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ЛЮТТОЛИ (СТАРЫЙ ПСЕВДОНИМ ЛУИ БРИНЬОН) –
МНОГОЖАНРОВЫЙ ПИСАТЕЛЬ. АВТОР БОЛЕЕ СОРОКА РОМАНОВ.
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ЛЮБОВНО ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОМАНЫ: «МОСКОВСКИЙ НАСЛЕДНИК»,
«НАКАЗАНИЕ СВАДЬБОЙ», «Д’АРМАНЬЯКИ», «ВАЛУТИНА ГОРА».
НИЖЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ АВТОРА.
ВНИМАНИЕ! КНИГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО
ЧТЕНИЯ. ЗАПРЕЩЕНО ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИГ ИЛИ ЕЁ
ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЮТТОЛИ
Любовно исторические романы
«Д ‘Арманьяки»
«Д ‘Арманьяки – 2»
«Родриго Д ‘Альборе»
«Великий Мавр»
«Кес Арут»
«Валутина гора»
«Чаша императора»
«Флавий Крисп»
«12-й Легион»
«Луидор»
«Герцог Д ‘Эгийон»
«Любовь под эшафотом»
«Константин Великий»
«Шут с родословной»
«Наказание свадьбой»
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«Наказание свадьбой -2»
«Павловский вокзал»

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ
«Свадебные Армяне»
«Ловите невесту»
«Московский наследник»
«Московский наследник 2»
«Московский наследник 3»
«Без отказа» - серия «Свадебные армяне».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«Киберпираты»
«12-й – удар»
«Стрела и кольцо»
«Ангел по имени Ваня»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН (серия «Смертоносцы»)
«Смертоносцы» - книга 1
«Тайна семьи Мешет» - книга 2
«Связь за чертой смерти» - книга 3

МИСТИКА
Книжная серия «Пятый уровень». Состоит из 12 книг. В основе книг лежат факты и легенды из
истории христианства. Серия готовится к экранизации.
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"Пятый уровень" – книга 1
"25 святых" – книга 2
"Кифа или кольцо Богоматери" – книга 3
«Розарий» - книга 4
«Трон Зевса» - книга 5
«Монеты тринадцати» - книга 6
"Гробница Александра" – книга 7
«Путь святых» - книга 8
«Талисман Сатаны» - книга 9
«Душа и алтарь» - книга 10
«Пророк и пророчество» - книга 11
«Тайна Евангелия» - книга 12

В настоящий момент автор работает над созданием нескольких комедийных любовных романов,
которые выйдут в серии «Свадебные Армяне».

ЧАСТЬ 2
Три месяца спустя
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Глава 1
-Встречайте дорогих гостей. Губернатор Мурманской области Геннадий
Баранов и депутат Областной Думы Виталий Хромушкин.
Оратор, возвестивший о появление на сцены двух высоких чиновников,
отошёл от микрофона и зааплодировал. Его поддержали из зала, но без
видимого энтузиазма.
В этот зимний вечер дворец культуры города Мончегорска собрал не
меньше пятисот человек. В основном это были работники комбината
«СЕВЕРОНИКЕЛЬ». Большинство населения небольшого городка трудилась на
комбинате. И не удивительно. «СЕВЕРОНИКЕЛЬ» являлся «дочкой»
«Норильского Никеля»- одного из крупнейших мировых производителей
чёрной и цветной металлургии. И потому во главу угла развития города
ставилось развитие самого комбината. А уж когда вопрос касался такого
тонкого понятия как выборы, политики сразу приезжали на комбинат.
Такие приезды давно приобрели статус некой традиции.
Сегодняшний день не стал исключением. Губернатор собирался выдвинуть
свою кандидатуру на четвёртый срок. Одобрение президента он уже
получил. Оставалось получить одобрение Областной Думы. А поскольку
депутаты старательно подражали губернатору, последнему приходилось
лично ездить по области и поддерживать устремления законотворцев.
Таким образом, губернатор и депутат под аплодисменты зала вышли на
сцену. Губернатор, Геннадий Баранов, невысокий мужчина шестидесяти лет
с добродушным лицом и мягким взглядом – первым подошёл к микрофону.
Депутат Хромушкин, высокий мужчина с острым пронзительным взглядом,
широким лицом и коротенькой бородкой, занял позицию в двух шагах
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позади него. Оба, ко всему прочему, отличались короткой стрижкой и
дорогими костюмами.
Прежде чем начать речь, губернатор по привычке, которая давно стало
предметом анекдотов, стал теребить галстук; затем громко и с
откровенной радушием заговорил, обращая свои слова людям, сидящим в
зале.
-Дорогие Мончегорцы и Мончегорки! Товарищи! Друзья! Для начала я
хотел бы поздравить вас. Администрация области совместно с
руководителями компании «СЕВЕРОНИКЕЛЬ», приняли решение о постройке
восьмиэтажного дома на шестьдесят семей по улице Комсомольской.
Скоро…-эти слова были прерваны аплодисментами. Губернатор заулыбался и
поднял обе руки вверх, призывая зал успокоиться.
Тишина наступила
почти сразу же. Он кивнул, благодаря собравшихся таким образом за
понимание и собирался продолжить, когда из глубин зала раздался
отчётливый голос:
-Вы уже давно не «ворьё». Вы даже не бандиты, а самые настоящие скоты.
Люди мрут, как мухи. За десять лет население уменьшилось на четверть.
А они - дом? Да кому нужен ваш дом, когда в волосах у наших детей
тройная концентрация никеля? Скоро жить будет некому. Жрёте из одной
тарелки с руководством комбината, а нам рот хотите закрыть своим
подачками? Да даже не своими. Деньги выделил федеральный бюджет.
-Кто такой? – внешне спокойно и напряжённо всматриваясь в зал, спросил
губернатор.
-Иван Спирин! – в середине зала поднялся седой мужчина лет пятидесяти.
Мужчина обладал открытым лицом и прямым взглядом. Этот взгляд был
направлен прямиком в сторону губернатора. – Я возглавляю профсоюз
комбината.
Услышав имя, губернатор нахмурился. Становилось понятно, что ему и
прежде доводилось слышать его. И судя по выражению лица, связаны эти
воспоминания были с неприятными событиями. Губернатор,
полуобернувшись, бросил взгляд в сторону депутат Хромушкина. Тот
сделал незаметный знак, как бы показывая, что беспокоиться не стоит.
Этот молчаливый диалог не укрылся от человека, который стоял в центре
зала. Он сделал движение, собираясь снова заговорить. Рядом с ним
сидела женщина. По всей видимости, она доводилась ему женой. Так вот,
она постоянно дёргала мужа за рукав, предостерегая от дальнейшего
обострения ситуации. Но тот не обратил ни малейшего внимания на эти
знаки.
-Пришли агитировать за Хромушкина? – Спирин говорил так громко, что
его слышал весь зал. – И вы думаете, мы поддержим кандидатуру этого
человека? Он уже пятнадцать лет курирует дорожное строительство. И
каков результат? В области половина дорог разбиты в хлам. В сёлах
бездорожье. Деньги выделяются каждый год, а дела идут всё хуже и
хуже. С другой стороны, бизнес господина Хромушкина процветает вовсю.
Понятно на чьи деньги. Да и ваши родственники не бедствуют. У вас
дочери двадцать лет, а она уже крупный акционер «Норильского Никеля».
Нам всем интересно, за какие такие заслуги она получает по пятьдесят
миллионов рублей в месяц? Всего не скажешь. Да и говорить не будем
больше. Написали «Петицию» президенту. Просили вас убрать из области.
Десять тысяч подписей поставили. Он не стал рассматривать наше
обращение. Да ещё поблагодарил вас за работу. «Рука руку моет».
Видать, и вы для Москвы стараетесь. Но мы терпеть ваши махинации не
собираемся. Вон из нашей области. Прочь! Вон отсюда! Вон!
Один за другим в зале стали подниматься люди. Вслед за Спирином, они
повторяли слово «вон». Не прошло и минуты, как в зале зазвучал единый
мощный хор голосов.
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Опасаясь ухудшения обстановки, губернатор поспешно ретировался. Но
депутат Хромушкин, которого обвинил Спирин, не торопился уходить. Он
некоторое время сверлил зал злым взглядом, и только потом, с показной
медлительностью, покинул сцену. Как только оба ушли, люди поднялись, и
стали восхищённо аплодировать Спирину. В ответ он только и делал, что
улыбался. Жена же в это самое время осуждающе качала головой.
В то время как люди вышли на площадь, уютно расположившуюся перед
самым Дворцом культуры, и принялись горячо обсуждать недавние события,
губернаторский кортеж, состоящий из двух полицейских машин
сопровождения и четырёх автомобилей представительского класса, мчался
по шоссе в сторону Мурманска. Между губернатором и депутатом
завязался короткий разговор:
- Может, стоит отказаться от наших планов? – губернатор повернул в
голову в сторону Хромушкина. Тот сидел слева от него на заднем сиденье
«Мерседеса» и о чём-то напряжённо размышлял. Услышав слова
губернатора, он мрачно усмехнулся.
-Ты всегда паникуешь, когда возникают проблемы. Успокойся. В ближайшие
часы мы всё устраним.
-Только не трогайте Спирина, - в глазах губернатора появился
отчётливый испуг. – После сегодняшнего скандала все поймут, кто
виноват.
-Заткнись и занимайся своим делом, а мне предоставь всё остальное,резко и грубо ответил Хромушкин. Краем глаза он заметил, что
губернатор насупился и отвернувшись стал смотреть в окно. – Ты же
рассказывал про свою жену, - более мягко продолжил Хромушкин. - Вроде
как она собирается уйти от тебя и забрать с собой ребёнка.
-Стерва! – Губернатор зло выплюнул это слово. – На днях она мне
заявила, будто и сын наш…не от меня. А от другого мужчины. Гадина.
Никак не могу от неё избавиться. То и дело норовит меня в болото
скинуть. Грозиться рассказать про все наши дела.
-Может, пришло время разобраться с делами в твоей семье? – Хромушкин
скосил взгляд в сторону губернатора. Увидев в его глазах надежду, он
неторопливо кивнул. – Я сегодня же решу все проблемы. Надо действовать
быстро. Меня сверху предупредили, чтоб никаких скандалов. Иначе
заморозят финансирование. А деньги серьёзные. Одиннадцать миллиардов.
-И как…как ты собираешься решить эту проблему? – настороженно
поинтересовался губернатор. Ему лучше всех остальных были известны
«таланты» народного избранника.
-Тебе лучше не знать!
Глава 2
Поздно ночью того же дня возле подъезда трёхэтажного дома
разговаривали двое мужчин – два родных брата – Иван и Егор Спирины.
Егор всегда завидовал упорству младшего брата. Его уверенности и
прямолинейности. А сегодняшние события вызывали у него гордость за
брата.
Они говорили недолго. На прощание братья обнялись. Затем Иван вошёл в
подъезд, а Егор отправился домой. Он жил здесь же, в таком же
трёхэтажном доме постройки середины двадцатого века, только в самом
конце улицы. По времени идти не более десяти минут. И как всегда в
такое время улица выглядела совершенно пустынной.
Он безо всяких происшествий добрался до своего дома. Перед крайним
слева подъездом стояла группа женщин и что-то бурно обсуждала.
Приметив среди них собственную супругу Ксению, он направился прямиком
к ней.
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Заметив мужа, женщина лет пятидесяти в распахнутом пальто, отделилась
от общей группы и быстро поспешила навстречу.
Как только они
встретились, Егор указал рукой на толпу женщин и спросил о причине
сбора.
-Ксюши нигде нет! – обеспокоенным голосом сообщила ему жена. – И
подруги не знают, где она. Уже не знаю, что и думать. Как с утра ушла
в школу так и не возвращалась больше. Может в милицию позвонить? –
Ксения Спирина с надеждой посмотрела на мужа. Тот её постарался
успокоить.
-Иди домой. Я сейчас пойду обратно к Ивану. Соберём мужиков и поедем
её искать. Найдётся твоя любимая доченька. Не помнишь разве, как она в
прошлый раз вернулась в шесть утра? Всю ночь искали, а она в это время
в клубе танцевала. Ей шестнадцать уже. Пора привыкать к тому, что у
тебя взрослая дочь.
Ксения Спирина облегчённо вздохнула. Слова мужа успокоили её.
-Так я пойду? – она устремила в его сторону вопросительный взгляд.
-Иди! – Егор кивнул. – Я найду и приведу её.
-Вот и хорошо. А я пока ужин приготовлю.
Егор снова кивнул. Потом проводил уходящую жену коротким взглядом, а
после развернулся и пошёл обратно к дому брата.
Неожиданно до его ушей донёсся отчётливый скрип. Так мог скрипеть
только снег. Кто-то шёл за ним следом, и шёл очень быстро. Егор
остановился и резко обернулся. Первое, что он увидел были струи пара,
вылетающие изо рта. Затем появилась шапка и кожаная куртка. Егор
настороженно наблюдал за приближением незнакомца. Но его беспокойство
оказалось напрасным. Он понял это, как только услышал следующие слова:
-Слышал, дочь твоя пропала? Может, помощь нужна? Я видел её недалеко
отсюда!
-Вот здорово. Не придётся брата беспокоить, - обрадовался Егор. –
Покажешь где?
-Иди за мной!
Незнакомец повернулся и зашагал к ближайшей трёхэтажке. Егор поспешил
за ним следом. Они обошли дом с правой стороны и прямиком направились
в центр детской площадки. Через минуту они уже стояли возле маленьких
качелей, покрытых толстым слоем снега. Егор растерянно осмотрелся по
сторонам.
-Где же она?
-Плохо смотришь, папаша? – раздался в ответ насмешливый голос
незнакомца. – Тебе надо туда смотреть! – он указала рукой в сторону
маленькой площадки напротив подъездов. Там стояло несколько
автомобилей. Незнакомец, вне всякого сомнения, показывал на тёмный
джип с затемнёнными стеклами. Как только Егор посмотрел на джип,
заднее окно с левой стороны автомобиля стало опускаться. Ещё несколько
мгновений и… показалось лицо дочери. Рот у неё был завязан. Из глаз
текли слёзы. А у правого виска торчало дуло пистолета.
Завидев отца, Ксюша рванулась и попыталась закричать, но окно быстро
закрылось и её лицо исчезло из виду.
-Хочешь увидеть её живой? – раздался жёсткий голос.
Егор вперил ненавидящий взгляд в своего недруга, но осознание
собственного бессилия принудило его покорно кивнуть головой.
-Не трогайте её, - с трудом выдавил он из себя, - она ведь ещё совсем
ребёнок. Не знаю, в чём наша вина, но если она есть…я сам готов
ответить за всё.
-Да успокойся ты! – незнакомец издал короткий смешок. – Никто никого
не собирается наказывать. Нам просто надо решить один вопрос. Как
только мы его решим, ты возьмёшь свою дочку и будешь жить дальше.

7

Люттоли (Luttoli) Московский наследник 2012
-Я сделаю всё, что скажете!
-Тогда позвони брату!
-Брату? – Егор начал покрываться мертвенной бледностью. До него начало
доходить, кто эти люди, и почему они похитили его дочь. – Зачем? Что
вы хотите с ним сделать?
-Только поговорить. Он должен понять кое-какие вещи. Или он это сам
поймёт, или мы объясним. Пока у вас есть возможность решать. Потом её
не будет. Так что звони брату, и попроси сейчас прийти. Назначь любое
место в городе и предупреди, чтобы никому не говорил о звонке. Всё
понятно?
Егор кивнул.
-Вот и лады. Звони!
Понимая, что у него не остаётся выхода, Егор достал сотовый телефон и
позвонил брату.
-Надо встретиться прямо сейчас, - коротко бросил он в телефон. - Да,
срочно. Давай возле «тройки». Жду!
Егор выключил телефон и положил его обратно в карман.
-Что ещё за «тройка»? – с подозрением спросил незнакомец.
-Наша школа. Школа номер три.
-Пойдёт! Поедешь со мной. Дочь твоя поедет за нами, в другой машине.
Если что не так, не обессудь.
Егор отчётливо услышал угрозу в словах.
-Иван не подведёт меня. Он любит Ксюшу.
-Значит поехали! Поедем вдвоём. Я и ты. Прихватим твоего братца и
поедем в Мурманск. Поговорим. Если всё путём, привезём вас обратно и
вопрос закрыт.
Минутой спустя джип, в котором находилась дочь Егора, выехал из двора
и исчез из виду. Они выехали едва ли не вслед за ним, но на первом же
перекрёстке разъехались. Первый джип поехал в сторону Мурманска, а
второй – спустя несколько минут остановился перед воротами старенькой
школы. Ещё через десять минут к ним подошёл Иван Спирин. Увидев брата
в такой странной компании, он собирался было задать вопрос, но Егор
опередил:
-Не до вопросов, Иван. С тобой хотят поговорить. Надо ехать в
Мурманск.
Увидев, как взор брата гневно заблестел, он тихо добавил: – Ксюша у
них, Иван. Надо ехать.
Помедлив всего лишь одно мгновение, младший Спирин молча сел на заднее
сиденье автомобиля…
Спустя полтора часа они подъехали к воротам, за которыми возвышалась
зелёная крыша большого особняка. Ворота открылись, пропустили их
внутрь и сразу же закрылись. Они пересекли двор и въехали в гараж,
расположенный под самим домом. Здесь джип остановился. Оба брата вышли
из машины. Пока они осматривались, джип покинул гараж. Ворота наглухо
закрылись. Братья остались одни в пустом гараже.
Егор выглядел совершенно подавленным. Иван положил руку на плечо брата
и тихо спросил:
-Что случилось?
-Они захватили Ксюшу и угрожают убить, если мы не сделаем, как они
скажут, - так же тихо ответил Егор.
-А чего им надо?
-Не знаю. С тобой хотят поговорить. Мы им не нужны.
-Понятно, - у Ивана снова появился гневный взгляд, - хотят любой ценой
пролезть во власть, а я у них как кость в горле. Эх, твари…недооценил
я их подлость, ох, недооценил.
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-Конечно, недооценил. Но у тебя ещё будет возможность это сделать!
Оба брата настороженно смотрели на группу незнакомых мужчин в тёмных
костюмах. Один за другим те гуськом вошли в гараж и остановились
напротив них. Впрочем, одного из них, того, что стоял впереди всех,
они знали хорошо, даже очень хорошо. Ведь это был не кто иной, как
депутат Хромушкин.
-Отпустите девочку, иначе вам с губернатором придётся сильно пожалеть
обо всём! – именно угрозой Иван Спирин встретил появление этих людей.
-Боюсь, вы не совсем понимаете, насколько всё серьёзно. Но сейчас я
всё наглядно объясню.
Вслед за этими словами последовал жест депутата. Двое из его
сопровождения тут же исчезли. Братья настороженно следили за всеми его
действиями.
Хромушкин обвёл вокруг себя двумя руками и невозмутимо спросил,
знакомо ли им это место? Оба брата отрицательно покачали головой.
- Этот дом принадлежит госпоже Барановой. Вы знакомы с женой
губернатора?
Егор отрицательно покачал головой, а Иван утвердительно кивнул.
-А вот и она сама собственной персоной.
Лицо Хромушкина исказила злая усмешка, когда эти двое вернулись
обратно, ведя под руки молодую женщину с малолетним ребёнком. Женщина
прижимала мальчика к груди и постоянно дергала плечами, пытаясь
вырваться из цепких объятий.
-Ты! – гневно закричала она, завидев Хромушкина. – Скотина, кто тебе
позволил обращаться со мной как с пленницей? Ты знаешь, что я с тобой
сделаю? Да я…- женщина осеклась и, устремив на Хромушкина испуганный
взгляд, стала медленно отступать назад. Она отступала до той поры,
пока не упёрлась спиной в стену.
А сам Хромушкин в это время спокойно прикручивал глушитель к стволу
пистолета. Затем он так же спокойно повернулся и прицелился. Раздался
глухой щелчок. Пуля попала прямо в лоб жене губернатора. Она выпустила
из рук ребёнка и стала медленно сползать вниз. От головы потянулся
кровавый шлейф.
А её сын упал на пол и резко заплакал. Не переставая плакать, он
попытался подняться на ноги. Хромушкин снова прицелился. Теперь уже в
ребёнка.
-Нет! – закричал Иван, бросаясь вперёд. Но его тут же схватили,
повалили на пол гаража и заломили руки за спиной. Завязалась короткая
борьба. Иван попытался вырваться из сильных объятий охранников
Хромушкина, но услышав ещё один звук выстрела, приподнял голову и
замер, испытав холодный ужас. На его глазах мальчик, раскинув руки,
замертво повалился на тело матери.
Хромушкин опустился на корточки рядом с Иваном. Голос прозвучал
вкрадчиво, но с отчётливой угрозой.
- Слушай внимательно, Иван. Думаю, ты не настолько глуп, чтобы не
понимать очевидную истину. Если мы не пощадили семью губернатора, так
жизнь ваших родных для нас и ломаного гроша не стоит. Ты можешь и
дальше упорствовать. Тогда вы все умрёте. А можешь спасти им жизнь, да
ещё неплохо обеспечить деньгами. Что для этого нужно сделать? И ты
слушай, - Хромушкин устремил жёсткий взгляд в сторону Егора. Тот
поспешно закивал головой, всем своим видом показывая покорность. –
Твой брат гораздо понятливее, - Хромушкин перевёл взгляд на
поверженного Ивана. – Сейчас мы отпустим твоего брата и вернём ему
дочь. Даже домой отвезём. Что он должен сделать? Пойти в отделение
милиции по месту жительства и написать заявление на тебя. Он должен
сказать, что это ты просил позвонить ему. Ты просил встретиться. Потом
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вы наняли попутную машину и поехали в Мурманск. В этот дом. Пусть
опишет дом и добавит, что не знал, почему вы сюда приехали. Мол, брат
был очень злой и хотел поговорить с губернатором. А в конце пускай
скажет, что слышал пять выстрелов. Три вначале, ещё два потом. Услышал
выстрелы и от испуга сбежал обратно в свой Мончегорск. Это всё, что
от него требуется. Мои люди всё подробно ему напишут. А ты…тебя
заберут отсюда в милицию. Признаешься в убийстве охранника, жены и
сына губернатора. Как всё происходило, тебе объяснят в милиции.
Прочитаешь всё и хорошенько запомнишь, чтоб на суде не попасть
впросак. И смотрите, если перепутаете хотя бы одну букву…- Хромушкин
показал дулом пистолета на два мёртвых тела, а потом поднялся и
добавил, обращаясь к Егору: – Объяснишь своей дочери, чтоб лишнего не
болтала. Одно неправильное слово, и мы встретимся снова. У вас пять
минут, чтобы поговорить.
По знаку Хромушкина, вся охрана покинула гараж. Последним ушёл он сам.
-Что нам делать? Что делать? – без конца и с совершенно потерянным
видом повторял Егор, в то время как Иван поднимался на ноги. – Они нас
всех убьют. Убьют, если не послушаемся. Ты же видел, что стало с
семьёй губернатора. Страшные люди, очень страшные… Зачем? Ну, зачем ты
пошёл против них?
Иван в это время с глубокой горечью смотрел на мёртвые тела. Затем его
взгляд поднялся выше. Увидев камеру, висевшую под потолком, он
напрягся, а потом громко заговорил с братом, придавая голосу
безнадёжность.
-Беда пришла. Чего тут сделаешь? У этих нелюдей в руках власть. У них
в руках и прокуратура, и суды, и милиция. Пойдёшь против - раскатают в
лепёшку. Сам ошибся, сам и отвечать буду. Вам ничего не сделают. Ещё и
денег дадут. Да, как приедешь домой, скажи моей, чтоб вещи собрала,
посуду, сигарет не забудь. Привези всё сам или передай через Антошку.
Он часто ездит в Мурманск. Ну и всё…наверное. Давай попрощаемся
напоследок. Кто знает, увидимся ли ещё…
Иван крепко прижал к груди брата. Именно в этот миг слуха Егора достиг
горячий шёпот:
- Делай в точности всё, что они тебе говорят. Нам надо выиграть время.
До окончания суда нам ничего не грозит. Но как только меня посадят,
всех нас всё равно убьют. Они не оставят в живых таких важных
свидетелей. А теперь слушай меня очень внимательно. Три месяца назад я
ездил в Самару. Там один адвокат в пух и прах разнёс всю местную
администрацию. Его имя Александр Дудецкий. Его ещё называют
«Московский наследник». Найди его, Егор, найди. Только он один сможет
нас спасти…
Глава 3
Входя в кабинет отца, Николай Дудецкий поймал себя на удивительной
мысли. Даже сейчас, когда ему пошёл шестой десяток, он всё так же
осторожно открывает дверь кабинета. В детстве, он поступал точно так
же. Правда, перед тем как войти всегда просовывал голову в открытую
дверь и смотрел на отца. Если тот выглядел хмурым или не дай Бог
мрачным, он тут же сбегал. За сорок лет ничего не изменилось. Он
невольно заулыбался глядя на сосредоточенное лицо отца. Он как и
всегда сидел в своём любимом кресле с широкими подлокотниками. Тот же
дубовой стол. И как всегда начищен до блеска. Слева лежит чёрный с
золотом телефон в старинном стиле. Справа набор канцелярских
принадлежностей. Чай в стеклянном стакане… на фарфором блюдечке.
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Ничего не меняется. Нет, меняется. Нет коробочки, в которой отец
держит сигары и трубку. Странно! неужели бросил курить? Никогда не
поверю. Николай Дудецкий перевёл взгляд на сухопарого человека в
очках. Он стоял справа от отца и наклонившись к нему, что-то терпеливо
объясняли. В руках этот человек держал стопку документов.
Заметив сына, Аристарх Дудецкий указал рукой на диван. Николай
Дудецкий послушно опустился на указанное отцом место и бросил на него
вопросительный взгляд. Смысл сегодняшнего приглашения всё ещё
ускользал от него. Хотя у него возникло смутное подозрение, что речь
пойдёт об очень важных делах. Поскольку, отец не имел привычку без
особой причины вызывать его. Очень скоро, сам Аристарх Дудецкий
объяснил свою просьбу:
-Завещание пишу. Хочу чтобы ты Николай всё слышал своими ушами. Когда
меня не станет, тебе придётся проследить за тем, что всё было
выполнено в точности, без судов и скандалов.
-Чего ты это? – удивился Николай Дудецкий. – Да ты крепче меня раза в
два. В жизни ни разу не болел.
-Да кто знает, что у них там на уме? - Аристарх Дудецкий тыкнул
указательным пальцем вверх, однозначно указывая на некое высшее
существо. – Не хочу детей нищими оставлять.
-Детей? – Николай Дудецкий аж рот раскрыл от удивления. – У тебя кроме
меня, ещё кто есть?
-Испугался, паршивец, - Аристарх Дудецкий коротко засмеялся. Человек
стоящий рядом с ним, нетерпеливо протянул ему бумаги, но он отвёл их
рукой в сторону и с недовольством проронил. – Да подожди ты. Не
видишь, с сыном разговариваю. Нетерпеливый народ, эти нотариусы. Вам
же по долгу службы годами терпеть приходиться, так уж за пяток минут
ничего не случится. О чём я говорил? – Аристарх Дудецкий наморщил
брови пытаясь уловить нить оборванного разговора с сыном. Но Николай
Дудецкий быстро напомнил о чём шла речь.
-Твои дети!
-Точно. Я про дочку с Олегом говорю.
-Понятно, - протянул Николай Дудецкий, - хочешь их в семью нашу…
-Они уже в нашей семье, - перебил сына Аристарх Дудецкий и продолжал
деловитым тоном. – Но сначала мне с тобой надо вопрос решить. Не хочу
родного сына обделять. Не приведи Господи, ещё кости мои станешь
поносить в могиле.
-Как ты можешь, «Батя»? – обиделся Николай Дудецкий. –Ты мне столько
дал, что на несколько жизней хватит. И зря думаешь, что я противиться
стану. Как скажешь, так и будет. Сыном, Александром, клянусь тебе.
-Вот это слова моего сына, - произнёс растроганный Аристарх Дудецкий.
–Так тому и быть. Получишь в собственность компанию, которой сейчас
управляешь. Это шестьдесят процентов акций. Почти пять миллиардов
долларов. Плюс спишем все долги и погасим кредиты. Александр останется
при своём. Все главные активы перейдут к нему. Ну и Олегу хочу немного
деньжат подкинуть, чтоб не голодал. Отдам немецкие акции. Авось
хватит.
-Да там на пятьдесят миллионов долларов. Он пятьдесят тысяч рублей в
глаза не видел. Конечно, хватит. Ещё как хватит.
-Значит, ты не возражаешь? – уточнил Аристарх Дудецкий.
-«Батя»! – Николай Дудецкий снова бросил на отца обиженный взгляд.
-Словами скажи!
-Не возражаю. Если хочешь, я даже могу сам оформить сделку.
-Я ещё не умер. И голова покамест работает без сбоев. Значит всё
решили. Осталась дочка.
Николаю Дудецкому очень не понравился взгляд отца. Этот взгляд был
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известен всем домашним. Он смотрел так, когда собирался провернуть
очередную сделку.
-Я тут отложил немного, - начал Аристарх Дудецкий. У него в глазах
заиграли лукавые огоньки. - Хочу дочке всё оставить. А ты свидетелем
будешь. Если что, проследишь чтобы всё до копейки получила.
- И сколько ты отложил?
-Да там совсем немного!
-«Батя», я тебя знаю. Наверное миллионов пятьдесят припрятал на чёрный
день?
-Почти!
-Неужели меньше? – удивился Николай Дудецкий.
-За кого ты меня принимаешь?
-Значит больше. И насколько больше?
-Миллиард!
-Миллиард чего?
-Долларов! Чего ещё!
Николай Дудецкий некоторое время не мигая смотрел на отца.
-И как это ты утаил от нас такую огромную сумму? – спросил он едва
появился голос.
-А вот это уже не твоё дело, - отрезал Аристарх Дудецкий. – деньги
мои. Добыты, честным трудом. Остальное не имеет значения.
-И ты такую огромную сумму хочешь оставить молодой девчонке? Да ты с
ней познакомился два месяца назад. «Батя», ну это же несерьёзно на
самом деле.
-Ещё как серьёзно. Но оставлю я деньги с условием. Если условие не
будет выполнено, тогда деньги получишь ты.
-Опять, гадость какая, хитрая? – осведомился Николай Дудецкий.
Аристарх Дудецкий отрицательно покачал головой.
-Выйдет замуж за Александра, тогда ничего не получит. А вот если не
выйдет, тогда все деньги достанутся ей. Здесь у тебя возникает прямой
интерес поженить их. Хочешь получить миллиард? Придётся потрудиться
маленько.
-Ты даже умереть без интриг не можешь!
-Ишь чего захотели? – Аристарх Дудецкий презрительно хмыкнул. –
Спокойная жизнь нужна? Да от неё лень да глупость одна.
-Хорошо, хорошо, - примирительно произнёс Николай Дудецкий, - делай,
как знаешь. Хочешь…- он осёкся, так как в эту минуту в кабинет с шумом
ворвалась…Яна в белоснежном переднике, поварском колпаке и с подносом
в руках. Приветливо поздоровавшись со всеми, она направилась прямиком
к Аристарху Дудецкому.
-Дочка, у нас важное дело, - попытался было возразить Аристарх
Дудецкий, но Яна коротко отрезала:
-Подождёт!
-Да что это такое! – возмутился нотариус. – Сколько мне ещё ждать?
Не обращая на него внимания, Яна поставила поднос прямо перед
Аристархом Дудецким, сопровождая его такими словами:
-У нас сегодня украинская кухня. На первое «Борщ по-украински». На
второе «Котлеты по-киевски». На третье «салат по-харьковски». Поешь ,
а потом продолжишь свои дела. А вы не голодны? – последний вопрос был
адресован Николаю Дудецкому. – Хотите и вас накормлю?
Николай Дудецкий некоторое время смотрел на дымящиеся блюда, от
которых исходил манящий аромат, а потом несколько раз подряд кивнул
головой.
-А вы? – Яна устремила взгляд на нотариуса.
-Ему тоже принеси, дочка. Не хочу, чтоб он со зла документ составлял.

