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Глава 1
Месяц спустя
- Внимание! Всем полицейским постам. Немедленно
остановить безномерной автомобиль чёрного цвета
марки «Лада-Гранта». Автомобиль движется по трассе
«105» в сторону аэропорта «Домодедово». В
автомобиле предположительно находится Афанас
Леониди, подозреваемый в убийстве президента
компании «Русская нефть» Александра Дудецкого.
Приметы подозреваемого: Смуглый. Возраст 45 лет.
Рост 176 см. Короткие, курчавые волосы с лысиной.
Тёмные глаза. Нос острый. На правой руке ниже
локтя – татуировка: «тройное лезвие ножа с
надписью «за брата».
Рация продолжала говорить, когда сразу несколько
полицейских автомобилей резко сорвались и полетели
в стороны трассы «105».

Спустя несколько минут, автомобили, двигающиеся по
трассе «105» увидели два вертолёта с надписью
«полиция». Вертолёты летели прямо над трассой.
Ещё через несколько минут, с вертолётов полетела
информация в машины группы преследования:
- Видим автомобиль. Внимание! Видим автомобиль
безномерной лада-Гранта чёрного цвета в районе
Воеводино. Автомобиль движется в сторону аэропорта
Домодедово со скоростью 120 км/час.
Один из полицейских вертолётов снизился и полетел
вдоль обочины, рядом с чёрным автомобилем. Из
громкоговорителя, установленного в вертолёте
полетели предупреждения в адрес чёрного
автомобиля:
- Внимание Лада-Гранта! Говорит полицейское
управление города Москвы. Немедленно прижмитесь к
обочине и остановите автомобиль! При неподчинении
приказу будет открыт огонь на поражение!
Второй вертолёт летел позади чёрной Лады-Гранты. С
него тоже раздавались команды по громкоговорителю.
- Внимание всем автомобилям! Говорит полицейское
управление Москвы! Немедленно остановить движение
и прижаться к обочине. Немедленно!
Одна за другой автомобили начали останавливаться.
Водители высовывали головы из окон, пытаясь
разобраться в том, что происходило на трассе.
Отчасти понимание к ним пришло, когда донёсся вой
полицейских сирен. Мимо колонны припаркованных
автомобилей, с огромной скоростью пролетели четыре
полицейских автомобиля.
Летящий впереди вертолёт не переставал повторять
предупреждения, но чёрная Лада-Гранта не
останавливалась. Прошли считанные мгновения, и ей
на хвост сели полицейские автомобили. Один из
полицейских автомобилей, резко обогнал Ладу-Гранту
и сразу же поехал прямой перед ней. Другая
полицейская машина, прижала Ладу-Гранту слева, не
давая ей возможности обогнать переднюю полицейскую

машину. Третья полицейская машины прижалась сзади,
образовав тем самым замкнутую коробку.
Лада-Гранта вынуждена была остановиться. Как
только она остановилась, полицейские выскочили из
автомобилей. Одновременно, один из вертолётов
завис прямо автомобилем преступника. Прошло
несколько секунд, прежде чем передняя дверь
автомобиля лада-Гранта открылась, и из неё вышел
смуглый мужчина с поднятыми руками. Полицейские
мгновенно повалили его лицом на землю и застегнули
за спиной наручники.
Чуть ранее, на одной из Подмосковных дач, Свежин
встречался с одним седовласым мужчиной в
генеральском мундире. Они сидели за барной стойкой
в бильярдной и попивая коньячок вели
непринуждённый разговор.
- Мы проверили всё. Абсолютно всё. Вокзалы,
аэропорты, речные порты, автобусные станции,
стоянки такси. Мы получаем данные со всех
видеокамер Москвы весь этот месяц. Ни одного
совпадения. Ни малейшего следа. Александр Дудецкий
словно исчез. Испарился.
- Странно. Очень странно, - задумчиво бросил
генерал, - по сути, такое положение дел попросту
невозможно. Александр Дудецкий должен был оставить
след. Никто не исчезает бесследно.
- Это в случае, если он уехал!
- Что ты хочешь сказать?
- Я полагаю, что Александр Дудецкий уже мёртв!
- Есть основания?
Свежин утвердительно кивнул.
- С момента исчезновения, Александр Дудецкий ни
разу не использовал, ни один из своих банковских
счетов. А ведь раньше, он ежедневно тратил деньги.
Кроме того, Александр Дудецкий почти никогда не
платил наличными. Он вообще не любил носить с
собой наличные.

- Действительно, очень странно, - согласился
генерал, - пусть он не уехал, но ведь он должен
что-то есть, пить, где-то спать. Наверняка
пришлось бы платить картой или получать наличные в
банкомате.
- Есть ещё кое-что. И это гораздо более важно, чем
банковские счета. В одной из социальных сетей, мы
обнаружили видеоролик. Он был размещён вечером
того же дня, когда исчез Александр Дудецкий. На
ролике видны двое мужчин, которые стоят где-то
посередине Андреевского железнодорожного моста.
Они разговаривают. Потом один мужчина дёргается,
делает несколько шагов и падает с моста в реку. К
сожалению, запись сделана издалека. Нам не удалось
разобрать лицо человека, который упал с моста, но
внешне он сильно напоминает Александра Дудецкого.
А вот второй мужчина стоял лицом к камере и мы его
опознали. Это не кто иной, как Афанасий Леониди.
Тот самый грек по кличке «Афон». Правая рука
Хромушкина.
- Вот оно что? – радостно вскричал генерал. – Так
и есть. Так и есть. Точно он убил Александра
Дудецкого. За Хромушкина убил. Молодец.
- Я тоже так думаю. Скорее всего, пистолет он
держал в руке под курткой. Потом полуобернулся и
выстрелил в Александра Дудецкого. На видео видно,
как Афон полуобернулся, но пистолета не видно и
выстрела не слышно. Всё указывает на то, что
Александр Дудецкий мёртв.
- Идеально. Идеально, - потирая руки, едва ли не
замурлыкал генерал. – Если он мёртв, ровно через
шесть месяцев мы получим компанию «Русская нефть»
в качестве рождественского подарка.
Неожиданно зазвонил телефон Свежина.
- Я занят, - раздражённо бросил в телефон Свежин.
– Кто? Понятно. Подключи наших адвокатов. Пусть
быстренько вытащат его из полиции. Нет. Мы не
поможем. Только не в этом случае. Наша помощь
может вызвать подозрение. Только адвокаты.

Признается в убийстве? Он не признается. Да,
действуй, - Свежин убрал телефон и добавил,
обращаясь непосредственно к генералу. – Афона
поймали. Везут на допрос.
- Нам для спокойствия нужны доказательства смерти
Александра Дудецкого.
- Я немедленно займусь Афоном, - ответил Свежин.

