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Оглавление

Понедельник



Когда	 живешь	 устоявшейся	 будничной	 жизнью,	 то	 не	 замечаешь
многих	 мелочей	 и	 того,	 как	 иногда	 дивно	 переплетаются	 события.
Люди,	которые	знают	тебя	и,	по	твоему	мнению,	не	могут	знать	друг
друга,	оказываются	очень	даже	хорошо	знакомы,	встречи,	которые	ты
и	не	представлял	даже	в	мыслях	своих,	каким-то	неизвестным	образом
происходят	в	самые	неожиданные	моменты,	и	порой	даже	не	верится,
что	все	это	происходит	именно	с	тобой,	что	все	это	сон,	но…	В	этой
истории	 нет	 главного	 героя,	 нет	 главной	 нити	 событий,	 и	 все,	 что
случилось,	лишь	очередная	шутка	судьбы	и	проказника	случая…

…Понедельник…

Двери	 открылись	 на	 конечной	 станции.	 Метро	 в	 крупном	 городе
в	 наше	 время	 самое	 быстрое,	 экономичное	 и	 надежное	 средство
передвижения.	 Кто-то	 платит	 за	 каждый	 жетон,	 другие	 используют
проездные,	 третьи	 —	 свою	 ловкость	 и	 смелость.	 Нет,	 перепрыгнуть
через	турникет	—	что	раз	плюнуть,	и	нет	тут	никакой	смелости,	но	вот
почему-то	 иногда	 видишь	 человека,	 вроде	 бы	 уверенно
приближающегося	 к	 турникету,	 но	 при	 виде	 охранника	 или
представителя	правоохранительных	органов,	сворачивающего	к	кассе,
чтобы	 купить	 жетон.	 Ряды	 смельчаков	 растут,	 меры	 против	 них
становятся	 жестче,	 но	 если	 вызывать	 подозрений,	 то	 никто
и	 не	 ожидает	 от	 тебя	 того,	 что	 не	 может	 сделать	 обычный,	 честный
и	добропорядочный	гражданин.

Именно	так	вошел	в	метро	паренек	среднего	роста	в	очках-каплях
и	 легкой	 весенней	 красно-черной	 куртке	 со	 спортивной	 сумкой
на	 плече.	 Студенту	 одного	 из	 ВУЗов	 судьбой	 был	 подарен	 шанс
заработать	 легкие	 деньги	 —	 грех	 им	 не	 воспользоваться.	 В	 час	 пик
за	 ним,	 конечно	же,	 никто	 не	 погнался,	 но	 береженого	 Бог	 бережет,
и	 он	 быстро	 начал	 спускаться	 по	 свободной	 левой	 стороне,	 на	 ходу
закатывая	 рукава.	 Он	 знал,	 что	 в	 последнее	 время	 стали	 чаще
останавливать	 для	 проверок,	 устраивать	 рейды.	 Дело	 тут	 было	 явно
нечистым,	курьерская	работка	на	раз,	деньги	были	большими,	десяток
ярославских	 отдали	 сразу,	 в	 два	 раза	 больше	 пообещали
по	 окончании.	 Замки	 сумки	 были	 плотно	 стянуты	 прозрачным
пластиковым	 хомутом,	 обрезанным	 под	 корень,	 так,	 что	 его
практически	не	было	видно.	Ноша	была	достаточно	тяжелой	и	плотно
упакованной,	несмотря	на	небольшие	размеры.	Килограмм	на	десять
точно.	Хотелось	посмотреть,	что	внутри,	но	времени	было	мало,	 груз



нужно	было	доставить	быстро,	тем	более,	с	собой	не	было	даже	ножа
и	второго	хомута,	чтобы	все	обратно	запаковать…