12

Люттоли (Luttoli) Московский наследник 2012
-Сейчас всё принесу!
Яна исчезла так же внезапно, как и появилась.
-Давай бумаги подписывать пока она не пришла, -сказал Аристарх
Дудецкий нотариусу, а потом устремил вопросительный взгляд на сына.
Тот улыбнулся.
-Можешь ей всё оставить без условий. Я помогу ей, если у меня будет
возможность.
-Значит подписываем!
Аристарх Дудецкий забрал у нотариуса документы и начал подписывать.
Николаю Дудецкому, Яна настолько понравилась, что он решил пригласить
её в гости. Яна начала была отнекиваться, но не тут было. В дело
вмешался Аристарх Дудецкий. И как всегда, решил вопрос несколькими
словами:
-Неужто откажешь в первой просьбе отцу Александра?
Этот довод начисто снёс оборонительные рубежи Яны. Да уж если положить
руку на сердце, она и раньше хотела наведаться к ним в гости, но так и
не решилась попросить об этом Аристарха Дудецкого.
В итоге, уже через час все трое сидели в роскошном лимузине и ехали в
дом Николая Дудецкого. Яна чувствовала себя так, словно попала в
другой мир. Несколько дней назад, Аристарх Дудецкий накупил для неё
огромное количество одежды. То есть, поставил перед свершившимся
фактом. И что странно, почти всё оказалось ей впору, включая туфли и
безумно красивое пальто, как она выразилась, увидев его. Она впервые
одела все эти красивые вещи и потому ощущала неловкость. Ей всё
казалось, что она выглядит глупо. Она всё время поправляла одежду и
старалась «правильно» уложить волосы на воротник пальто. Эти действия
стали настолько очевидны, что Аристарх Дудецкий не выдержал:
-Ты чего ёрзаешь, будто под одним местом иголок натыкали? – улыбаясь
спросил он.
-Я плохо выгляжу! – шёпотом призналась ему Яна.
-Ты плохо выглядишь? – одновременно и с удивлением спросили Аристарх и
Николай Дудецкий. – Да ты посмотри на себя!
Яна устремила взгляд под ноги. «Пара блестящих чёрных туфель. Стоят
рядышком. Ноги открыты до колена и вроде как ровные. На коленях лежат
края пальто. Оно застёгнуто на все пуговицы, вплоть до самой шеи. Яна
потрогала волосы. Вроде лежат на воротнике как она и хотела. Может и
правда не так плохо?
-Да ты чего такое говоришь? - взгляд Аристарха Дудецкого буквально
обласкал её. – Ты бы на свои щёчки посмотрела, на брови…а губы какие,
прямо как кораллы. А глазки как жемчуга. Только не блестят. Печали в
них много. А волосы какие? Ниву золотую напоминают. Краса
необыкновенная одним словом.
Яна звонко засмеялась. А чуть позже бросила на Аристарха Дудецкого
укоризненный взгляд.
-Нехорошо врать, дедушка. А как же веснушки?
-Ну может чуток приврал. А в остальном всё правда. Да и зачем тебе
красота дочка? Ведь у тебя душа золотая. Это и есть настоящее
сокровище. Ты уж поверь старому человеку.
Яна конечно не поверила, но слова Аристарха Дудецкого, не могли не
радовать её. Она бросила в его сторону благодарный взгляд. И не один.
Николай Дудецкий улыбался наблюдая за ними. Похоже, они прекрасно
ладили между собой.
-А вот и мой дом! – негромко произнёс он указывая рукой на
величественный особняк.
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Яна посмотрела в окно и сразу замерла. Это был не дом а какой-то
дворец.
-Больше нашего дома раз в десять, - подал голос Аристарх Дудецкий.
Уловив недоумённый взгляд Яны, он добавил. – Нечего удивляться, дочка.
У меня то отец, на заводе слесарем работал. А отец Николая человек
очень богатый.
Яна в которой раз не удержалась и громко засмеялась. Аристарх Дудецкий
заговорщически подмигнул ей. Ему раз за разом удавалось вывести её из
того грустного состояния, в котором она пребывала с самого своего
приезда.
Лимузин въехал во двор и проехав между двумя рядами заснеженных
деревьев, остановился у парадного входа.
Перед Яной впервые открыли дверь машины. Она вышла и под руку с
Аристархом Дудецким вошла в дом. «Прихожая», как она назвала место в
котором они оказались после того как вошли в дом, просто поражала
воображение. И н только великолепием, но и размерами. В этой
«прихожей» спокойно уместится и кафе, и наш дом, - подумала Яна. Она
подошла к лестнице и осторожно положила руку на поручень. Он был
сделан из стекла. Сквозь него отлично просматривались ступени. А на
ступеньках лежали такие красивые ковры, что ей захотелось немедленно
снять туфли. Возможно, она бы именно так и поступила. Но в этот момент
где-то сбоку раздался язвительный женский голос:
-Маленькая шлюшка явилась в гости. Александр её бросил, так она
старика к рукам прибрала.
Яна резко обернулась. Увидев Леонору идущей под руку с незнакомым
мужчиной, она резко побледнела и быстро направилась к выходу.
-Куда ты? – попробовал остановить её Николай Дудецкий.
-Я здесь не останусь. Простите меня. И ты дедушка прости. Я лучше
домой поеду.
- Посиди в машине. Сам тебя на вокзал отвезу!
Яна быстро кивнула Аристарху Дудецкому и вышла. А он устремил гневный
взгляд в сторону подвыпившей пары, Леоноры и Юрия, пасынка Николая
Дудецкого.
-Ты Юрий, знаешь меня хорошо и знаешь, что я могу с вами сделать, тихо, но с отчётливой угрозой сказал им Аристарх Дудецкий, - ещё раз
мою дочку обидите, пожалеете, что на белый свет явились. Говорю один
раз. Повторять больше не буду.
Николай Дудецкий проводил отца расстроенным взглядом, а потом
обернулся к пасынку и коротко бросил:
-Забирай Леонору и проваливай из моего дома. И чтобы духа вашего
больше не было здесь. Я распоряжусь чтобы охрана выкинула вас, если
вздумаете снова заявиться.
-Дайте сто штук зелёных. Деньги нужны, - развязно попросил Юрий.
-Вон! – Николай Дудецкий указал рукой на дверь.
Бросая на него неприязненные взгляды, оба неторопливо вышли из дома. И
уже на улице, Юрий набросился с упрёками на Леонору.
-Ты что, не могла подождать пока он денег даст? – закричал он. – С чем
я в казино пойду?
-Терпеть не могу эту шлюху, - Леонора бросила ненавидящий взгляд в
сторону отъезжающего лимузина. – А насчёт денег не беспокойся. Я найду
тебе деньги. Сколько захочешь, столько и будет. У меня знакомый один
есть. Просил познакомить тебя с ним. Денег немерено. Обещал в долг
дать, сколько попросим.
Спустя час они уже высадились из такси возле неприметной двери.
Леонора несколько раз позвонила в дверь. Она почти сразу же
отворилась. В сопровождение охранника они миновали ещё несколько
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дверей, и вышли в огромный зал нашпигованный рулетками и карточными
столами. Самое известное подпольное Московское казино «Бес». Сюда
могли попасть только избранные. И сейчас зал был полон такими людьми.
Среди игроков находилось немало известных личностей из шоу бизнеса.
У Юрия глаза загорелись, когда он увидел карточные столы. Он уже
собирался было ринуться к игрокам, но охранник попросил его следовать
за ним. Они вместе с Леонорой прошли за ним в какой-то коридор, а
оттуда вошли в полутёмную комнату.
В комнате находился седой мужчина южной внешности. На все пальцы были
нанизаны перстни. Он пригласил их сесть, а потом самолично разлил
шампанское в рюмки. Передавая рюмки с шампанским, в руки Юрия и
Леоноры, он уважительно приговаривал:
-Какие люди пришли, какие люди пришли. Уважение оказали нашему
заведению. Можете чувствовать себя как дома. Если будут проблемы,
обращайтесь. Я уже говорил Леоноре. Мои деньги в вашем распоряжении.
Кстати меня зовут Ваграм. А вас Юрий?
-Сто «тысяч зелёных»? Есть столько?
Отследив утвердительный кивок своего нового знакомого, Юрий опустошил
рюмку, вытер губы и высокомерно бросил:
-Давай!
-Сто процентов в месяц. Таковы ставки. Если согласен, пиши расписку. А
я пока деньги сосчитаю.
-Легко!
Юрий пересел к столу. Через минуту, Ваграм положил перед ним готовый
бланк с договором и указал пальцем на место для подписи.
-Прочитай и подпиши!
-Считай деньги!
Юрий не читая поставил свою подпись и отодвинул договор от себя. А
Ваграм, тем временем, отпер сейф, вытащил оттуда толстую стопку
долларовых банкнот, закрыл сейф и положил деньги перед Юрием. Тот
жадно пробежался по ним глазами, а потом лихорадочно начал считать.
Убедившись, что сумма соответствует названной цифре, он быстро
распрощался и буквально побежал в игровую комнату. Ваграм проводил его
уход кривой усмешкой. А потом снова открыл сейф, достал оттуда пачку
поменьше и передал его Леоноре. Прихватив деньги она вышла вслед за
Юрием. Как только Ваграм остался один, соседняя дверь отворилась и в
комнате появился молодой мужчина славянской внешности.
-Ты зачем ему денег дал, Ваграм? Он же пустой. Ничего за душой нет. Ты
эти деньги, считай уже потерял.
-Он их оставит в нашем казино, Славик, - ответил на это Ваграм, - он
же игрок. У него руки трясутся когда он казино видит. Вот мы и
приберём его к рукам. Пускай ходит, берёт в долг и проигрывает под
проценты. Потом сразу всё заберём.
-И как ты заберёшь? – спросил тот, кого Ваграм назвал «Славик».
-Ты знаешь кто он?
-Знаю. Пасынок Николая Дудецкого. Но семья его без денег оставила.
-А если случится несчастье? Если вдруг Николай Дудецкий умрёт? Кому
достанется наследство?
-Жене и родному сыну. Скорее всего, пополам поделят.
- А как жена получит наследство, можно будет и её…
Я уловил твою мысль, Ваграм. Думаю, это можно устроить. Моя доля
какая?
-Всё что заберём, поделим пополам. Как всегда и делали.
-Обрабатывай этого парня, а я займусь его отчимом.
На этом разговор закончился. Ваграм вышел в зал. Нашёл там Юрия и стал
угощать его выпивкой. Юрий хмелел всё больше и больше, совершенно не
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замечая, что стопка фишек уменьшается с каждой минутой. Когда их
осталось совсем мало, Ваграм дал знак Леоноре, чтобы она вышла
поговорить сглазу на глаз. О чём они разговаривали, осталось загадкой.
После разговора, Леонора забрала Юрия и повезла к себе домой.

Глава 4
Ровные ряды книжных полок. За стёклами хорошо видны названия книг.
Книг много. Очень много. Полки тянутся почти во всю стену. И даже
нависают над единственной дверью. Справа от полок стоит большой
аквариум. Между поднимающимися кверху пузырями суетливо снуют
разноцветные рыбки. За аквариумом стоит длинный шкаф тёмного цвета.
Дверцы шкафа наглухо закрыты. За первым шкафом идёт второй. Хотя это
не шкаф, а скорее некая витрина с наградами. Десятки грамот лежат
поверх изящных подставок покрытых синим бархатом. Между грамотами
стоят кубки. На одном из них отчётливо видна надпись: «Александру
Дудецкому за победу на математической олимпиаде". А вот и он сам.
Вернее его портрет. Портрет висит прямо над витриной с наградами.
«Александр выглядит на нём очень счастливым. Он сидит на большом
камне, обнимая двумя руками свои колени. Позади него расстилается
голубое море. Он одет в рубашку с короткими рукавами. На плечах лежит
свитер. Рукава свитера завязаны на уровне груди и очень напоминают
узел пионерского галстука. Его глаза слегка прищурены и смотрят
прямо. На губах играет мягкая улыбка. Волосы коротко острижены.
В спальне раздаётся один за другим, несколько судорожных вздохов.
Хрупкая фигура лежит в кровати и подперев рукою голову, целый час не
сводит взгляда с этого портрета. Из глаз медленно льются слёзы. Это
происходит каждую ночь весь последний месяц. Именно столько
времени…Яна занимала комнату Александра. Она её заняла только по
настоянию «дедушки», как она теперь называла Аристарха Дудецкого.
После возвращения из дома отца Александра, она хотела собрать вещи и
сразу же поехать на вокзал, но он упросил её не делать этого. Ему ни
за что бы не удалось уговорить её. Но он сумел найти те единственные
слова. которые дошли до её сердца. Она до сих пор помнит его слова.
-Вспомни, почему ты рассталась с Александром, - сказал ей дедушка. –
Ты ведь наказала его за слова Леоноры. А сейчас меня хочешь наказать
так же как Александра?
Эти слова сломали всю её решимость. Она осознала, что не должна
поступать так, как однажды поступила. Пусть её ненавидят. Пусть думают
что хотят. Она не бросит дедушку. Если только Александр снова не
оттолкнёт её от себя. Если он это сделает, она уедет несмотря ни на
что.
Мысли Яны снова вернулись к Аристарху Дудецкому. Она привязывалась к
нему всё больше и больше. Привязывалась по мере того как узнавала. Он
обладал удивительной добротой и ещё более удивительной мудростью. У
него всегда имелся ответ, который сразу доходил до её сердца. А тот в
ней и вовсе души не чаял. Всё время шутил, пытался её развеселить. И
порой ему действительно удавались такие попытки. Она понимала, что
дедушка хочет отвлечь её от грустных мыслей. И не только он. Она
приехала вместе с братом Олегом. Опять же, по настоянию дедушки. Да и
не только его одного. Генерал Терентьев настаивал на его приезде. Сам
разговаривал с родителями. Он же помог Олегу подать документы в
академию ФСБ. Прекрасные люди…просто прекрасные. Приняли их как
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родных. И только один человек не хочет её видеть. Тот, в ком она
нуждается больше всех остальных. Глаза Яны снова и снова наполнялись
слезами. Взгляд, наполненный нежным укором, устремился в сторону
портрета. С уст слетел судорожный шёпот:
-Сколько ночей ещё я должна проплакать, чтобы ты меня услышал…неужели
ты не понимаешь? Ты мне нужен Саша, очень нужен…ведь у нас с тобой
скоро будет ребёночек…
Внезапно зазвонил телефон. Яна оторвалась от грустных мыслей и
устремила взгляд в сторону ночного столика. Экран сотового телефона
светился голубым цветом. Она приподнялась в постели и взглянула сверху
на экран. У неё на губах стала появляться радостная улыбка. Она
забрала телефон со столика. Включила кнопку ответа, и перевернувшись
на спину приложила его к уху.
-Здравствуй мама! – тихо сказала в телефон Яна.
-Это не мама! – раздался в трубке грубоватый басок отца. – Как вы там?
Устроились? А чего Олег делает?
-Всё хорошо. Мы здесь почти как дома. Дедушка о нас заботится.
-Дедушка? – раздался с другой стороны удивлённый голос. – Да, похоже
вам действительно хорошо в Москве. Да и нам здесь неплохо. Дела идут
хорошо. Я чего звоню? Хотел про Олега узнать. Как он там? Ведёт себя
хорошо? Небось опять дерётся со всеми подряд.
-Да нет, папа. Он в Москве ни с кем ещё не дрался.
-Целый месяц в Москве и ни с кем не дрался? Никогда не поверю. У нас
то каждый божий день…
-После суда он изменился. Правда изменился, - Яна разговаривала попрежнему тихо, - Олег поумнел и повзрослел. Да и дедушку не хочет
подводить. Они часто разговаривают. Олег его слушается во всём.
-Ничего себе! Слушается? А чего он родного отца не слушался?
И тут до Яны донёсся раздражённый голос матери, обращённый к отцу.
-Может ты дашь мне поговорить вместо того чтобы затевать новый
скандал?
-Да бери, бери. Вот всегда так. Слово не дадут сказать, постоянно рот
затыкают, - раздался ворчливый голос отца. Потом послышалось шуршание.
А за ним послышался голос Раисы Павловны в котором звучало отчётливое
беспокойство.
-Как ты милая моя? Я волнуюсь за тебя.
-Со мной всё в порядке! – Яна попыталась отвечать твёрдо. Она не
хотела рассказывать матери о своих переживаниях, но она и сама всё
поняла.
- Горюешь? Я ведь тебя знаю. Уж если полюбила так на всю жизнь. Такая
же как я…глупая. Нас обижают. А мы прощаем и всё равно любим.
-Он меня не обижал! – Яна не сумела сдержать судорожный вздох.
-Может тебе лучше вернуться домой? – спросила мать после короткого
молчания.
-Нет. Я должна увидеть его и поговорить. Я виновата во всём, мне и
отвечать. А ты за меня не беспокойся. Тут есть кому за меня постоять.
Дедушка за меня. Родители Саши тоже меня поддержали.
-Родители? Уже познакомилась с ними.
-И в гости успела сходить. Дядя Николай хороший человек. да его жена
тоже. Приняли меня как родную. Всё время «дочкой» называли.
-Похоже тебя приняли все кроме того, кто должен был принять. А что
вообще говорит Саша?
-Ничего. Его никто целый месяц не видел. Летает по всему миру и решает
вопросы своей компании. Никому не звонит, ни с кем не разговаривает.
Даже с дедушкой не разговаривает. Отстранился от всех. Дедушка
говорит, что это очень хорошо. Раз он так себя ведёт, значит
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пережива…ет, - последнее слово совпало с очередным судорожным вздохом,
потому и прервалось.
- А ты что думаешь? – раздался осторожный голос матери.
Яна устремила взгляд на портрет. В его глазах стала появляться боль.
-Он наверное узнал о моём приезде, поэтому и ни с кем не хочет
разговаривать.
-Яна…
-Всё в порядке, мама. Он не делает ничего такого, чего бы я не
заслуживала. Мне просто надо поговорить с ним. Один разок поговорить.
Если он меня снова…оттолкнёт…я вернусь обратно, и никогда больше его
не потревожу.
-Что я могу сказать? Делай, как знаешь. Только звони. Хотя бы изредка.
Я ведь тут места не нахожу. Всё о тебе думаю.
-Конечно, мама. Спокойной ночи.
-Спокойной ночи, доченька!
Яна выключила телефон и подтянувшись, положила его обратно на столик.
Затем натянула на себя одеяло и повернувшись на левый бок закрыла
глаза. Неожиданно, она почувствовала лёгкий удар в нижней части
живота. Потом ещё один, намного сильнее.
Сквозь слёзы прорвался радостный смех.
-В кого же ты такая нетерпеливая? – прошептала она с нежностью кладя
руки себе на живот. – Верно в деда? А может в отца? Скоро мы это
узнаем. А пока спи, милая, спи,…скоро я увижу тебя, и мы сможем
познакомиться по-настоящему. Я так жду этой минуты…
Мысли о ребёнке немного отвлекли её от печали. А ведь никто и не
знает, что я жду ребёнка, - подумала Яна. – Дедушка наверняка
обрадуется когда узнает. А вот Саша…как он поведёт себя? С этой мыслью
она и погрузилась в сон. Часы показывали четверть второго.
Сон у Яны выдался тревожный. Ей так и не удалось хорошенько
выспаться. В половине шестого она уже выбиралась из постели. Дедушка
всегда вставал в половине седьмого и сразу же шёл на кухню. Ко времени
его прихода она всегда готовила вкусненькое. И радовалась этому едва
ли не больше самого дедушки. Тот всякий раз поражался такому
удивительному проворству. А позавчера признался, что чувствует себя
почти так же счастливо, как до кончины своей жены. Это была самая
лучшая награда о которой можно было мечтать.
-Олег! – вспомнила Яна. – Ему же экзамен сдавать. Она быстро сбросила
с себя пижаму и, накинув халат, побежала в ванную.
Комната Олега находилась напротив её собственной. И вообще, хотя дом и
был несколько великоват в её понимание, но выглядел очень уютным. Всё
обставлено в старинном стиле, много цветов. Переодеваясь после
возвращения из ванны, Яна с улыбкой вспоминала первый день своего
приезда. Дедушка до самой ночи водил её по дому и терпеливо всё
объяснял. А потом передал связку ключей и сказал, что она является
полноправной хозяйкой. В тот день дедушка больше напоминал
сказочника, который дарил чудеса.
Завязывая волосы на затылке, Яна без стука вошла в комнату брата и
сразу же рассмеялась. Он как всегда спал на правом боку без одеяла, и
как всегда…сладко посапывал во сне. Ладони, сложенные вместе лежали на
подушке. А уже на них лежала голова. Колени подтянуты к животу.
Задница, как следствие, выпячена. Отчего трусы в цветочках немного
напоминали некий такой зеленоватый сад посреди белой равнины.
Не переставая улыбаться, Яна затрясла брата за плечо, но без видимого
успеха. Она затрясла сильнее и громко произнесла.
-Олег, пора вставать!
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Ничего вообще. Брат спал мёртвым сном. Она хорошо знала как тяжело его
разбудить. Поэтому сразу приступила к радикальным мерам. И для начала,
нагнувшись над его ухом, резко закричала:
- Вставай!
Олег заворочался, но даже и не подумал просыпаться. Яна устремила на
спящего брата гневный взгляд.
-Ну знаешь ли, мне с тобой возиться некогда. Надо завтрак готовить.
Скоро дедушка проснётся.
Не долго думая, она размахнулась и со всей силы ударила ладонью по
заднице брата. Комнату огласил дикий рёв. А ещё через мгновение, Олег
вскочил на ноги, уставился на Яну бешенным взглядом и зло закричал:
-Ты что делаешь, Коза?
-Коза? – возмутилась Яна. – А кто вчера просил «Если что гаси меня
битой», - передразнила она.
-Чего? – в глазах Олега начало появляться осмысленное выражение. Ещё
через мгновение он хлопнул себя по лбу и громко закричал.
-Экзамен, чёрт…время, - его взгляд заметался по комнате и остановился
на настенных часах. Он тут же шумно выдохнул, - успею. Ты самая лучшая
сестра на свете, а я дурак. – Олег чмокнул сестру в щёку и тут же
бросился к шкафу.
-Чтобы через четверть часа сидел на кухне! – предупредила Яна, покидая
комнату.
Она буквально сбежала с лестницы, и со всех ног бросилась в кухню.
Когда она вошла туда, на одном из столов лежали дедушкины любимые
батоны. Их привозили каждое утро ровно в шесть часов. Накинув на себя
передник, Яна стала доставать продукты.
Глава 5
Уже через четверть часа, всё было готово. Яна накрыла завтрак прямо на
кухне. Так хотел дедушка. В доме имелась роскошная столовая, но он
предпочитал есть на кухне. Ему нравились и запахи, и сама обстановка.
Для этой цели в самом центре огромной кухни поставили круглый стол. А
потом и стулья перенесли из столовой.
По обыкновению, Яна поставила три прибора. Завтрак, по её собственному
настоянию, всегда состоял из одного и того же рациона. Это были два
варённых яйца, сыр, сметана, творог и стакан чая. По этому поводу
дедушка всегда шутил: «Мол… во всех сказках молочные реки, а в нашей молочное утро.
Ровно в семь утра на кухню влетел Олег. А вслед за ним степенно вошёл
и Аристарх Дудецкий. Оба сразу, без лишних слов и с большим аппетитом
приступили к завтраку.
Яну удивил тот факт, что дедушка ничего не сказал. Обычно он всегда
говорил ей ласковые слова. А сейчас молчит и даже не смотрит в её
сторону. Почему так? Ей не пришлось долго искать ответ. В нос Яне
ударил отчётливый запах табака.
-Дедушка! – Яна устремила на Аристарха Дудецкого возмущённый взгляд.
-Чего? - Тот изобразил невинный вид.
-Ты курил? Перед завтраком? А как же твоё обещание?
-Это ещё со вчерашнего дня…запах остался, - начал оправдываться
Аристарх Дудецкий, - я только перед сном и покурил. Да всего-то, три
затяжки сделал.
-Дедушка!
Заметив осуждающий взгляд Яны, Аристарх Дудецкий перестал есть. -Никак
не могу бросить проклятую. Шестьдесят годков курю, - признался он с
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удручённым видом, - знаю, что плохо для здоровья. Стараюсь, но не
получается никак. Нет табака, вроде как и дышать нечем.
-Дедушка, в доме полно кислорода.
-Да отстань ты от него. Курит человек да и курит, - незлобиво бросил
со своего места Олег, - может нравится ему.
-Вот, вот, - Аристарх Дудецкий обрадовался внезапной поддержке.
А Яна тем временем переключила внимание на брата.
-У тебя мозгов никогда не было и никогда не будет. Нравится ему? А
здоровье как же? Да чего тебе объяснять? Ты дома каждый день со всеми
подряд дрался. Какое тут здоровье…
- Так лучше драться, чем другим надоедать со своими правилами, - не
задумываясь, ответил Олег и начал усиленно очищать скорлупу с яйца.
Аристарх Дудецкий осознал, что между братом и сестрой завязывается
перепалка. Он поднял руку собираясь вмешаться, но не успел. Послышался
раздражённый голос Яны.
-А слово «забота», ты слышал?
-Вот, вот, - воодушевился Олег откусывая яйцо и тыкая пальцем в
сторону сестры, - этим самым словом нас и достают. Что папашка с
маманькой, что ты…только и твердите как попугаи «забота». Да видели мы
вашу заботу. Дайте жить по человечески. Ничего больше и не надо.
-Тебе вообще ничего не надо, «столб деревянный». Интересно, как бы ты
сдал экзамен, если б не эта самая «забота»?
- А попрекать некрасиво. И вообще, отвали Янка. Мне надо подумать
перед экзаменом.
-Смотрите люди, у нашего Олега начали мозги появляться, - язвительно
бросила Яна, и скорее назло брату чем по причине голода, опорожнила
половину стакана со сметаной.
-Мне и глупому неплохо живётся, - беззаботно отозвался Олег.
Аристарх Дудецкий всё время улыбался, слушая их. Он прекрасно понимал
истинные чувства обоих. Как понимал, что в таком споре победителя по
сути быть не может.
-Ты лучше расскажи, как там дела идут? – обратился он с вопросом к
Олегу.
Олег тут же сменил тон на уважительный и бросая довольные взгляды в
сторону Яны, уверенно ответил:
-Всё путем, дедуль. Сдам последний экзамен – летом стану студентом
академии ФСБ.
-Ментом! – уточнила Яна.
-Не ментом, а сотрудником ФСБ, - огрызнулся Олег.
-А ведь она права, - заметил Аристарх Дудецкий, показывая взглядом на
Яну.
-С чего это она права? – Олег сразу же насупился.
-Для того чтобы стать кем-то, надо заслужить это звание своими
поступками. Изначально все становятся ментами. А уж потом становятся
следователями, прокурорами, судьями, сотрудниками ФСБ. А иные и до
конца жизни остаются ментами.
- Заумно говоришь, дедуль. В академии другому учат. Вон нам лекцию
прочитали. Самое главное стать профессионалом и защищать свою страну.
Ведь так?
Аристарх Дудецкий отрицательно покачал головой.
-Не так. Ошибаются твои учителя. Страна на втором месте. Впереди всех
человек. Самое главное для вас - защищать людей. Страна большая. Иной
раз приходится далеко бежать, а горе-то всегда рядом.
У Олега удивлённо вытянулось лицо.
-Ты как скажешь дедуль, хоть все планы на жизнь меняй. Ну да ладно,
бежать пора. – Олег встал и вытерев губы салфеткой, положил её в
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тарелку. Яна с удовлетворением отметила этот факт. Ей понадобилось
ровно две недели для того чтобы отучить брата швыряться салфеткой.
-Деньги-то есть? – осведомился Аристарх Дудецкий.
-Ты мне на прошлой неделе целых пять тысяч рублей отвалил, - удивился
Олег.
-Неужто хватило? – поразился Аристарх Дудецкий. –На неделю хватило? В
Москве?
-Да у меня больше половины осталось. Только и трачу на метро. Дома и
пятьсот рублей за глаза хватало. Еда, жильё есть. С чего тратиться?
Ладно, побегу.
Олег подошёл к Аристарху Дудецкому и поцеловал сверху в голову,
сопровождая их весёлыми словами:
-Ты самый умный и самый добрый!
Потом Олег открыто улыбнулся Яне, подошёл и тоже поцеловал сверху в
голову:
-А ты самая лучшая сестра на свете. А вот я дурак. Потерпите уж, пока
не поумнею.
Его уход сопровождался смехом Яны и Аристарха Дудецкого.
- С вами. Так и душа всегда радуется!
Заметив ласковый взгляд Аристарха Дудецкого, Яна пригрозила ему своим
пальчиком.
-Я ничего не забыла. Перестань курить, дедушка. Я ведь слышу, как ты
по утрам кашлем заходишься.
-Да знаю, знаю милая. Давай лучше о другом, - взгляд Аристарха
Дудецкого внезапно загорелся, - нет, сделаем иначе. Я тебя с нашей
красавицей Москвой познакомлю поближе. Ведь все только и жалуются на
Москву: «Мол такой город, сякой город», но красоту-то никто и не
видит. Её может увидеть только тот, кто родился и вырос в
«Первопрестольной». Пойдём дочка, покажу много такого, от чего сердце
заходится,…все свои любимые места покажу.
Глава 6
Ближе к полуночи того же дня, Аристарх Дудецкий уединился в своём
кабинете. Весь день они с Яной гуляли по его любимым местам, почти как
в дни молодости. Тогда он мог пешком исходить всю Москву. Это сейчас
машины, а тогда…одна, две и обчёлся. Улицы чистые, полно людей. У всех
приветливые лица и добрые улыбки. Аристарх Дудецкий тяжело вздыхая
опустился в кресло и положил руки на стол. Как быстро молодость
прошла. И Аннушка так рано от него ушла. Пустым стало сердце после
того как её не стало. Только Александр и согревал его. А Яна…- он
широко улыбнулся, - эта девушка покорила его сердце при первой же
встрече. Он полюбил её почти так же сильно как и Александра. И каждый
день благодарил Бога за то что их пути сошлись. Яна и сама не
замечала, как наполняет этот дом любовью и заботой. Но он всё видел.
Яна, - у него на губах появилась мягкая улыбка. Он вспомнил с каким
восторгом делилась она своими впечатлениями по пути домой. А как домой
приехали так сразу и уснула. Бедняжка…всё время пытается выглядеть
весёлой, а глазки-то прямо такие печальные, что сердце заходится от
жалости. Эх, Александр, Александр, неужто в нашей жизни можно
оставлять место ненависти или непримиримости? Она ведь такая короткая.
Ну совершила ошибку, обидела тебя…неужто простить нельзя? Это ведь
родной человек. Она же любит тебя…да ещё как любит. А ты, даже
навстречу идти не хочешь. Скрываешься от всех. Ведь не только Яне, но
и себе сделаешь хуже. Любовь-то свою нелегко забыть. Больно будет. Ой,
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как больно. Душа будет гореть…
Аристарх Дудецкий, подсунул правую руку под стол и нащупал пальцами
скрытую от посторонних глаз кнопку. Раздался лёгкий шум. Часть стола в
самом центре ушла вниз образовав квадратное отверстие. Мгновением
позже из отверстия медленно выплыла подставка на четырёх железных
ножках. А на подставке лежала инструктированная шкатулка. Именно к ней
и потянулся Аристарх Дудецкий. Он откинул крышку шкатулки. Внутри
оказались несколько отделений. Одно было заполнено штучными сигарами.
Другое- трубкой и табаком. Отдельно лежали зажигалки, золотая
пепельница и гильотина для сигар. Он забрал сигару и гильотину.
Отрезал конец сигары. Потом положил гильотину на место, взял зажигалку
и прикурил. Сделав глубокую затяжку, он откинулся на спинку кресла и
устремил беспокойный взгляд на дверь.
-Не дай Бог застанет меня курящим, - пробормотал Аристарх Дудецкий, и
тут же подпрыгнул от внезапно раздавшегося звона. Он не сразу
сообразил, что звонит телефон. А когда сообразил, нажал кнопку громкой
связи и с раздражением сказал в телефон:
-Кому это взбрело в голову звонить мне в такое позднее время?
-Прости. Я думал ты обрадуешься, - раздался в кабинете виноватый голос
Александра.
-С чего бы это мне обрадоваться? – Аристарх с трудом придавал голосу
недоброжелательность. На его губах появилась радостная улыбка и никак
не хотела уходить.
-Прости! Наверное, я должен был позвонить раньше.
-Должен был? В нашей семье никто никому ничего не должен. Все делают
только то, что желают сами. Тебя семья не волнует. Моё здоровье тоже
не волнует. Так что, всё хорошо.
-Дед, между прочим, я для всех нас работаю. Делами компании
занимаюсь. Если тебе не нравится моя работа, нечего было мне компанию
оставлять, - голос Александра на сей раз прозвучал обиженно.
-Так я ещё и виноватый оказался? Может, ты теперь за всё начнёшь
винить меня и свою работу. Души не осталось? Нет больше уважения к
семье? Дела нет до всех нас? Так и скажи. Чего на работу всё
сваливать? Я пятьдесят с лишним годков работал. Но даже когда империю
строил, успевал к тебе на школьные собрания приходить.
Закончив речь, Аристарх Дудецкий устремил лукавый взгляд на телефон.
Он прекрасно знал своего внука. И знал, как он отреагирует на такие
слова. Ведь по сути, всё сказанное им не имело и не могло иметь к
Александру никакого отношения. Он с теплотой относился ко всей семьёй.
-Я виноват. – Раздалось в телефоне после недолгого молчания.
-Хочешь попросить прощения? – уточнил Аристарх Дудецкий.
-Уже еду! Четверть часа, не больше. Я в Москве. Утром прилетел. И если
честно, очень хочу тебя увидеть. Соскучился дед.
В телефоне раздались короткие гудки. У Аристарха Дудецкого аж слёзы
заблестели на глазах.
- А ты знаешь, как я по тебе скучал, Александр? – пробормотал он
растроганно. - Разве можно так поступать? Старику всего-то и надо чтоб
вы с Яной поженились, и время от времени приходили в гости. Только это
счастье у меня и осталось.
Следующие четверть часа он только и делал, что оглядывался по сторонам
пытаясь подыскать себе подходящее занятие. Следовало занять себя,
чтобы время не тянулось с такой медлительностью. Он даже семейный
альбом вытащил из шкафа. Но потом положил его обратно и снова вернулся
в кресло.
Наконец, за дверью раздались шаги. А вслед за ними раздался громкий
смех. Аристарх Дудецкий с удивлением вытянул шею, прислушиваясь к
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звукам. Ему показалось что смеялись двое. Так оно и оказалось. Дверь
открылась, и на пороге возникли сразу две фигуры, Александра в
элегантном костюме с галстуком и Олега в джинсах и куртке. По видимому, он только вернулся домой и они случайно встретились. Пока
Олег радостно повторял: «Санёк, до чего же здорово тебя снова
увидеть». Сам Александр обнимал деда. Они перебросились странными, но
понятными обоим взглядами, потом одновременно рассмеялись, и уж в
конце сели за стол.
-Ты чего там стоишь? – Александр повернулся к Олегу и указал на место
с другой стороны стола. – Давай к нам Олег. И рассказывай. Какими
судьбами здесь очутился?
-Терентьев похлопотал, - весело ответил Олег, опуская напротив
Александра, - помог в академию ФСБ поступить. Прикидываешь Санёк, у
меня документы принимать не хотели. Так он сам приехал прямо на
комиссию и как залепил им прямо в лицо «Головой ручаюсь за этого
парня». А он ведь сейчас перешёл на другую работу. Заместитель
директора ФСБ России по какой-то там части. Ну как бы их прямой
начальник. Так вот, они все стояли. А он как сказал, так они сели и
целых пятнадцать минут слова не могли сказать.
В конце речи Олег засмеялся. Александр засмеялся вслед за ним.
-По гроб жизни буду обязан, Санёк. Ты мне жизнь спас. И только
благодаря тебе, я могу сейчас жить и строить планы. Никогда не забуду.
-Перестань, Олег! – Александр протянул над столом свою руку. Пожимая
её, Олег не сводил глубоко благодарного взгляда с Александра.
Александр открыто улыбнулся. – Я рад за тебя Олег. Правда, очень рад.
А всё остальное…не надо об этом вспоминать.
-Как это не надо? – возмутился Олег. – Ты для меня такое сделал, а я
должен забыть?
-Забывать не надо. И вспоминать тоже не надо. Останемся просто
друзьями. Хорошо?
-Да ты чё Санёк, - обиделся Олег, - ты для меня родной брат. Не
меньше. Если что просто свистни. Под танк за тебя лягу не задумываясь.
Александр расхохотался. Аристарх Дудецкий с откровенным удовольствием
бросал взгляд то на одного, то на другого.
-Логика событий подсказывает обратный вариант. – Александр вытащил из
внутреннего кармана визитную карточку и протянул её Олегу. – Здесь мои
телефоны. Скорее всего, это тебе понадобится моя помощь.
Увидев, что Олег отрицательно качает головой, Александр положил
визитку перед ним и подкрепляя свои слова выразительным взглядом,
продолжил. –Учитывая твой характер это совсем не лишняя
предосторожность. Потом, неужели ты не захочешь со мной разговаривать
в будущем?
-Да ты чё такое говоришь, Санёк? – Олег быстро забрал визитку и сунул
в карман. – Я думал тебе некогда, и лишний раз беспокоить не хотел.
-Я знаю, - мягко ответил на это Александр.
-Так я пойду? – На самом деле уходить он не хотел. Но Олег чувствовал,
что ему следует оставить Александра наедине с дедом. – Ведь у нас ещё
будет время поговорить?
-Мы обязательно поговорим. И может даже куда ни-будь съездим вместе!
-Санёк, ты даже не представляешь, как я рад тебя снова увидеть!
Наскоро попрощавшись, радостный Олег снова обнял Александра и быстро
покинул кабинет.
-Души в тебе не чает! – Аристарх Дудецкий кивнул в сторону двери,
через которую вышел Олег. – Смотрит на тебя как на Бога.
- А я на тебя так смотрю, - ответил Александр. Оба снова рассмеялись.
Аристарх Дудецкий буквально обласкал внука мягким взглядом. Александру
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стало не по себе от такого взгляда. Он почувствовал угрызения совести.
-Прости дед. Никогда больше так не поступлю. Если и уеду, обязательно
заеду попрощаться с тобой. И каждый день буду звонить. Я ведь по тебе
всё время скучаю, хотя ты и плетёшь против меня постоянные интриги.
-Ложь. Всё ложь. Ничего такого у меня и в мыслях не было.
-Так я и поверил. Дед, никто тебя не знает лучше меня. Ты ведь жить не
можешь без всяких своих штучек. Тебе обязательно надо кому-то помочь.
И не просто помочь, а придумать чего особенького. Наверняка и…ей
звонил.
Александр устремил испытывающий взгляд на деда. Но тот даже вида не
подал, что понимает, о чём идёт речь.
- Ты это о ком? Кому мне надо позвонить?
-Да так. Не обращай внимания на мои слова, - Александр махнул рукой и
начал развязывать галстук. – Устал как чёрт. Целый месяц под палящим
солнцем, на другом конце света. В Венесуэле находился дед. Новые
договора заключил. Будем разрабатывать новые месторождения нефти. В
общем и целом, дела идут хорошо. Будем в плюсе по итогам года. В
хорошем плюсе.
-Устал наверное? – обеспокоенно спросил Аристарх Дудецкий.
-Устал дед! – признался Александр. – Работа тяжёлая. Времени ни на что
не хватает.
-Так ляг, поспи. А утром поговорим. Комната – то твоя всё ещё в доме.
-А ты не обидишься?
- С чего бы мне обижаться? Иди внучек. Я только рад буду, если ты
отдохнёшь.
-Спасибо дед. Ты самый лучший на свете!
Александр поднялся, поцеловал деда в голову, и неторопливо вышел из
кабинета. Только он исчез из виду, как Аристарха Дудецкого словно
подбросило в кресле. Он трусцой побежал к двери. Открыл её настежь и
навострил уши.
-Чего сейчас будет? Комната-то твоя занята, милок, – пробормотал он,
радостно потирая руки.