Глава 2
Олег
Яна сидела на диване в гостиной дома покойного
Николая Дудецкого и смотрела телевизор. За месяц с
небольшим прошедший со дня покушения, она
полностью изменилась. Мягкость, присущая ей
прежде, ушла, оставив вместо себя нечто похожее на
смесь равнодушия и грубости. Черты лица стали
резче. Взгляд стал холодным. Даже веснушки,
которые так нравились Александру, пропали. Боли в
животе то и дело давали о себе знать. Яна вообще
не знала, как бы пережила всё, что с ней
произошло, не будь рядом с ней Юрия. Юрий
заботился о ней с трогательной заботой и старался
предугадать любое желание. Он стал ей прекрасным
мужем. Впрочем, Яна и не сомневалась, что из Юрия
получится прекрасный муж. Это не Александр. Юрий
внимательно её слушал и почти никогда не перечил.
Рядом с ним она чувствовала то, что никогда не
чувствовала рядом с Александром – спокойствие.
Яна с Юрием поженились две недели назад. Яна
запомнила тот день в мельчайших подробностях. И не
потому, что начинала новую жизнь. А из-за того,
что в загсе случился страшный скандал. И учинил
его брат Олег.
Олег ворвался в зал бракосочетания, когда они с
Юрием собирались пожениться и закричал:

- Не смей Янка! Не смей, тебе говорю! Предашь
Санька, в жизнь тебя не прощу.
Они с Олегом, впервые в жизни так сильно
поругались. Яна тогда нагрубила ему и наговорила
всяких слов про Александра. Больше всего Олега
разозлило, что она называла Александра «убийцей
дочери». Она всё сказала правильно. Александр,
действительно всех убил. И её дочь тоже он убил.
Но, Олег тогда просто в ярость пришёл. Юрия
отшвырнул в сторону и ей пощёчину дал. А потом как
закричит:
- Гадина! Не смей марать Санька. Подохли бы все
там, если б не Санёк. Я бы в тюрьме сидел.
Родителей бы по миру пустили. Побирались бы сейчас
по углам. Только ты бы себе хахаля нашла. Да и так
нашла…Санька нигде нет, пропал, а ты…замуж
выходишь…
Яна тогда впервые видела, как Олег плачет. Никогда
не плакал. Даже когда избивали до полусмерти. А в
тот день заплакал. Когда уходил, слова сказал, от
которых Яне до сих пор не по себе было.
- Не знал, что подлая такая была. Не знал, что
души в тебе нет. Не знал, что всю жизнь стыдиться
тебя буду. Из-за тебя Санёк пропал. Если что
случится, знай, что это ты его убила. Никогда тебе
не прощу, никогда…одумаешься, раскаешься когда, ко
мне не приходи…ты для меня умерла…
- Дорогая!
В гостиной появился Юрий. Он как всегда был одет с
иголочку. Красивый костюм, подходящий по цвету
галстук и блестящие туфли.
- Ты ещё не готова? Нам надо ехать в дом дедушки.
Сегодня завещание прочитают. Ты не забыла?
- Нет. Извини. Я быстро соберусь!
Яна поднялась, но не ушла. Взгляд выхватил
фотографию Александра в нижнем левом углу экрана
телевизора. Яна увеличила громкость.
- Появились первые данные об Александре Дудецком,
более известном как «Московский наследник».

На экране появилась видеозапись. На мосту стоят
двое мужчин. Один из них делает несколько шагов и
летит вниз головой в реку. Эту запись прокрутили
несколько раз, после чего снова раздался голос
диктора.
- Смерть «Московского наследника» не вызывает у
следствия сомнений. На данный момент
рассматриваются две версии смерти Александра
Дудецкого – убийство и самоубийство. На данный
момент единственный свидетель гибели Александра
Дудецкого задержан и даёт показания следствию.
Появилась картинка с толпой журналистов и
полицейские машины. Из одной такой машины вывели
смуглого человека, и повели в зал суда.
- Я невиновен! – завопил во весь голос
задержанный. – Он дочь потерял, поэтому и хотел
умереть. Я хотел отговорить, но не смог.
- В данный момент идут поиски тела Александра
Дудецкого, - сразу после голоса диктора появилась
картинка с двумя катерами под мостами и группой
водолазов, которые погружались в воду.
Как ни силился Юрий, скрыть свою радость, но так и
не смог. Улыбка всё шире расползалась по его лицу.
После смерти Александра, он становился
единственным наследником империи Дудецких. Эта
мысль расцветала в груди Юрия пышным садом, но он
боялся, что Яна догадается о его подлинных
чувствах. Но Яна была поглощена собственными
мыслями и ничего не замечала. Как ни странно,
известие о смерти Александра ничуть её не
расстроило. Яна ждала этого известия. Она считала,
что только так восторжествует справедливость…по
отношению ко всем тем, кто ушёл из жизни по
причине упрямства Александра.
В доме покойного Аристарха Дудецкого всё обстояло
с точностью наоборот. Вся семья Кудашевых, включая
родителей, Марусю и Аллу, крутились вокруг Олега и
пытались хоть как-то его приободрить. Олег сидел

на кровати, обхватив руками голову и судорожно
дёргался. Время от времени, он убирал руку от
головы, чтобы вытереть слёзы. Потом снова хватался
снова за голову. Он не проронил ни единого слова
после того как узнал о смерти своего Санька.
Кудашевы приехали поддержать Олега на чтение
завещания и вот, стали свидетелем такого ужасного
события. Возле полуоткрытой двери стоял Антош. Он
сам переживал по поводу смерти Александра, но не
так сильно как Олег. Одного взгляда хватало, чтобы
понять, в каком ужасном состоянии находится Олег.
Но дела не могли ждать.
- Приехал нотариус. Он в кабинете. Именно там,
Аристарх просил зачитать завещание. Яна с мужем
Юрием тоже приехали…
Олег внезапно вскочил с постели и вылетел из своей
комнаты.
Антош побежал вслед за ним и настиг в тот самый
момент, когда Олег почти достиг кресла, на котором
сидела Яна.
Антош обхватил Олега за грудь и оттащил от Яны.
- Добилась своего, змея! – в бешенстве заорал
Олег, пытаясь вырваться из рук Антоша. – Легче
стало, когда убила Санька…
В кабинет ворвались Кудашевы, один за другим.
Маруся сразу же обняла Олега и стала успокаивать.
- Он сам виноват. Да ещё и трусом оказался. Не
захотел за свои грехи ответить, - с виду спокойно
ответила Яна.
- Змея, ох змея…за всё ответишь, за каждое слово…
Бог накажет, Янка…он тебя накажет, за всё накажет…
ждать буду. Слышишь? Ждать буду твоего наказания.
А нет, так сам душу твою поганую вырву, своими
собственными руками…за Санька…
- Может, вы его успокоите? – с опаской поглядывая
в сторону разбушевавшегося Олега, - попросил Юрий,
адресуя свои слова Антошу.
- А я что делаю? – раздражённо ответил Антош.

Общими усилиями, Олега удалось оттащить в сторону
и, посадить в кресло. Возле него сразу же
захлопотала Маруся.
- Да, - нотариус оглядел всех присутствующих в
комнате и осуждающе покачал головой, - учитывая
обстановку, тянуть не буду.
Он раскрыл папку и взял в руки завещание Аристарха
Дудецкого.
- Согласно завещанию Аристарха Дудецкого, Олегу
Данилову причитаются акции автомобильной компании
«Фольксваген» стоимостью около пятидесяти трёх
миллионов долларов. Яна Данилова, по мужу
Стойлова, получает активы греческой фирмы
«Александр» стоимостью один миллиард долларов. Всё
остальное имущество, включая недвижимость,
транспорт, восемьдесят два банковских счёта, на
которых лежит более четырёх миллиардов долларов,
включая активы и собственность, ранее
принадлежащие Николаю и Евгению Дудецким –
переходит в собственность Александра Дудецкого. Но
с учётом смерти последнего, всё это, а так же
компания «Русская нефть» и прочее имущество,
недвижимость, банковские счета всё, по
происшествии шести месяцев перейдёт в
собственность Юрию Стойлову, в случае если не
найдутся другие наследники, которые смогут
оспорить право наследования.
Олег поднялся с места и отрывисто бросил, адресуя
свои слова Яне и Юрию.
- Послушали? А теперь вон из дома Санька. Чтобы
духа вашего здесь не было.
- Скоро, я здесь буду хозяином. И тогда уйдёшь ты,
- сказав эти слова, Юрий вышел из кабинета и
поспешно спустил в холл, а оттуда вышел во двор,
где стояли несколько чёрных автомобилей
представительского класса.
Оглянувшись воровато по сторонам, Юрий достал
телефон и позвонил Ваграму.