Суббота.	За	два	дня	до	событий…

Весна	 наконец-то	 дала	 о	 себе	 знать	 и	 еще	 недавно	 заснеженная
брусчатка	старого	великолепного	Петербурга	была	покрыта	сплошной
кашей	 из	 тающего	 снега,	 воды	 и	 грязи.	 Да,	 погода	 сейчас	 совсем
не	 радовала	 горожан.	 Но	 привычные	 к	 этому	 стихийному	 бедствию
петербуржцы	научились	с	ним	справляться	и	теперь	чавкали	по	грязи
и	 лужам	 в	 декоративных	 резиновых	 сапожках	 или	 сделанных	 под
туфли	 резиновых	 ботинках.	 Правда,	 далеко	 не	 вся	 молодежь	 готова
пожертвовать	 своим	 внешним	 видом	 из-за	 непогоды	 и	 стремления
не	простудиться,	 из	 таких	был	и	 этот	 паренек.	 Сидя	поздно	вечером
на	 сидении	 в	 вагоне	 метро	 он	 смотрел	 на	 недавно	 купленные
кроссовки	 и	 досадливо	 мотал	 головой,	 видя,	 что	 из	 светлых	 они
превратились	 в	 серо-коричневые.	До	 его	 станции	было	 ещё	полчаса
езды	без	пересадок,	батарейки	в	плеере	сели,	книг	паренек	не	читал,
в	общем,	развлечь	себя	было	нечем.	Двери	открылись,	и	рядом	с	ним
присел	 мужичок,	 лет	 пятидесяти	 в	 пальто,	 белом	 шарфе	 и	 темным
пакетом	в	руке.	Вид	был	у	него	приятный	и	достаточно	богатый;	судя
по	 золотому	 роллексу	 на	 левой	 руке,	 зарабатывал	 он	 достаточно,
чтобы	 избавить	 себя	 от	 поездок	 на	 общественном	 транспорте.
И	почему	он	воспользовался	метро,	а	не	поехал	на	машине?	Ведь	она
наверняка	у	него	была,	да	и	водитель,	скорее	всего…	То	были	первые
вопросы,	которые	пришли	в	голову	молодому	человеку.	Мелькнувший
на	 мизинце	 правой	 руки	 увесистый	 золотой	 перстень	 и	 хороший
виски,	 который	 мужик	 достал	 из	 пакета,	 лишь	 усилили	 любопытство
соседа.	 Делать	 было	 нечего,	 поэтому	 он	 стал	 наблюдать	 за	 новым
пассажиром	в	отражении	противоположного	окна.	У	мужика	явно	был
повод,	да	и	опыт	в	распитии	крепкого	алкоголя	определенно	имелся,
судя	 по	 тому,	 как	 он,	 не	 закусывая,	 ухлестал	 одну	 треть	 бутылки
залпом.	 В	 вагоне	 кроме	 них	 никого	 почти	 и	 не	 было,	 лишь	 девушка
в	больших	наушниках	в	дальнем	углу	и	мужичок	в	очках	и	полосатом
черно-зеленом	 весеннем	 свитере,	 уткнувшийся	 в	 какую-то	 книгу.
Никого,	 кто	 бы	 мог	 показать	 недовольство	 поведением	 солидно
выглядевшего	 человека,	 тут	 не	 нашлось.	 Сделав	 ещё	 один	 заход,
мужик	вдруг	повернулся	к	соседу	и	спросил:

—	Зовут	как	тебя?



—	 Андрей,	 —	 поняв,	 что	 отвертеться	 от	 разговора	 нельзя,	 да
и	с	поезда	между	станциями	тоже	не	сойти,	ответил	паренек.

—	Александр,	—	мужик	протянул	руку.	—	Саня.

Ситуация	 обычная:	 выпившему	 нужно	 с	 кем-то	 поговорить,
особенно	 если	 что-то	 случилось,	 а	 тут	 явно	 что-то	 случилось.
И	 сдавалось	 Андрею,	 что	 это	 уже	 не	 первая	 бутылка	 виски.	 Руку
пожать	пришлось,	при	этом	в	глаза	снова	бросился	перстень.

—	 Андрюха,	 значит.	 Куда	 едешь,	 Андрюха?	 —	 теперь	 мужик	 все
свое	внимание	переключил	на	собеседника.