Глава 7

Александр не стал включать свет. Даже одежду не стал складывать, а
попросту побросал всё на ковёр и прошёл к постели. Ему показалось
странным, что она разобрана, однако он не придал этому факту нужного
значения. Он слишком сильно устал, чтобы задумываться о мелочах.
Именно усталость заставила его свалиться прямо на край постели и
мгновенно заснуть мертвецким сном.
Аристарх Дудецкий почти час прислушивался к звукам, но так и не
дождался ожидаемого скандала. Потеряв терпение, он крадучись подошёл к
комнате Александра и приложил ухо к двери. Полная тишина. На его лице
появилось откровенное недоумение.
-Неужто, поговорить не о чем? – растерянно пробормотал он. Он снова
приложил ухо к двери. Но с прежним успехом. Ничего. Ни единого звука.
– Да чем они там занимаются? Может наглядеться не могут друг на друга?
Вот загадка. Я-то думал поссорятся – помирятся, а оно вон как
оказалось. Голубки…сразу помирились. Ну, и слава Богу.
На радостях Аристарх Дудецкий вернулся в кабинет и решил выкурить ещё
одну сигарету. Спать не хотелось. Поэтому он снова достал семейный
альбом и начал рассматривать фотографии.
Тем временем, циферблат часов быстро приближался к отметке «шесть».
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Время, в которое имела обыкновение вставать Яна. И на сей раз всё
происходило как всегда. Заспанная Яна потянулась к светильнику, чтобы
включить свет. Рука нащупала пустое пространство. Пришлось на что-то
опереться, чтобы дотянуться. Загорелся свет. И тут, откуда снизу из
под неё, раздался гневный крик.
-Эй, эй, кто там через меня лезет?
-Мамочки! – испуганно завизжала Яна, и в одно мгновение слетела с
постели. Она рванулась к двери, но ноги запутались в какой-то одежде,
и она растянулась прямо на ковре.
Как только наступило освобождение, Александр принял сидячее положение
и гневно оглянулся по сторонам. И тут он увидел распростёртую фигуру
справа. В глаза бросились торчащие кверху голые пятки, а потом
полосатая пижама и копна русых волос.
-Ты кто такая? – грозным голосом спросил он. – И почему пролезла в мою
комнату?
-Чего? – Яна быстро поднялась, стряхнула с ног одежду, и повернувшись
собиралась обрушиться на незваного гостя, но так и застыла с открытым
ртом. С другой стороны картина выглядела намного интересней. Вся
фигура и взгляд Александра выражали статую неподвижности. И только
правая рука по непонятной причине шарила по подушке. Оба несколько
минут остолбенело смотрели друг на друга, и не могли произнести ни
единого слова. Но понемногу картина стала меняться. В глазах обоих
стало появляться изумление. Видимо, они стали осознавать реальность.
Ещё немного и… Яна указывая на голову Александра счастливо засмеялась.
-У тебя волосы торчат!
-Это от ужаса. Впрочем, неважно. Мне пора ехать. Опаздываю…на совет
директоров.
Александр быстро подобрал свою одежду и не глядя на Яну, буквально
вылетел из комнаты.
-Саша! Подожди! Мне надо тебе сказать… – Яна бросилась за ним следом.
Аристарх Дудецкий всё ещё рассматривал фотографии, когда к нему в
одних трусах влетел Александр и прямо с порога закричал:
-Ты мне не дед. И даже не родственник!
Потом так же быстро исчез. И в кабинете появилась Яна со слезами на
глазах. И тоже прямо с порога закричала:
- Дедушка! Саша не простит меня. Никогда не простит. Он даже говорить
со мной не захотел. Я хочу домой. Я очень хочу домой.
-Вот беда- то с вами, - пробормотал Александр Дудецкий. А потом
вскочил с кресла и побежал открывать окно. Защёлка никак не хотела
открываться. Но вот наконец, она поддалась. Окно распахнулось, и он
сразу же высунулся из окна. Его глазам предстала такая картина. Его
внук, Александр, опять же в одних трусах с охапкой одежды в руках
летел по дорожке в сторону чёрного «БМВ».
Дудецкий наблюдая за внуком. Тот, тем временем добрался до машины,
побросал всю одежду внутрь и юркнул за руль. Машина с места
забуксовала и быстро понеслась к воротам. Охранник едва успел отворить
ворота. Чёрный «БМВ» выскочил из ворот, и уже через мгновение исчез из
виду.
Александр Дудецкий, мурлыкая под нос знакомый мотив повернулся лицом к
Яне. Она в это время вытирала рукавом пижамы слёзы с лица. Вид у неё
был настолько горестный, что Аристарх Дудецкий не выдержал и
рассмеялся.
-Моя жизнь закончилась, а вам смешно дедушка? – всхлипывая упрекнула
его Яна.
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-Моя жизнь закончилась? – передразнил её Александр Дудецкий. - Ей бы
радоваться, а она плачет. – Он безнадёжно махнул рукой в сторону Яны и
направился к своему креслу.
- Он ушёл, а я должна радоваться?
- Он не ушёл, а сбежал, - поправил её, Александр Дудецкий опускаясь в
кресло.
- Ещё хуже! Ничего исправить нельзя. Я знаю. Сама виновата. Домой
поеду, дедушка.
-Конечно езжай, - невозмутимо согласился Александр Дудецкий, - но а
пока ты здесь попробуй понять почему он сбежал.
-Не нравлюсь ему, потому и сбежал. Чего тут думать? – Яна повернулась
собираясь уйти, но за спиной раздался вкрадчивый голос.
-Когда ему Леонора не нравилась, он так ей в лицо и сказал. А от тебя
сбежал как ошпаренный. С чего бы это? У тебя есть ответ на этот
вопрос?
Яна повернулась и отрицательно покачала головой.
-А вот у меня есть. Если сбежал – значит испугался. Самого себя
испугался. Почувствовал, что не сможет сердцу своему противиться. Ведь
оно как бывает…умом, заставляешь себя плохо относиться к человеку. А
сердце к нему так и тянешься. Вот и не захотел показать свои истинные
чувства. Слабостью их считает. Он ведь и от меня отказался. Забежал
сюда и как закричит «ты мне не дед и вообще не родственник. А глазато, глаза прямо сияют от счастья…
-Дедушка! – Яна бросилась к нему, обвила двумя руками шею и несколько
раз крепко поцеловала голову.
-Попомни мои слова дочка, как убежал так и прибежит. Он любит тебя и
никуда от этой любви не денется. Да и как он без нас с тобой жить
сможет? Надо только набраться немного терпения. Я Александра знаю.
Покоя ему не видать. Начнёт метаться как тигр в клетке. Таков он, Аристарх Дудецкий оборвал себя и испуганно уставился на Яну. С ней
творилось что-то странное. Лицо в мгновение ока побелело, потом она
зашаталась, схватилась двумя руками за голову, протяжно застонала,
закатила глаза и стала медленно оседать на пол. Он только успел
подхватить её и закричать изо всех сил:
- Врача! Скорее! Моей дочке худо!
Глава 8

-Старый сводник, - тем временем гневно повторял Александр, имея в виду
своего дедушку, - знал, что Яна там спит и меня туда отправил. Как
вообще он мог отдать мою комнату этой…неважно. Он не должен был
отдавать мою комнату. Это всё равно, что предать мою память. Какая ещё
память? Я что, умер уже? – раздражённо перебил себя Александр. У него
вырвался поток проклятий. Никак не удавалось натянуть на себя брюки.
Пришлось свернуть на обочину и остановиться.
Продолжать вспоминать деда нелицеприятными словами, Александр вышел из
машины, вытащил одежду и положил её на крышу. Мимо проезжал автобус.
Пассажиры автобуса так и прильнули к окнам. Им показалось странным,
что в такой мороз, на снегу, стоит обнажённый по пояс мужчина со
спущенными штанами. Благо они и не подозревали кто это такой. Сам
Александр был настолько поглощён утренним событием, что вообще ничего
не замечал. Он натянул на себя злополучные брюки, потом закинул майку
на заднее сиденье, надел рубашку, кое-как накинул галстук и прихватив
пиджак сел обратно за руль.
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Спустя четверть часа он уже сворачивал с МКАДа в сторону центра
Москвы. Ещё через сорок минут он подъехал к офису, красивому
двадцатиэтажному зданию, принадлежавшему его кампании. Здесь он
замедлил ход, а потом свернул направо, собираясь въехать в подземный
гараж. И тут произошло событие, которое на время отвлекло его от всех
остальных мыслей.
Неожиданно он услышал справа от себя умоляющий голос.
-Ведь это вы «Московский наследник»? Прошу вас, очень прошу, пять
минут вашего времени, только пять минут…
Александр только и успел заметить лицо с серебристыми висками. К
машине подбежала охрана и быстро отогнала этого странного человека. И
уже когда он подъехал к шлагбауму, начальник охраны подошёл к окну и
принёс ему извинения:
-Пятый день здесь торчит. Даже спит здесь на морозе. Хочет с вами
увидеться. Но мы не пускаем.
-Мне сейчас вообще не до кого. Никого ко мне не пропускать, - коротко
распорядился Александр.
Начальник охраны кивнул. Александр въехал в подземный гараж,
припарковал машину, а потом направился к лифту и поднялся на седьмой
этаж. Именно там был оборудован для него роскошный кабинет из четырёх
больших комнат.
В приёмной его встретила секретарь, Клара, женщина средних лет в
строгом костюме. Встретила удивлённым взглядом. Александр ответил на
приветствие и сразу попросил принести ему холодный сок.
-Может чашку кофе? – на всякий случай переспросила Клара.
-Вы полагаете, я не могу отличить кофе от сока? – раздражённо ответил
Александр. Не добавляя ни слова, он открыл ключом свою дверь, вошёл и
тут же закрыл её за собой.
Первым делом он подошёл к зеркалу. И здесь понял удивление секретаря.
У него ещё никогда не был такой неряшливый вид. Но он ещё никогда не
попадал в такие переделки. А что собственно такого особенного
случилось? – Александр скинул пиджак прямо на полированный стол, а
потом снова вернулся к зеркалу и начал тщательно поправлять галстук. В
соседней комнате у него имелся гардероб на особый случай. Он всегда
там держал два полных комплекта одежды. Но это маленькое
обстоятельство выскользнуло него из памяти. Все его мысли
занимала…Яна. В зеркале он видел не себя, а её лежащую на ковре. Вот
она поднялась и посмотрела на него. Этот взгляд…-рука Александра
замерла, - её глаза так сияли, в них было столько света, радости,
счастья…любви. Ему казалось, что он смог забыть её. Но один взгляд и у
него сердце заныло от боли. И эта боль вызвала непреодолимое желание
броситься к ней, прижать к груди, покрыть поцелуями всё лицо, каждую
веснушку. Веснушки…их стало меньше. Почему? Точно, она говорила что
зимой веснушки почти исчезают, а потом снова появляются уже весной. Он
не знал так ли это? Да и зачем знать?
-Достаточно! – грозно прервал себя Александр. – Она унизила меня, она
посягнула на мою гордость. Такое не прощается. Потом я её больше не
люблю. Значит и думать о ней не следует.
Сказать легче чем сделать. Он это понял раньше чем успел осмыслить
смысл собственных слов. Мысли о Яне так и лезли в голову. И судя по
всему сам он от них избавиться не сможет.
-Ваш сок!
-Чего? – Александр непонимающе уставился на секретаря.
-Сок! – Клара подняла поднос на котором стоял графин с жёлтой
жидкостью и пустой стакан.
-Ах да, спасибо…
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-С вами всё в порядке, Александр Николаевич?
-Вполне. Будьте добры, - Александр забрал из её рук поднос и сам
поставил его на стол, а потом снова обратился с вопросом. – Клара, как
быстро мы можем собрать совет директоров?
-Совет директоров? – вопрос привёл её в растерянность. – Он же
состоялся вчера вечером. Теперь только в следующем месяце, если только
очень срочно…
-А как насчёт проблем? – с надеждой спросил Александр. – У нас ведь
большая компания. Проблемы всегда должны иметь место. Может кто- то
звонил? Что-то могло случиться?
-Да нет. Всё идёт согласно графику. Никаких внештатных ситуаций не
наблюдается. Никаких звонков такого рода не поступало. Потом у нас за
каждое направление отвечает конкретный человек. если что не так, он
первым…
_Да, знаю я, знаю, - раздражённо перебил её Александр, - но мне
хотелось бы самому поучаствовать в решение проблем. Если что прямо ко
мне. Понятно? Я буду ждать.
Клара кивнула и уже покидая кабинет едва слышно пробормотала:
-Чего это с шефом приключилось? Другие радуются, когда дела идут
гладко, а этот…сидит ждёт проблем.
После её ухода Александр выпил два стакана сока подряд, а потом
призадумался.
-Чем бы заняться, чтоб не думать о Яне? – произнёс он вслух упавшим
голосом. - Ведь не оставит меня в покое. Так и будет лезть в душу и
всякие подробности выковыривать. К примеру когда у кабинета деда
встретились в глазах у неё стояли слёзы. И даже одна капнула на щёку.
А взгляд был такой печальный…чёрт, - он налили себе ещё один стакан
сока и с ним в руках подошёл к окну. Сделав глоток, он посмотрел вниз,
на стоянку автомобилей перед офисом. Столько людей каждый день
приезжают к ним в офис, а он даже не знает по какой причине. Да и
зачем ему знать? Пусть каждый занимается своим делом. Чем же заняться?
И тут взгляд Александра выхватил одинокую фигуру человека за оградой
стоянки. Похоже это тот самый человек, который что-то ему прокричал.
Да, кажется он кричал «Московский наследник». Интересно, что ему
нужно? – подумал Александр, наблюдая за ним. – Как там сказал этот
охранник? Пятый день стоит на морозе? Ждёт встречи со мной? И видимо
уходить не собирается. Может и вправду что-то важное?
Александр подошёл к креслу. Справа от него, на столе, стоял красивый
пульт со множеством кнопок. Он нажал одну из них. В кабинете раздался
голос Клары:
-Да, Александр Николаевич!
-Внизу у входа стоит человек. Он уже несколько дней пытается со мной
встретиться. Пусть охрана приведёт его ко мне.
-Сейчас отдам распоряжение!
Александр отошёл от стола и снова направился к окну. Он увидел как из
здания вышел охранник и подошёл к этому человеку. Затем оба вошли в
здание.
-Надеюсь, разговор с этим человеком немного отвлечёт меня!
Глава 9
Александр с минуту рассматривал странного посетителя и даже не сделал
приблизительных выводов. Судя по всему, этот человек приехал издалека.
Иначе почему он явился сюда с этим мешком, который висит у него за
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спиной. Одежда более чем скромная, лицо бледное. Наверное, от мороза.
Щетина на лице. Видно не очень любит заботиться о себе. Может турист и
хочет получить деньги на экспедицию? Александр сразу же отмёл эту
мысль. И тому причиной стал возраст посетителя. Выглядел он старше
пятидесяти лет. Да и одет был более чем скромно. Точно деньги. А вот
для чего – непонятно. Хотя может у него финансовые проблемы возникли.
Иначе почему он мнёт в руках свою шапку. Заметив с какой
нерешительностью смотрит на него посетитель, Александр пересел с
кресла за стол и указал рукой на стул с другой стороны. Посетитель
снял мешок со спины, и стал оглядываться куда бы его положить. Вокруг
всё сверкало от чистоты и мебель выглядела слишком дорогой. Поэтому он
не придумал ничего лучше, как закинуть его обратно. Правда, ему
пришлось позже развернуть стул спинкой в сторону, чтобы он смог
поместиться на нём вместе с мешком.
Александр наблюдая за всеми этими движениями, не выдержал.
-Да положите вы этот мешок на пол. Поверьте его никто не украдёт.
-Извините, - пробормотал посетитель и тут же послушно снял злополучный
мешок и опустил рядом с собой. Проделав всё это, он положил руки на
стол. Руки покрытые мозолями. Становилось понятно что этот человек
занимается тяжёлым физическим трудом. Была ещё одна особенность в
руках – они слегка дрожали. Александром овладела жалось к этому
человеку. Помогу ему, - решил он для себя ещё до начала разговора, подумаешь немного денег. Пусть порадуется вместе со своей семьёй.
Может и меня тогда отпустит. И я перестану о ней думать.
-Откуда вы и что вас привело ко мне? – Александр решил начать разговор
с простых вопросов, чтобы дать посетителю освоиться. Он видел, что тот
никак не решается заговорить. Судя по всему, он вообще обладал
нерешительным характером. – Меня не надо бояться, - мягко добавил
Александр.
-С Заполярья. Мурманская область, город Мончегорск. Я знаю, вы очень
хороший человек. Иначе брат бы не послал меня к вам, - мужчина никак
не мог унять волнение в голосе, хотя всеми силами пытался успокоиться.
-Брат?
-Иван Спирин. А я Егор Спирин!
Александр напряг память пытаясь вспомнить где он мог слышать это имя,
но тут снова раздался голос посетителя.
-Вы его не знаете. Это он вас знает.
-Меня многие знают, - Александр непроизвольно улыбнулся.
-Извините. Я знаю, что вы занятой человек, - Егор Спирин, а это
действительно был он, снова сконфузился. Он чувствовал себя неуютно
рядом с таким важным человеком. – И я бы никогда не решился на
разговор с вами. Даже если б вопрос касался моей собственной жизни.
-И что же важнее вашей жизни? – на губах Александр появилась
ироническая улыбка, но она исчезла как только раздался ответ:
-Жизнь наших детей!
Александр вперил в посетителя проницательный взгляд, пытаясь понять,
куда он гнёт. Тот выглядел слишком подавленным для того чтобы говорить
неправду.
- Я не смогу вам помочь, если не услышу причину, которая привела вас
сюда!
Спирин бросил на него умоляющий взгляд.
-Только никому не рассказывайте об этом разговоре. Если Хромушкин
узнает, нас всех убьют.
-Суть, Егор. Я юрист по образованию и для начала мне надо понять, что
вас привело ко мне и чем я могу помочь. И вообще, могу ли помочь?
Рассказывайте и не бойтесь ничего. Всё останется здесь. – Александр
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обвёл взглядом кабинет.
Спирин покорно кивнул головой.
-Я верю вам, - тихо заговорил он, - мой брат находился в Самаре когда
вы выступали на суде. Он мне так и сказал «Найди «Московского
наследника», только он сможет нам помочь.
-Речь идёт об администрации? – уточнил Александр.
Спирин кивнул.
-На каком уровне?
- Депутат областной думы Хромушкин и губернатор Мурманской области
Баранов.
-Постойте, постойте, - в памяти Александра возникли недавние заголовки
газет, - двойное убийство? Была убита жена губернатора и трёхлетний
сын. Убийца, - Александр побагровел и бросил гневный взгляд на своего
посетителя. – Убийца Иван Спирин. А обвинил его собственный брат. Вы?
Спирин медленно кивнул.
Он сидел с опущенной головой и не произносил ни слова в ответ.
-Очень странно, - задумчиво пробормотал Александр, - очень странно.
Вначале ваш брат совершает убийство, вы это подтверждаете, а затем
являетесь сюда непонятно зачем…и опять же по просьбе вашего брата.
Судя по всему, у вас не настолько плохие отношения как писали газеты.
-Он не убивал. Жену и ребёнка губернатора убил Хромушкин у нас на
глазах.
- Депутат Хромушкин? – Александр на какое-то мгновение даже
растерялся. Он ожидал услышать всё что угодно, но только не это. – А
вы не ошибаетесь, Егор? И вообще, откуда вам известно кто убивал?
В этот миг он увидел лицо Спирина. У того в глазах стояли слёзы:
-Сил больше нет терпеть всё это, - прерывающимся голосом прошептал он,
- и днём и ночью под окнами стоит машина. За нами всеми постоянно
следят. Я второй месяц не сплю. От каждого шороха вздрагиваю. Когда
раздаётся звонок сердце заходиться от страха. Кажется, будто сейчас
войдут и скажут, что детей или жену убили. С семьёй брата происходит
то же самое. Да ещё все соседи на меня, как на последнюю сволочь
смотрят. Жена всё время молчит. А братова жена, та вообще ненавидит.
Только разговоры с дочерью спасают. Только она одна и знает всё. А что
мне оставалось делать? Иван сам меня попросил никому ничего говорить.
Александр очень внимательно выслушал Спирина. С каждым словом он всё
больше понимал, что человек, сидящий рядом с ним, попал в большую
беду.
-Расскажите, что произошло, - попросил Александр. Он откинулся на
спинку стула и расслабил галстук.
-Всё началось с дворца культуры, - тихо и не поднимая головы ответил
Спирин, - впереди выборы. В таких случаях руководство комбината гонит
всех на встречу с кандидатами. А тут сам губернатор приехал поддержать
Хромушкина. А как начал выступать губернатор, так его мой брат и
перебил. Прямо в лицо сказал всё, что о нём думает. Да у нас все
знают, что у власти ворьё одно. Да только ни у кого смелости не
хватает им в лицо это сказать. А брат сказал.
-И что дальше?
-Отметили такое событие с братом. Допоздна просидели. Потом я домой
пошёл. У подъезда жену встретил.
-Ночью?
-Да. У нас младшая дочь пропала. Думали на дискотеке где или в клубе.
Я жену домой отправил, а сам пошёл к брату за помощью. Но не дошёл. По
пути мне парень молодой встретился. Незнакомый. Прежде ни разу не
видел. Сказал, знает, где дочь находиться. Я с ним пошёл. Он меня
отвёл за дом. Там и показал дочь. Она сидела в машине. Руки были
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связаны, рот закрыт белой тряпкой, а возле виска дуло пистолета, Спирин несколько раз прерывисто вздохнул пытаясь успокоиться, и уже
потом продолжил дрожащим голосом. –Мне этот парень сказал, что они
хотят просто поговорить с братом, а потом отпустят дочь. Я позвонил
брату. У меня выхода не оставалось.
-И что потом? – спросил внимательно слушающий Александр.
-Иван пришёл. Он никогда бы не бросил меня в беде. Сел в машину и мы
все втроём поехали в Мурманск. Там заехали в гараж одного дома. Нас
высадили из машины. Остались одни в гараже. Потом пришёл депутат
Хромушкин. А с ним ещё пять человек.
-И о чём говорили?
-Да ни о чём. Ему не разговор нужен был, а брат мешал. Вот он и решил
убрать его со своего пути.
- И как он это сделал?
-Минут через пять в гараж привели женщину с ребёнком. Хромушкин обоих
застрелил у нас на глазах из пистолета с глушителем, а потом сказал,
чтобы мы делали всё, что он скажет. Брат должен был взять вину за
убийство на себя, а я- написать на него заявление в милицию. Меня с
дочерью отвезли домой, а брата в милицию.
-А почему вы сами не обратились в милицию?
-Да они сами расписали всё убийство и дали брату подписать, - гневно
вскричал Спирин. -Они все заодно, милиция, прокуратура, власть,
владельцы комбината. А мы как черви. Нас можно давить сапогами. И
никакого спасения не найти.
-Тогда почему вы согласились?
-Вы меня не слышите? Они семью губернатора убили. Неужто, наши
пожалеют? Да и следят за нами круглые сутки. Мы даже детей не можем к
родственникам отправить. Нас предупредили: «Если что, всех завалим.
Брат сказал, что так будет, пока суд не закончится. Потом нас всё
равно убьют, хотя и обещали не трогать.
-Значит вы, - Александр сделал паузу и бросил испытывающий взгляд на
Спирина, - собственными глазами видели, как убивают семью губернатора?
-Да! – не задумываясь, подтвердил Спирин.
-Опишите мне, как это происходило. Шаг за шагом, действие за
действием. Не упуская ни одной мелочи.
- Вошла женщина с ребёнком, - начал было Спирин, но Александр быстро
перебил его.
-Она держала ребёнка за руку?
-Нет. Она, - Спирин вытянул левую руку так, словно кого-то собирался
обнять, - держала его левой рукой. Он у неё на груди…
-Вошла она в гараж. Потом куда пошла? – последовал ещё один быстрый
вопрос со стороны Александра.
-К Хромушкину. Но потом отошла к стене.
-Почему?
-Она увидела как он достаёт пистолет из костюма.
-В каком кармане лежал пистолет?
-Вот здесь, - Спирин положил руку на правый карман куртки.
-Ты говорил, что он стрелял из пистолета с глушителем. Когда он
вытаскивал пистолет из кармана…он был с глушителем?
-Нет! – Спирин отрицательно покачал головой. – Он снова положил руку
на правый карман, - вначале он вытащил глушитель, переложил его в
левую руку, - он сопроводил свои словами действиями. Правая рука
потянулась к левой слово что-то передавая, а потом снова вернулась к
карману. – Потом достал пистолет и прикрутил глушитель.
-Какой рукой он прикручивал глушитель?
-Левой!
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-Он левша?
-Нет! Подождите, - Спирин напрягся. Потом приподнял правую руку словно
целился в кого-то. Затем опустил её и поднял левую. На его лице
появилось удивление. – Точно. Левша. Стрелял с левой руки.
-В кого он выстрелил первым? – Александр продолжал задавать быстрые
вопросы, одновременно и очень внимательно наблюдая за реакцией
Спирина.
-В мать. Он ей прямо в голову попал. Сразу убил.
-Стрелял один раз?
-Да!
-А ребёнок?
-И в ребёнка один раз. Куда пуля попала, не видел. Только и увидел как
он упал на мать.
-Картина убийства в целом? Коротко.
-Хромушкин выстрелил в лоб женщине когда она стояла у стены. Она
выпустила из рук ребёнка и сползла по стене на пол. Ноги и руки
раскинуты в стороны. Голова свесилась набок. А ребёнок упал и
заплакал. А потом попытался подняться на ноги. Брат мой, сильно
закричал, когда увидел что Хромушкин собирается убить ребёнка. Его
двое держали. Я стоял подальше…потом второй выстрел, и ребёнок тоже
упал. Он упал прямо на колени своей матери.
-Так, - Александр встал со стула и нервно заходил вдоль стола. Он
ходил, а Спирин неотрывно наблюдал за ним. – И что вы ждёте от меня?
Денег? Сколько вам нужно? – Александр остановился и бросил ободряющий
взгляд на Спирина. – Говорите откровенно.
-Мы сами готовы вам заплатить!
-Что? – Александр растерялся. – Вы мне заплатите?
Спирин молча полез в свой мешок и через мгновение выудил оттуда
запечатанный конверт. Этот конверт он молча передал Александру. Тот
принял его с откровенным удивлением. Затем распечатал и вытащил оттуда
вчетверо сложенный листок.
-Что за ерунда? – воскликнул он пробегаясь глазами по содержимому. –
Деньги в сумме 380.000 рублей, две квартиры в сумме 3.000.000 рублей,
две дачи в сумме 140.000 тысяч рублей, два автомобиля в сумме 360.000
рублей. Мотоцикл с коляской…какой ещё мотоцикл с коляской? Что это
значит?- Александр бросил на Спирина недоумевающий взгляд.
-Это всё что у нас есть с братом. Всё что мы сумели накопить за всю
свою жизнь.
-А если понятнее?
Спирин достал второй конверт и протянул его Александру со словами:
-Внизу стоит подпись брата!
Содержимое второго конверта привело Александра в ещё большую
растерянность.
-Вы хотите, чтобы я выступил в качестве адвоката?
- Суд начнётся через две недели. Мой брат отказался от адвокатов. Он
знает, что кроме вас никто ему не сможет помочь. Или вы, или никто.
-Да я не занимаюсь больше адвокатской практикой,- вскричал в
негодовании Александр, - я глава крупной компании. Вы понимаете
разницу? Я планирую и осуществляю сделки на миллиарды долларов. Меня
весь мир бизнеса знает. А вы приходите сюда, и предлагаете какой-то
мотоцикл с коляской.
-Конечно. Простите. Я говорил брату, но он…простите нас. Я уже ухожу…
Надежда в глазах Спирина исчезла. Взгляд потух. Он взял свой мешок и
попрощавшись быстро вышел. Не успел он уйти как появилась Клара с
подносом, на котором стояли тарелки.
-Чего явились сюда с этими отбивными? – зло закричал на неё Александр.
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–Кто вас просил сюда приходить? Может и вам подарить мотоцикл с
коляской в виде бонуса? Может, тогда перестанете надоедать? Вон
отсюда!
Клара выскочила из кабинета как ошпаренная, а Александр продолжал
кипеть:
-Ну что это за день такой сволочной выдался…утром Яна, теперь вот два
брата. Не хочу никого знать…не хочу никому помогать…хочу
отдохнуть…оставьте меня в покое…вы все. Чёрт, до чего же скверно на
душе…
Александр буквально упал в кресло, снял с шеи галстук и бросил перед
собой, на стол. Он сидел несколько минут с глубоко мрачным видом, а
потом вскочил и побежал к двери. Он пробежал мимо испуганной Клары,
перед которой лежал злополучный поднос и побежал дальше, к лифту.
Спустя минуту, он уже спускался в подземный переход. Купив в первом же
цветочном ларьке большой букет белых роз, он помчался обратно.
Меньше чем через пять минут этот букет лёг на стол, перед Кларой.
-Когда будете готовы меня простить, дайте знать. И вызовите мне главу
информационного отдела.
Клара и опомниться не успела, как шеф исчез за дверью своего кабинета.
Глава 10