- Ваграм, - радостно бросил в трубку Юрий. – Яна
получила миллиард долларов, а я объявлен
единственным наследником империи Дудецких. Вступлю
в права через шесть месяцев.
- Мы с другом уже пьём за здоровье нашего дорогого
партнёра, - раздался в ответ голос Ваграма. –
Приезжай сегодня. Праздник в твою честь устроим.
- Казино будет?
- А как же. Для тебя, сегодня всё бесплатно.
Казино, тёлки и даже автомобили. Бери всё, что
захочешь.
- Вечером буду, - радостно бросил Юрий, и тут же
выключив телефон, спрятал его в карман костюма и
побежал встречать Яну. Она в этот момент выходила
из дома. Юрий услужливо открыл перед ней дверцу,
дождался пока она сядет. Потом сам сел за руль и
выехал со двора.
В это самое время, Олег разговаривал с отцом
Маруси.
- Батя, - говорил ему Олег, - поможешь мне
разобраться с акциями? Сам я как топором об пень в
этих делах.
Кудашев обещал во всём помогать Олегу.
- А ты, мать, - обратился Олег к Кудашевой, может, присмотришь квартиру? Ты лучше всех
разбираешься в таких делах. Не могу здесь
оставаться без деда и Санька. Да и Янка с мужем
сюда приедут. Нечего мне здесь делать. Куплю
квартиру, переберусь туда жить, буду учиться.
Потом работать пойду в ФСБ. Может, и ты с матерью
пойдёшь? – Олег устремил вопросительный взгляд на
Марусю. – Выберешь квартиру, какая понравится.
Меня даже спрашивать не надо. Я, как ты захочешь.
А ещё лучше, давай поженимся с тобой?! Семью
создадим?! Не всё у нас гладко, ругаемся…но ведь
любим друг друга. Гляди, чего случилось с Янкой и
Саньком…не надо ждать и сомневаться не будем. Если
что, всё меж собой в семье решим.

Маруся несколько раз кивнула головой и, сияя от
счастья, крепко обняла Олега
- А твои родители не будут возражать? – осторожно
спросила Кудашева.
Олег резко помрачнел.
- Отношения с ними разорвал. Они Янку
поддерживают. Рады даже, что так получилось.
Совесть совсем потеряли. Чего не потерять? Эка,
какое богатство привалило. Уже сидят и думают,
чего в нашем городке построить. Нет, в общем. Без
родителей свадьбу справим. Вашего согласия хватит.
Вы всё время меня поддерживаете. Матерью и отцом
вас считаю.
Последние слова Олега растрогали всю семью.
Кудашевы от всей души радовались, что у них в
семье появился такой человек, как Олег. Но больше
всех радовалась Маруся. И в то время, когда Олег с
родителями обсуждал детали будущей семейной жизни,
Алла с Марусей залезли в интернет и стали
подыскивать подходящее свадебное платье. Жизнь
продолжалась, несмотря ни на что.

Глава 3
Мороз
Следователи четвёртый час допрашивали Афона и
всегда с одинаковым успехом. На все вопросы звучал
одинаковый ответ:
- Гулял по Фрунзенской набережной. Увидел мужика
на краю моста. Подошёл. Поговорили. А потом он,
брык и скинул себя с моста. Даже понять не успел,
как он сиганул. Пальцем его не трогал.
- Знал его раньше? – спросил один из следователей.
- Откуда?
- На вопрос отвечай.
- Нет! Не знал. И хорошо бы вообще не узнать.

- Этот человек стоял рядом с тобой, - следователь
показала фотографию Александра.
Афон посмотрел на фото, а потом отрицательно
тряхнул головой.
- Не помню. Он, нет, точно не скажу.
В этот момент дверь открылась, и в комнате
дознания появился мужчина средних лет. Он сразу же
предъявил удостоверение и представился как
«полковник Свежин из следственного управления».
Оба следователя сразу встали.
- Что говорит? – Свежин кивнул в сторону Афона.
- Да, одно и тоже. Не знал, не думал, случайно
повстречал. Фотографию тоже не опознал.
- Фотографию не опознал? – Свежин бросил взгляд на
стол, где лежала фотография, потом подошёл, взял
её в руки, положил перед Афоном, и выделяя каждое
слово, спросил. – Ты ведь не виноват. Он сам
спрыгнул с моста. Пораскинь своими мозгами. От
того, что ты скажешь правду, ровным счётом ничего
не изменится. А родные хоть будут знать о смерти.
Взгляни ещё раз. Внимательно. Этот человек прыгнул
с моста?
Прошлое некоторое, прежде чем Афон ответил.
- Не помню. Похож. А он, не он, не знаю.
- Выйдите и выключите камеру. Нам с товарищем по
душам поговорить надо по душам, - приказал Свежин
следователям.
Они молча повиновались. Вскоре и красный свет на
камере погас.
Свежин перегнулся через стол, взял Афона за
шиворот и тихо прошептал:
- Я ещё раз повторю вопрос. Если обманешь, я
расскажу следователям, что ты работал на
Хромушкина, который Александра Дудецкого пытался
убить. Этого хватит, чтобы тебя на полжизни в
тюрьму упечь. Понял меня, Афон?
- Отпустите, если правду скажу? – так же тихо
ответил Афон.
- Уйдёшь отсюда после разговора со мной!

- Он это был. Александр Дудецкий.
- Неужели случайно встретились?
- Я его позвал.
- Почему он пришёл на встречу с тобой? Что ты ему
сказал?
- Сказал, что документы важные хочу передать.
- Что за документы?
- Не было документов. Хромушкин попросил так
сказать. Он весточку прислал из тюрьмы. Сказал,
если Дудецкие меня завалят, езжай в Москву и
передай от меня привет законнику.
- Звонил Александр Дудецкому?
- Нет. Записку передал через Антоша, начальника
службы безопасности.
- Понятно. И что случилось на мосту? Почему он
упал в воду?
- А шут его знает?! Поскользнулся, наверное. Я с
ним даже толком поговорить не успел. Смотрю, а он
уже в воде.
- Ты вроде привет хотел передать от Хромушкина!
- Не успел. Он в воду упал и утонул.
Свежин вышел из комнаты и отрывисто бросил
ожидающим его следователям.
- Подняли всех на ноги, а в результате задержали
невиновного человека. Немедленно отпустить на
свободу.
Свежин вышел из здания полиции, сел в свой
внедорожник и начал наблюдать. Минут через
тридцать из здания вышел Афон. Он вышел за ворота
и сразу кому-то позвонил. Спустя ещё тридцать
минут, улицу огласил настоящий рёв. Свежин едва не
подпрыгнул на сиденье. Он сразу стал оглядываться
в поисках источника рёва. Очень скоро мимо него
проковыляла ржавая вазовская шестёрка с полу
оторванным бампером. Впереди сидели два здоровяка.
Шестёрка остановилась рядом с Афоном. Тот открыл
дверь шестёрки и сел на заднее сиденье. Сразу
после этого, шестёрка с рёвом полетела по улице,
быстро набирая скорость.