—	Домой.

—	Выпить	хочешь?	—	перед	лицом	тут	же	появилась	полулитровая
бутылка	«Chivas	Regal»	восемнадцатилетней	выдержки.

Будь	этот	Александр	хотя	бы	знакомым	знакомого	Андрея,	 тот	ни
за	 что	 не	 отказался	 бы	 от	 элитного	 алкоголя,	 пусть	 даже	 в	 таких
условиях,	 но	 сейчас	 было	 бы	 лучше	 не	 делать	 глупых	 шагов
и	 не	 напиваться	 с	 первым	 попавшимся	 в	 метро	 попутчиком.	 Даже
с	таким,	как	этот.

—	 Нет,	 не	 пью,	 —	 соврал	 он	 —	 ведь	 какой	 студент	 в	 наши	 дни
не	выпивает?

—	 Молодец,	 похвально.	 Я	 тоже	 не	 увлекаюсь	 этим	 делом,	 ты
не	 пойми	 неправильно.	 Сегодня	 просто	 случилось	 кое-что,	 да
и	 машину	 в	 сервис	 сдал,	 а	 жена	 свою	 не	 дает,	 стерва,	 —	 мужик
вздохнул	и	сделал	ещё	 глоток,	 в	 то	время	как	вопросы	Андрея	сами
нашли	свой	ответ.

—	А	что	случилось?	Горе	какое?

—	Да	нет…	Так,	дельце	одно…	Ты	сам	откуда?	Местный?

—	Нет,	приезжий.	Учусь.	Третий	курс	уже.

—	Ооо…	И	как	учеба?

—	Несложно.

—	 Работаешь,	 небось,	 уже?	 —	 мужик	 каждый	 вопрос	 заканчивал
глотком	виски.

—	В	поисках,	—	развел	руки	Андрей.

—	Это	тоже	хорошо.	А	раньше	работал?



—	Да,	конечно,	как	без	этого.

—	Значит,	опыт	есть,	и	ответственность,	наверное,	тоже?

Мужик	хоть	и	был	пьян,	но	явно	располагал	к	себе.	Его	элегантно
постриженная	 по	 контуру	 подбородка	 борода,	 переходящая	 в	 усы
вокруг	 губ,	 уложенные	 волосы,	 приятный	 аромат	 дорогих	 духов
и	непринужденность	и	простота	в	общении	располагали	к	разговору.

—	Наверное,	да,	—	улыбнулся	Андрей.

—	Что	значит,	наверное?	Отвечать	надо	четко,	Андрей.	Нужно	быть
уверенным	в	этой	жизни.	Посмотри	на	меня,	ты	думаешь,	у	меня	все
это	 было	 с	 рождения?	 —	 мужик	 показал	 на	 себя	 рукой.	 —	 Я	 тоже
учился	 в	 университете,	 закончил,	 в	 армии	 отслужил,	 затем	 начал
работать,	 а	 уж	 потом	 все	 пришло.	 А	 знаешь	 почему?	 Потому	 что	 я
уверен	 в	 себе	 был.	 И	 в	 своих	 силах.	 В	 студенческие	 годы	 конечно
в	 Союзе	 было	 проще,	 стипендия,	 цены	 умеренные,	 но	 было	 время
и	 у	 меня,	 когда	 есть	 было	 нечего	 неделями,	 переживали,	 как	могли,
так	что	ты	не	горюй.	Найдешь	работу.	Какая	станция	с-с-с-сейчас?	—
мужик	посмотрел	на	схему	метро	напротив.

Андрей	 сам	уже	перестал	 следить	 за	движением,	Александр	явно
его	 отвлек.	 Да	 и	 задавал	 вопросы	 он	 с	 большими	 паузами,	 поэтому
уже	 проехали	 явно	 не	 одну	 остановку.	 Но	 несмотря	 на	 состояние
опьянения,	мужик	четко	следил	за	происходящим.