-Если они действительно видели как убивают семью губернатора, тогда их
точно не оставят в живых. Уж если дошли до такого циничного и наглого
убийства, так ни перед чем не остановятся. И убивал Хромушкин.
Депутат…вот и доверяй таким людям власть. Вообще эта история выглядит
слишком невероятно, - продолжал беседу сам собой Александр, губернатор приезжает поддерживать депутата. Потом этот самый депутат
убивает жену и ребёнка…чёрт. Надо бы проверить насколько это вообще
возможно. Если конечно, я возьмусь за это дело. Ничего ещё не решено.
Возможно, всё это просто очередной бред. А возможно и правда. Во
всяком случае, этот Егор Спирин ни разу не сбился в ответах. А ведь я
по нему прошёлся вдоль и поперёк. В любом случае нужны ещё факты.
Одних слов Спирина не достаточно.
-Александр Николаевич, пришёл Стручков, глава информационного раздела.
-Пусть войдёт! – коротко бросил Александр.
Спустя минуту в кабинете появился худощавый мужчина лет сорока с
блестящей лысиной. По знаку Александра он занял место за столом и
сразу же устремил в его сторону выжидательный взгляд.
Александр сразу перешёл к делу.
-Евгений Матвеевич, на сегодня все дела откладываются, - Александр
всем своим видом подчёркивал значимость происходящего разговора, подключай всех своих сотрудников к новой линии.
-Господин президент, у нас важные переговоры на носу…
-Подождут! – отрезал Александр. – Тем более, что новое дело не займёт
много времени. Что конкретно мне нужно узнать? Я собираюсь
инвестировать деньги в некоторые проекты на территории Мурманской
области. Отсюда вывод. Мне нужно знать всё о губернаторе этой области.
Замешан ли он в коррупционных скандалах? Кем он работал до назначения
губернатором? И особое внимание следует уделить моральной стороне
дела. В данный момент он вдовец, насколько мне известно. Если
собирается жениться, то на ком именно. Может, есть любовница. И ещё я
хочу знать, какие у него были отношения с покойной женой. Подчёркиваю
этот момент. Он наиболее важен. И второе направление. Не менее важное.
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Мне необходимо знать, с кем я могу иметь дело в этой области.
Негласно, разумеется. До восьми вечера на моём столе должны лежать все
ответы. Подключите наши «особые» каналы, если это необходимо.
-Задачу понял, господин президент! Информация будет к назначенному
времени.
-Жду! – коротко подытожил разговор Александр.
Едва Стручков ушёл, как он вслух пробормотал:
-Если информация, которую мне сообщил Спирин, хотя бы частично
подтвердится, у меня появиться возможность заработать мотоцикл с
коляской. Эх и прокачусь с ветерком…
Неожиданно зазвонил сотовый телефон Александра. Он достал телефон и
мельком взглянул на номер звонившего. Потом приложил телефон к уху и
язвительно поинтересовался:
-Что? Не наигрался?
-Яне плохо стало. С головой что-то связано. В обморок упала. Пришлось
вызвать «скорую», - раздался в ушах взволнованный голос Аристарха
Дудецкого. – Приезжай, Александр. Срочно приезжай. Не приведи Бог, что
тяжёлое. Нельзя оставлять её одну в такое время.
-Ну всё. Ты меня достал своими интригами. Думаешь, я такой болван, что
поверю тебе? А даже если это и правда, она меня больше не интересует.
Так и передай. Всё. Прощай. И не звони мне больше. Знать ничего не
желаю о Яне.
Довольный собой и чувствуя огромное облегчение, словно сбросил
огромную гору с плеч, Александр выключил телефон и сосредоточился на
разговоре с Спириным. Мысль о том, что есть люди, которые остро
нуждаются в его помощи, отогнала прочь все остальные мысли. Даже мысли
о Яне.
-Дурак. Эх, дурак. Кто ж такими вещами шутит? - с болью произнёс
Аристарх Дудецкий. – Ведь сам пожалеешь. Не дай…-он осёкся и устремил
испуганный взгляд в сторону двери, откуда появился академик Быстрицкий
с маленьким чемоданчиком в руках. Судя по всему, это и была, та самая
«скорая», о которой он упоминал в разговоре с Александром.
Выглядел академик мрачным, отчего Аристарх Дудецкий решил, что дела
совсем плохи.
-Неужели нельзя вылечить? – вырвалось у него с отчаянием.
Быстрицкий остановился и удивлённо приподнял брови.
-Вы это о чём, голубчик? Кого нужно лечить?
-Да ты совсем поглупел от старости, - разозлился Аристарх Дудецкий, ты кого пошёл лечить?
-Ах вот оно что? – догадался академик Быстрицкий. – Решил от ребёнка
избавиться «старый хрыч»? Пятый месяц уже. Это будет не лечение, а
убийство. Не позволю! – он категорически затряс рукой перед носом
Аристарха Дудецкого.
Тот остолбенел, услышав слова Быстрицкого.
-Ребёнок? Как ребёнок?
- А ты бедняга, не знаешь откуда дети берутся?
-Конечно, знаю. Но Яна?
-Яна женщина. И как всякая женщина готовиться стать матерью. Прими это
и смирись. Иначе…, ты чего? – увидев, что Аристарх Дудецкий вскочил с
места, он испуганно попятился назад. Но далеко уйти не удалось.
-Друг мой дорогой! – восторженно закричал Аристарх Дудецкий обнимая
его двумя руками. – Ты даже не представляешь какая эта радость для
меня. А я ведь сдуру подумал, будто у неё болезнь какая.
-Ну вот и хорошо! – Быстрицкому не без труда удалось освободиться из
объятий своего друга. – Значит, я могу ехать домой?
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-После такой новости? Да ты, видать, совсем меня не уважаешь. Сиди
здесь. У меня коньячок есть. Двести лет выдержки.
-Врёшь!- не поверил Быстрицкий.
-Подожди и сам увидишь. Сейчас принесу. Только на минутку к дочке
забегу.
Аристарх Дудецкий несмотря на преклонный возраст, выбежал из двери и
понёсся со всех ног в комнату Александра. Теперь уже комнату Яны.
Она лежала в постели и всё ещё выглядела бледной. Рядом с ней сидел
Олег, и держал за руку. Они тихо разговаривали. Аристарх Дудецкий
только и услышал слово «домой».
-Я тебя покажу «домой», - вбегая в комнату, пригрозил он Яне. –
останешься здесь и родишь нам мальчика. Нет. Лучше девочку. От
мальчиков расстройство одно. Да и нет у нас в роду девочек.
Он нагнулся над Яной и с отеческой любовью крепко поцеловал в лоб. Его
лицо буквально сияло от счастья.
-Почему ты не сказала, дочка? – только и спросил он.
-Стыдно было, дедушка! – Яна смущённо потупила глаза. –Не знала как…
-Чего же тут стыдиться? Радоваться надо. А почему Александру не
сказала?
-Не успела.
Аристарх Дудецкий расхохотался.
-Поделом этому паршивцу. Пусть теперь сам за тобой бегает. Но ты
прощай не сразу.
-А если он не придёт? – тихо спросила Яна.
-На крыльях прилетит. Ты уж мне поверь. Ну ладно. Потом ещё поговорим.
Аристарх Дудецкий ушёл так же внезапно, как и появился.
Олег с Яной переглянулись и одновременно улыбнулись. Оба подумали об
одном и том же. И конечно же, это был Аристарх Дудецкий. Он столько
всего для них уже сделал, что они и не знали, смогут ли отблагодарить
его?
У Олега зазвонил телефон. Он вышел поговорить. Через минуту он
вернулся и сообщил, что должен уехать в какой-то университет по
просьбе Терентьева. Яна обрадовалась. Ей очень хотелось остаться
одной. А причина состояла в…визитке, которую ей показал Олег. Она
запомнила адрес офиса и теперь собиралась поехать к Александру. Но
только она выбралась из постели как почувствовала себя снова плохо.
-Ладно, - подумала радостно Яна, - утром к нему поеду и сама всё
расскажу. Он всё поймёт и мы, наконец, помиримся. Мы снова будем
вместе…
Она повернулась на бок, и устремила мечтательный взгляд на портрет
Александра.
Глава 11
Олег плотнее застегнул куртку, когда выходил из подземного перехода.
Над головой возвышалась стойка с буквой «М». Справа неслись потоки
автомобилей, а слева расположились журнальные и продуктовые киоски.
Прохожих как всегда полным-полно. Откуда только берутся? – с
удивлением думал Олег. Он подошёл к одному киоску и купил банку колы.
Лимонад, иногда и пирожные. Вот всё что он себе позволял, когда
отправлялся в Москву.
Разобравшись с колой, он стал расспрашивать прохожих, как добраться до
Финансового Университета?
Несколько человек с озабоченным видом проскочили мимо него, но потом
ему указали правильное направление.
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-Вам, молодой человек, надо на другую сторону перейти. А там спросите.
Университет находиться между Ленинградским проспектом и улицей
Острякова. Это всё время прямо, - объяснила одна женщина.
Олег даже поблагодарить её не успел. Женщина всё объяснила а потом
сразу пошла дальше.
-Вот народ, - пробормотал под нос Олег, - тут видно одни математики
живут. Ни одного лишнего слова не скажут. Ни минутки лишней на месте
не постоят. Ладно. Пойдём искать этого Острякова. Смешное место,
наверное...раз уж так назвали.
Олег проплутал не меньше часа, прежде чем не оказался перед нужным
зданием. Олег мельком оглядел фасад здания. В Москве он видел слишком
много красивых зданий. Поэтому вид университета мало чем его
заинтересовал. Исключение составляли колонны со стороны фаса и два
красивых светильника перед входом.
Олег осмотрелся по сторонам. Терентьева нигде не было заметно. Видно
ещё не приехал. Подожду немного, - подумал Олег бросая ленивый взгляд
в сторону группы студентов. Студенты стояли под одним из светильников
и что-то бурно обсуждали. Особенно выделялась высокая девушка с
разноцветными косичками и вызывающим макияжем. Олег заострил на ней
своё внимание. И не только из-за косичек. На ней и одежда выглядела
несколько странно. А состояла одежда из кожаной куртки застёгнутой на
все пуговицы, короткой юбки, тоже из кожи. Красных колготок и длинных,
до самых колен – сапог, на очень высоких каблуках. Но больше всего его
внимание привлекло колечко, вдетое в нос девушки. Прежде, ему ни разу
такого видеть не доводилось.
Олег долго смотрел на это колечко. Такое внимание не могло оказаться
незамеченным. Та самая девушка которая привлекал его внимание,
отделилась из группы студентов и направилась прямиком к нему. Спустя
несколько мгновений, она остановилась в шаге от Олега и развязно
поинтересовалась:
-Чего уставился, «деревня»? Красивых девушек не видел?
-Колечко-то, - Олег показал пальцем на её нос, - прямо как у коровы.
-Чего? – девушка на мгновение растерялась, но тут же взяла себя в руки
и гневно набросилась на Олега. – Да ты совсем нюх потерял «лошара»? Ты
кого «коровой» назвал? Да ты знаешь, кто я? Знаешь, кто мой отец?
Знаешь, что он с тобой сделает?
- Я же не сказал, что тебе самое место на огороде, вороньё пугать, несколько удивлённо ответил Олег, - чего обижаться-то? И чего отца
вспомнила? Я бы на его месте отодрал бы тебя ремнём. Тогда не ходила
бы с колечком в носу и цокая копытами.
-Миша! – завизжала девушка. – Миша!
Несколько студентов заслышав крик, бросились к ним. Они сразу же
обступили Олега со всех сторон и стали закидывать угрожающими
вопросами.
-Ты чего? Жить надоело? На кого лезешь? Знаешь, кто такая наша Маруся?
-Маруся? Больше на «бурёнку» похожа, - Олег расхохотался. Но увидев,
что на него надвигаются сразу несколько человек, перестал смеяться и
миролюбиво добавил. – Так нельзя, мужики. У этой…Маруси, парень есть?
-Ну, я! – вперёд выступил один из парней.
-Вот с тобой и будем драться. Всё будет по - честному. Готов? –
спросил Олег, сбрасывая куртку и шапку на снег, рядом с собой.
-А чего я? – испуганно спросил парень назвавшийся «женихом Маруси».
-А ты чего, не хочешь за свою девушку заступиться? – удивлённо спросил
у него Олег.
-У неё отец есть!
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-Ну ты, гад…- Олег размахнулся и коротко двинул его по челюсти. Тот
закричал, раскинул руки в стороны и рухнул на снег. Вначале, все
вокруг Олега застыли, а потом с криками бросились на него. Завязалась
драка. Почти сразу послышался гневный голос Олега.
-Все на одного? Так нечестно…ах ты сволочь. Получай…
Олег постоянно закрывался руками, а как только выдавался удобный
момент, начинал наносить удары. Он сразу понял, что у него есть все
шансы выйти победителем из этой драки. Удары, которые сыпались на
него…все они были какие-то хлюпкие и не наносили серьёзного урона.
Перед ним замаячило какое-то лицо, он быстро выдвинулся вперёд и нанёс
удар, целясь противнику в глаз. Тот сразу исчез из виду. Олег
почувствовал, что попал. Но точно не знал. Вокруг него постоянно
раздавались крики и визги. После последнего удара сразу несколько
человек повисли на нём. А кто-то сзади вцепился ему в волосы. И это
было настолько болезненно, что он мигом стряхнул с себя всех. В том
числе и того, кто вцепился в волосы. А потом быстро развернулся и
нанёс мощный удар. Он только и увидел, как разноцветные косички
полетели в одну сторону, а тело Маруси в другую.
Драка мгновенно остановилась. Все столпились вокруг распортёртого
тела. Маруся лежала на снегу, раскинув руки. Вокруг носа образовалось
красное пятно. Злополучного кольца, как ни бывало. Среди всеобщей
тишины раздался голос полный неподдельного ужаса.
-Убил…
Глава 12
Часы показывали «без четверти семь», когда в кабинете Александра снова
появился начальник информационного отдела Стручков. Он принёс с собой
документы. И эти документы он разложил перед Александром.
-Давай своими словами, - Александр сгрёб все документы в сторону. –
Что удалось узнать?
-Всё, если говорить в общем. Если в деталях, понадобится не меньше
недели. А возможно и больше, - с готовностью ответил Стручков.
-Что конкретно нам известно на этот час?
-Что касается губернатора. Родился в 1959 году, в семье
военнослужащего. Много ездил по стране вместе с семьёй. Учился в
нескольких школах. Закончил, политехнический институт. После института
двенадцать лет проработал на «Норильском Никеле». Дорос до главного
инженера. Уже в девяностых перешёл на работу в администрацию области.
Четыре года возглавлял департамент строительства, а потом стал
губернатором. Десять лет возглавляет область. Женат дважды. С первой
женой развёлся. От первого брака осталась взрослая дочь. Учится в
Мурманске. Владеет крупным бизнесом. В хороших отношениях с отцом.
Вторая жена почти на двадцать лет моложе него была. Поженились пять
лет назад. Спустя полтора года у них родился сын. Второй брак тоже
оказался для губернатора неудачным. Они часто ссорились и собирались
разводиться. Жена официально подала на развод за месяц до своей
смерти. Более того, есть подозрения, что она шантажировала мужа. Во
всяком случае, в одном из интервью она намекнула, что если откроет
рот, губернатор и дня не останется в своём кресле.
-Так, - протянул Александр, - в общем и целом картина понятная. А что
по поводу контакта в Мурманской области?
-Знающие люди рекомендуют депутата областной Думы Хромушкина. По их
словам, он любые вопросы может решить в области. Надо просто с ним
договориться.
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-Хромушкин решает все вопросы? – Александр бросил на Стручкова
недоверчивый взгляд. – Как так? Это верно какая-то ошибка.
Стручков отрицательно покачал головой.
-Информация поступила из надёжного источника. У Хромушкина серьёзные
связи в Москве. Весь поток средств идёт через него. Человек
проверенный и надёжный. Это точно. Мы можем наладить с ним контакт в
течение двадцати четырёх часов. Если необходимо, я сам могу вылететь в
Мурманск.
-Не стоит. Я пока не решил, буду ли вкладывать деньги в эту область. В
общем, неплохо сработали. Занимайтесь своими делами. Если что-то
понадобится я дам вам знать.
Стручков молча кивнул и направился к двери. Глядя вслед уходящему
Стручкову, Александр погрузился в раздумья. Время от времени он
постукивал рукой по столу, или брал ручку, а потом возвращал её на
место.
-Да, - негромко и с глубоко задумчивым видом протянул он, - всё
сходится. Жена губернатора мешала, Спирин тоже мешал. Вот они одним
ударом и избавились от обоих. Её убили, а Спирина, под страхом
расправы над семьёй, заставили взять вину на себя. Смерть братьев
только вопрос времени. Они слишком опасные свидетели. Да и родных,
скорее всего не пощадят. Они должны будут исключить любую утечку
информации. И что мы имеем? Печальную картину…и доказательства, и
свидетели, и даже те кого придётся защищать, будут против меня. Можно
сюда добавить администрацию и силовые структуры…осиное гнездо.
Настоящее осиное гнездо. И его придётся разворошить…
Александр достал из кармана сотовый телефон и набрал номер Валентины.
Она вместе с Андреем возглавила юридическую фирму после его ухода. В
трубке раздался знакомый голос в котором отчётливо различалось
удивление:
-Господин Дудецкий! Каким ветром?
-Как дела, «цветочек»? – весело спросил Александр.
-Ну если «цветочек», значит надо быстро сделать, - раздался в трубке
насмешливый голос Валентины.
-Точно. Ты всегда была умницей. Поэтому мне и нравилось с тобой
работать.
-А если конкретнее и без комплиментов, господин Дудецкий?
-Нужны сведения об одном депутате Мурманской областной Думы. Фамилия
Хромушкин. Нужно раскопать про него всё, что только можно найти.
Особенно коррупционные или уголовные дела, в которых он мог быть
замешан. Ну и бонус за самые важные сведения. Мне нужен человек,
который может рассказать об этом Хромушкине то, чего не знает никто
другой.
-Когда нужно?
-Ты ещё в офисе?
-В офисе. Собиралась ехать домой.
-Вот там и встретимся. Я захвачу с собой еду и через пару часов заеду.
Может чуть позже.
-Господин Дудецкий, так скоро не получится.
-Сколько получится. Если что, вместе доработаем. И Андрею позвони.
Думаю, он будет рад нашей встрече.
-Сомневаюсь!
Александр выключил телефон и собирался уже подняться, но услышал
звонок. Номер был незнакомый. Он ответил на звонок.
-Кто? – переспросил Александр. – Олег? Что случилось? Драка? Опять? Я
же тебя предупреждал. Ну да ладно…ты где находишься? В милиции? В
какой милиции? Адрес скажи…не знаешь? Передай трубку тому, кто знает.
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Да, да, - Александр быстро записал адрес в блокнот. Потом прошёл в
соседнюю комнату и быстро переоделся в чистый костюм. Там же прихватил
пальто и перекинув его через левую руку, вышел из кабинета.
Клара что-то писала, когда он появился. Она перестала писать и встала
с места. Александр заметил, что цветы уже лежат в вазе. Он бросил
извиняющий взгляд на Клару и с улыбкой предложил:
-Мир?
-Мир! – Клара в ответ тоже улыбнулась.
Глава 13
Олег действительно находился в дежурном отделении милиции. Его
привезли сюда сразу после драки. И не его одного. В общем и целом, он
почти не пострадал. Только на лице были заметны несколько лёгких
ссадин. Куртка и шапка так и остались лежать возле университета. Он
вспомнил о них только здесь, в отделении милиции. В данный момент он
сидел на деревянной скамейке. Скамейка стола напротив стойки. За
стойкой находились несколько милиционеров. Один из них сидел в правом
углу и что-то писал. Остальные втихомолку хихикали. Случалось это
после того, как они бросали взгляд на скамейку, которая находилась
справа от Олега. На ней сидела наиболее пострадавшая в драке. Та самая
Маруся, но уже без колечка в носу. И не только. Выглядела она просто
ужасно. В центре лица образовалось большое красное пятно. И не только
образовалось, но и вздулось. Отчего у девушки распух не только нос, но
и губы. И распухли так, что половину лица закрыли. Нижняя губа
опустилась почти до уровня подбородка.
Маруся время от времени дотрагивалась указательным пальцем до нижней
губы, а следом бросала на Олега угрожающий взгляд. Тот замечал эти
взгляды, но старался не обращать на них внимания.
-Ваше имя, фамилия, гражданка? – раздался вопрос из-за стойки. И
обращён он был в сторону Маруси. Она попыталась открыть рот, но только
ойкнула и тут же накрыла рот рукой и издала какой-то булькающий звук.
-Непонятно!
Маруся убрала руку и что-то гневно пробурчала. Слов не удавалось
разобрать. Вместо них Одни «ж» и «з».
-Фамилия, гражданка?
Маруся вскочила со скамьи и указывая рукой на Олега, с яростью стала
что- то объяснять. Но ни одного внятного слова она так и не сумела
произнести. Одни свистящие и шипящие звуки.
Среди милиционеров грянул хохот. Правда, он тут же прекратился. Олег
же, посмотрел в сторону Маруси и с откровенным недоумением спросил:
-Ты чего? Говорить не можешь? Зубы вроде все целы…- он осёкся. В это
миг Маруся сделал в его сторону резкий выпад рукой с торчавшим
указательным пальцем. Что, по сути, должно было означать, нечто вроде
«заткнись». Но Олег неправильно всё истолковал.
-Я виноват? Ну виноват, что ударил девчонку. Но я ж не видел, кто меня
за волосы дёргает. А что до твоего пейзажа, так ты и раньше была
страшилищем. Сейчас даже посимпатичнее выглядишь.
Он и закончить не успел как Маруся сделала с места гигантский прыжок и
вцепившись ему в волосы, стала с воплями таскать голову Олега в разные
стороны.
-Ах ты, «шмындра» - гневно закричал Олег. Он схватил её двумя руками
за куртку и приподнял в воздух собираясь бросить на пол. Но в эту
минуту к ним подлетели сотрудники милиции и стали разнимать. Вернее,
попытались разнять. Завязалась настоящая подтасовка. Сотрудники