- Дилетанты чёртовы, - насмешливо пробормотал под
нос Свежин, - приехали в Москву на заказ, а
светитесь как мошкара под лампой.
Он достал телефон из внутреннего кармана пиджака.
- Всё подтвердилось. Александр Дудецкий мёртв.
Нет. У меня нет никаких сомнений.
Спустя сорок минут, та самая шестёрка, которая
увезла Афона, въехала на территорию автоцентра,
который находился за Даниловском кладбищем.
Миновав ряд покорёженных автомобилей, шестёрка
въехала в большой металлический ангар и сразу
остановилась. Автоматические ворота, установленные
на ангаре, сразу опустились. Внутри ангара зажегся
свет и осветил три чёрных микроавтобуса, которые
стояли между бетонными колоннами. Из
микроавтобусов вышли восемь мужчин в комбинезонах
с надписью «Эвакуация и срочный ремонт
автомобилей». Одновременно, из шестёрки вышли двое
здоровяков и Афон. Один из здоровяков с
раздражением ударил по заднему бамперу. Бампер с
грохотом оторвался и упал на бетонное покрытие.
Тут же, двое мужчин с комбинезонами подошли к
Афону и сняли с него куртку. После куртки, они
сняли с него рубашку. Потом, один из людей в
комбинезонах поднял руку Афона, а второй нагнулся
над наколкой с изображением тройного ножа. Лёгкими
движениями, он мягко отделил наколку от руки. Под
мнимой наколкой оказалась настоящая наколка с
изображением тройного ножа. Прихватив мнимую
наколку, оба ушли в один из микроавтобусов.
- Как сам? – спросил Афона один из здоровяков.
- И не спрашивай, - откликнулся Афон, - страху
натерпелся, когда меня с вертолётами ловили.
Думал, всё. Хана пришла.
- Это всё же лучше, чем в гробу лежать!
Слова принадлежали мужчине лет сорока пяти с
правильными чертами лицами и пронзительным
взглядом. Он внезапно появился из-за колонны и

подошёл к Афону. Это был не кто иной, как Яков
Семёнович Мороз, начальник оперативного управления
ФСБ России. Вслед за ним, к Афону подошли ещё
шесть сотрудников ФСБ в комбинезонах с надписью
«Эвакуация. Срочный ремонт автомобилей».
- В яблочко! Свежин из следственного управления!
Запись в идеальном качестве, - раздалось из
микроавтобуса.
- Вот видишь, как всё просто, – улыбаясь, сказал
Мороз, адресуя свои слова Афону. – Теперь мы знаем
по крайне мере одного из тех людей, кто приказал
убить твоего шефа.
Мороз оглядел всех своих подчинённых выразительным
взглядом.
- Ну и в связи с тем, что мы отвели угрозу от
Александра Дудецкого, у меня возникает очень
простой вопрос. Кто ни-будь знает, где находится
этот человек?
Сотрудники ФСБ, один за другим отрицательно
крутили головой. Мороз остановил взгляд на Афоне.
Тот попятился назад и испуганно сказал:
- Побойся Бога, начальник! Откуда мне знать?
- Афон! Ты хочешь, чтобы мы с тобой долго…
виделись? Скажем, встречались бы в следующем году?
Потом ещё через год? Потом снова и снова, пока не
станем прекрасными друзьями?
- Нет!
- Значит, постараемся закончить наши отношения в
этом году. Для этого нужно совсем немного.
Поможешь нам найти Александра Дудецкого.
- И как же я его найду? – осторожно спросил Афон.
- Пойдёшь к Антошу, начальнику службы безопасности
Александра Дудецкого. Он ближе всего стоял к нему.
Антош либо знает где он, либо может узнать, где он
прячется раньше всех остальных. Нам нужна связь с
Антошем и ты её нам обеспечишь. Понятно?
- Я могу отказаться?
- Можешь!
- И что будет, если я откажусь?

- А вот этого я сказать не могу. У нас не принято
раскрывать предстоящие операции.
- Да я, с радостью…помогу.
Мороз дружески похлопал по плечу Афона.
- Работай на совесть, Афон. Только так прошлые
свои грехи отработаешь. Да и для разнообразия,
попробуй жизнь порядочного человека. Вдруг,
понравится?
Спустя четверть часа, получив все необходимые
инструкции, Афон уже шёл мимо кладбища,
направляясь к ближайшей станции метро.
В это самое время, Мороз давал своим сотрудникам
последние инструкции.
- Слушай сюда, ребята. Нам всем понятно, что в
обоих случаях их ждали. Николай Дудецкий нас не
интересует. С ним однозначно работали дилетанты.
Соберите только общие сведения. Наша главная цель
– Аристарх Дудецкий. С ним работали спецы. Его
смерть как-то связана с Мурманским делом. И мы
должны выяснить, как именно связана. Раз его
ждали, значит кто-то навёл киллеров. Сделать это
могли брат и сестра Даниловы, а так же сотрудники
службы безопасности, которые сопровождали
Аристарха Дудецкого. Сотрудники службы
безопасности мертвы. Следовательно, у нас остаются
только Олег и Яна Даниловы. С учётом того, что
именно они получили наследство – они становятся
главными подозреваемыми. Полный комплекс слежки по
каждому из этих ребят. По ним работаем очень тихо.
А вот по Николаю Дудецкому побольше шума, пусть
дружки Хромушкина понаблюдают за нами. Всё ясно.
Отлично. Работаем, работаем, работаем…я сегодня же
получу ордера на прослушку. Так что, не
ограничивайте себя в возможностях…
Спустя несколько минут, все три чёрных
микроавтобуса выехали из ангара.

Глава 4
Двое
Антош подошёл к воротам, за которыми стоял
незнакомый ему мужчина.
- Кто такой? Чего хотел? – строго спросил Антош.
Афон прижался к воротам и тихо прошептал:
- Афоном кличут. Не держи меня за воротами.
Увидеть могут. За чайком всё расскажу. Да и поесть
бы неплохо.
Антош раздумывал ровно одну минуту. Он впустил
Афона и сразу же повёл за собой в дом.
Как тот просил, Антош налили ему чай и сделал
несколько бутербродов с колбасой и маслом. Афон
жадно накинулся на еду и сделал сразу несколько
глотков чая.
- Да ты не торопись, а то подавишься, посоветовал Антош.
- Я тебя видел в Мурманске, когда с законником
приезжали шефа в тюрьме навестить, - орудуя во всю
челюстями, сообщил Афон. – Сразу говорю, чтобы
потом непоняток не было.
- Хромушкина человек?
- Был. Я сейчас на других людей работаю.
Антош помрачнел, но в следующую минуту так и
застыл с открытым ртом.
- Прислали сообщить, что твой шеф жив. Только не
знают, где скрывается. Найти его хотят.
- А ты не врёшь насчёт шефа? – с подозрением
спросил Антош.
- Точно говорю. Меня же по телеку должны были
показать.
- Точно, - Антош аж подпрыгнул на месте. – Ты
этот…Афанасий Леониди с моста? На мосту стоял,
когда шеф в воду упал?!
- Не было его там!
- А кто в реку упал?