—	 Ааа.	 Следующая	 моя,	 —	 Александр	 опрокинул	 в	 себя	 ещё
немного	виски,	и	поезд	тронулся.	—	В	общем,	 ты	это…	Андрюх,	если
хочешь,	я	 тебе	могу	работку	предложить,	для	тебя	как	раз	подойдет.
Ты	 парень	 молодой,	 целеустремленный,	 вот	 тебе	 моя	 визитка.
Позвони	 завтра	 после	 пяти,	 ну,	 сам	 понимаешь,	 пока	 отойду
от	 сегодня…	 —	 мужик	 улыбнулся.	 —	 Оплата	 будет	 хорошей,	 если
хорошо	 отработаешь.	 Гмм.	 Не	 бойся,	 я	 не	 лохотронщик,	 пссс..	 —	 он
снова	 сглотнул.	 —	 В	 общем,	 есть	 желание,	 звони,	 нет	 —	 выкинь
на	хрен	эту	бумажку.	О!	А	вот	и	моя	станция,	пора	мне…	—	Александр
дал	 визитку	 серебристого	 цвета,	 на	 ней	 было	 его	 фото	 в	 дорогом
костюме,	 тут	он	был	в	 тонких	очках	и	красном	 галстуке,	 за	большим
столом.	 Кроме	 телефона,	 на	 визитке	 было	 написано	 лишь	 несколько
слов:	Горденский	Александр	Викторович,	бизнесмен,	Санкт-Петербург.

—	 Спасибо,	 —	 поблагодарил	 нежданно	 свалившегося	 на	 голову
работодателя	Андрей.

—	Ну,	будь	здоров,	—	Александр	пожал	руку	студенту	и	вышел.



Как	 только	 двери	 захлопнулись,	 круговорот	 мыслей	 и	 даже
мечтаний	вскружил	парню	голову.	Такое	выпадает	раз	в	миллион	лет.
Интересно	 и	 невероятно.	 Настроение	 явно	 поднялось,	 на	 кроссовки
было	 уже	 наплевать.	 Ещё	 пара	 минут	 и	 он	 уже	 поднимался
на	 эскалаторе,	 все	 еще	 думая	 о	 своем	 собеседнике	 и	 держа	 перед
собой	визитку.	Выкидывать	её	он,	конечно	же,	не	станет,	точно	будет
ждать	 пяти	 часов,	 чтобы	 позвонить…	 Влажный,	 холодный	 ветер
позднего	 вечера	 ударил	 в	 лицо,	 когда	 он	 вышел	 из	 метро.	 Снег
с	дождем	и	дорога	до	общаги	—	на	сегодня	это	были	все	его	планы…

Воскресенье.	17:00.	Андрей.	За	день	до	событий.

На	 улице	 было	 светло,	 но	 настольный	 свет	 все	 же	 горел.	 Двух
соседей	 дома	 не	 было,	 и	 Андрей	 остался	 один.	Интернет	 отключили
за	 неуплату,	 поэтому	 дома	 было	 сидеть	 скучно,	 но	 это	 было
необходимо.	Музыка	тихо	играла	из	динамиков,	перед	глазами	стоял
будильник.	 Последние	 две	 минуты	 тянулись	 как	 все	 два	 часа.
Вчерашний	 день	 прошел	 крайне	 продуктивно,	 точнее	 вечер,	 теперь
Андрею	осталось	лишь	правильно	подобрать	слова,	чтобы	Александр
Викторович	 вспомнил	 вчерашний	 разговор	 и	 понял,	 что	 встретил
парня	 «не	 промах».	 Ровно	 в	 пять	 он	 набрал	 легко	 запоминающийся
номер	 мобильника:	 шесть	 цифр	 после	 номера	 оператора	 были
единицы	 и	 последняя	 тройка.	 После	 третьего	 гудка	 в	 трубке
раздалось:

—	Да,	слушаю	вас.

—	Ало!	Здравствуйте.	Александр	Викторович?	—	спросил	Андрей.

—	Он	самый.