39

Люттоли (Luttoli) Московский наследник 2012
милиции пытались отодрать руки Маруси от волос Олега. Сам Олег никак
не мог оторвать её от себя. Мешали сотрудники милиции. А Маруся висела
в воздухе, дрыгала ногами, вопила, и никак не желала отпускать волосы
Олега.
Неизвестно, что бы происходило дальше, если б в отделении милиции не
раздался душераздирающий женский голос:
-Убивают! Милиция мою девочку убивает!
Этот крик и решил исход потасовки. Сотрудники милиции оторвали наконец
Марусю от Олега и усадили на прежне место. Рядом с ней на всякий
случай остался один из милиционеров. Остальные стали бросать в сторону
Олега понимающие взгляды. Значение этих взглядов можно было обозначить
следующими словами: «Мол, теперь понятно, почему ты ей въехал».
Тем временем, женщина в роскошной шубе, та самая, которая чуть ранее
кричала об убийстве, подбежала к Марусе и громко запричитала:
-Рыбка моя, конфетка моя, что с тобой сделали эти изверги? Что стало с
твоим красивым личиком? На ней же живого места нет! – женщина
обернулась и бросила испепеляющий взгляд на милиционеров. – Кто посмел
обидеть мою девочку?
-Да я их всех разжалую! – рядом с женщиной появился крупный мужчина с
огромным брюшком. Он достал из кармана телефон и стал быстро нажимать
кнопки. – Будут знать, с кем связались. У меня есть друзья в
прокуратуре.
-Да оставьте милицию в покое. Это я её ударил, - закричал с места
Олег. –Я ударил, с меня и спрашивайте.
Мужчина и женщина посмотрели на Марусю. Она кивнула.
-Куда он тебя ударил? – спросила женщина у Маруси. В ответ она что-то
промычала и сделала несколько выразительных жестов, указывая на свой
нос. – Она даже говорить не может. Надо срочно везти её в больницу, всполошилась женщина.
-Может, наконец назовёте фамилию вашей дочери? – раздался нетерпеливый
голос из-за стойки. –Мы должны составить протокол.
-Кудашева Маруся. Я – её мать, Антонина Кудашева. А это мой муж, отец
Маруси, - женщина указала, - Георгий Кудашев. Он управляющий крупным
банком и у него очень много знакомых. – На последнем слове женщина
сделала особое ударение.
-Мы рады за вас и вашего мужа, - раздалось из-за стойки. – Сейчас
составим протокол. Подпишите. А потом забирайте дочь и везите куда
хотите.
-А с ним что будет? Он сядет? – женщина презрительно ткнула рукой в
сторону Олега.
-Будем разбираться!
Мужчина подошёл к Олегу и наклонившись, яростно прошипел:
-Ты у меня подонок, всю жизнь будешь гнить в тюрьме.
-Чего? Ты кого «подонком» обозвал? – Олег быстро поднялся с места. У
него появился гневный взгляд.
-Садись на место! – раздался со стороны спокойный голос.
Олег резко обернулся. Увидев Александра, он послушно сел на место и
больше не произносил ни слова.
-А вам, - Александр устремил на Кудашева неприязненный взгляд, - я бы
не советовал разбрасываться подобными словами. Вы не знаете этого
парня. Если он что-то и совершил неправильное, так это вовсе не повод
оскорблять его.
-Защитничек нашёлся, - мужчина издевательски захохотал указывая рукой
на Александра. – Сейчас и тебя в камеру посадим.
-Да позвони ты прокурору района, - гневно посоветовала Кудашева своему
мужу, - он быстро этих выскочек на место поставит.
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-А как простите, фамилия вашего друга прокурора? – словно невзначай
поинтересовался Александр.
-Страшин. Слышал такую? – издевательски ответил Кудашев.
-А ваша, простите?
-Кудашев!
-Одну минуту! – Александр достал из кармана телефон и начал набирать
номер. Потом приложил телефон к уху и негромко произнёс. – Валентина,
ты ещё в офисе? Хорошо. Я немного задержусь. У меня к тебе ещё одна
просьба. Позвони в генеральную прокуратуру. Да, прямо сейчас. Выясни,
есть ли такой прокурор по фамилии «Страшин». Если есть, скажи, что
некто Кудашев пугает этим прокурором наших граждан. Пусть разберутся.
Спасибо. Я могу позвонить и лично генеральному прокурору, но не хочу
его беспокоить по пустякам.
Александр положил телефон в карман и снова бросил на уже затихшего
Кудашева неприязненный взгляд.
-Мы разберёмся в том, что произошло. Сделаем всё правильно, по закону.
А если вы вздумаете меня пугать, я от вас камня на камне не оставлю.
Всё ясно, господин Кудашев. Кстати, мы ведь с вами так и не
познакомились. Моя фамилия, Дудецкий. Александр Дудецкий.
Александр протянул руку Кудашеву. Тот аж остолбенел, услышав фамилию.
-«Московский наследник»? – с благоговейный шёпотом спросил Кудашев.
- Да. Меня и так называют.
Глава 14
Как только они покинули отделение милиции, Олег разразился весёлым
смехом.
-Прикинь Санёк, сам порвал протокол, ещё и дверь перед нами открыл.
Вот мужик даёт…дочку видно совсем не жаль.
Александр остановился и выделяя каждое слово, резко заговорил:
-Это не смешно, Олег. Бить женщину – поступок плохой. И хвалиться
здесь нечем.
-Я же не знал, Санёк. Честно, не знал. Она сзади была. Не увидел что
девчонка, - начал оправдываться Олег, - иначе не в жизнь.
Александр и дальше собирался было отчитывать Олега, но тут внимание
привлекла его голова. Слева от темени не хватало целого клока волос.
Вместо них зияла воронка.
-А куда у тебя волосы делись?
Олег двумя руками схватился за голову и начал щупать волосы. Его
пальцы остановились на нужном месте, там где как раз и не хватало
волос.
-У тебя зеркало есть?
-В машине!
- У, кабанья морда. Если она что с моими волосами сделала, я вернусь и
убью её, - гневно пообещал Олег.
-Возвращаться не надо. Она сама сюда идёт.
Олег обернулся словно ужаленный. И действительно. К ним направлялась
пострадавшая Маруся. Позади неё стояла чета Кудашевых. Оба улыбались и
приветливо махали им руками.
Маруся подошла к ним и бросив на Олега испепеляющий взгляд, показала
листок на котором было написано: «В знак примирения приглашаем вас в
гости». Потом она указала рукой на родителей. Потом показала Олегу
ручку и дописала снизу: «Ты скотина, чтобы даже не думал в гости
приходить».
Олег заулыбался… и быстро направился в сторону родителей Маруси. Она
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повернулась и проводила его хмурым взглядом. Олег несколько минут
разговаривал с её родителями, потом вернулся, забрал у неё листок с
ручкой и приписал снизу: «твоя мама адрес и телефон дала. Жди в гости
шмындра». Потом вернул листок ей и подхватив Александра за руку
потащил к машине.
-А что такое «Шмындра»? – спросил Александр у Олега.
-А шут его знает. Мы так девчонок называли. Ну которые…не очень.
Уловил?
-Почти. Так что с волосами случилось?
- Эта шмындра и выдрала!
-Да, - протянул Александр, - чувствую ваши отношения добром не
закончатся. На твоём месте, я бы не стал ходить к ней в гости.
-Ещё чего? Да я ей быстро все рога пообломаю.
-К тому времени, у тебя волос на голове не останется. Так что
хорошенько подумай прежде чем туда соваться.
Александр поехал сразу в свой бывший офис. По пути он вызвал одну из
служебных машин. Когда они подъехали к офису, она уже стояла там. Он
отправил на ней Олега в дом деда. Ему не хотелось чтобы Олег шатался
по городу после того, что произошло. Он пообещал себе, что обязательно
поговорит с Олегом на тему «что можно а чего нельзя». И в первую
очередь попробует отучить от всех этих драк. Здесь не село. Нельзя так
просто лезть в драку. Потом есть элементарная культура поведения. И
Олег должен усвоить её азы.
Андрей и Валентина уже дожидались его. В офисе был накрыт стол.
Стояла бутылка шампанского и торт «Прага». Этот торт Александр так
сильно любил, что мог съесть в любом количестве и в любое время.
Они обнялись и перебросились парой шуток. После первых минут встречи,
Александр подосадовал на то, что забыл купить еду. Валентина и Андрей
рассмеялись, услышав эти слова. И один и второй хорошо знали характер
Александра. Он вообще ничего и ни для кого не покупал. Всё делали они.
Александр только зарплату платил вовремя.
Они сели за стол, как не раз бывало в прежние времена и открыли
бутылку шампанского.
-У нас сегодня праздник. Как - никак бывший шеф приехал, - смеясь,
провозгласила тост Валентина. Все трое чокнулись и выпили. Чуть позже
торт разрезали и разложили по тарелкам. Завязался непринуждённый
разговор. Валентина с Андреем стали рассказывать о своих делах. Судя
по всему, фирма процветала. И не без помощи Александра. Он всегда
подкидывал им дела. И всегда, за такие дела хорошо платили.
-Так что же привело тебя к нам, среди ночи?
-Сейчас, - пробормотал Александр запихивая в рот целый кусок торта.
Удивительно, но ему удалось это сделать с одного раза. Он некоторое
время с наслаждение зевал. Вытер губы салфеткой и только потом ответил
Валентине.
-Удалось раскопать сведения об этом Хромушкине?
Валентина покосилась в сторону Андрея. А тот бросил на Александра
непонятный взгляд. Впрочем, значение этого взгляда объяснили слова
Андрея:
-Не лез бы ты в это дело, - попросил Андрей. – Этот Хромушкин личность
мутная. И руки у него длинные. Связей много. И связи очень серьёзные,
поверь мне. Он даже тебе может оказаться не по зубам.
-А тут нечего зубы считать. Если человек совершил преступление, он
должен сидеть в тюрьме. Будь то Хромушкин, премьер-министр или обычный
гражданин. Всё равно, - ответил Александр.
-Только не в нашей стране. Не надо обольщаться, Александр, - заметила
Валентина, - ты ведь знаешь, есть каста неприкасаемых. Хромушкин в их
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числе. Эту касту трогать нельзя. Слишком опасно. Да и никто тебе не
позволит.
-А мне не нужно ни чьё позволение. Я не на войну собираюсь. Мне нужно
построить защиту. Для этого и нужны сведения.
Александр положил в свою тарелку ещё один кусочек торта. Рассмотрел
его со всех сторон и только потом воткнул в него вилку. А Валентина с
Андреем, тем временем, изумлённо переглядывались. Эти взгляды
выразились в одном-единственном вопросе:
-Ты собираешься участвовать в процессе?
-Вот именно. Ко мне приезжал Егор Спирин. Брат обвиняемого в убийстве
семьи губернатора, Ивана Спирина. Он просил, чтобы я занялся этим
делом.
Валентина кивнула головой в знак того, что хорошо знает, о чём идёт
речь.
-Дело громкое. На всю страну прогремело. Газеты, интернет,
телевидение, до сих пор каждую мелочь муссируют. Думаю, и на суде
будет полно журналистов. Меня оно тоже заинтересовало. Оба брата живут
в Заполярье, в городе Мончегорске. Оба работают металлургами на
местном комбинате. Никаких преступлений в прошлом, и вдруг, один
убивает, а второй обвиняет родного брата. Меня этот факт настолько
заинтриговал, что я раскопала видео ролики с местного телеканала.
Люди, которые хорошо их знали, просто шокированы случившимся. Все в
один голос заявляют, что братья жили дружно и никогда не ссорились.
Похоже, их больше впечатлил поступок Егора Спирина, чем само
преступление.
Александр очень внимательно выслушал Валентину, а потом с нетерпеньем
спросил:
Так у вас есть сведения или нет?
-Есть! Только как бы не получилось хуже, - Андрей придвинулся к столу
и продолжил приглушённым голосом, - в прошлом году, один мой знакомый
адвокат занимался делом одной крупной фигуры из преступного мира. И
консультировался со мной почти по всем вопросам. Так вот, во время
этого процесса несколько раз всплыла фамилия «Хромушкин». Мы начали
разбираться кто такой. Оказалось, что с ним связано несколько довольно
странных смертей. Все они фигурировали в одном деле. Но самый странный
случай произошёл в самом конце. В Алтайском крае, сотрудники «ДПС»,
задержали двух человек. В машине нашли оружие и деньги. Так вот. Один
из них на первом же допросе признался, что они ехали в Рубцовск для
того чтобы убрать некого вора в законе по кличке «Поп». И якобы
приказал им убить вора этот самый Хромушкин. Мы зацепились за этот
случай, но буквально через несколько дней моему знакомому позвонил тот
самый человек, которого он защищал и попросил не упоминать фамилию
Хромушкина. В общем, дело удалось выиграть, но оно оставило очень
много вопросов. Стоило потянуть за хвост, и там открылись бы серьёзные
преступления. Но ни защита и что странно, ни следователи, ни
прокуратура не стали этого делать. Хотя факты плавали на поверхности.
Более того, когда мой знакомый стал задавать вопросы, ему позвонили и
коротко предупредили, чтоб заткнулся.
-А кто звонил? – спросил внимательно слушающий Александр.
-Он думает, что это был человек из прокуратуры. Но наверняка
неизвестно. В общем, мутная личность этот Хромушкин. Стоит где-то
появиться следу на него, как тут же начинают гибнуть люди. Закончил свой рассказ Андрей и снова предостерёг Александра от
необдуманных действий.
-Я никого не боюсь. И тебе это известно лучше, чем другим, - ответил
на это Александр. – И почему я должен бояться, если всегда действую в
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рамках закона.
-Они действуют вне этих рамок, Александр. Как ты не поймёшь этого?
Вольно или невольно, ты можешь стать преградой на пути этих людей. И
тогда может произойти непоправимое.
-И что? Надо молчать и смотреть, как они убивают? – в упор спросил
Андрея, Александр. – Ты это мне советуешь?
-Я советую вести себя осторожно! – ответил Андрей.
-Значит, вы не будете мне помогать? – Александр посмотрел на Андрея, а
потом перевёл взгляд на Валентину. Оба отрицательно покачали головой.
-Слишком опасно. И деньги здесь не помогут. Мы и тебе не советуем…
-Оставьте ваши советы при себе, - гневно перебил Александр. – Человек
приехал из-за Заполярья в Москву, готов отдать всё своё имущество и
остаться с детьми на улице. И что он просит взамен? Справедливости.
Только справедливости. Одна семья уничтожена. Ещё две семьи на грани
уничтожения. Им никто не может помочь. Никто…спасибо за ужин.
Александр, не прощаясь, вышел из офиса. Его душил гнев. Он так
надеялся на помощь своих друзей, а они…хотя чего их обвинять? Люди
просто боятся. Время такое. Люди всего боятся.
Он сел в машину и поехал на свою квартиру. На мгновение мелькнула
мысль об охране. Дед его много раз просил выезжать только в
сопровождение охраны, но Александр не хотел этого делать. Уж лучше так
чем всего на свете опасаться.
Гораздо позже, когда он оставил машину в подземном гараже и поднялся в
квартиру, позвонил Андрей. Вначале Александр не хотел брать трубку, но
потом передумал.
-Я звонил моему знакомому адвокату по поводу Хромушкина и того случая
в Алтайском крае. Так вот. Он мне сказал, чтоб я не лез в это дело и
добавил странные слова. Он сказал «дни Попа сочтены».
-«Дни Попа сочтены»? – переспросил Александр.
-Да. Прямо так и сказал.
-Спасибо!
-Если что будет, дам знать.
-Ладно. Спокойной ночи!
Александр бросил телефон на постель и задумался. Чтобы значили эти
слова? Возможно заказ на этого самого вора в законе по кличке «Поп». И
возможно, заказ исходит от Хромушкина. Если так, значит этот самый
«Поп» сильно мешает ему. Следовательно ему известно нечто такое, чего
очень опасается Хромушкин. Надо поговорить с ним. И немедленно, неожиданно решил Александр. Но чуть позже снова задумался. А что даст
ему разговор с таким человеком? И не противоречит ли такой разговор
его принципам? И почему же противоречит? – удивился сам себе
Александр. – Он такой же свидетель, как и любой другой. Нет, тут надо
хорошенько подумать. Эх если б деда спросить…он бы дал дельный совет.
Ему приходилось сталкиваться с такими людьми. Ладно, сам решу этот
вопрос.
Александр разделся, завалился на постель и заснул, так и не вспомнив о
Яне.
Она же только и думала что о нём. Яна ещё с вечера приготовила всю
одежду. Она настолько была поглощена предстоящим разговором, что даже
не поинтересовалась, откуда у Олега синяки на лице. Всю ночь она
счастливо улыбалась, представляя себе изумлённое лицо Александра.
Интересно, как он поступит, когда узнает о ребёнке? Обнимет её? Может,
даже на руки возьмёт, как делал у них дома?
Яна взвизгнула от радости и в сотый раз посмотрела на часы. Они
показывали начало шестого. Пора, - решила она. Всё то время пока она
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одевалась. С её лица не сходила счастливая улыбка. И только одна мысль
омрачала её радость. Впервые за этот месяц она не сможет накормить
дедушку завтраком. Но у неё не оставалась другого выхода. Целый месяц
она ждала Александра, а когда он появился, так и не успела поговорить.
Если он снова уедет, у неё больше не будет возможности увидеть его.
Яна застегнула все пуговицы пальто, посмотрелась в зеркало и осторожно
выскользнула из комнаты.
По обыкновению, Аристарх Дудецкий, ровно в семь часов отправился на
кухню. К его удивлению она оказалась пуста. Он забеспокоился и первым
делом отправился в комнату Яны. На стук никто не ответил. Тогда он
осторожно открыл дверь. Его взгляду предстала заправленная постель. Он
забеспокоился ещё больше и сразу же отправился в комнату Олега. Ему с
трудом удалось разбудить его. Но и Олег не знал куда она могла
подеваться.
-Подождём! – сдерживая беспокойство подумал Аристарх Дудецкий. – Может
просто прогуляться вышла. Куда ещё она могла уйти?
Однако, он не мог успокоиться. Поэтому решил расспросить обо всём
охрану у ворот. Возможно, она им что-то сказала.
Яна в это самое время вышла из такси у здания компании «Русская
нефть». Она некоторое время и с откровенным восхищением созерцала
стеклянный купол на самой верхушке здания, а потом неторопливо
направилась к входу. В груди возникло волнение и оно никак не хотело
уходить.
Внутри оказалось безумно красиво. В центре огромного вестибюля бил
фонтан. Вокруг фонтана красовались четыре декоративных дерева. Пол и
стены были покрыты чёрным мрамором. С двух сторон и до самого купола,
поднимались стеклянные балконы. Яна и дальше бы продолжала
рассматривать здание, но ей не дали этого сделать. К ней подошёл один
из сотрудников безопасности и представившись коротко спросил о цели
визита.
-Мне к Дудецкому. Александр Дудецкий, - немного запинаясь, ответила
Яна. – Он здесь?
-Нет. Александр Николаевич ещё не приехал, - последовал ответ, а за
ним новый вопрос. – Вам назначено?
-Нет! – призналась Яна. Увидев, что сотрудник службы безопасности
нахмурился, она поспешно добавила. – Но он меня примет. Я подожду его.
Яна направилась к ближайшему креслу, но её остановил тот же голос.
-Здесь вам не зал ожидания. Подождите на улице.
-Хорошо!
Яна молча направилась к выходу. Она вышла из здания и выбрав укромное
место на площадке, рядом с дверью, стала ждать Александра. На улице
было холодно. Шёл крупный снег. К тому же у неё ещё не прошла
слабость, и голова немного кружилась. Но надо, обязательно надо
дождаться его.
Ближе к десяти часам утра, Александр подъехал к зданию офиса. Он уже
собирался въехать в гараж когда заметил одинокую женскую фигуру с
заснеженными волосами возле входа у здания. Он сразу узнал Яну, но не
вначале не поверил своим глазам. Но потом до него дошло, что это
действительно она. Александр остановил автомобиль перед шлагбаумом.
Ещё раз посмотрел в сторону Яны, а потом открыл дверь и вышел. Не
сводя взгляда с одинокой фигуры, он поднялся на площадку и пошёл вдоль
здания, направляясь в её сторону. Ему понадобилось несколько минут для
того чтобы приблизиться к ней. Александр остановился в нескольких
шагах, слева от Яны. Но она его не замечала.
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Александр смотрел только на её лицо. Оно выглядело совершенно белым.
На застывших ресницах лежали снежинки. Губы были полуоткрыты и
постоянно шевелились. В глазах застыла надежда.
Неожиданно, Яна пошатнулась. Потом взмахнула руками и снова приняла
устойчивое положение. Потом снова пошатнулась. До него дошло, что она
едва держится на ногах. Александр собирался броситься к ней, но так и
замер на месте. До него донёсся умоляющий шёпот:
-Ну потерпи ещё немножко, осталось совсем чуть-чуть…Я должна попросить
у него прощения…он должен узнать… что у нас будет ребёнок…
Яна снова пошатнулась и стала медленно оседать. Александр бросился, и
успел подхватить прежде, чем её руки коснулись снега.

Глава 15
-Как Яна? – Аристарх Дудецкий с беспокойством ожидал ответа на свой
вопрос.
-Всё хорошо. Спит. Рядом с ней врач!
Александр осторожно прикрыл дверь кабинета и сел на диван рядом с
дедом. Почти сразу же после этого он опустил голову и стал
рассматривать свои руки.
- Не поверил мне, паршивец. Неужто, я такими вещами шутить стану?
Александр ничего ответил деду. Тот понимающе хмыкнул.
-Небось тяжело на душе?
Александр, не поднимая головы кивнул.
- Не в гордости дело, дед. Тогда на вокзале, у меня в душе что-то
оборвалось, - с мукой прошептал Александр, - Я словно потерял ту Яну,
которую любил. Не стало её. Просто не стало. Я ведь её в сердце своё
впустил. Всё готов был для неё сделать, всё отдать. А она вынесла мне
приговор, даже не поговорив со мной. Это больно дед. Очень больно. И
любил её сильно, и принять не мог. Не верил больше. В душе камень
положил от неё, чтоб войти не смогла. А сегодня…когда смотрел на
неё…стоит вся в снегу…еле живая…и ждёт меня…я увидел её боль…она мне
её показала…как вспомню душа переворачивается наизнанку.
-Ну и скажи как есть. Неужто, она тебя не поймёт?
-Не могу! Сейчас, не могу.
-И что не так сейчас? – сердито поинтересовался Аристарх Дудецкий. –
Если любишь, так и скажи. Не любишь – так и мучить её не надо.
-Люблю! – вырвалось у Александра. - Очень люблю. Но надо показать ей
эту любовь.
- А простыми русскими словами сказать нельзя?
-Нет!
-И почему нельзя?
-Она может подумать, что я из-за ребёнка передумал.
-А может это ты можешь подумать? А она всё поймёт как есть?
-Дед, я знаю что говорю.
-То - то и оно, что не знаешь, иначе сидел бы сейчас у её постели с
букетом цветов.
-Цветы? – Александр аж расцвёл услышав последние слова деда. – Точно
цветы. Как я раньше об этом не подумал?
Александр сорвался с места и побежал к двери.
-Нашёл, что ли свой способ любовь показать? – крикнул ему вслед
Аристарх Дудецкий.
-Нашёл дед, нашёл! – ответил выбегая из кабинета Александр.
Аристарх Дудецкий укоризненно покачал головой ему вслед.
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-Не по-людски это. Ой, не по-людски. Что за молодёжь пошла? Ничего
просто сделать не могут. Ведь вот оно счастье…бери и радуйся. Нет,
обязательно его упаковать надо…или ещё хуже, новые напасти на голову
накликать. Избавь нас Господи от напастей, - он трижды перекрестился и
сунул руку под стол, выискивая заветную кнопочку.
Яна проснулся от запаха. Запах был настолько чудесный, что она не
сразу открыла глаза. Некоторое время она впитывала в себя этот аромат.
Над головой раздался участливый женский голос:
-Как вы себя чувствуете?
Она открыла глаза. Рядом с ней стояла женщина в белом халате. А по
обе стороны от неё, стояли огромные букеты с цветами. Вся стена была
ими заставлена. На лице Яны стало появляться изумление. Она перевела
взгляд на противоположную стену. И она была вся в цветах. Даже перед
книжными шкафами были разложены корзинки с цветами. Тысячи и тысячи
цветов благоухали, наполняя своим ароматом спальню.
Яна не успела прийти в себя от увиденного, как снова раздался голос
медсестры:
-А это просили передать когда вы проснётесь!
Яна увидела в её руках красную розу. В лепестках торчал край какой-то
бумаги. Она выпростал руку из под одеяла и взяла розу. А потом
аккуратно вытащила бумажку и развернула. В глаза Яне бросились ровные
буквы: «Люблю. Очень люблю. Жить без тебя не могу. Хочешь стать моей
женой? Приеду через неделю за ответом»
-Дедушка!
Аристарх Дудецкий, аж в кресле подскочил, когда раздался крик Яны. Он
сразу и со всех ног поспешил её в комнату. Уже в спальне ему предстала
такая картина: Яна в пижаме прыгала по комнате, и буквально визжала от
радости. В одной руке она держала розу, в другой какую-то бумажку,
которую без конца целовала. По всему дому раз за разом разносился
голос полный счастья:
-Он любит меня, любит, любит…