- А шут его знает. Спортсмен какой-то. Прыгнул с
моста, искупался в реке и домой пошёл.
- Спортсмен? Искупаться решил? Ты что, думаешь, я
полный идиот? Поверю в эти сказки?
- Я сам ни фига не понял, - шёпотом признался
Афон. – Приехали ко мне в Мурманск и говорят «на
мосту не хочешь постоять»? С какой радости
спрашиваю? Радость у тебя одна, с нами ехать,
отвечают. Взяли, привезли в Москву, и на мост
поставили, как лоха какого. Потом этот спортсмен
припёрся. Постоял, да как сиганёт с моста. Потом
вернулся и второй раз с моста свалил. Уже с
концами. А на следующее утро, посадили меня за
руль тачки и говорят «езжай в Домодедово»,
скорость 120. Не останавливайся, пока машины
ментовские не прижмут. Потом объяснили, что
говорить и что делать.
- Так это ФСБ всё организовало?! – догадался
Антош.
Афон кивнул и тут же испуганно оглядываясь,
добавил.
- Ты только никому, ни единой душе. Ихов начальник
предупредил. Если что, говорит, на дне Марианской
впадины тебя найду. Потом к тебе велел идти. Так и
сказал «нам Антош нужен». Мол, угрозу от законника
отвели, но найти его надо, чтобы потом уберечь.
Ищите вместе с Антошем и держите нас в курсе.
- Ты ешь, ешь, - посоветовал Антош, размышляя
одновременно о словах Афона.
- Знаешь, где законник? – с надеждой спросил Афон.
– Они ведь меня в покое не оставят, пока законник
не найдётся. Так и сказал прямо в лицо.
- Откуда? – удивился Антош. – Я думал, он вообще
умер. Даже ума не приложу где его искать.
- Искать надо. Я тебе в цвет говорю. ФСБ, и меня,
и тебя за жабры держит. Не найдём, в аквариум
скинут и будем там плавать пока не сдохнем.
- Ты за себя переживай, - насмешливо ответил
Антош, - меня они не тронут. А вот искать шефа

надо, - уже серьёзно добавил он.
- Вот, вот, а я о чём?! - оживился Афон.
Пока Афон доедал бутерброды, Антош начал
размышлять о том, куда бы мог направиться
Александр. Он не стал говорить Афону, что уже
искал шефа везде, где только можно. Ни в одном из
возможных мест его не оказалось. Но хуже всего,
что Александр оставил дома документы и деньги. Он
ушёл вообще ни с чем. И вот сейчас, впервые, Антош
вспомнил историю с условием Аристарха. Может, на
этот раз по своей воле ушёл? Столько всего
навалилось…да ещё и эти страшные слова Яны в
больнице. Он мог просто психологически сломаться.
Бросить всё и уйти. Другого объяснения его
исчезновению просто нет.
- Чего надумал? – вытирая губы, спросил Афон.
- Думаю, где искать, - признался Антош. – Я уже
все наши места пересмотрел. Дома, квартиры, даже в
автомобилях искал. Нигде его нет. Думаю, его и в
Москве нет.
- Я бы на его месте в южные края свалил. В Сочи
или Крым.
- У него денег нет!
- У него денег нет?
- С собой, денег нет, - уточнил Антош.
- Тем более на море. Там всегда бабло надыбишь.
- У вас мозги разные и думают в разном
направлении. То, что сделал бы ты, шеф никогда не
сделает.
- Без проблем. И где будем искать?
Появился сотрудник службы безопасности и сообщил о
приезде Ивана Спирина с дочерью.
- Пригласи! – попросил Антош и тут же посмотрел на
Афона. Тот отрицательно крутанул головой.
- В лицо не знает. Я всегда при Хромушкине был, но
Спирина ни разу не видел.
-Тогда, ладно. Сиди.
Спустя несколько минут, на кухне появились Иван
Спирин с Мариной. Оба выглядели чрезвычайно

подавленно.
- Приехали, как только узнали. Попрощаться с
Александром, - коротко сообщил Спирин о цели
своего приезда.
- С чего это попрощаться решили, - бросил, было,
Афон, но заметив угрожающий взгляд Антоша, быстро
поправился. – Его же не нашли. Помер и земля ему
пухом.
Иван Спирин и Марина перекрестились, повторяя
последние слова Афона.
- А Яну можно увидеть? – спросила Марина.
- Можно. Только она не здесь, она сейчас с мужем
живёт, - ответил Антош.
- Яна замуж вышла? – Марина не могла поверить, что
такое могло произойти.
- Да. За Юрия, сводного брата Александра. Могу
дать адрес.
- Не надо, - выдавила из себя Марина и потянула
отца за рукав пиджака. – Пойдём. Нам здесь больше
нечего делать.
Так и сделали. Не пробыв в доме и пяти минут,
Спирины ушли. После их ухода, Афон потянулся и
спросил, куда они поедут искать законника.
- Да я откуда знаю? – разозлился Антош. – Россия
большая.
- В чём проблема? Давай начнём с Сочи. Всё одно не
знаем куда ехать. Заодно и искупаемся. Лето уже
началось. Июнь в теме. А я никогда на море не
отдыхал.
- Начнём с Мурманска. А там посмотрим, - отрезал
Антош, ставя точку в коротком споре.

Глава 5
Слежка
В новой квартире Олега и Маруси, царил полнейший
беспорядок. С утра привезли вещи Маруси, да ещё и

купили разную мелочь, вроде кухонной посуды. Да
ещё мебель для зала привезли и новый холодильник.
Кудашева с Алла и Марусей раскладывали вещи по
шкафам, а Олег подтаскивал к ним всё, что они
просили.
В самый разгар работы, в квартиру заявились два
слесаря в комбинезонах. В руках они держали ящики
с инструментами. На комбинезоне одного отчётливо
виднелась надпись «ГазСервис», а второго –
«Теплосети Москвы».
- Осмотр газовых труб и систем отопления, - прямо
с порога объявили они.
- Да мы же только переехали, - удивился Олег. Это
он им открыл дверь.
- Тем более надо проверить. У нас с этим строго.
- Да без вопросов! – Олег посторонился, пропуская
слесарей.
Одни сразу же ринулся проверять систему отопления.
Он быстро осмотрел все радиаторы. После каждого
такого осмотра, между секциями радиатора на стенке
с внутренней стороны оставался микроскопический
датчик.
Второй «слесарь» вместе с Олегом вошёл в кухню.
- Как же вы осмотрите газовые трубы? – удивлённо
спросил Олег. Ведь они же спрятаны за кухонной
мебелью?!
- Не беспокойтесь. Мы своё дело знаем, - ответил
на это слесарь. На глазах Олега, он вытащил ящик
из-под ложек с вилками и положил на пол. Потом
двумя руками залез в пустой шкаф.
- Не достаю, - не вынимая рук из шкафа, «слесарь»
снял перчатку с правой руки. К среднему пальцу был
прикреплён микроскопический датчик. Одно движение
и датчик лёг с обратной стороны газовой трубы.
- Чего-то в середине трубы может быть? Обычно
проверяют краны и соединения, - с некоторым
подозрением заметил Олег.
- Наверное, в полиции работаешь? – слесарь вытащил
руки и снова одел перчатку на правую руку.

- В академии ФСБ учусь. Спросил чего?
- Вы все мнительные. Звоните, жалуетесь, работать
не даёте - ответил на это слесарь. – А как рванёт,
нас за горло берут. Трубы некачественные, а
виноваты снова мы. Гоняют почём зря и ни рубля
надбавки.
- А сколько платят?
- Семьдесят пять тысяч.
- Тебе чего? Этих денег мало? – возмутился Олег.
- Ты из деревни?! Иначе бы знал, что эти деньги в
Москве просто пыль. Учись прилежней парень, может
и поймёшь что к чему, - на прощание пожелал
«слесарь».
Спустя минуту «Слесари» вышли из подъезда и сели в
кузов цельнометаллического грузовичка
нашпигованного оборудованием.
- Ну как? – спросил один из «слесарей».
- В лучшем виде. Как всегда – откликнулся
оператор, который сидел за монитором в наушниках.
Другой, точно такой же грузовичок, но только с
надписью «Спутниковые системы Москвы» и двумя
спутниковыми антеннами на крыше, одной маленькой и
одной большой – припарковался рядом с домом
покойного Николая Дудецкого.
В кузове грузовика находились четверо сотрудников
ФСБ. Трое в комбинезонах с эмблемой «Спутниковое
телевидение. Высокоскоростной Интернет». Один в
обычной гражданской одежде сидел за монитором
компьютера. Ещё один сидел за рулём. Почти сразу
же по прибытию, в кузове раздался отчётливый
голос:
- Охраны нет. Хозяева уехали. Дом под охраной
полиции. Коды прежние. У вас полно времени.
Работаем.
Три сотрудника ФСБ вышли из боковой двери
грузовичка и неторопливо направились к воротам.
Двое держали в руках сумки. Они подошли к воротам.
Слева висел электронный блок. Один из сотрудников,