—	Это	Андрей,	мы	вчера	встретились	в	метро	и	вы	дали…

—	Ах	да	помню…	—	тяжелый	голос	резко	сменился	в	интонации.	—
Андрей.	Работу	ищешь,	да?

—	Ну,	не	помешало	бы…

—	 Ха,	 правильно.	 Похвально.	 Приезжай	 завтра.	 Ручка	 есть?
Записывай	адрес.

—	Да-да.	Одну	секундочку.

Андрей	 начал	 судорожно	 искать	 в	 выдвижном	 ящике	 хоть	 что-
нибудь,	 чем	 можно	 было	 бы	 записать	 драгоценную	 информацию.



Дурак,	 совсем	 забыл	 про	 простой,	 но	 очень	 важный	 в	 таких	 делах
предмет.	Под	руку	попался	только	карандаш	и	какой-то	конспект.

—	 Все	 пишу…	 Ага.	 Так,	 дом	 двадцать	 четыре.	 Во	 сколько?	 Пять
вечера.	Хорошо.	Буду.	Спасибо.

—	Тебе	спасибо.	Ну,	будь	здоров.	До	завтра.

—	Хорошо.	До	свидания.

Андрей	 ещё	 раз	 прочел	 адрес.	 Предпоследняя	 станция	 ветки,
далековато,	но,	какая	разница.	Все	отлично.	Завтра	будут	деньги,	это
главное,	думал	Андрей,	вспоминая	вчерашний	разговор.	Уже	хорошо.
Теперь	 можно	 идти	 в	 гости	 к	 соседям.	 Сегодня	 снова	 что-нибудь
празднуют,	что	ж,	можно	и	мне	отпраздновать.

Спустившись	 на	 этаж	 ниже,	 он	 зашел	 к	 друзьям.	 Как	 только	 он
отворил	дверь,	в	руки	сразу	прилетело	пиво.

—	 Ну	 че,	 Андрюх?	 Как	 с	 работой?	 —	 спросил	 Руслан,	 смуглый
парень	 с	 черными,	 как	 смоль,	 волосами,	 невысокий	 и	 жилистый;	 он
учился	на	юриста,	и	это	у	него	неплохо	получалось.

—	Все	норм.	Завтра	съезжу,	встречусь.

Слова	 закончились	 приятным	 звуком	 открытия	 алюминиевой
банки.	Воскресенье	радовало	своей	погодой:	наконец-то	температура
повысилась,	и	снег	стал	таять	активнее.	Грязи,	правда,	от	этого	только
прибавилось,	но	скоро	все	это	должно	было	закончиться.

—	 А	 сколько	 платить	 будут?	 —	 спросил	 второй	 парень,	 сосед
Руслана	 и	 одногруппник	 Андрея,	 Гриша,	 которого	 все	 звали	 Егором.
Однажды	 Андрей	 перепутал	 его	 имя,	 ещё	 на	 первом	 курсе,	 так
и	привязалось.	Этот	был	здоровее	всех	из	компании,	регулярно	ходил
в	местную	качалку	и	на	бокс,	в	общем,	следил	за	собой,	но	и	выпить
был	тоже	не	прочь.	Он	не	обижался	за	неверное	имя	на	друзей,	ему
это	даже	нравилось.

—	Не	знаю,	но	деньги,	сказали,	будут	хорошие.

—	 Ништяк!	 Ну	 че,	 отметим?	 —	 улыбнулся	 третий,	 кто	 находился
в	комнате.	Этот	был	хитрый	тип,	все	звали	его	Лисом,	и	не	потому,	что
так	хотели,	а	потому	что	настоящего	имени	не	знали.	Дело	в	том,	что
перевелся	он	в	группу	к	Андрею	на	втором	курсе,	и	тогда	ему	был	уже
двадцать	 один.	 Паспорт	 он	 поменял	 в	 шестнадцать	 и	 сменил	 свое
настоящее	 имя,	 на	 имя	 Лис,	 а	 новый	 так	 до	 сих	 пор	 и	 не	 завел	 —