Глава 16
На следующее утро, Александр уже шёл по коридору административного
здания Рубцовской колонии в сопровождении охранника. С руководством
колонии проблем не возникло. Они сразу согласились. Даже задавать
лишних вопросов не стали. Обычная процедура. Адвокат встречается с
возможным свидетелем предстоящего процесса.
Александр никак не мог настроиться на разговор. Он без конца улыбался
и думал только о Яне. За последние несколько часов, она прислала ему
сорок семь смс сообщений. И во всех одни и те же слова: «Люблю. Жду».
-Это здесь! – неожиданно раздался голос охранника. Он открыл дверь,
пропуская Александр внутрь. Потом закрыл и остался стоять снаружи.
Обычная библиотека. Ряды книжных шкафов и столики. Вернее парты, как в
школе. Александр огляделся. Людей не видно. Только за одной такой
партой, третьей по счёту в правом ряду, сидел худощавый человек в
тулупе лет пятидесяти, пятидесяти пяти. Перед ним лежала книга. Судя
по всему, это была Библия. Волосы короткие и плохо острижены. Лица
почти не видно. Всё закрывает большая борода. Всё кроме глаз. А они
смотрят остро. Очень остро. Александру даже на мгновение стало не по
себе от такого взгляда. Но только на мгновение. Чувствуя привычную
уверенность, он прямиком направился к этому человеку. Тот даже не
пошевелился. Только молча следил за приближением Александра.
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-Попов, Агафон Емельянович? – спросил Александр протягивая руку для
приветствия. Она так и осталась висеть в воздухе. Его собеседник
крайне недоброжелательно встретил этот жест.
-«Поп» не здоровается, а только благословляет или отпускает грехи.
Тебе чего хочется? – голос у него звучал мягко с некоторой
вкрадчивостью и загадочностью.
Удивительное сочетание. Да и человек не простой. Очень не простой, подумал Александр. Он убрал руку и опустился напротив «Попа», а затем
коротко сказал:
-Я знаю кто вы такой. Так что, давайте обойдёмся без представлений.
-Если б знал, не явился бы сюда как к свидетелю, а попросил бы помощи.
-Скорее это вам нужна помощь, - парировал Александр. Он никак не мог
отделаться от неприятного чувства. А чувство это вызывал острый взгляд
человека, который сидел напротив. – Мне например известно, что с вами
попытаются свести счёты.
В уголках губ «Попа» появилась презрительная усмешка.
-Это уже девятый раз. Обходился без твоей помощи…пока.
-Девятый раз? – Александр поразился этой цифре. – Вас пытались убить
девять раз? Кто, известно?
-Известно.
-Фамилию назвать можете?
-Ты смотри простой-то какой, - «Поп» легко рассмеялся, а потом добавил
такое, отчего Александр пришёл в совершенную растерянность. – Вижу,
Аристарх так и не научил внука вежливости.
-Вы знаете моего деда? – поразился Александр.
-Знаю и уважаю. Только поэтому и согласился с тобой встретиться. Да
ещё и совет дам. Или хорошенько думай когда рот открываешь, или уходи.
-Я ничего такого, - начал было Александр, но «Поп» резко перебил его.
-Значит, уходи.
Александром овладело злость. Он едва сдерживался, чтобы не нагрубить и
при этому бросал на собеседника негодующие взгляды. Но очень скоро до
него дошло, что этот человек действует по каким-то собственным
правилам. И эти правила нарушать нельзя. Но чего он ждёт? Каких слов?
Не успел он задать себе этот вопрос, как уже знал ответ.
-Хорошо, - примирительно заговорил Александр. – Возможно я и ошибся
когда подошёл к вопросу строго с юридической точки зрения. Наверное,
следовало просто поговорить и рассказать причину которая и привела
меня сюда.
Увидев одобрительный кивок, Александр негромко, но сосредоточенно
продолжил:
-Мне нужны сведения об одном человеке. Фамилия его, Хромушкин. Он
работает депутатом в областной Думе Мурманской области, Александр не заметил, что при слове «Хромушкин», в глазах «Попа»
вспыхнула ярко выраженная ненависть, - и я готов заплатить серьёзную
сумму за важные сведения об этом человеке. Скажем, пятьсот тысяч
долларов.
Александр не сомневался, что сказанная цифра впечатлит «Попа». Однако,
он и на сей раз ошибся.
-Зачем? – снова этот острый взгляд. – Зачем тебе понадобился этот
человек? Сможешь правильно объяснить, может и помогу.
-А чего тут правильно объяснять? – Александр пожал плечами. – Ко мне
обратились за помощью люди из-за Заполярья. Их этот самый Хромушкин
пытается уничтожить. Я просто хочу помочь им.
В глазах «Попа» появилось недоверие.
-Ты приехал сюда, предлагаешь мне пятьсот тысяч долларов…чтобы помочь
кому-то, кого даже не знаешь? Ты это мне хочешь сказать? И ты думаешь
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я поверю?
-Всё так, как говорю. Можешь верить, можешь не верить. Говорить или не
говорить. С моей стороны им будет оказана вся необходимая помощь.
Скажу больше. После того, что мне стало известно, я не успокоюсь, пока
не привлеку этого Хромушкина к ответственности.
-Бредькина! – поправил его «Поп».
- Что за Бредькин? – не понял Александр.
- «Резанный». Он фамилию «Хромушкин» взял в девяностом первом, после
того как семью одного лесника вырезал.
-Не может быть! – вырвалось у Александра. Он с ярко выраженной
недоверчивостью уставился на «Попа». Конечно сказанные «Попом» слова
вызвали у него недоверие. Серьёзное недоверие. По сути такого вообще
не могло случиться. Депутат, избранник народа…а на
деле…замаскированный бандит?
У «Попа» на губах появилась мрачная усмешка. Он отлично понимал, как
именно отнёсся Александр к его словам.
-Сидели вместе. А потом и «делами» вместе занимались. Двенадцать лет
бок о бок. Он меня на «пятнашку» и загнал. Он же восемь раз на меня
«заказ» давал. В последний раз «150 штук зелёными» пообещал за мою
смерть.
-Можно узнать причину?
-Нельзя! – отрезал «Поп». Глаза снова загорелись мрачным огнём. – У
меня с ним свои дела.
-Хорошо! – Александр не стал настаивать. – Значит Бредькин? И как
такое могло случиться? Как он стал депутатом?
-А как все остальные стали?
-Я не понимаю! – признался Александр. – Для меня есть очевидные вещи,
и вещи надуманные. История Хромушкина-Бредькина никуда не вписывается.
«Поп» криво усмехнулся.
-Одна часть братвы лежит на кладбище. Вторая часть на зонах. А куда
третья часть подевалась?
-Я очень внимательно слушаю! И куда же она подевалась?
-В начале девяностых, - с прежней вкрадчивой интонацией отвечал «Поп»,
- мы всё это бестолковое хулиганьё за жабры взяли, порядок навели и
заставили по правильным законам жить. Самые шустрые наши законы не
приняли. Только вида не показывали и подходящего случая ждали. Гнильё
это, просекло, что нас только через власть придавить можно. Вот и
ринулись туда местечки тёплые выгребать и связи налаживать. Кормушки
организовали и начали нужных людей прикармливать из неё. А уж потом,
нас стали подминать под себя. Бредькин, тот подо мной работал. А потом
решил, что я должен дерьмо за ним выгребать.
-Поэтому ты здесь? – догадался Александр.
«Поп» кивнул и зло процедил сквозь зубы.
-Я «Вор» по жизни. Никогда ни на кого не работал и работать не буду. И
уж точно «беспредел» не поддержу. А он меня на «беспредел» и тянул.
-Правильно я понимаю? – Александр устремил вопросительный взгляд в
сторону «Попа». –Часть бандитов ушла в политику, заняла высокие посты,
выстроила механизмы зарабатывания денег, подключила высших чинов из
важных структур и навязала свои правила игры тем, кто стоит на нижней
ступеньке социальной лестницы? То есть, по сути те же бандитские
законы, но только перенесены на уровень властных структур?
- Бешенные твари. Они женщин и детей наказывают.
-Убивают? – уточнил Александр.
-Убивают! – подтвердил «Поп».
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-А вы не убиваете?
- Женщин и детей, нет. Мужиков наказываем. За дело наказываем. Вершить
судьбу только Господь Бог может.
- Здесь, что, нет убийц? Ты ведь с ними за одним столом сидишь?
-Не сижу. И никогда не сидел. Если он убил человека, значит, на всё
способен.
- Трудно с тобой. На всё ответ есть. А за разговор, спасибо, Александр через стол протянул руку. Но «Поп» и на этот раз её не
пожал.
-Пожму, когда увижу твою правду, - только и сказал он. А потом словно
невзначай поинтересовался, куда Александр оправится после разговора?
-Здесь нет тайны. В Мурманск поеду.
-Ты что, не слушаешь меня, - внезапно рассердился «Поп», - я ж тебе
всё в цвете объяснил. Нельзя туда ехать против «Резанного». У него там
каждая мышь под прицелом. И дня не проживёшь, если узнает.
-Меня не посмеет тронуть. Я ему не по зубам.
-Дурак всем по зубам!
-Да и не может быть такого, чтобы один чиновник всю власть под себя
подмял, - не слушая «Попа» продолжал рассуждать Александр.
-Ты прямо как в другой стране живёшь, - искренне удивился «Поп», - да
у нас не только в Мурманске, везде, в каждой области кормушки стоят. И
одна другой тяжелее. Подойдёшь близко - голову оторвут.
-Знаешь, - Александр неожиданно для «Попа» улыбнулся. –Я ведь хотел
просто людям помочь. А сейчас, после разговора с тобой, понимаю, что
этого недостаточно. Нужно такой процесс устроить, чтобы от всех этих
кормушек щепки полетели. Только тогда люди свободнее вздохнут. Спасибо
за помощь. Если есть счёт, давай…переведу на него пятьсот тысяч
долларов. Они твои по праву.
Александр и сам не заметил, как перешёл на «ты». Хотя до этого всё
разговаривал на «вы».
«Поп» с минуту взирал на Александра удивлёнными глазами, а потом
продиктовал номер счёта. Александр записал, попрощался с «Попом» и
вышел.
Только он вышел, как в библиотеку залетел крепкий мужчина в телогрейке
и шапке с оттопыренными ушами. Он подошёл к «Попу» и с беспокойством
спросил:
-Чего хотел, «Поп»?
-Когда выпустят, «Клоп»? – вместо ответа спросил у него «Поп».
-Обещали утром.
-Видел человека, который отсюда вышел?
Тот кого «Поп» назвал «Клопом», утвердительно кивнул.
-Возьмёшь брата и ещё четверых наших ребят. Принарядишь их. Купишь две
машины. Только чистые. Потом поедете в Мурманск и будете присматривать
за этим человеком. Зовут его Александр Дудецкий. Запомни. Если увидите
рядом с ним проблему, решайте сразу. Но только тихо. Мне ещё два
месяца сидеть. Выйду, сразу приеду в Мурманск. Вечером зайдёшь.
Объясню как заначку забрать.
-А как же «Резанный»? Он же твою на ремни порезал!
«Поп» в ярости сжал кулаки.
-Не трогать! Выйду, там разберёмся!
- А что с заказом делать «Поп»?
-Отобьёмся. Не первый раз!
Глава 17
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Из Барнаула, Александр, на своём личном самолёте, полетел прямиком в
Мурманск. Следовало официально заявить о своём участии в процессе, а
заодно и встретиться с братьями Спириными. Оба играли наиважнейшую
роль в будущем процессе. Однако, какую именно, Александр пока не мог
решить, поскольку не представлял себе, как именно будет протекать
процесс, и какую линию защиты он будет выстраивать. Пока не
представлял. Сведений о личности и действиях подлинного убийцы имелось
предостаточно. Однако факты отсутствовали. На свидетелей тоже не
приходилось рассчитывать. А между тем, ещё до приезда в Мурманск он
должен чётко сформировать основные направления, иначе что он скажет
Спириным? Как они должны себя вести? Последняя мысль заставила его
снять пальто, а вслед за ним костюм и галстук. Всё это он сложил на
соседнее кресло. А чуть позже попросил стюардессу принести ему чашку
кофе и блокнот с ручкой. Ноутбуком в таких случаях, Александр
пользовался редко. И тому имелась серьёзная причина. На суде он бы
выглядел совершенно неуместно. А вот блокнот, всегда лежит под рукой.
Надо – посмотрел. Да ладно. С чего же начать? – Александр задумался.
Тут появилась стюардесса с подносом. Перед Александром появилась чашка
дымящегося кофе, а за ним и блокнот с ручкой. Поблагодарив кивком
стюардессу, он взял ручку придвинул к себе блокнот и снова задумался.
После недолгих размышлений он едва слышно пробормотал:
- Ту важно всё правильно сделать. Предугадать действия этого самого
Бредькина-Хромушкина и поставить на пути ловушки. Хотя можно сделать
проще…сразу с ним покончить. Наверняка «Поп» рассказал правду. А если
так, тогда можно просто обнародовать информацию об этом самом
Бредькине-Хромушкине. Этого хватит чтобы отправить его на пожизненный
срок. С другой стороны, если простой уголовник сумел выстроить такую
сильную преступную систему, глупо думать, будто он не учёл подобного
развития событий. И вообще не факт, что его удастся арестовать. И не
факт, что в случае обнародование его настоящего имени, мне удастся
спасти Спирина от наказания. Есть ещё кое-что, - продолжал размышлять
вслух Александр, - этот человек занимает высокую должность, у него
есть люди, деньги и связи. И что самое неприятное для нас…кормушка.
Все кто из неё и благодаря ему питается, наверняка бросятся его
защищать. А если они ещё и замараны вместе с ним, так обстановка
усложнится в разы, поскольку среди этих людей могут находиться
сотрудники прокуратуры и милиции. Что он там говорил? – Александр
напряг память, вспоминая слова Егора Спирина. – Точно. «Убийство
расписали в милиции и дали подписать брату». Надо взять этот момент на
заметку. Ну выводы неутешительные. Скорей всего придётся столкнуться с
глубоко эшелонированной защитой на всех уровнях, от милиции до
администрации. В лоб их не взять. Не получится. Надо бить по самому
слабому месту. Найти его и бить только туда. Важно не оправдать
Спирина, а вытащить на свет всю эту мерзкую паутину. Тогда я сумею её
разорвать и показать лицо истинных преступников. Вопрос: Как это
сделать? Где это слабое место? Пока его не видно, но оно наверняка
есть. Оно всегда есть. Надо только его найти.
-Вам звонят!
-Что? – Александр оторвал взгляд от блокнота и поднял голову. Над ним
стояла стюардесса с трубкой в руках.
-Спасибо! – Александр взял у неё из рук трубку. В ушах раздался
удивительно знакомый и необычно весёлый голос:
-Скоро прилетишь?
-Валентина? – удивился Александр. Он узнал её голос. – Откуда ты
знаешь что я уехал из Москвы?
-Так ты скоро прилетишь или нет?
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-Нет! Я сейчас лечу…
-Я про Мурманск и спрашиваю!
На лице Александра отразилось крайнее изумление.
-Откуда ты знаешь, что я лечу в Мурманск? Кто тебе сказал?
-Ты!
-Неправда. Я ничего такого не говорил.
-Говорил. И даже предлагал нам работу. Мы с Андреем подумали и решили
согласиться. Потом, не хотели тебя оставлять одного. В общем, мы уже в
Мурманске. К твоему прилёту все бумаги будут оформлены. Так что
сможешь прямиком отправиться на встречу с Иваном Спирином. Андрей тебя
встретит и проводит. А я закончу с формальностями и поеду в гостиницу.
Там увидимся и обсудим дело. Идёт?
-Ещё бы, я вернусь домой на несколько дней раньше, - вырвалось у
Александра. – Я у вас в долгу Валентина.
-Это дружеская помощь. Мы просто хотим избавить тебя от неприятностей.
Ждём!
В телефоне раздались отрывистые гудки. Александр, не переставая
улыбаться, положил трубку на стол, рядом с чашкой остывшего кофе. К
делу подтягивалась гвардия. И это обстоятельство не могло не радовать.