тот, что был без сумки, набрал код. Ворота
открылись. Все трое вошли, после чего ворота сразу
за ними закрылись. Тот же сотрудник ФСБ открыл
дверь дома при помощи набора кода на электронной
панели.
Все трое вошли в огромный холл особняка и
огляделись.
- Сколько же тут комнат?
- Пятнадцать. Работаем ребята, работаем.
Один из сотрудников ФСБ, с сумкой подошёл к
массивному шкафу, который стоял справа от входной
двери. Он встал на корточки и расстегнул молнию
сумки. В следующее мгновение, он вытащил
инструмент внешне похожий на шуруповёрт, а вслед
за ним из сумки появилась миниатюрная коробочка. В
коробочке, в специальных выемках лежали круглые
насадки с датчиками. Сотрудник ФСБ достал насадку
и прикрутил её к головке инструмента. Затем
прислонил инструмент к ножке шкафа у самого
основания и нажал на спусковой крючок. Раздался
лёгкий щелчок.
- Ещё раз, ножки из дуба…
Раздался ещё один щелчок. Датчик ушёл дальше,
внутрь ножки. Сотрудник ФСБ убрал инструмент. На
ножке осталась едва заметная, круглая дыра. Он
достал из сумки сканер и провёл им по ножке. На
экране сканера высветилась цифра «112». Сотрудник
ФСБ достал из сумки раздвижную пластиковую
коробку. В коробке, в миниатюрных пронумерованных
ячейках, лежали круглые заклёпки разных оттенков.
Он вытащил одну такую из ячейки под номером «112»
и одним движением вставил его в отверстие, в
ножке. Заклёпка слилась с ножкой так, что даже
следа от дырки не было заметно.
- Хорошо слышно?
- Отлично! – раздался ответ.
Сотрудник ФСБ сложил всё в сумку и направился к
лестнице, которая вела на второй этаж.

В холле остался только тот сотрудник, который был
без сумки. И у него в ушах раздался отчётливый
голос.
- Вижу такси…выходит женщина и идёт к воротам…
- Яна Стойлова?
- Нет. Блондинка с вызывающим макияжем лет
тридцати…остановилась у ворот. Не звонит…видимо,
кого-то ждёт…
В этот самый момент в ушах раздался другой голос.
- Юрий Стойлов возвращается домой…отправляем
полицейскую машину. Они его задержат минут на
двадцать. Управитесь?
- Управимся!
Сотрудник ФСБ оставался в холле и следил из окна
за воротами, пока его коллеги устанавливали по
всему дому датчики.
- Юрия задержали. Полицейские пробивают данные
автомобиля. Работайте спокойно.
Минут через пятнадцать, два других сотрудника ФСБ
спустились в холл.
- Мы закончили. Уберите женщину от ворот, чтобы мы
могли выйти.
Спустя минуту, мимо дома проехала полицейская
машина. Она остановилась и сдала назад. После чего
из машины вышел полицейский и подошёл к женщине у
ворот. Он сразу представился и попросил её
следовать за собой для проверки документов.
Женщина возмутилась, но теме не менее вынуждена
была последовать за полицейским. Он посадил её на
заднее сиденье и в это время в рации раздалось:
- Пора!
Меньше чем через минуту из ворот вышли все трое
сотрудников ФСБ и сели в кузов грузовичка.
- Хорошо слышно? – спросил один из них.
- Отлично! Весь дом под контролем.
Женщину отпустили. Она сразу направилась к
воротам. В тот же момент в кузове раздался
отчётливый голос.

- Женщину зовут Элеонора Бикалова. 26 лет.
Безработная москвичка.
Через несколько минут подъехал Юрий на своём
внедорожнике «PORSHE. Ворота отворились, и он
въехал во двор дома. Элеонора, а это действительно
была она, последовала за ним следом.
Прошло ещё несколько минут, и сотрудники ФСБ
услышали крик Юрия.
- Пятьсот тысяч долларов?! Да ты спятила Элеонора!
Откуда у меня такие деньги?
- У жены возьмёшь, - раздался голос Элеоноры. – У
неё денег полно и как я слышала, она ни в чём
тебе, ни отказывает.
- Нет. Ты не получишь деньги. Могу дать десять
тысяч долларов.
- Хочешь, чтобы я рассказала твоей жене
подробности о смерти твоего отчима?
Сотрудники ФСБ переглянулись между собой и стали
внимательней прислушиваться.
- У меня нет столько денег, Элеонора. И Яна мне их
тоже не даст. Она уже дважды меня предупреждала.
Попрошу ещё раз вообще останусь без денег.
- Меня не касаются ваши проблемы. Мне нужны деньги
и ты мне их дашь.
- Можешь говорить что хочешь, тебе никто не
поверит. У тебя нет доказательств.
- Хорошо. Тогда я насажу тебя на крючок
полицейских. Как думаешь, что они сделают, узнав о
твоём переезде? Пил человек, постоянно ссорился с
родителями, деньги постоянно клянчил, потому что в
азартные игры их проигрывал и вдруг…за три до
смерти Николая Дудецкого пасынок паинькой
становится. В дом к ним приезжает. Во всём
помогает. Даже слушается…полиция сразу заподозрит
неладное. И вот тогда они придут ко мне, и я
подробно объясню причину твоего переезда.
- Ладно…я дам тебе деньги. Только не сразу, а по
частям. Яна не должна меня заподозрить…
- Только долго не тяни.

Раздался своеобразный шум открывающейся и
закрывающейся двери. Вслед за ним снова раздался
голос Юрия.
- Надо сказать Ваграму, чтобы убил эту суку…
Спустя два часа в кабинете Мороза раздался звонок.
Мороз включил громкую связь.
- Шеф, это Савицкий. У нас тут просто шикарная
тема неожиданно нарисовалась. Мы перешли от слежки
за Яной Стойловой, к слежке за её мужем Юрием
Стойловым.
- Почему? Есть основания?
- Ещё какие. К Юрию домой пришла некто Элеонора
Бикалова. Она требовала пятьсот тысяч долларов от
Юрия за своё молчание и намекала, что если он не
отдаст эти деньги, она расскажет интересные
подробности о смерти Николая Дудецкого. По её
словам, этот Юрий находился в очень плохих
отношениях с родителями и в частности с отчимом,
но…за три до смерти Дудецкого он вроде как
покаялся и переехал к ним на жительство. И это ещё
не всё. Юрий высказал желание убить эту Элеонору с
помощью некого Ваграма. Как оказалось, это
известный криминальный авторитет. Судя по всему,
Юрий действительно хочет её убить. Сразу из дома
он поехал на проспект мира, в ресторан «Кавказская
пленница». Там они и встретились с этим самым
Ваграмом.
- Молодцы, - радостно воскликнул Мороз. – Держите
Юрия в поле зрения. И Яну Данилову тоже. Возможно,
они действуют сообща. Если надо возьми ещё людей.
Мороз выключил телефон и сразу же набрал
внутренний номер.
- Шеф! – сразу раздался знакомый голос.
- Слушай внимательно, Гриша. Нужно быстро
организовать прослушку телефонов мужа Яны
Даниловой, Юрия Стойлова. Заодно и постарайся
узнать имеет ли какую-то связь этот самый Юрий с
местом убийства Николая Дудецкого. Возможно, он

бывал где-то рядом прежде. Это не всё. Опять же по
Юрия, мужу Яны Даниловой, то бишь Стойловой. Очень
важно выяснить, где находился Юрий в день убийства
Аристарха Дудецкого и за три-четыре дня до
убийства. Если в доме Аристарха Дудецкого – звони
мне немедленно. К полиции не лезь. Им наше
любопытство знать ни к чему. Понятно?
- Понятно, шеф.
Мороз выключил телефон и пробормотал.
- А я-то думал у нас только две лошади в
фаворитах. А тут, на тебе…как же мы этого Юрия
раньше не обнаружили?!