ходил	 с	 просроченным.	 Он	 не	 выглядел	 на	 свои	 двадцать	 два,
постоянно	 раскручивал	 перваков	 на	 деньги,	 занимался	 курсовыми
и	 дипломными,	 закрывал	 некоторые	 предметы	 и	 этим,	 в	 принципе,
зарабатывал	в	студенческие	годы.	Но	в	этой	компании	он	был	своим
и	 никого	 никогда	 не	 обманывал,	 даже	 когда	 они	 только
познакомились.	 Все	 к	 нему	 всегда	 относились	 со	 всей	 душой,
и	 любили	 за	 чувство	 юмора,	 которым	 он	 регулярно	 пользовался.
Иногда	 оно	 даже	 спасало	 его	 шкуру	 в	 какой-нибудь	 очередной
передряге.	Серые	глаза	неизменно	горели	огоньком	азарта,	в	голове,
что	всегда	была	коротко	пострижена,	находился	целый	океан	мыслей
и	 безумных	 идей.	 Этот	 парень	 был	 лучшим	 другом	 Андрея,	 но	 даже
ему,	не	говоря	уже	о	других,	он	не	открывал	своего	настоящего	имени.
Девушкам	 он	 всегда	 представлялся	 по-разному	 и	 часто	 их	 менял,
в	отличие	от	Андрея,	который	вот	уже	целый	месяц	мучился	с	одной	—
та	 цеплялась	 чуть	 не	 к	 каждой	 его	 фразе	 и	 вот	 уже	 неделю	 с	 ним
не	разговаривала.	И	так	весь	месяц	—	ссора	на	ссоре…

—	Естественно,	Лис!	—	улыбнулся	Андрей	и	решил	снова	подколоть
друга.	—	А	как,	ты	там	говорил,	тебя	зовут-то?

—	 Наташа.	 Пей	 пиво,	 пролетарий,	 щас	 девкам	 наберу,
вечеринкааааа!!!	—	прокричал	Лис…

Через	 три	 часа	 начался	 обычный	 выходной	 общажный	 вечер.
Много	 народа,	 все	 друг	 друга	 знают,	 выпивка,	 громкая	 музыка,
девушки	и	пьяные,	подкатывающие	к	ним,	«джентльмены».	Уже	третий
курс,	а	все	как	на	первом,	и	все	из-за	Лиса.	Но	Андрей	старался	много
не	пить,	ведь	завтра	с	утра	на	занятия,	да	плюс	ко	всему	важный	день
с	работой.	Лис	почему-то	 тоже	 сегодня	 воздерживался,	 хотя	 сам	все
это	и	устроил.	Он	явно	что-то	задумывал	на	завтра.	Ближе	к	полуночи
он	подсел	к	Андрею	и	спросил:

—	Че	не	пьешь?	К	завтрашнему	дню	готовишься?

—	Ага,	типа	того.

—	 Это	 правильно…	 Твоя	 история	 всех	 впечатлила,	 но	 что-то	 тут
неладно,	друг.	Может	завтра	с	тобой	съездить?

—	Да	не.	 Там	все	нормально,	мужик	хороший,	да	и	 случайно	все
это	произошло,	не	развод	точно.

—	Уверен?	Есть	у	меня	опыт	встреч	с	разводилами.

—	 Уверен,	 братан,	 все	 будет	 гуд,	 —	 улыбнулся	 Андрей	 и	 глотнул



пивка…

Понедельник

Двери	раскрылись,	снова	вагон,	в	который	раз	уже	за	эти	три	года.
Андрей	 только	 что	 пробежал	 по	 эскалатору,	 и	 сумка	 давила	 ему
на	 плечо,	 прыгать	 с	 ней	 через	 турникет	 было	 не	 так	 уж	 и	 просто.
«Надо	 бы	 заняться	 спортом,	 да	 и	 с	 подружкой	 помириться,
наконец»,	—	подумал	он.	На	 входе	 его	 опередил	 кудрявый	шатен	—
мужчина	лет	 тридцати,	в	сером	пальто	и	таких	же	серых	брюках.	Он
немного	прихрамывал	и	вид	у	него	был	явно	разозленный.