Глава 18
Егор Спирин, тем временем, добрался из Мурманска в свой родной городМончегорск. Добирался на попутках. На рейсовом автобусе побоялся
приехать, так как не без основания предполагал, что его могут
выследить. Более того, он не пошёл сразу домой, а дождался, пока
стемнеет. Все эти предосторожности должны были избавить его от встречи
с нежелательными людьми. А к ним он относил всех, кто работал или мог
работать на Хромушкина.
Однако ему не повезло. И предосторожности не помогли. Как только Егор
появился возле дома, рядом неизвестно откуда возник легковой
автомобиль. Машина затормозила рядом с ним. Из неё вышел молодой
человек с наглой ухмылкой и поманил его пальцем. Егору ничего не
оставалось, как послушно подойти к этому человеку. Тот недолго думая,
открыл заднюю дверь и запихнул Егора в машину. Потом сел сам. Машина
рванулась с места и поехала в сторону «Техногенной пустоши», которая
находилась сразу за городской чертой.
В машине оказалось двое. Один сидел за рулём, второй рядом с ним. Егор
не знал, что и думать. Внутри возник холодный страх. И это страх с
каждой минутой увеличивался. А тут ещё эти двое завели между собой
разговор, обсуждая какого-то хозяина киоска, который не захотел их
слушать, и как следствие получил пулю в голову. Они даже отдельные
мелочи обсуждали. В частности, где они потом закопали труп
коммерсанта.
Этот короткий разговор произвёл совершенно ужасное впечатление. У него
появилось чувство, что его жизнь сейчас закончится. Эта мысль вызвала
у него холодное оцепенение. Он не мог говорить. Он даже сопротивляться
бы не смог, вздумай они прямо сейчас его убить. Это состояние
продолжилось вплоть до той минуты, пока машина не остановилась.
Его вытащили из машины, сняли мешок со спины, бросили его на землю, а
потом развязали и стали вытаскивать содержимое. На землю полетело
полотенце, брюки, рубашка, носки, остатки еды, стакан, тарелка с
вилкой.
-Ты куда ездил, сука? – закричал один из них. –Куда ездил, я
спрашиваю? Жаловаться? Отвечай, а то прямо в этом грязном болоте
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похороним. Ну?
- К любовнице…ездил, - нашёл в себе силы ответить Егор. Он несколько
раз облизал пересохшие гуды и только потом смог продолжить, - а это
всё для жены…чтоб не поняла.
Оба захохотали. А один из них подошёл к нему и хлопнул Егора по плечу.
Потом приподнял куртку и показал на рукоятку пистолета, торчавшую изза ремня.
-Мужик как мужик. Так и надо с бабами. По-умному. А вздумай ты куда в
другое место податься…пришлось бы тебя здесь оставить. Да и лопаты не
взяли. Так что сожгли бы и всё. Ладно. Обратно сам доберёшься.
Они сели в машину и уехали. А Егор…Егор бессильно опустился на землю.
Руки у него так сильно дрожали, что он никак не мог вытащить сигареты
из кармана. С трудом, но ему удалось закурить. За первой сигаретой
последовала вторая, потом третья. Выкурив третью сигарету, он собрал
разбросанные вещи и запихнул их обратно в мешок. Закинув мешок за
плечи, он побрёл домой.
Когда он вошёл в квартиру, часы показывали за полночь. Никто из
домашних не спал. Пока он раздевался, в прихожей появилась жена, сын и
дочь. Жена только посмотрела на него и тут же ушла, не проронив ни
слова. Сын презрительно улыбнулся и произнёс только одно слово:
-Явился?
-Заткнись и проваливай отсюда, - закричала на него дочь Егора, Ксения.
Не дожидаясь ухода брата, она бросилась к отцу и помогла раздеться.
-Я посплю у тебя в комнате? – Егор бросил на дочь вопросительный
взгляд.
-Конечно, папа. Только сначала я тебя покормлю. У меня всё готово.
Ждала когда ты вернёшься.
-Милая ты моя! – Егор поцеловал дочь в лоб. А она подхватила его за
руку и повела за собой на кухню.
Пока отец ужинал, она стала рассказывать о том, что происходило, пока
отец отсутствовал в городе.
-Тётя Ксения с Маринкой приходили. Хотели тебя увидеть. С мамой
разговаривали. Просили помочь. Говорили: «В ноги поклонимся Егору,
только пусть заявление своё заберёт. Денег хотели мамке оставить…Ксения осеклась на полуслове. Отец внезапно перестал есть, положил
ложку рядом с тарелкой и опустил голову на грудь.
-Это из-за меня? Из-за меня, да? – в глазах Ксении стали появляться
слёзы.
Егор быстро вскинул голову и устремил на дочь ласковый взгляд.
-Что ты, милая, что ты? Конечно, нет. Ты - то в чём виновата? Дитё
ещё. Люди такие пошли. Злые.
-А что будет с дядей Иваном? А тётя Ксения с Маринкой? Им ведь нужно
помочь.
-Как? – вырвалось у Егора. –Как мы им поможем, когда сам…-он прервал
себя, а чуть позже как мог мягко продолжил. – Ты же сама видишь, что
происходит. Тебя вон забрали и чуть не убили. Завтра могут твоего
брата, Петьку убить. Или мать. Так уж лучше мы с Иваном пропадём. Вам
жить да жить ещё. Может совесть у них появится и пожалеют вас…понимая, что проговорился, Егор бросил испуганный взгляд на дочь. У
Ксении в глазах застыли слёзы, а вместе с ним и дикий ужас.
Он напугал дочь. Сильно напугал. Надо успокоить её, успокоить. Но как?
Соврать! Егор наклонился к дочери и делая вид будто не замечает её
испуга, таинственным голосом зашептал:
-Я ведь в Москву ездил за помощью. Скоро сюда приедет большой человек.
Он всех этих сволочей на место поставит. Только ты никому не говори, -
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В конце речи Егор приложил палец к губам.
-Правда? - шёпотом и с надеждой спросила Ксения.
-Правда! Ну и хватит на сегодня. Я в ванную, а ты пока постели мне на
полу, в твоей комнате.
-Сейчас! – Ксения убежала в свою комнату.
Оставшись один, Егор дал вволю своим чувствам. Лицо его за одно
мгновение совершенно изменилось. Он взял ложку и бесцельно окунул её в
суп. В голове у него билась только одна мысль – как уберечь семью от
всего этого ужаса? Ответ пришёл сам собой. Необходимо было отправить
их к родственникам, подальше от этого города. Но ведь их и там найдут.
Надо отправить туда, где у них нет знакомых. Тогда не найдут. Но для
этого нужны деньги. Много денег. А у него их нет. Надо искать выход.
Надо искать деньги. Другого выхода нет. С этой мыслью Егор и пошёл
спать.
Глава 19
В это же самое время, брат Егора, Иван Спирин, шёл в сопровождение
конвойного по коридору центрального следственного изолятора города
Мурманска. На лице у него застыло глубочайшее изумление. Когда ему
сообщил, что с ним пришёл встретиться адвокат, сообщили его имя, он
решил что ослышался. Ивану не верилось, что такой человек согласится
вести его дело. Просто не верилось. Он надеялся. Брата просил. Но в
удачный исход этой затеи почти не верил.
И вот он входит в комнату и видит того самого «Московского
наследника». Спирин до того был потрясён, что несколько минут не мог
произнести ни единого слова. Только не мигая смотрел на Александра.
-Ведь это не вы? – прошептал он когда у него наконец появился голос.
-Ваш брат просил меня выступить адвокатом. Или я чего-то не так понял?
Может, вы не к тому человеку обратились? – спросил удивлённый такими
словами Александр.
-Я имел в виду, что это не можете быть вы! – Иван Спирин всё ещё никак
не мог овладеть собой. – Вернее, это вы, но вас здесь не должно быть.
Вы же не приехали меня… защищать?
Александр положил дипломат на стол, открыл его и достав оттуда бумагу,
показал её Ивану Спирину.
-Это ваш брат привёз. Здесь написано…
- Я знаю, что там написано, - радостно закричал Иван Спирин. Дверь тут
же щёлкнула, и на пороге возник охранник.
Александр сделал в его сторону успокаивающий жест. Увидев, что всё в
порядке, охранник вышел и прикрыл за собой дверь.
-Можно я вас обниму? – тихо попросил Иван Спирин. – Я конечно грязный,
а у вас такое чистое пальто…
Александр сам подошёл к нему и обнял.
-Спасибо, спасибо, - растроганно повторял Иван Спирин, - я ведь и не
надеялся…вернее надеялся, но не думал…
-У нас ещё будет время обо всём поговорить. Сейчас у нас не очень
много времени. – Александр разомкнул объятия и указал Ивану Спирину на
свободный стул. Тот беспрекословно повиновался. Александр убрал
дипломат на пол и занял место напротив. Он собирался было заговорить,
но его подзащитный смотрел на него с таким восхищением, что он не
выдержал и рассмеялся.
-Послушайте, Иван. У нас с вами полчаса. Отблагодарите меня после
процесса. А сейчас вам необходимо сосредоточиться на главном. Хорошо?
Иван Спирин кивнул, но так и не смог убрать с лица широкой улыбки.
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Александр понял, что на данный момент он большего не добъётся. Поэтому
заговорил быстро, переходя полностью на деловой тон.
- Слушания начинаются через две недели. Мы с вами увидимся ещё раз,
перед самыми слушаниями. И тогда я вам подробно всё расскажу. Сейчас
только общие сведения, поскольку мои помощники только завтра получат
материалы вашего дела. Их предстоит очень серьёзно изучить. Хотя, в
общем и целом, картина преступления для меня ясна.
-Егор, - начал было Иван Спирин, но Александр быстро его перебил:
-Ни единого слова без моего ведома. Это правило распространяется на
всё время судебных слушаний. Если что-то понадобится, я сам вас
спрошу. Это понятно?
Иван Спирин быстро кивнул головой.
-Я видел вас на суде! – только и сказал он.
-Отлично и далее. Учитывая тяжесть обвинения, под залог, скорее всего
не отпустят. Поэтому, я не буду добиваться вашего освобождения до
суда. На данный момент это дело бесполезное. Ну и самое главное.
Постарайтесь запомнить сразу,…я действую, только в рамках закона.
Соответственно, всё, что будет вами сказано на суде, не должно
содержать и намёка на ложь. Это понятно?
Иван Спирин побледнел, услышав последние слова.
- Вы не понимаете…
-Это вы не понимаете, - резко оборвал его Александр, - если уж
совершили убийство, так должны чистосердечно во всём признаться. Ясно?
– Александр начал поправлять галстук и словно ненароком указал Ивану
Спирину на часы. Тот мгновенно всё понял. Ему нужно время чтобы во
всём разобраться.
-Я подписал признательные показания. Там всё написано. Чего ещё
говорить? – придавая голосу недовольство ответил Иван Спирин.
-Вот и хорошо. Я рад что ты такой понятливый оказался, - Александр
незаметно подмигнул своему подзащитному. – А насчёт твоего
признания…оно есть в материалах дела. Я посмотрю его. Если что, просто
немного откорректируем его. Ну на этом всё. Встретимся перед
слушаниями. Тогда и поговорим более обстоятельно.
Александр встал и протянул руку Ивану Спирину. Тот крепко её пожал.
После чего Спирина сразу увели.
Андрей дожидался Александра на стоянке перед изолятором. Он сидел за
рулём и читал газету. Александр сел в машину и спросил, что он читает.
Андрей рассмеялся.
-Про тебя читаю.
-Дай-ка сюда! – Александр забрал газету, чтобы тут же издать
негодующее восклицание. На главной странице красовался его портрет. А
над портретом большими буквами был выведен заголовок: «Московский
наследник будет защищать убийцу семьи Мурманского губернатора».
-Ваших рук дело? – Александр устремил хмурый взгляд на Андрея. Тот
ответил обиженным тоном:
-Конечно, нет. Ты же знаешь, мы бы не скинули такую информацию.
-Так я тебе и поверил.
-С другой стороны. Это дело приобретает сумасшедшую популярность. Мало
того, что совершено громкое убийство. Да ещё и наследник империи
Дудецких будет защищать закоренелого убийцу. Мы станем популярными как
кинозвёзды.
Андрей засмеялся и стал заводить машину.
-Предатели, - возмущённо пробормотал Александр.
-Чего ты жалуешься? Так или иначе газетчики бы пронюхали обо всём.
-Только не от моих друзей.
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-Это всего лишь ещё одна предосторожность, - Андрей сразу стал
серьёзным. – На твоём месте, я бы вызвал десяток ребят из службы
безопасности. Тебе нельзя появляться без охраны. Слишком опасно.
-Обойдусь без твоих советов. И хватит уже. Валентина ждёт в гостинице.
Надо подумать, что будем делать дальше.
И уже в гостинице, все трое до самого утра обсуждали предстоящее дело.
После долгих споров, Андрей с Валентиной стали уговаривать Александра
улететь обратно в Москву.
-Материалы вышлем по электронной почте, - говорила ему Валентина. –
Почитаешь дома. Если понадобится и вернёшься пораньше. А мы здесь за
всем присмотрим, пока тебя не будет. Один из нас останется, а второй
улетит в Москву. Потом поменяемся. Особой нужды находиться здесь, нет.
Александр согласился, но с небольшой поправкой. Он попросил обоих
поехать в Мончегорск и выяснить как обстоят дела у семейства Спириных.
- Если у них неприятности, немедленно дайте мне знать. Немедленно, попросил их Александр.
-Обязательно поедем. Завтра же навестим семью нашего подзащитного.
-И его брата! – добавил Александр.
-Хорошо. И его брата.
На этом разговор и закончился. Андрей повёз Александра обратно в
аэропорт. Уже через час, Александр вылетел обратно в Москву.
Глава 20
Ночной клуб «Пять углов», как и всегда, был полон посетителями. Музыка
не прекращалась ни на секунду. Многие танцевали с бокалами в руках.
Мимо них сновали официанты с подносами. С проворством достойным
восхищения, им удавалось избегать столкновения со всем этим лесом рук
и ног, которые находились в постоянном движении.
Один из таких официантов с подносом, на котором стояли две бутылки
шампанского, юркнул в неприметную дверь слева от сцены. Дверь вела в
подсобное помещение, где располагалась кухня и склады. Все они
располагались справа, после длинного коридора. Оттуда постоянно
доносился грохот и громкие голоса. А слева была сооружена небольшая
площадка с крыльцом. На крыльце находилась ещё одна дверь. К этой
двери поднялся официант, и свободной рукой нажал на звонок. Дверь
открылась. На пороге стояли двое мужчин крепкого телосложения. Они
лишь мельком осмотрели официанта. Один из них указал рукой на
лестницу. Официант кивнул и проскочив мимо охраны поднялся на второй
этаж. Потом переложил поднос в левую руку и постучал в железную дверь.
На пороге показался ещё один охранник. Тоже крепкого телосложения,
абсолютной лысый, одетый в чёрную куртку. Он молча забрал поднос из
рук официанта, и сразу же закрыл дверь перед самым его носом.
С подносом в руках прошёл в центр комнаты и поставил поднос на стол.
Потом откупорил бутылку шампанского и начал разливать в бокалы. Это
действие сопровождалось громким смехом. Смеялись две юные особы. Они
сидели на кожаном диване. Вернее они сидели на ногах губернатора. А
сам Баранов сидел на диване и окидывал девушек похотливым взглядом.
Время от времени, его руки ложились на ноги девушек и начинали их
поглаживать. Чуть поодаль стоял ещё один такой диван. На нём
развалился депутат Хромушкин. Он пристально следил за действиями
губернатора и время от времени подносил ко рту бокал с красноватой
жидкостью. В отличие от губернатора он выглядел совершенно трезвым.
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Когда губернатор полез за грудь одной из девушек, на его губах
заиграла презрительная улыбка. Он подал незаметный знак охраннику.
Тот, уловив этот знак, забрал из рук губернатора пустой бокал и тут же
вручил полный с шампанским.
Неожиданно, в дверь снова раздался стук. Охранник подошёл к двери и
посмотрел в глазок. Потом молча отпёр замок и впустил гостя. Им
оказался мужчина средних лет в великолепном костюме. На правом
запястье блестели золотые часы.
Увидев гостя, Хромушкин поднялся и кивком указал охраннику на двух
девушек. Больше слов не понадобилось. Охранник схватил обеих в охапку
и быстро вывел из комнаты. Затем было вернулся, но уловив новый жест,
снова вышел и закрыл за собой дверь.
-Куда он их повёл? – раздался сердитый голос губернатора. – Я с ними
не закончил. В баньке хочу с ними попариться. Скажи, пусть вернёт
обратно.
-Добрый день, господин губернатор! – раздался за его спиной хриплый
голос.
Губернатор резко обернулся….а потом поднялся с дивана и приветливо
закивал. На его губах расплылась широкая улыбка.
-Борис Авраамович! Какими судьбами в Мурманске?
-Я второй день в Мурманске. По своим делам приехал. Но тут возникла
проблема, и я решил вас навестить, - ответил тот, кого назвали «Борис
Авраамович».
-Что за проблема? – Хромушкин указал на место рядом с собой, но гость
отказался.
-Спасибо. Я ненадолго, - он показал рукой чтобы Хромушкин садился. Но
тот не стал этого делать. А гость, тем временем, продолжил своим
хриплым голосом. – Я пришёл сказать, что не смогу прикрывать вас во
время суда. Если начнутся проблемы, вам придётся справляться без меня.
Никакого участия с моей стороны, прямого или косвенного – не будет.
-Вот как? – Хромушкин медленно поставил бокал на стол, а потом
направил на гостя злой взгляд. – Как дела комбината решать, так это к
нам за помощью. Как наши проблемы решать, так сразу не буду? Поможешь
как миленький. Иначе сам знаешь, что будет. С нашей помощью захапал
комбинат, вот и будешь вариться в общем котле. Понял меня? – с угрозой
добавил он.
-Я не отказываюсь от всех дел. Только от суда, - не повышая голос,
ответил Борис Авраамович. – Все наши договорённости остаются в силе,
за исключением последнего соглашения. Я и вам не советую лезть в это
дело. Закройте его побыстрее. Любым способом. Иначе придётся плохо.
Очень плохо.
-Здесь мы хозяева! – коротко ответил на это Хромушкин. – Никто и носа
не сунет без нашего ведома.
-Уже сунул!
-Кто? – презрительно улыбаясь поинтересовался Хромушкин.
-На твоём месте, я бы не улыбался. У вас серьёзные проблемы. Очень
серьёзные проблемы. Делом «Спирина», занялись московские адвокаты. А
конкретно, Александр Дудецкий со своими помощниками. Он будет защищать
на процессе Спирина. Законченный законник. С ним не пройдут никакие
трюки. Никакие уговоры. Даже не сомневайся, этот парень вытащит всю
грязь на белый свет. Хватка железная. Если взялся, значит доведёт дело
до конца.
-Ну и чёрт с ним, - огрызнулся Хромушкин, - не с такими разбирались.
Как приехал, так и уедет обратно. А будет «борзеть» придавим так, что
мало ни ему, ни его семье не покажется.
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Борис Авраамович разразился коротким смехом. А чуть позже бросил на
Хромушкина насмешливый взгляд.
-Кого ты собрался прессовать? Дудецких? Ты хоть знаешь кто они такие?
У них бизнес по всему миру. Денег столько, что они тебя вместе со
всеми потрохами из карманных денег купят. У них служба безопасности из
одних бывших сотрудников ФСБ состоит. Там такие ребята, что никому
мало не покажется. Тебя никто не поддержит. Никто не пойдёт против
Дудецких. Запомни. И дело здесь вовсе не в этом сопливом законнике. За
ним стоит Аристарх Дудецкий. Тронешь законника, он тебя из - под
земли, в любом уголке мира достанет.
-Аристарх Дудецкий…родственник этому адвокату?
-Родной дед!
Услышав ответ, Хромушкин моментально побледнел.
-Слышал о нём?
Хромушкин медленно кивнул головой. А после короткой паузы, негромко
спросил у Бориса Авраамовича.
- Не знаешь, почему этот законник взялся за дело Спирина?
-Да какая разница? Он здесь. А значит, решение этого вопроса нет и не
будет. Думать, что он не раскопает правду – глупо. А попробуешь силой
вопрос решить, будет ещё хуже. Мой тебе совет: собирай чемоданы и
уезжай из Мурманска пока ещё есть время. Как бы ты там не решил, я вне
игры. И комбинат тоже не впутывай в это дело. Ну всё. У меня дела.
Коротко попрощавшись, Борис Авраамович вышел из комнаты. Хромушкин
перевёл взгляд на губернатора. Тот сидел весь синий. Хмеля как ни
бывало.
-Говорил я, говорил тебе….не надо было их убивать, - выдавил он из
себя безжизненным голосом, - теперь нас всех посадят. На всю жизнь
посадят…
-Закрой рот, скотина, - заорал на него Хромушкин, - я не для того
столько лет горб надрывал, чтобы какой-то «крысёныш» в моём городе
свои правила устанавливал. А подумаешь рот открыть, я мигом тебя
пристрою рядом с женой. Понял меня?
Увидев угрожающий взгляд Хромушкина, губернатор поспешно закивал
головой.
-Вот и хорошо, - Хромушкин начал быстро успокаиваться, - сделаем вот
как. Полетишь в Москву и попробуешь там с нашими друзьями
договориться. Предложи долю с наших денег. Пусть заткнут рот Дудецким.
А я пока здесь по другому пути пойду. Займусь вплотную двумя братьями.
Заставлю их отказаться от помощи Дудецких.
-Вот, вот, - воодушевился губернатор, - если Иван откажется от услуг
Дудецкого..
-Откажется. Пусть попробует не отказаться! – процедил сквозь зубы
Хромушкин. – Завтра займусь этим вопросом. А ты, занимайся делами и
меньше пей. С «гулянками» своими повременишь, пока суд не закончится.
Нам лишние проблемы сейчас не нужны…
Спустя четверть часа, Хромушкин проводил губернатора домой, а потом
вызвал к себе в клуб самых преданных людей. Он всегда тщательно
планировал операции.
Глава 21
Иван Спирин, так и не сумел заснуть в камере. На этот раз от радости.
Едва обретя надежду, он понял, насколько хрупкой она была. Ближе к
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утру, окошечко в двери открылось, и до него донёсся угрожающий шёпот:
-Откажись от московских адвокатов иначе вам всем конец. Время пошло.
В то же самое время, Егор Спирин сидел на кухне и пил чай. Он решил,
вообще не ходить на работу пока не закончится суд. Не последнюю роль в
этом решение сыграло вчерашнее происшествие. Страх за собственную
жизнь, и жизнь членов семьи, многократно усилился и превратился в
настоящий кошмар. Им владела ещё одна мысль – деньги. Он горько
сожалел, что не попросил денег у Дудецкого. Он бы не отказал ему. И
тогда можно было спрятать семью в безопасное место. Именно мысль о
деньгах занимала его, когда за окном раздались душераздирающие крики.
А за ними, он отчётливо услышал голос жены. Она кричала:
-Милиция! Вызовите милицию!
Егор бросился к окну и выглянул наружу. Сначала он ничего не мог
понять. Но потом увидел сына рядом с чёрной машиной. Сына избивал
какой-то мужчина. Он как был босиком, в одной майке и трусах, побежал
вниз. Пролетев четыре лестничных пролёта, он выскочил наружу и здесь
остановился, испытывая холодный ужас при виде представившегося
зрелища.
Жена лежала возле лавочки с разбитой головой. Возле неё хлопотали
несколько женщин. А напротив подъезда, здоровый мужчина избивал его
сына, Петю. У сына всё лицо было в крови. Он шатался и…рухнул на землю
как скошенный прямо на глазах отца и ещё двух десятков человек.
Мужчина не стал его больше бить, а повернулся и посмотрел прямо на
Егора Спирина. Это был тот самый человек, который отвёз его к
«техногенной пустоши», и грозил убить. Егор узнал его. У него в
мгновение ока ушли все силы. Он никогда не обладал ни смелостью, ни
сильным характером. Всё, что он мог делать, это переводить беспомощный
взгляд с жены на сына.
Невольные зрители этой ужасной драки, приглушённо роптали, указывая
руками на распростёртое тело Пети. Из окон дома показались
настороженные лица. И в такой атмосфере раздались звуки милицейской
сирены. К месту событий подъехала милицейская машина. Из неё вышли
трое и сразу оттеснили толп от тела Пети. Один из них наклонился и
попробовал привести его в чувство. Попытка сразу далась. Петя
закашлялся и с помощью милиционера медленно поднялся. Все расслышали
голос мужчины который его избивал:
-Товарищ лейтенант! Сижу я в машине, а этот гадёныш подходит и бьёт
ногой по бамперу. А потом по бензобаку. Стекло боковое сломал, - в
знак подтверждения своих слов, мужчина показал одному из милиционеров,
те самые повреждения, о которых говорил. Они действительно имели
место. – Ну я вышел. Спрашиваю: «Ты чего». А он мне: «Давай бабло,
иначе похороню тебя прямо за рулём. Ломки у меня. Надо дозу купить.
-Мой сын никогда не употреблял наркотики, - держась двумя руками за
рану, простонала Маша, жена Егора Спирина.
-Разберёмся! – коротко ответил милиционер в лейтенантских погонах. –
Давайте обоих в отдел, - добавил он указывая одновременно и на мужчину
и на Петю.
На глазах у всех, они посадили обоих в машину и уехали.
-Всё конец! Конец моему сыну. Убьют его!
Егор Спирин схватился рукой за лавочку и без сил опустился на землю.
Из подъезда выскочила Ксения, его дочь, и с криками : «Папа», «Мама» заметалась между родителями.
Петю и мужчину, который оказался Геннадием Серебряковым, доставили в
районное отделение милиции и сразу отвели в кабинет к следователю.
Здесь сразу же начался допрос обоих участников драки. Первым начал
писать «объяснительную», Геннадий Серебряков. Он писал минут
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пятнадцать. В течение этого времени, Петя несколько раз попросил
отвезти его к врачу. Но никто из милиционеров не обратил внимания на
его просьбы. Больше того. Как только Серебряков закончил писать,
следователь передал эту бумагу Пете и попросил прочитать.
-Если всё правильно, поставь внизу подпись, - добавил он.
В глазах Пети образовались сгустки крови. Ему пришлось несколько раз
протереть их, чтобы он смог прочитать. Через минуту он слабом голосом
выдавил из себя.
-Всё неправда. Я вышел из дома, а он меня начал бить.
-Уверен? – спросил следователь.
- Я ему ничего не говорил. Я даже не знаю зачем он меня…бил.
-А мы сейчас это выясним.
По знаку следователя, двое милиционеров подхватили Петю под руку и
поставили на ноги. Потом к нему направился тот самый лейтенант.
-Морда у него подпорчена, так что бейте как получится, - подал голос
следователь.
Петя и осознать не успел происходящие, как лейтенант несколько раз
больно ударил его по печени. Петя застонал и почти сразу же обвис на
руках милиционеров.
-Хилый больно. Посадите на место.
Петю усадили, а потом плеснули в лицо водой. Он снова застонал и начал
понемногу приходить в себя.
-Не передумал? – издевательски поинтересовался у него следователь.
- Мне плохо. Отведите меня к врачу, - едва слышно прошептал Петя.
-Сначала подпиши, а потом и врач будет.
Петя, не без труда подписал бумагу и снова попросил отвести его к
врачу. Но вместо того чтобы выполнить обещание, один из милиционеров
забрал у него из руку авторучку, а вместо неё вложил внушительный
пакет с белым веществом. Перед Петей легла ещё одна исписанная
бумажка. А вслед за всем этим раздался вкрадчивый голос следователя:
- Это пакет с героином. Твои отпечатки на нём уже есть. Так что лет
двадцать просидишь как миленький. Но можешь уйти прямо сегодня, если
подпишешь признательные показания. Мы знаем, что наркотики тебе
передала Спирина Марина Ивановна. Знаем, что она купила их у заезжих
цыган. Тебе остаётся только подписать показания и вали на все четыре
стороны.
После короткой паузы, Петя медленно качнул головой, показывая, что не
будет ничего подписывать. Тут же, лейтенант, сверху нанёс мощный удар
кулаком по его виску. Петя свалился со стула.
Глава 22
Часом позже, на улицах Мончегорска появилась белая «Шкода». Верные
данному обещанию, Андрей и Валентина приехали навестить братьев
Спириных. И начать решили с семьи Ивана Спирина. Город был небольшой и
найти нужный дом не составило для них большого труда.
Заворачивая с улицы в сторону дома, они услышали душераздирающие
крики. Андрей притормозил. Мимо них медленно проехал милицейский
«УАЗ». В окне автомобиля мелькнула рука одного из милиционеров. Оба
отчётливо увидели как он ударил какую-то девушку по лицу. Не успели
они прийти в себя, как Андрею пришлось остановить машину. Прямо на них
выскочила женщина с растрёпанными волосами. Увидев, что милицейская
машина быстро удаляется, она закрыла лицо руками и громко зарыдала.
-Да что тут происходит, хотела бы я знать?
Валентина вышла из машины и направилась к женщине. Андрей увидел, как
она обняла её и о чём-то заговорила, видимо пытаясь успокоить её. И ей
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удалось это сделать в течение очень короткого времени. Между ними
завязался приглушённый разговор. И длился он не больше пяти минут.
Затем Валентина подхватила женщину под руки и повела к машине. Она
открыла перед ней дверь, усадила на заднее сиденье, потом сама села в
машину и коротко бросила Андрею:
-Давай в конец улицы. Там Егор Спирин живёт. – Уловив вопросительный
взгляд, она коротко добавила, - Это Ксения, жена Ивана Спирина. У неё
дочь арестовали по подозрению в торговле наркотиками.
Андрей присвистнул. Вот это дела, - подумал он, разворачивая машину, похоже, лёгкой жизни у нас не будет.
Уже через пару минут, Андрей остановил автомобиль у нужного подъезда.
С первого взгляда он понял, что и здесь не всё в порядке.
Перед подъездом стояли человек пятнадцать. Ещё одна женщина сидела на
лавке, держась двумя руками за голову. Неподалеку от неё, в одних
трусах, на голой земле сидел мужчина. Голова у него была опущена.
Какими только словами не обзывала этого мужчину – женщина сидящая на
лавке. Чаще всего слышалось слово «трус». В каждом её слове слышалось
отчётливое презрение. Рядом с мужчиной стояла юная девушка. Судя по её
позе, а она стояла наклонившись к мужчине, она пыталась его
поддержать.
Они с Валентиной вышли из машины. Но раньше них из машины выскочила
Ксения Спирина. Выскочила и сразу набросилась на того самого мужчину,
который сидел на земле.
- Мало сам брата продал, так ещё и сына научил чтобы всю нашу семью
извести…
-Тётя Ксения! – девушка с решительным видом закрыла собой мужчину. –
Папа не виноват. И я не дам его в обиду. Никому не дам.
-Уйди! – закричала племяннице Ксения Спирина.
-Успокойтесь! – подала голос Валентина. Ей удалось придать голосу
такие нотки, что все голоса мгновенно смолкли. Лица людей обратились в
её сторону. Андрей всегда поражался её умению вот так сходу остужать
самые горячие головы. Валентина достала из сумочки удостоверение и
раскрыв показала всем, приправляя их ещё более весомыми словами. – Мы
адвокаты! – она указала рукой на Андрея. – Приехали из Москвы. Будем
вести защиту Ивана Спирина. А теперь успокойтесь и толком объясните
что происходит. Ксения говорит, что её дочь арестовали по подозрению в
торговле наркотиков. А информацию на неё дал Пётр Спирин. С него и
начнём. Можем мы его увидеть?
Валентина стал оглядывать присутствующих, надеясь услышать ответ на
свой вопрос. Но вместо ответа услышала другой вопрос.
-Кто вас послал?
Прямо в Валентину упирался взгляд Егора Спирина. И в нём читалось
глубокое изумление.
- Это вы? – догадалась Валентина. – Вы приезжали к Александру
Дудецкому за помощью?
Все взгляды мигом обратились в сторону Егора Спирина. Он медленно
поднялся и несколько раз глубоко вздохнул.
-Он мне отказал!
-Александр Дудецкий вчера приезжал в Мурманск. Разговаривал с вашим
братом. Потом снова уехал в Москву. Приедет в Мурманск перед началом
судебных заседаний. Мы будем работать вместе. Будет вести дело вашего
брата. Все документы подписаны. Так что, не надо ничего от нас
скрывать. Вы под нашей защитой.
Егор Спирин заплакал. Он плакал не стесняясь ни дочери, ни жены, ни
соседей. Размазывая руками слёзы по щеке, он заговорил с чувством
глубокой радости:
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-«Московский наследник», сам «Московский наследник» будет нас
защищать. Чего мне бояться? Меня вчера хотели убить за то, что я ездил
в Москву. Отвезли на пустырь и там долго угрожали.
Вокруг Егора Спирина раздались громкие восклицания. Жена устремила на
него удивлённый взгляд, а дочь издала испуганное восклицание и быстро
заняла место с отцом.
-Кто? Вы помните лица? – спросил Андрей вставая рядом с Валентиной.
-Тот же самый, кто сына моего избивал сегодня утром. Ну как? Как я ему
помогу? – Егор Спирин обратил страдальческий взгляд в сторону жены. Но
тут снова раздался голос Андрея. И в нём слышалось откровенное
удивление:
-Вашего сына избили? И где он сейчас? В больнице?
-В нашу районную милицию повезли!
-Понятно. Оставайтесь здесь и ждите нас! Мы всё выясним.
Андрей с Валентиной сели в машину и уехали в милицию. А Егор, с женой
и дочерью, направились к подъезду. У самого входа он остановился и
бросил на жену брата виноватый взгляд.
-Прости меня. Если помириться хочешь, давай к нам!
Что- то в его голосе прозвучало такое, что насторожило Ксению Спирину.
Она почти без раздумий отправилась вслед за остальными.
Все четверо поднялись в квартиру, плотно заперли дверь, а потом сели в
зале для того чтобы поговорить. То есть сделали то, что надо было
сделать с самого начала всей этой истории. Все три женщины сидели
вокруг Егора и с трепетом внимали каждое его слово:
-Началось ведь всё с того самого собрания. Иван поперёк дороги встал у
Хромушкина с Барановым. Вот они и приказали выкрасть Ксюшу, что бы
наказать его.
-Не может того быть, - бледнея воскликнули обе женщины. Их взгляды
устремились в сторону Ксюши. Она покорно кивнула головой.
-Я домой шла после школы. Рядом со мной остановилась машина. Оттуда
вышли двое мужчин, схватили и закинули в машину. Потом завязали рот и
приставали пистолет к голове. Потом сказали, что изнасилуют и убьют.
Потом папа пришёл и забрал меня.
Мать услышав эти слова, долгое время не могла ни слова сказать. А
потом бросила на мужа такой взгляд, что он даже улыбнулся.
-Прощать не за что. Вы обе ничего не знали. И я бы слова не сказал.
Главное знайте. Иван не виноват. Я его не предавал. Больше вам знать
не к чему. Даст Бог, на суде всё прояснится.
Глава 23
-Ты останешься в машине, - сказал Андрей, останавливая машину недалеко
от отделения милиции. Увидев протестующий жест Валентины, он коротко
добавил. – Не спорь. Ты читаешь новости и знаешь, какой у нас бывает
милиция. Подождёшь четверть часа. Если не выйду, позвонишь на мой
мобильный. Если ответит чужой голос, скажи что ты из генеральной
прокуратуры и хочешь поговорить со мной. Этих слов хватит для любого
гадюшника. В общем, жди.
Андрей вышел из машины, и плотнее запахнув куртку, быстро направился к
крыльцу с табличкой «Милиция».
Уже внутри, Андрей предъявил удостоверение дежурному сотруднику
милиции со словами:
- У вас находится мои клиенты, Пётр и Марина Спирины. Я хочу знать, на
каком основании их задержали. Это первое. Второе. Я должен немедленно
с ними увидеться.
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Дежурный милиционер проверил удостоверение, а потом вернул его
обратно, и тут же куда-то ушёл. Спустя несколько минут из боковой
двери появился ещё один милиционер в звание майора и представился как
следователь Макашинский.
- А вы случаем ничего не перепутали? – вежливо осведомился он.
-Не перепутал, - ответил Андрей, и попросил устроить встречу со своими
клиентами.
-Очень жаль, но сейчас не получится, - ответил на это следователь, оба подозреваются в серьёзном преступление. В данное время идёт допрос
подозреваемых.
- Отказываете адвокату присутствовать при допросе? Вам законы нашей
страны известны? – осведомился у следователя Андрей.
-Ну что ж, - следователь развёл руками в сторону, - если вы
настаиваете, я не могу вам отказать.
-Вот именно, настаиваю!
-Идите за мной!
Следователь вошёл в ту же самую дверь, откуда и вышел. Андрей
последовал за ним. Они прошли по коридору до конца, потом поднялись по
лестнице на второй этаж и здесь вошли в небольшую комнату. Первый же
взгляд заставил Андрея вытащить из кармана телефон. В трубке раздался
обеспокоенный голос Валентины.
- Вызывай сюда «скорую». Быстро. Парень весь в крови. Даже сидеть сам
не может. Они и девушку избили…скоты…
Всё было именно так, как и описал Андрей. Петя сидел на прежнем месте.
Всё лицо и рубашка, были в крови. Даже на руках которые лежали на
столе были заметны пятна крови. Она была и на самом столе, и на стуле,
и даже на полу. Слева в углу сидела девушку. Голова была опущена к
коленям. Обе руки закрывали лицо. Плечи постоянно вздрагивали. Андрей
со своего места хорошо видел, как сквозь её пальцы проступает кровь.
Ещё в комнате находились четыре милиционера, считая следователя и
один гражданский с неприятным лицом.
-Вы и правда думаете, что всё это сойдёт вам с рук? – сдерживая
бурлящий гневно почти спокойно спросил следователя Андрей.
-Они подписали признательные показания. Торговля наркотиками.
Серьёзное преступление, - следователь показал на бумаги, лежавшие на
столе.
- А кто вам дал право избивать подозреваемых?
-Никто их не трогал. Таких привезли, - последовал циничный ответ.
-Хорошо. Пусть так, - Андрей понял что сейчас не время выяснять
отношения и попытался успокоиться. – На каком основании задержали
Марину Спирину?
Девушка в углу вздрогнула услышав эти слова.
-Торговля наркотиками!
-Доказательства? Свидетели есть? Письменное заявление? На каком
основании вы её задержали?
-У нас есть показания Петра Спирина, - следователь взял со стола две
бумаги и передал её Андрею. Тот быстро пробежался по содержимому.
-Тут есть только одна подпись, где Пётр Спирин признаётся, что сам
спровоцировал драку. А на втором документе, где утверждается, будто
Марина Спирина передала ему наркотики, подписи нет. У вас есть другие
документы? – в упор спросил следователя Андрей.
Тот после короткого молчания вынужден был ответить, что нет.
-Тогда непонятно, по какому праву вы здесь держите этих людей?
-У Петра Спирина нашли при себе героин.
-А Марина Спирина? У вас же на неё ничего нет. По какому праву вы её
здесь держите?
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- Да, заткни его что ли, - подал с места голос человек в гражданском,
- достал уже своими разговорами.
Следователь подал знак этому человеку, призывая его замолчать. Тот
ответил протестующим жестом. Андрей отследил этот немой разговор.
-Чего с ним разговаривать? – мужчина поднялся с места и в развалку
подошёл к Андрею.
-Отойди от него, - закричал было следователь, но опоздал. Мужчина
нанёс короткий удар по животу Андрея. Андрей согнулся от боли.
Последовал ещё один удар, по шее. Он распластался по полу. И ту
получил третий удар, ногой по лицу.
Выплёвывая изо рта кровь, он достал из кармана телефон.
-А вот этого не надо делать, - Серебряков, а это именно бил Андрея,
отнял у него телефон и положил на стол. На мгновение его взгляд
встретился с взглядом следователя.
-Ты дурак, - гневно бросил тот, - это адвокат из Москвы. Он просто так
не оставит это дело.
-Наплевать, - равнодушно отозвался Серебряков. - Приехал из Москвы,
вот туда и пусть катится обратно.
-А кто же тебя в тюрьму сажать будет? – прохрипел с пола Андрей и
получил за это ещё один удар ногой в живот. Он застонал, схватился
рукой за живот. А потом всё же сумел выдавить из себя.
-Не…хотите арестовать…этого товарища…господин следователь?
Серебряков расхохотался услышав эти слова, а потом наклонился и
прошипел над ухом Андрея:
-Ты знаешь тварь, с кем я работаю?
-Знаю…с Хромушкином. А знаешь, с кем я работаю? Слышал про
«Московского наследника»? Глава корпорации «Русская нефть»? Вот с ним.
Мы вас раскатаем так, что вам тюремная камера райским садом покажется.
- Врёшь ведь всё. На пушку хочешь взять?- Серебряков оскалился. И ту
зазвенел телефон Андрея. Следователь сделал знак Серебрякову, чтобы он
отошёл от Андрея и сам взял телефон. Не успел он его включить. Как тут
же выключил и начал быстро бледнеть. А потом подскочил к Андрею и
начал поднимать его на ноги.
- Кто звонил? – настороженно осведомился Серебряков.
- Пошёл вон отсюда, - закричал на него следователь, - это всё ты
виноват. Мозгов вообще нет. Сказал же, не трогай его.
Остальные милиционеры тут же бросились помогать своему начальнику.
Вместе, они быстро поставили его на ноги. Не успел Серебряков уйти,
как появился дежурный сотрудник милиции, и сообщил что прибыла «скорая
помощь».
-Быстро парня в больницу, - распорядился следователь указывая на Петю,
который находился в полуобморочном состоянии.
Того сразу подхватили несколько человек и буквально на руках вынесли
из комнаты. Андрей, пошатываясь и вытирая кровь с губ, подошёл к
Марине Спириной и положил е руку на плечо. Она вскинула на него
быстрый взгляд. Увидев её лицо, Андрей обернулся к следователю.
-Скоро…увидимся…можете не сомневаться, - гневно пообещал он. И даже не
спрашивая его, подхватил Марину за руки и вывел из кабинета, а потом и
из здания милиции.
Когда они вышли, «скорая помощь» уже уехала. Снаружи стояла Валентина.
Увидев Андрея плетущегося под руку с какой-то девушкой, она с ужасом
всплеснула руками и громко закричала:
-Они на тебя руку подняли?
Андрей махнул рукой.
-Потом…сначала вези нас в больницу…
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Глава 24
Стояла глубокая ночь, когда Александр остановился у дверей своей
комнаты. Никогда прежде, он не открывал её с таким волнением. Все
мысли, обиды, разочарования, остались позади. В спальне было темно,
как и в прошлый раз. Александр остановился в нерешительности. Он не
знал стоит ли будить Яну. Ему очень хотелось это сделать, но он так и
не решился.
Нащупав рукой пустое место с левого края постели, он бесшумно разделся
и так же бесшумно лёг в постель. Его так и подмывало перебраться на
другую сторону, но усилием воли он заставил себя отказать от этого
желания. Он повернулся на правый бок и подложил руку под голову
надеясь уснуть и тут услышал…как щёлкнул дверной замок. Пока он думал
над тем, что бы это могло значить, в комнате загорелся свет. Александр
увидел Яну…и вовсе не в постели. Она стояла перед дверью, скрестив
руки на груди, и смотрела прямо на него. В глазах у неё бегали лукавые
огоньки.
-Не хочу чтобы ты снова сбежал не поговорив со мной, - именно так она
объяснила свои действия.
-Я и не собирался, - вырвалось у Александра.
- Я хочу попросить прощения, - быстро произнесла Яна.
Александр попытался было возразить, но она не дала ему заговорить.
-Пожалуйста, дай мне сказать- прошептала она бросая на него умоляющий
взгляд, - Мы должны поговорить о том, что случилось. Иначе, это
размолвка навсегда останется между нами.
- А если этот разговор, снова нас отдалит друг от друга? – тихо
спросил у неё Александр.
Яна побледнела, но присутствие духа не потеряла.
-Значит нам не суждено быть вместе. Лучше так, чем носить всё в себе.
-Но я же написал тебе…
-Я знаю, знаю, - прошептала Яна бросая на него взгляд полный любви, но это не то…это прекрасно, но недостаточно. В прежние времена, я
сердцем чувствовала твою любовь. Меня терзает вопрос: А что если это
из-за дедушки или из-за ребёнка?
-Яна! – попытался было протестовать Александр, но она не дала ему
этого сделать.
-Что ты чувствовал? Почему не хотел прощать меня?
- Яна, этот разговор к добру не приведёт, - предостерёг её Александр.
В ответ, она печально покачала головой и с тихой болью ответила.
-Вначале я обрадовалась прочитав твою записку. Но потом…потом пришла
мысль…почему ты не остался и не сказал их мне в лицо? Почему ты
написал записку и сразу уехал?
Александр не выдержал её взгляда и опустил глаза.
-Не хочешь отвечать?
-Я не был готов к разговору с тобой. Мне нужно было время.
-Значит ты сомневаешься в своей любви?
-Перестань меня терзать Яна. Мне и так нелегко, - вырвалось у
Александра.
-Значит, ты не принял меня. Иначе тебе было б легко, - та же боль в
голосе.
-Ну почему с вами так трудно? – Александр устремил на Яну расстроенный
взгляд. – Говоришь «люблю, жить без тебя не могу», а они не верят.
-Ты чувствуешь мою любовь?
Александр не раздумывая кивнул головой.