Глава 6
Дудкина
Мужчина лет тридцати, одетый в джинсы и куртку,
вышел из центра судебной медицинской экспертизы,
прошёл на парковку перед зданием и сел в
поддержанную «Шкоду» белого цвета. За рулём
«Шкоды» сидела молодая женщина приблизительно его
же возраста.
- Ну что? – сразу спросила она.
- Сказки Андерсена, - отозвался мужчина. –
Экспертиза по делу Николая Дудецкого либо не
проводилась, либо пропала. Приехали сюда, ещё
хуже. Даже записей нет о смерти Евгении Дудецкой.
Никто ничего не знает. Я выписал фамилии с
именами, а так же адреса и телефоны всех, кто
работал в день, когда привезли тело Евгении
Дудецкой. Всего четырнадцать человек. Троих я
опросил. Они ничего не знают. Двое в отпуске.
Остаются девять человек. Придётся всех опросить.
- Тристан…
- Изольда?!
- Меня зовут Катя. Не называй меня «Изольда».
- А ты не называй меня «Тристан».

- У тебя фамилия такая «Тристан».
- Ну и что? Всё равно не называй.
- Ладно. - Женщина за рулём махнула рукой. – С
кого начнём опрос?
- Как всегда. От простого к сложному, откликнулся Тристан и сразу же углубился в список.
– Вот. Студентка медицинского. Дудкина Олеся…чего?
Борьевна?! Вот это отчество. Отец у неё «Борь»
получается?!
Сотрудник ФСБ, Катя Головина нажала кнопку на руле
и отчётливо бросила:
- Дудкина Олеся Борьевна. Скиньте нам фото и
выясните где она сейчас находиться.
И пяти минут не прошло, как в машине раздался
женский голос.
- Она находится по адресу: улица Островитянова дом
1. Университет имени Пирогова. Фото высылаем.
Головина завела машину и выехала из парковки.
Полтора часа спустя, Дудкина вместе со своим
сокурсником Женей Литвиновым вышла из здания
университета. Как только они спустились по
лестнице, к ним подошёл Тристан и обращаясь к
Олесе, вежливо спросил:
- Дудкина Олеся? Я к вам по поводу смерти Евгении
Дудецкой…
- Я же говорил. Надо было сразу идти в полицию, вскричал Литвинов.
Тристан бросил на него удивлённый взгляд, а потом
ещё более вежливо, спросил.
- И почему ей надо было идти в полицию?
Он достал удостоверение сотрудника ФСБ и предъявил
обоим.
- Отойдём в сторонку и поговорим!
Все трое зашли за угол здания.
- Так в чём же причина? – спросил Тристан, когда
рядом с ним никого не осталось.
- Вы меня арестуете? – упавшим голосом спросила
Олеся.

- За что? – удивился Тристан. – Не вы же убили
Евгению Дудекцую. Я могу вас арестовать только в
случае, если сейчас вы мне солжёте.
Тристан понятия не имел, за какие такие грехи её
можно арестовать, но как ни странно, Олеся всё
поняла правильно.
- Я осмотрела её тело, - сразу призналась Олеся.
- Евгению Дудецкую? – уточнил Тристан.
- Да. Всё началось с синяка. Я увидел синяк на
правой щеке. Он был свежий. Как будто кто-то её
убил. А Евгения Дудецкая поступила к нам как
самоубйица. Мне это показалось странным. Потом я
увидела круглую отметину под носом. С узорами.
Точно такие же отметины с точно такими же узорами
я увидела возле левого и правого уха. Это был след
от пуговиц. Как будто кто-то ей рубашкой рот
перевязал. Выстрел был произведён в правый висок,
поэтому я решила осмотреть пальцы. И особенно
указательный палец, которым обычно нажимают
спусковой крючок. На её указательном пальце правой
руки имелось покраснение. Как будто кто-то давил
на него. Ну и самое странное, я нашла в конце. На
левой руке имелись желтоватые пятна. Это
однозначно был след от сигарет. Она левша и при
этом стрелялась с правой руки. Я всё
сфотографировала. Абсолютно всё и с разных
ракурсов. Фотки у меня в телефоне, - выпалив всё
одним разом, Олеся выдохнула и устремила полный
взгляд надежды на Тристана.
- Молодец. Ты просто молодец! – похвалил её
Тристан.
- Правда? – Олеся радостно переглянулась со своим
однокурсником Женей.
- Правда. И у меня к тебе две просьбы. Первая, ты
никому не расскажешь о нашем разговоре. Даже
полиции. Хорошо?
Олеся несколько раз подряд кивнула.
- И вторая просьба. Тебе надо поехать с нами. Твой
друг может поехать с тобой. Я отвезу тебя к нашим

экспертам, и ты подробно им всё расскажешь. Заодно
и фотки все передашь нам. В твоём телефоне их
придётся удалить. Если ещё где-то есть…
- Нету.
- Ну, тогда, поехали.
Тристан отвёл их на парковку, где ждала его Катя.
Он посадил ребят на заднее сиденье, сам сел вперёд
и приподнял правую руку со словами:
- Бинго, партнёр!
Они с Катей ударили по рукам. Машина тронулась с
места и выехала на дорогу.

Глава 7
Сочи. Три месяца спустя
Роскошный ресторан под названием «Антра» в центре
города Сочи около полудня уже был полон
посетителями. Клиентов привлекали недорогие цены,
отличная кухня и интерьер, оформленный в
древнегреческом стиле.
Ресторан входил в сеть питания «АнтраГрупп».
«АнтраГрупп», занималась ресторанным бизнесом
последние двадцать три года и успела преуспеть. В
данный момент, рестораны группы имелись в семи
странах Европы, России, Украине и Казахстане.
Владел сетью русский бизнесмен греческого
происхождения Николаос Метаксас. Свою компанию он
основал в тот самый день, когда супруга, русская
по национальности, благополучно разрешилась от
бремени. Они назвали дочь «Антра». Точно так же, и
в честь дочери, родители назвали компанию. С малых
лет Антра являлась лицом компании. Все свои
двадцать три года, она была словно талисман,
который приносил удачу. Родители всей душой любили
Антру, и она платила им взаимностью. В целом, это
была очень дружная русско-греческая семья, где
каждый имел право высказать своё мнение и быть