—	Полегче!	—	Андрей	выразил	свое	недовольство	тем,	что	мужик
просунулся	в	дверь	прямо	перед	ним	и	оттолкнул	немного	назад,	хотя
ничего	необычного	в	этом	не	было.

Мужчина,	 конечно	 же,	 проигнорировал	 студента	 и	 сел	 на	 одно
из	свободных	мест	—	станция	вторая	от	конечной,	поэтому	вагон	был
ещё	относительно	пустым.	Он	был	очень	 зол.	 Решение	пришло	 само
по	себе.	Этот	день	сломал	его	гигантское	терпение,	он	еле	сдерживал
слезы.	Он	достал	бумажник	и	посмотрел	на	фотографию	своей	жены-
красавицы	с	трехгодовалым	сыном	за	ручку.	Крестовский	остров,	парк
развлечений,	 прошедшее	 лето,	 как	 все	 было	 замечательно…	 Он
попытался	 набрать	 её	 ещё	 раз	 —	 недоступно.	 Он	 знал	 куда	 ехать,
и	 как	 поступить	 дальше.	 Лишь	 бы	 скорее	 добраться	 и	 сделать,	 что
следует	сделать…

Воскресенье.	Вечер.	Павел

Сейчас	ему	тридцать	два	года	и	жизнь	в	его	понимании,	сложилась.
Павел	был	 типичным	клерком,	 работал	 в	 офисе	рекламным	агентом,
ездил	на	недорогой	иномарке,	был	женат	вот	уже	пять	лет,	а	три	года
назад	 стал	 отцом	 и,	 казалось,	 что	 ничего	 не	 может	 нарушить	 эту
идиллию.	Но…

—	Ах	ты	сука!	Пока	я	вкалываю,	ты	ходишь	на	этот	свой	гребанный
фитнес,	 только	 вот	 возвращаешься	 оттуда	 почему-то	 после	 меня.	 Я
простил	 тебя	 за	 ту	 измену	 год	 назад!	 Ты	 снова	 за	 старое	 взялась?!
Шлюха!	—	муж	кричал	на	жену	в	 гостиной,	скидывая	на	пол	все,	что
стояло	на	 столе.	Он	не	мог	её	 ударить	—	слаб	характером	был,	 зато
отыгрывался	 на	 домашней	 утвари.	 —	 Настя,	 скажи	 мне,	 ты	 снова



ходишь	к	нему?!

Настя,	 его	 жена,	 морально	 была	 намного	 сильнее	 своей	 второй
половины.	Она	не	боялась	мужа	и	легко	им	манипулировала,	голубые
глаза	смотрели	холодным,	спокойным	взглядом	в	пылающие	зелёные,
принадлежащие	 источнику	 скандала.	 Светлые	 волосы	 плавно
ложились	на	плечи,	слегка	вздрагивая	от	машущих	в	приступе	ярости
мужских	рук.	Она	только	собиралась	в	душ,	но	вот	тебе	сюрприз,	уже
третий	 на	 этой	 недели.	 В	 последнее	 время	 ревнивый	 муж	 просто
неистовствовал,	но	все	должно	было	скоро	прекратиться.	Как	обычно.

—	 Зайчик	 расслабься,	 я	 хожу	 на	 фитнес	 три	 раза	 в	 неделю
с	 Надей,	 —	 холодно	 парировала	 Настя.	 —	 Спроси	 у	 неё,	 мы
занимаемся,	 потом	 заезжаем	 на	 массаж	 и	 домой.	 Не	 кричи	 ты	 так,
хорошо,	что	Эдик	у	мамы,	разбудил	бы	сейчас,	как	в	прошлый	раз.	Да,
я	совершила	большую	ошибку	тогда,	год	назад,	но	поверь	мне,	теперь,
я	тебе	клянусь,	у	меня	нет	ничего	общего	с	Димой.