65

Люттоли (Luttoli) Московский наследник 2012
- А я чувствую только твои сомнения и…жалость. Ведь ты пожалел
меня…тогда? Скажи правду, Саша?
Александр прекрасно понял, что она имеет в виду. Он хотел сразу
ответить. Сказать, что это неправда…
-Не знаю, - слова сами вышли из души без его ведома, - я ничего толком
не знаю Яна. Иногда мне кажется, что я люблю тебя, так как раньше, а
иногда мной овладевают сомнения. Но они не стоят того чтобы придавать
им значение. И вообще, надо к таким вещам относиться проще. Всегда
есть сомнения, всегда есть проблемы. Но ведь есть я и ты. Есть…наш
ребёнок. Это и есть самая главная правда. Мы можем создать семью. Мы
обязаны создать семью. Только такое решение будет правильным
-Я не умею проще, - с грустной улыбках на губах ответила Яна. – И ты
начал разговаривать как юрист.
- Я и есть юрист. Не клеится у нас с тобой разговор. Я ведь надеялся,
что он будет другим. Я думал, что мы покончили со всеми этими обидами.
- Мы? – в глазах Яны снова начала появляться боль. – Ты ведь меня до
сих пор не простил, Саша. Сейчас я знаю это.
-А что прикажешь мне делать? – теряя обычное хладнокровие, вскричал
Александр. – Ты унизила меня, показала, что я недостоин твоего
доверия, показала, что я недостоин твоей любви. И это после того как я
всем своим сердцем, всей своей душой принял тебя. Ты для меня была
всем. Я без тебя даже дышать не мог. И после всего этого, я снова
предлагаю тебя свою любовь, предлагаю руку и сердце…чего тебе ещё
надо?
-Что б ты прочитал это письмо. Это единственная моя просьба.
Яна положила на подушку сложенный листок, улыбнулась Александру, потом
отперла дверь и вышла. Александр некоторое время с отчётливым
раздражением смотрел на листок, а потом сел в постели и взял его в
руки.
Яна, тем временем, прошла в кабинет Аристарху Дудецкому. Тот, увидев
её лицо сразу расстроился.
-Может не стоит дочка? – только и спросил он.
-Мне нужен только мой Саша. А его больше нет, - тихо ответила Яна.
Аристарх Дудецкий посмотрел на неё с глубокой печалью, а потом помог
надеть пальто и тихо сказал:
-Делай как знаешь, дочка. Вещи все в машине. Можешь ехать. Но я буду
без тебя скучать.
-Я тоже, дедушка!
Яна обняла Аристарха Дудецкого, а потом, не оглядываясь, вышла из
кабинета. Он же, тяжело опустился в кресло. Затем открыл потайной
механизм и переложил коробку с сигарами на стол. Таиться больше смысла
не было. А потом достал остатки коньяка, которые они так и не допили с
Быстрицким, наполнил рюмку и залпом выпил.
В то время, как Аристарх Дудецкий наполнял вторую рюмку, Александр
развернул листок. В глаза бросился мелкий, но ровный почерк. Первые же
слова заставили его погрузиться полностью в чтение.
- Дорогой Саша, - писала Яна, – с той самой минуты когда я дала тебе
пощёчину на перроне вокзала, меня не оставляло одно чувство. Я поняла,
что это за чувство, когда прочитала твою записку. Это было чувство
потери. Я потеряла тебя Саша. Потеряла там на вокзале. Можно ли
простить боль? Можно ли простить страдания? Сейчас я знаю ответ. И ты
его тоже знаешь…
Александр смял записку и бросил её на пол. А потом схватился двумя
руками за голову и издал глухой стон. Появилось чувство потери. И оно
становилось все сильней с каждым мгновением.
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-Не остановишь её? Шофёр её продержит ещё несколько минут, - раздался
рядом с Александром голос Аристарха Дудецкого.
Александр раздумывал только одно мгновение. Он вскочил с постели,
быстро оделся и выбежал из комнаты.
Выбежав из дома, он увидел Яну. Она стояла возле машины и ждала, пока
водитель закончит рыться в двигателе. Увидев Александра, она
отвернулась и стала смотреть в сторону.
Александр подошёл к ней и тихо спросил:
-Почему Яна? Неужели нельзя сделать иначе? Зачем уезжать? И как же
ребёнок? Что с ним будет? Без отца будет расти? Давай вернёмся домой и
всё спокойно обсудим. Хорошо?
Она бросила на него долгий взгляд, а потом, так и не ответив на
вопрос, открыла дверь и села в машину. Спустя минуту, лимузин тронулся
с места.
-Это нечестно! – закричал Александр вслед лимузину. - Слышишь?
Нечестно.
-Дурак ты, - раздался позади него гневный голос Аристарха Дудецкого. –
Она ведь любит тебя. У неё сейчас сердце разрывается…но разве ты
поймёшь?
Он махнул на внука рукой и пошёл обратно в дом. Александр даже не
посмотрел в его сторону. Он неотрывно наблюдал за лимузином. Когда он
исчез за воротами, Александр повернулся и пошёл в дом. Из его уст
сорвался болезненный шёпот.
-Ну и пусть уезжает. Я её простил, жениться хотел…а она…бросила меня и
уехала. Так пусть и живёт, как хочет. Я о ней больше слышать не хочу…
Разговор с дедом не клеился. Александр, ковырялся вилкой в тарелке и
бросал в его сторону короткие взгляды. Аристарх Дудецкий выглядел
хмурым и почти не разговаривал.
-Ладно, - Александр положил вилку справа о тарелки и скрестил руки на
груди. – Ладно. В чём я неправ?
-А в том и неправ, что позволил ей уехать, - ответил на это Аристарх
Дудецкий.
-Я ей не позволял. Она сама уехала. Меня не спросила.
-Значит повод дал или слова не нашёл.
Александр счёл слова деда несправедливыми. И это его разозлило.
- Какие ещё я должен был сказать слова? Я ей в любви признался, замуж
предложил выйти…да после того что она сделала…
-Вот, вот, -перебил его Аристарх Дудецкий, - покоя тебе не даёт эта
пощёчина. В ней и всё зло.
-Это не моя вина, дед!
-Её вина. Но сколько винить-то можно, Александр? Ошиблась Яна.
Посчитала, что не любил ты. Неужто, всю жизнь ей виниться перед тобой?
Не любишь? Так и скажи. Не мучай её.
-Это она меня не любит.
-Она меня не любит? – передразнил его Аристарх Дудецкий. – Целый
месяц, каждую ночь слезами исходила. Думала, что ты навсегда уехал,
что из-за неё не хочешь с нами видеться. Эх Александр…- Аристарх
Дудецкий укоризненно покачал головой, - она ведь несколько ночей не
спала, готовилась к твоему приезду. Я ей «поспи дочка», а она в ответ
«дедушка, а вдруг Саша снова уедет, я так и не смогу с ним поговорить?
Сначала радостная была. Целый час по комнате скачала и записку твою
целовала, а потом загрустила. Спрашиваю: «чего запечалилась?», она мне
в ответ: «дедушка, а почему он мне всё это не сказал? Почему оставил
записку и уехал? Может, больше не любит? Я ей: «конечно любит», а она
в ответ: «если б любил, неужто не захотел бы повидаться?» А потом
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пришла ко мне и говорит: «Дедушка, я решила поговорить с Сашей. Если
почувствую, что он больше не любит меня, уеду от тебя и ты меня не
останавливай. Хорошо?». –Аристарх Дудецкий грустно покачал головой, а
потом с той же грустью проронил. – Ну как против таких слов возразить?
Настоящая она, понимаешь? Настоящая. И всё в ней настоящее. Поэтому и
уехала. Почувствовала в тебе фальшь, Александр.
-Ну и чёрт с ней! - в сердцах выругался Александр.
-Чтоб в последний раз плохо отзывался о ней. Ведь не посмотрю что мой
внук и люблю тебя, паршивца, - Аристарх Дудецкий произнёс эти слова с
отчётливой угрозой.
-Ну и чёрт со мной. Можешь убить меня, если хочешь. Наплевать на всё,
- Александр откинул стул в сторону и резко вышел из кухни.
-Дошло до тебя, паршивец, - пробормотал вслед внуку Аристарх Дудецкий,
- то ли ещё будет? Уж если любишь, так и прощать научись…
В кухне появился слуга Дудецкого, Аркаша, с трубкой в руках. Дудецкий
взял трубку и громко спросил:
-Кто?
-Андрей! – раздался в трубке мужской голос. – Я вместе с Александром в
юридической фирме работал.
-А, Андрюша, - Аристарх Дудецкий сразу понял, кто звонил. – А чего это
у тебя голос такой странный?
-В больнице лежу. В Мурманской области. Мы дело взяли одно. Из-за него
нас тут немного помяли. Я хотел с Александром поговорить. Он мне
срочно нужен. А сотовый у него не отвечает.
-Кликни Александра, - сказал Аристарх Дудецкий Аркаше, - а потом снова
заговорил в трубку. – Так чего ты там говорил? Помяли вас? А кто
такие? Прямо в милиции? Вот дела…а чьи известно? Хромушкин? Не слышал
о таком. Ладно. Вот Александр идёт…- Аристарх Дудецкий передал трубку
внуку.
Александр почти сразу же напрягся.
-Кто посмел? – гневно закричал в трубку Александр. – В милиции? Люди
Хромушкина? Ну я им покажу…сидите все дома у Спирина и ждите. Чтоб
никто до моего приезда носа не высовывал. Понятно?
Александр выключил телефон, а потом начал набирать новый номер. Спустя
мгновение по дому разнёсся гневный голос:
-Стас, давай быстро поднимай своих ребят. Сегодня полетите в Мурманск.
Я с вами полечу. Сколько человек? А сколько у нас? Нет, столько не
надо. Возьми человек пятьдесят. Машины приготовь. Чтоб к нашему
приезду были готовы. Только самых лучших людей бери. Что делать? Коекого на место поставить. Но только в рамках закона. Если кто из ребят
не понимает слово «закон», брать его не надо. Понятно? Всё. Встретимся
в аэропорту.
Александр вернул трубку деду и ушёл наверх. Тот в свою очередь
собирался передать трубку Аркаше, но он снова зазвенел.
-Что за день такой? – раздражённо пробормотал Аристарх Дудецкий
прикладывая трубку к уху. –Кто? А, Миша, - он узнал голос Терентьева.
–Давненько не звонил. Дела-то как? Хорошо? Ну и хорошо если хорошо.
Кого? Олега? А что с Олегом? В общежитие устроил? Он сам просил? Не
хочет мне обузой стать? Ну и дурак. Какая обуза? Я его за родного, а
он чего говорит. Стесняется? Хочет на работу устроиться? Небось, ты и
поможешь? Парня у меня отбить хочешь? Да ладно, Миша, какие счёты
между нами? Лишь бы парню хорошо было. Пусть не забывает и в гости
захаживает. И передай ему, что Яна домой уехала. Да, так и скажи. Ну
всё Миша. Звони, если вспомнишь.
Аристарх Дудецкий передал трубке Аркаше и задумался. Думал он недолго.
Вскоре, он обратно забрал телефон и на память начал набирать номер.

68

Люттоли (Luttoli) Московский наследник 2012
Через мгновение на кухне раздался приглушённый голос:
-Быстро мне всё про депутата Мурманской области Хромушкина. Чтоб от
места, где он на свет родился, и до сегодняшнего дня. Понял? Вот и
хорошо. Как узнаешь, позвони. Я сам приеду в гости.
Аристарх Дудецкий снова передал трубку Аркаше. Дождавшись когда тот
выйдет из кухни, он неслышно пробормотал:
-Дурак, эх дурак. Поэтому и жизнь свою никак не может устроить. Всё у
него правильно, по закону. На Руси всегда один закон был: «Если в
морду бьют, значит, надо им кости переломать». Иначе кто же уважать
будет?

Глава 26
Олег действительно устроился в общежитие. Комната оказалась совсем
маленькой, но имела неоспоримое преимущество перед другими комнатами
общежития – здесь стояла только одна кровать. С лицевой стороны
здания, на первом этаже, находился мебельный магазин. Олег уже в
первый день оценил преимущества такого соседства. За какие-то три часа
работы, он заработал полторы тысячи рублей. И всего-то, пришлось
перетаскивать мебель из машин в магазин. Лёгкая работа. Лёгкая и
денежная. Если б он раньше знал, приехал бы сюда только ради такой
работы. У них в деревне, за месяц столько заработать не удавалось. Да
и деньги ко времени. У него почти ничего не осталось. Все деньги были
потрачены на новую куртку. Старую он так и не нашёл. Так и осталась
вместе с шапкой возле университета. Ещё у Яны пришлось взять немного.
Обращаться к деду, он не хотел. Втайне Олег решил, при первой же
возможности вернуть ему те пять тысяч, которые он у него получил. Но а
сейчас, у него на уме были иные планы. Олег так и не прислушался к
совету Александра. Более того, он накупил на тысячу рублей цветов. И с
ними в руках отправился в гости.
Квартиру Кудашевых удалось найти не сразу. Но всё - таки удалось. Дом
оказался красивый, со швейцаром. Здесь, почти все дома выглядели
красиво. Не то что у них в деревне.
Швейцар кому-то позвонил, и только после этого показал рукой на
лестницу. Квартира Кудашевых находилась на втором этаже. Дверь открыла
хозяйка дома, Антонина Кудашева. Она впустила Олега в квартиру и сразу
же захлопотала возле него. При этом она успевала рассказывать,
задавать вопросы и отвечать на них.
-Муж на работе. Вечером приедет. А ты бывал раньше в банке? Нет. Ну и
правильно. Там вообще делать нечего, если только деньги не получаешь.
Старшая дочь в университете, а младшая дома сидит. К урокам готовится.
Ты где живёшь? Ах да, у Дудецких. У них дома…о таких домах только
мечтать можно. Не чета этим маленьким квартиркам.
Олег с удивлением оглядел «маленькую квартирку».
-Ты поговори с младшей, пока я на стол накрою. Хорошо?
Олег кивнул.
Антонина Кудашева отвела его к в одну комнату и там оставила. Олег
огляделся по сторонам. Красивая мебель, везде игрушки. Самые большие
игрушки лежат и сидят на постели. Фотографии на стене. Похоже какие-то
музыканты. Олег плохо разбирался в музыке и всего что её окружало.
Затем его взгляд переместился левее, к компьютеру. За ним сидела
незнакомая девушка в коротком платьице. Ноги девушки обуты в смешные
тапочки с заячьими ушами. Видно это и есть младшая дочка, - подумал
он. Олег слегка отодвинулся влево, чтобы получше её рассмотреть.
Девушка сразу ему понравилась. Лицо открытое без всяких там красок.
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Волосы аккуратно зачёсаны назад и собраны на затылке. Руки нежные
такие. Он невольно задержал взгляд на компьютерной мышке. Вернее на
руке, которая лежала на компьютерной мышке.
-Познакомимся? – недолго думая, предложил Олег. В ответ тишина. Он
немного подождал, но видя что девушка не обращает на него внимания,
снова заговорил:
-Меня зовут Олег. Я только что поступил в академию ФСБ. Живу в общаге.
Один. Родители в Самарской области живут. У нас там дом и кафе, - с
гордостью закончил он.
В ответ, опять молчание. Но Олега не так легко было смутить.
-Слушай, а где эта «шмындра», твоя сестра? Она не скоро придёт?
-Ещё раз скажешь это слово, я тебе сердце вырву, - раздался в ответ
приглушённый голос наполненный яростью.
-Ты чего? – удивился Олег. – Я же так, не со зла. Мне просто
поговорить с ней надо.
-Маруся! А когда у нас Аллочка вернётся? – раздался снаружи голос
Антонины Кудашевой.
-Скоро, мама! – громко ответила девушка.
-Маруся? – растерянно переспросил Олег, а потом сделал шаг вперёд и
заглянул в лицо девушки. В глаза сразу бросилось синее пятно вокруг
носа. – «Тёткины калоши» - с изумлением пробормотал Олег. – В жизнь бы
не поверил, что ты такая красивая.
-Ты видно сам не успокоишься, - Маруся с решительным видом встала изза компьютера и приняла боевую стойку.
-Ты чего? Я ведь правду сказал.
-Так я тебе и поверила? – она гневно прищурила глаза.
- Я всегда говорю правду! – с ударением произнёс Олег и показал рукой
на выемку в своей голове. – Это вот твоих рук дело.
Маруся приподнялась на цыпочки чтобы получше рассмотреть творенье
своих рук. Потом довольно хмыкнула и показала рукой на свой нос.
-А это ты постарался!
-Я не знал. Честно!
-А в милиции ты тоже не знал?
-В милиции ты меня достала.
-Ты меня тоже достал своей «шмындрой». Кстати, а почему ты Мишу
ударил?
-Это тот, кто твоим парнем назвался?
-Он и есть мой парень. Мы с ним год дружим.
-Ну значит правильно ударил. Если он за девушку свою заступиться не
хочет, так ему по любому морду надо набить.
-С такой точки зрения, я драку не рассматривала, - не без удивления
призналась Маруся.
-У вас тут всё не так как у людей, - в свою очередь сделал признание
Олег, - говорят много и ни слова понять нельзя. А у нас, как понимать
перестаёшь, сразу бить начинаешь. Легче становится и сразу общая тема
появляется.
Маруся легко засмеялась, а потом даже сделала комплимент Олегу.
-А ты не такой гад, как показался сначала.
-И ты больше на «шмындру» не похожа. «Мировая»? – Олег улыбаясь
протянул руку.
-Так и быть, деревне скидка, - Маруся пожала протянутую руку и тут же
с удивлением услышала странные слова.
-Только, чур, пиво я покупаю. Всё - таки девчонку ударил. Значит вина
моя.
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-А если б я мальчишкой оказалась?
-Ты бы и покупала. Кто виноват, тот и покупает пиво, - ответил Олег не
замечая хмурого взгляда Маруси.
-Может тебя налысо обрить? – поинтересовалась Маруся. – У меня и
машинка есть.
-За что это?
-Свою вину на меня пытаешься спихнуть. Не причина?
-Ты первая ко мне подошла! – парировал Олег.
-Потому что ты пялился на меня целых полчаса. У вас в деревне слышали
слово «культура»?
-У нас и дом культуры есть. Так что умничать не надо. В деревне тоже
люди живут и других не попрекают.
-Я попрекаю? – разозлилась Маруся. – Да у тебя вообще никаких мозгов
нет. Я говорила о культуре. Воспитанный человек никогда не станет
смотреть на незнакомую девушку так долго.
-У тебя же кольцо в носу было?
-И что такого?
-Ну ты даёшь…как что? Так только «шмындры» ходят.
-Я тебя предупреждала…
Маруся схватила с компьютерного стола клавиатуру и ударила ею по
голове Олега. Клавиатура сломалась. На лицо Олега посыпались клавиши.
Увидев направленный на себя взгляд, Маруся попятилась назад, при этом
предостерегая противника от необдуманных действий.
-Тронешь меня, пожалеешь. Ты у меня дома. По закону, я даже тебя убить
могу, и мне за это ничего не будет. Ещё у меня мама на кухне. А она
очень злой человек. А ещё у меня друзья есть…среди бандитов. Знаешь,
что они с тобой сделают?
Не обращая внимания на угрозы, Олег начал быстро сокращать расстояния
между собой и Марусей. Она же отступала до той поры, пока не упёрлась
спиной в стену. Расстояние между ними сократилось до критического. И
тут произошло нечто такое, чего Маруся никак не ожидала. Олег, вместо
того чтобы разозлиться, широко заулыбался, а потом совершенно ошарашил
её своими словами:
-Будешь моей девушкой! – заявил он ей прямо в лицо.
-Чего? Да ты совсем обнаглел, деревня! Ты что и правда думаешь что я
могу влюбиться в такого идиота?
- Так я смогу по морде тебе дать, если снова на меня руку поднимешь, пояснил Олег.
- Конченный придурок,- пробормотала под нос Маруся, - это же надо как
повезло.
Она не успела закончить, как услышала недовольный голос Олега.
- А чего ты сидишь за компьютером? Мать готовит. А она тут
прохлаждается. А ну пошла быстро на кухню.
Олег взял её за плечо и подтолкнул к двери.
-Отвали, придурок! – закричала Маруся и начала искать взглядом что-то,
чтобы она могла запустить в Олега.
-Только попробуй! – раздался угрожающий голос.
-Ладно. Проваливай отсюда и тема закрыта, - миролюбиво предложила
Маруся.
-Сейчас. – Олег схватил её за плечо и буквально вытолкал за дверь.
Оказавшись в коридоре, Маруся гневно закричала:
-Ты, тупой придурок, отстань от меня. Пошёл вон отсюда. Вон из нашего
дома.
- Пойдёшь и поможешь матери на кухне. Повторять больше не буду.
Олег с грозным видом навис над Марусей.

71

Люттоли (Luttoli) Московский наследник 2012
- Только попробуй до меня дотронуться, деревня - с воинствующим видом
и глядя прямо в глаза Олегу, предупредила Маруся.
Олег и не подозревал, что у него найдутся союзники. Но так оно и
оказалось. Рядом с ним появилась Алла, сестры Маруси, высокая брюнетка
с мягким взглядом.
-Оставь эту злючку, - посоветовала она Олегу. А потом на глазах сестры
предложила ему прогуляться. Одним предложением дело не закончилось.
Она подхватила его под руку и повела за собой. Уже у самой двери, она
обернулась и подмигнула Марусе.
- А он мне понравился. Спасибо сестрёнка, - ничуть не стесняясь Олега,
сказала ей Алла.
Только оба исчезли за дверью, как Маруся в бешенстве топнула ногой, а
потом на глазах растерянной матери влетела в свою комнату и с грохотом
закрыла за собой дверь.
А тем временем, на улице, Алла говорила Олегу.
-Так это ты её ударил? А теперь хочешь парнем её стать? Извини,
подслушала немного. Вообще-то, Маруся очень сложный человек. Она ни с
кем ладить не умеет. Постоянно скандалит и дерётся. Похоже и ты такой
же. Так что, вы вполне подходите друг другу. А я помогу если что.
Главное, не отступай и не иди у неё на поводу, иначе она об тебя ноги
вытирать начнёт. Понятно? Ну, ну, злиться не надо. Сама понимаю. Уж
если за шиворот выволок её из комнаты, значит не тюфяк. А этот Миша
мне всегда не нравился.

Глава 27
А в Мончегорске, в квартире Егора Спирина царила лёгкая паника. Как и
просил Александр, Андрей настоял на том, чтобы оба семейства собрались
именно здесь. Так и сделали. Да ещё с вечера наглухо закрыли дверь и
больше не выходили на улицу. Как показали последующие события, это
предостережение оказалось совсем не лишним.
Андрея уложили в зале. У него на животе образовался кровоподтёк. Когда
в больнице он проходил обследование, врачи хотели было его уложить в
больницу, но Андрей наотрез отказался. Там же оказали помощь Марине
Спириной. Она отделалась лёгкими ушибами. После того как все раны
промыли у неё остался лишь синяк на правой щеке. И всё. А вот с Петей
Спириным дела обстояли много хуже. У него открылось кровотечение, и
врачи сразу отвезли его в реанимацию. Позже сюда приехали его мать с
тётей, и осталась с ним на ночь. Марина вместе с Андреем и Валентиной
вернулась в квартиру к дяде. И здесь уделила самое пристальное
внимание здоровью Андрея. Она ни отходила от него, и постоянно
подносила то чай с малиновым вареньем, то лекарство, или просто
садилась рядом и с беспокойством щупала лоб.
Очень скоро и сам Андрей, и Валентина, убедились в том, что
беспокойство Марины не было напрасным. К полуночи у него поднялась
высокая температура. Возникло опасение, что температура могла явиться
следствием полученных ран. Валентина и Марина снова попросили Андрея
лечь в больницу. Но тот снова отказался. По его словам, следовало
дождаться утра.
Всё это время сам Егор сидел на кухне и о чём-то напряжённо думал.
Одна Ксения не находила себе место. Она то заходила на кухню, то шла в
зал и слушала, о чём разговаривают Андрей с Валентиной. Позже, они с
Валентиной отправились спать в её комнату. Всем уже казалось, что
самое страшное позади, но они ошиблись.
Приблизительно в четыре часа утра, раздались громкие крики. А следом
за криками послышался звон стекла и звук ударов.
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Егор сорвался с места и прильнул к окну. Внизу, четыре здоровых парня
с битами в руках крушили машину Андрея. Били и по крыше, и по дверям,
и по окнам. В считанные минуты, она покрылась глубокими вмятинами и
осталась почти без стёкол. Егор постоянно менялся в лице, наблюдая за
этими бесчинствами. Потом он резко отпрянули от окна. Снизу его
заметили.
-Ты дождёшься сука. Похороним вас вместе! – раздался снизу бешенный
рёв. – Спускайся вниз тварь. Спускайся. Иначе сами поднимемся и
перебьём всех.
Егор Спирин впал в настоящую панику. Он заметался по кухне с
приглушёнными воплями. Паника многократно усилилась, когда в дверь
раздались мощные удары.
-Открывай Егор! Открывай скотина! – кто-то кричал за дверью. – Будешь
с «московскими» якшаться кишки тебе выпотрошим, гнида. Ты на кого
голос поднял, мразь? Ты что думаешь, они тебе помогут? Только мы тебе
можем помочь. Мы. А они мусор. Выгребем и пойдём дальше. Открывая
паскуда!
Удары загремели с удвоенной силой. Но железная дверь и не думала
поддаваться. Крики продолжали звучать. Похоже того кто стоял за дверью
не волновало реакция соседей. Да и никто и не думал выходить.
Валентина с Ксюшей прибежали на кухню в одних ночных рубашках.
Валентина начала набирать номер милиции. Но только она называла адрес,
как с обратной стороны раздавались короткие гудки.
-Милиция с ними заодно, - произнесла она упавшим голосом, - вот уж не
думала, что они обнаглеют до такой степени.
-Что делать? Что делать? – испуганно повторял Егор. – Как девочек
отсюда вывести? Надо вывести. Они же дети ещё.
-Андрей всех зовёт, - на пороге кухни появилась Марина.
Все тут же заспешили на кухню. А Ксюша бросилась в прихожую и закрыла
дверь, чтобы крики не слышались так громко.
Когда все вошли в зал, Андрей одной рукой поправлял полотенце на лбу,
а в другой сжимал телефон. Увидев их, он убрал руку с полотенца и
сделал ею знак, чтоб они молчали. А потом громко спросил в телефон.
-Ты где, Александр? Из Мурманска выехал? Будешь через час? Поторопись,
ладно? Тут нас отморозки в осаду взяли. В дверь ломятся. Какая
милиция? Тут вообще власти нет. Они трубку не берут. Не будут
вмешиваться. Это точно. Хорошо? – Андрей коротко засмеялся, а потом
снова стал задавать вопросы. – Ты один едешь? Нет? А кто с тобой? Есть
народ? Сколько? Врёшь? Ну такое я ни за что не пропущу. Ждём тебя!
Андрей положил руку с телефоном на грудь и подмигнул всем.
-Всё в порядке. Трактор едет. Он сейчас этих отморозков раскатает так,
что от них даже дерьмо не останется. Потерпите немного. Через час
будут здесь.
-А кто едет? – осторожно спросил у него Егор.
-Увидите! Что-то голова заболела, - Андрей поморщился.
-Это от температуры, - Марина быстро подсела к нему и положила руку на
лоб. Потом взяла градусник, несколько раз встряхнула и сунула Андрею
под мышку. – Держи крепче.
Валентина, Ксюша и Егор Спирин отправились снова на кухню.
Одновременно с этим прекратились удары в дверь.
Марина принесла чистое полотенце, снова присела рядом с Андреем и
стала осторожно вытирать пот с лица.
-Хороший знак. Лучше становиться, - тихо сказал она не прекращая своих
движений.
-Поспи. Ты ведь устала. Со мной ничего не случиться, - попробовал было
уговорить её Андрей, но Марина сразу и наотрез отказалась.
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- Ты из-за нас пострадал, Андрей. Я не уйду, пока тебе не станет
лучше.
-А я дурак невесть что подумал, - с нескрываемой досадой пробормотал
Андрей.
-И что ты подумал?
-Мне показалось…ну ты понимаешь, - Андрей качнул головой вправо, что
должно было означать, нечто вроде намёка. Какого именно? Сам Андрей бы
затруднился ответить на этот вопрос. Но как ни странно, Марина его
поняла.
-Тебе не показалось. Ты мне действительно очень понравился, смущаясь, призналась Марина.
-Правда? – удивился Андрей. – Знаешь, ты первая кому я понравился.
Другие девушки меня терпеть не могут.
Марина легко засмеялась. Она выудила из под мышек градусник и
посмотрела на шкалу.
-У тебя 39! – Марина всплеснула руками и заметалась в зале в поисках
нужных лекарств. Андрей, приподняв голову следил за ней с откровенным
недоумением. Это недоумение усилилось, когда она вернулась к его
постели с целым ворохом лекарств.
-Ты ведь не думаешь, что я всё это могу выпить? – с надеждой спросил
он.
Вместо ответа, Марина побежала на кухню за водой. Несмотря на яростное
сопротивление Андрея, ей удалось впихнуть ему в рот едва ли не
половину всех лекарств.
-Я в «Медицинском» учусь. Так что можешь мне поверить, ничего плохого
с тобой не случится, - приговаривала она, заставляя проглотить
очередную таблетку.
-А замуж за меня выйдешь? – спросил у неё Андрей.
В эту минуту в зал вошла Валентина. Услышав эти слова, она вначале
замерла, а потом набросилась на Андрея с упрёками.
-Совсем спятил. Тут такое творится, банда отморозков нас пытаются
убить, а он о чём думает?
-Вы не расстраивайтесь, - вставила слово Марина, - у него высокая
температура. А она вызывает бред…
-Чего? – возмущённо спросил Андрей. - Какой ещё бред? Я в норме.
Валентина махнула на него рукой и ушла на кухню. А Марина положила
руку Андрею на лоб и успокаивающе прошептала:
-Скоро всё пройдёт и вы…
-Да ты что такое говоришь? Не ходишь выходить замуж так прямо и
скажи,– Андрей сбросил с себя одеяло, поднялся и с гордым видом
прошествовал мимо Марины.
Она широко улыбнулась, когда он исчез за дверью. На самом деле, она
просто пыталась скрыть свою неловкость и потому заговорила о бреде. Ей
казалось невозможным, чтобы вот так сразу, такой человек как Андрей
мог предложить ей руку и сердце. Она была о нём очень высокого мнения.
Больше того, она восхищалась им. Она помнила, как Андрей вёл себя в
милиции и как заступился за неё. Но кроме всех этих чувств, возникло
ещё что-то очень тёплое по отношению к Андрею.
Марина просидела в зале одна довольно долго и настолько погрузилась в
свои мысли, что едва не упала со стула, когда раздался вопль Андрея.
-Давайте на балкон. Скорее на балкон!
Услышав топот ног, Марина вскочила с места и поспешила на балкон.
Когда она там появилась, все четверо смотрели куда-то вправо. Марина
проследила за их взглядами и замерла. И было отчего. Зрелище и на
самом деле выглядело просто великолепным.
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В предрассветных лучах восходящего солнца, по соседней улице двигалась
колонна чёрных автомобилей. Она сосчитала семнадцать автомобилей. Все
автомобили, один за другим свернули на улицу, ведущую к их дому, и
стали быстро приближаться. Прошло ещё несколько мгновений и они, один
за другим стали останавливаться. Из машин стали выходит крепко сбитые
мужчины в чёрных костюмах.
-Вот эти гады, - закричал Андрей, указывая на парней которые
сгрудились возле его машины. – Это они нам угрожали расправой.
Крик услышали и те и другие. Парни, которые вначале ничего не
понимали, метнулись было в сторону. Но их быстро скрутили и уложили
лицом на землю.
-Всё целы? – раздался снизу встревоженный голос.
Заметив Александра, Андрей и Валентина восторженно закричали и
приветственно замахали руками.
-Смотрите, - Егор показал дочери и племяннице на Александра, - это и
есть «Московский наследник».

Конец второй части

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
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