещё немного и её

настигнут. Но…заросли оказались обыкновенными

ветками. Вылетая из кустов, она только увидела

что-то чёрное. И это чёрное шевелилось.

-Мама! - крик полный ужаса разнёсся по всему

кладбищу в тот самый момент когда Маша оказалась

лежащей поверх полной женщины с гневным взглядом.

- Ты что на аттракцион пришла? Слезь с меня, -

прошипела женщина.

Маша вскочила на ноги, испытывая глубочайшее

облегчение. Ей на миг показалось, что это не

совсем живой человек. Она побежала вперёд, ловко

петляя между могилами.

Женщина стала подниматься, но в этот момент из

кустов вылетел мужчина и навалился на неё всем

телом. Далее на них налетели ещё несколько

человек.

-Прочь изуверы, прочь Богохульники! Добрые люди,

помогите… насилуют прямо на кладбище! –

придавленная нескольким телами, снизу, скорбно

взывала женщина

Сотрудников ФСБ как ветром сдуло.

Да когда же закончится это кладбище? – думала

Маша. Она неслась вперёд так быстро, как только

позволяла тропинка и старалась не смотреть в

сторону могил. Позади себя она слышала полную

тишину и уверилась в том, что ей удалось

оторваться от преследователей. А вот и ворота.

Завидев выход, она сразу же устремилась к нему.

Она выскочила на площадку, где сидели несколько



старушек и торговали цветами, а оттуда, через

калитку выскочила наружу и…едва не нарвалась на

похоронную процессию. В центре большого скопления

людей стоял бортовой «УАЗ». Несколько человек

находились на борту и помогали опускать гроб с

телом на землю. Один держал в руках портрет

престарелого мужчины.

Маша оглянулась по сторонам. На лице появилась

ярко выраженная досада. И слева и справа, дорога

была перекрыта полицейскими машинами. Рядом с

машинами, и с той и с другой стороны, стояли

десятки людей в униформах.

Да почему они никак от неё не отстанут? Положение

казалось безвыходным.

- А потом удивляются почему у нас в стране

преступность растёт, - гневно пробормотала под нос

Маша, - вместо того чтобы заниматься делом, охоту

на меня устроили. Ну вы ребята не на ту напали. Я

вас всех заставлю побегать, да так, как вы никогда

в жизни не бегали.

Она не замечала, что старушки оставив цветы, вышли

вслед за ней и сейчас смотрели на неё с

откровенным ужасом. И было отчего. Свадебное

платье, пусть и не очень презентабельное на вид в

связке с почерневшими ступнями и спутанными

волосами могли внушить ужас далеко не самому

трусливому человеку.

-Вот она! – раздался злорадный крик позади Маши. –

Попалась ведьма!

-Ведьма? Ну это уж слишком…

Маша даже не оглянулась назад. Она знала, что

преследователи уже настигают её. Следовало

незамедлительно бежать. Но куда? Всё вокруг

окружено полицией. Решение пришло мгновенно. Она

ринулась вперёд и стала пробиваться к гробу,

издавая душераздирающие крики:

-Пропустите меня! Пустите меня к любимому…

Люди один за другим отшатывались в сторону,

пропускали, а затем возвращались на место чтобы



проводить её остолбенелым взглядом. По этой

причине сотрудникам ФСБ пришлось напрячь гораздо

большей усилий, чтобы преследовать беглянку, чем

ей убегать от них.

А Маша тем временем пробралась к гробу, и протянув

руки в сторону покойного громко запричитала:

- Не вернуть мне его, не вернуть никогда. Вас всех

не простит Бог! Мы с ним собирались пожениться, но

вы сделали всё, для чтобы разлучить нас, и убить

моего возлюбленного. Вот он может подтвердить, что

мы любили друг друга, - Маша наугад ткнула в

одного из мужчин. И он видел нас вместе, - она

ткнула во второго. - А этот нам давал квартиру для

встреч, - она ткнула в третьего.

-Квартиру давал? – пожилая женщина в траурном

платье подскочила к третьему мужчине и начала

давать пощёчины.

-Ты что? – отступая от разъярённой женщины, заорал

мужчина. – Совсем взбесилась? Какая квартира? У

меня же дом на окраине…

-Я тебе покажу дом на окраине! Сводник… –

закричала женщина. Она мгновенно пришла в

бешенство, и вцепившись ему в волосы, стала тянуть

их на себя. Одновременно несколько мужчин

попытались отцепить женщину, но не тут было. Ей на

помощь поспешила поддержка из двух крепко сбитых

женщин. Раздавая мужикам пощёчины направо и

налево, они начали прорываться на помощь подруге.

-Все мужики предатели и изменники! Бейте их! –

закричала Маша, ловко взбираясь в кузов той самой

машины, которая привезла покойника. Поднявшись,

она пригибаясь побежала в конец кузова, здесь

остановилась и обернулась назад. На её лице

появилось подлинное изумление, когда она увидела,

что похоронное процессия превратилось в поле

битвы. Но тут же на её лице появилась злорадная

улыбка. Она увидела как с одного из агентов ФСБ,

женщины стащили бронежилет и начали осыпать

крепкими тумаками. Одновременно с этим действием,



она увидела как полицейские побросав свои посты,

ринулись разнимать дерущихся.

Маша закинула ноги в окно, а спустя мгновение

скользнула в кабину «УАЗа». Сидевший за рулём

водитель, устремил на неё удивлённый взгляд. В

ответ она вытащила пистолет и указала дулом на

полицейские машины. Водитель посмотрел на машины,

а потом перевёл на неё непонимающий взгляд.

-Разгонишься до ста до конца улицы, останешься в

живых! – коротко объяснила Маша.

 
Майор Малышев неторопливо повернул налево и тут же

резко затормозил. Он только и успел увидеть, как

от удара небольшого грузовичка, прямо на него

летит полицейская машина. Последовал удар. «БМВ»

перевернулся на левый бок. Чертыхаясь и изрыгая

проклятья, Малышев выбрался из машины.

-Да что с тобой? – шипел он в ярости на самого

себя. – Она всё время тебя опережает. Надо найти

её, найти. А вот когда я её найду…-он оглянулся по

сторонам. Завидев полицейскую машину, в которой

никого не было, он быстро направился к ней. Он уже

собирался сесть за руль, когда увидел нечто, что

заставило его на мгновение забыть обо всём на

свете. Пожилая женщина в чёрном платье, нагнулась

над гробом и дала пощёчину покойнику со словами:

-Подлец. Ты всю жизнь меня обманывал!

В рации раздался отчётливый голос:

-Внимание! Подозреваемая выехала на Кронштадтское

шоссе и направляется в сторону форта «Риф».

-Тупик! Конечная точка. Дальше пути нет. И как ты

на сей раз выпутаешься? – пробормотал Малышев,

трогая машину с места.

В машине снова раздался тот же голос:

-Всем свободным полицейским машинам следовать к

форту «Риф». Операция «Ловите невесту»

продолжается…
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