услышанным. Все серьёзные решения принимались
только на общем семейном совете. Но душой всей
семьи была и всегда оставалась мама, Наталья
Метаксас.
Только ради семьи, Антра не уехала учиться за
границу. Она осталась и поступила на кафедру
гостиничного и ресторанного бизнеса Сочинского
государственного университета.
Антра совсем недавно блестяще завершила учёбу и
сразу же включилась в бизнес отца. Отец, для
начала предоставил в её полное распоряжение
ресторан в Сочи. Антре необходимо было набраться
практического опыта, прежде чем перейти к
управлению компанией, что, несомненно, ждало её в
ближайшем будущем.
Стоит упомянуть и о женихе Антры. Это был молодой
человек тридцати лет по имени Анастас. Анастас,
грек по происхождению, доводился дальним
родственником Антре. Он был хорошо обеспечен и
успешно занимался юридической практикой в Москве.
В августе, через два месяца они собирались
пожениться.
Анастас безумно ревновал свою невесту. И тому
имелись веские причины. Антра выглядела просто
восхитительно. Её красоту определяли не только
стройная фигура и высокий рост, но и необычное
сочетание черт. От матери ей достались рыжие
волосы и зелёные глаза. От отца - тонкие губы,
тонкие брови, миниатюрный нос и смуглая кожа.
Анастас постоянно был начеку, опасаясь, что у него
могут увести из-под носа красавицу невесту. По
этой причине, он наезжал в Сочи так часто, как
только мог. Его успокаивало лишь отношение Антры к
другим мужчинам. Она попросту их не замечала.
Антру интересовала только работа и семья.
Счастье, что Анастас не видел свою невесту в это
утро. Антра проводила фотосессию прямо в
ресторане. Она ходила вокруг маленького фонтана, в

лёгком голубом платье с короткими рукавами и
позировала на фоне взлетающих струй воды.
Головы мужчин, то и дело сами поворачивались в
сторону Антры. Сама же она постоянно улыбалась
столь очаровательной улыбкой, что некоторые из
посетителей мужской части с усердием пытались
ослабить галстук.
Как только фотографы завершили сессию, Антра
облегчённо вздохнула и приняв сосредоточенный вид,
сразу же удалилась в свой кабинет. К большому
разочарованию многих в ресторане.
В кабинете Антру ждал отец. Он сообщил, что мама
просила их приехать сегодня пораньше. Она хотела
устроить маленький пикник в саду, в честь начала
работы Антры.
Поскольку особых дел не намечалось, Антра
собралась, и они с отцом поехали домой на машине
отца. Это был автомобиль представительского класса
с личным водителем.
Пробок на дороге не наблюдалось. Оттого, они уже
через двадцать минут ехали вдоль моря, к своей
маленькой вилле, которая была расположена в
пятнадцати километрах от города.
Они завернули на узкую дорогу идущую резко вверх.
До дома оставалось меньше километра пути, когда
Антра внезапно закричала:
- Останови машину. Останови!
Водитель резко затормозил. Автомобиль остановился.
Антра резко выскочила из машины. Метаксас
перепугался и ничего не понимал, поэтому вместе с
водителем выскочил вслед за дочерью.
Антра остановилась и смотрела прямо на человека в
грязной одежде. Опираясь рукой на камень, этот
человек пытался выпрямиться, но не мог.
- Что? – спросил Метаксас, останавливаясь рядом с
дочерью.
Антра указала рукой на человека в грязной одежде.
- Надо ему помочь.

- Ещё чего? – раздражённо ответил Метаксас. – Это
же ханыга, бомж, пьяница.
В этот момент, мужчина упал на колени. Потом,
сделав усилие, снова поднялся. Но через мгновение,
ударившись головой об камень, растянулся на сухой
земле.
Антра бросилась к нему на помощь и первым делом
постаралась перевернуть.
- Да, брось ты его, - закричал Метаксас. Но
поскольку дочь не прекращала усилий, он поспешил
на помощь. Вместе им удалось перевернуть бомжа. В
глаза им бросилось заросшее щетиной лицо и
закрытые глаза.
- Надо отвезти его в больницу!
- Давай лучше денег в карман положим. Оклемается,
будет, на что снова выпить, - предложил Метакса.
- Папа, это же человек. Человек! Ты понимаешь?! –
Антра несколько раз легонько ударила бомжа по
лицу, но он никак не отреагировал.
- Может он и был человеком, но сейчас это…
- Я сейчас вызову такси и сама отвезу его в
больницу, - пригрозила Антра.
Угроза возымела действие.
- Ладно. Отвезём в больницу. Но толку? Побудет
день под капельницей, а потом снова пойдёт пить.
Продолжая раздражённо бормотать под нос, Метаксас
подозвал водителя. Общими усилиями, они подняли
бомжа и запихнули на переднее сиденье автомобиля.
Сразу после этого, все сели в машину и поехали в
больницу.

Глава 6
Загадка
Метаксас смотрел, с каким волнением ходит взадвперёд его дочь и приходил в ещё большее
раздражение. Мало что пришлось выговор от жены

получить, так ещё и приходиться в больнице торчать
из-за какого-то пьяного бомжа. Но он знал, что
Антре в таких случаях лучше не перечить. Она
всегда близко к сердцу принимала чужие страдания и
как могла, пыталась облегчить их.
Появление врача вызвало у него вздох облегчения.
- Много выпил? – таким вопросом он встретил врача.
- Вы его жена? – спросил врач у Антры.
- Моя дочь, что похожа на жену бомжа? –
раздражённо спросил Метаксас.
- Вы его привезли…- начал было врач, но Антра живо
его перебила.
- Что с ним, доктор?
- Выпил! – вместо врача ответил Метаксас.
- Он не пил, - ответил врач.
- Значит наркотики!
- Нет. Организм истощён из-за голода. Судя по
всему, он уже не ел недели две, если не больше.
Антра побледнела.
- Он голодал? – с ужасом спросила она у врача.
- Определённо. Мы ввели ему витамины в кровь.
Больше ничем помочь не можем. Ему просто нужно
здоровое питание и через недельку он оправится. К
вечеру сможете его забрать. И не забудьте принести
с собой чистую одежду, - предупредил, уходя
доктор.
- Какую ещё чистую одежду? - возмутился Метаксас.
– Я не собираюсь с ним возиться. Не можете держать
у себя, отдайте в приют.
- Папа! – одёрнула его Антра.
- Не смей говорить, чтобы мы взяли его домой, предупредил её Метаксас.
- У нас есть домик в саду. Пусть поживёт, пока не
поправится.
- Нет!
- Или он поживёт в садовом домике, или я поживу в
гостинице. Выбирай.
- Хорошо. Но только, как поправиться пусть уходит.
Договорились?

- Хорошо, - согласилась Антра, - но ты дашь ему
деньги на дорогу.
- Я могу сейчас дать!
- Папа?!
- Хорошо, хорошо. Но с матерью сама будешь
разбираться. Я скажу, что не одобряю твоего
решения.
- Мама знает и одобряет моё решение. Я позвонила и
спросила у неё разрешения.
- А у меня спрашивать не надо?
- Ты уже согласился.
- Ты меня шантажировала, поэтому я и согласился.
- Хватит спорить, - Антра подхватила отца под руку
и повела к выходу.
- Куда мы идём?
- Купим одежду для больного и подготовим ему
комнату!
Ни отец, ни дочь, даже представить не могли, что
человек, которого они спасли, является владельцем
одной из крупнейших корпорацией в мире. По
сравнению с ним, они были просто нищие. Человек в
грязной одежде, был не кто иной, как Александр.
Покинув Москву, он шёл, ехал на попутках, потом
снова шёл. Он не думал куда идёт. Он просто шёл,
питался, чем попало, и надеялся на случай, который
навсегда избавит его от страданий. Жизнь потеряла
для него всякий смысл. Знай, Александр, что его
собираются убить на похоронах деда, непременно бы
туда поехал. Но судьба распорядилась иначе.
Страдания послужили тем самым решением, которое
спасло его от неминуемой гибели.
Александр пролежал под капельницами до самого
вечера. А вечером за ним приехала незнакомая
девушка и забрала с собой. Он не спрашивал, кто
она и куда его везут. Ему всё было безразлично.
Абсолютно всё.