—	 НЕ	 СМЕЙ	 НАЗЫВАТЬ	 ЕГО	 ИМЯ	 В	 ЭТОМ	 ДОМЕ!	 —	 Павел
на	 мгновение	 смирил	 своё	 буйство,	 и	 Настя,	 воспользовавшись
моментом,	 тихо	подошла	и	обняла	мужа.	Она	нежно	поцеловала	его,
и	только	что	бушевавший	свирепый	зверь	превратился	в	безобидного
котенка…

—	Ты	точно	не…

—	Успокойся	Павлик,	я	люблю	тебя,	и	больше	никто	мне	не	нужен,
только	 ты	 и	 Эдик…	 —	 При	 этих	 словах	 она	 вспоминала,	 как	 они
познакомились.	 Случайность	 соединила	 эти	 полные
противоположности	 в	 один	 из	 дождливых	 дней	 питерской	 осени,
когда	 он	 облил	 её	 водой	 из	 лужи,	 проносясь	 мимо	 на	 старенькой
«шкоде»,	 ещё	 до	 того,	 как	 купил	 нынешнюю	 свою	 машину.	 Она
показала	 ему	 средний	 палец,	 он	 заметил	 и	 остановился,	 чтобы
извиниться,	 а	 она	 потребовала	 новую	 белую	юбку.	 Тогда	 он,	 будучи
человеком	приличным	и	способным	это	сделать,	предложил	подвезти
её	 до	 магазина,	 чтобы	 искупить	 свою	 вину	 в	 полном	 смысле	 этого
слова.	 Затем	 кафе	 и	 горячий	 кофе,	 телефон,	 первое	 свидание…	 Так
и	закрутилось.	Да,	были	времена…

Воспоминания	сошли	на	нет,	когда	Паша	поставил	на	место	взятый
со	 стола	 светильник.	 Он	 обнял	 и	 страстно	 поцеловал	 свою	 жену,
а	далее	все,	как	обычно,	в	счастливой	семье	после	скандала…

Слава	Богу,	она	не	знает	про	частного	сыщика,	которого	он	нанял



неделю	назад.	 «Хоть	 бы	 все	 было	 так,	 как	 она	 говорит!»	—	 подумал
Павел,	тающий	в	объятиях	Насти	под	градом	нежных	поцелуев.

Понедельник.	Павел.	15:50

Он	сидел	у	себя	в	офисе,	когда	позвонил	Владимир	Анатольевич	—
частный	 детектив,	 которого	 он	 нанял	 для	 слежки	 за	 его	 женой	 две
недели	 назад.	 Да,	 может	 это	 не	 лучший	 способ	 узнать	 правду,
но	 Павел	 не	 знал,	 как	 ещё	 проверить	 верность	 своей	 второй
половины,	 особенно	 после	 того	 случая	 в	 прошлом	 году,	 когда	 он
застукал	 её	 с	 ее	 школьной	 любовью.	 Этот	 козел	 Дима	 переехал
в	 Питер	 год	 назад,	 открыл	 здесь	 небольшой	 магазинчик,	 который
быстро	 разросся	 в	 целую	 сеть	 небольших	магазинчиков.	 А	 сеть	 этих
магазинчиков	теперь	объединялась	в	торговый	центр,	строящийся	где-
то	на	 северном	отшибе	 города.	Конкурент	не	 слабый,	 плюс,	 похоже,
сильная	 была	 любовь.	 В	 общем,	 Павел	 тогда	 пораньше	 вернулся
домой	 и	 увидел	 в	 окно,	 как	 тот	 подвозил	 Настю	 домой	 на	 своем
новеньком	 «мерседесе».	 Но	 это	 ещё	 ничего,	 скальпелем	 по	 сердцу
прошелся	их	прощальный	поцелуй.	И	сомнений	не	осталось:	это	был
не	просто	поцелуй,	а	поцелуй	с	чувством,	опасный,	способный	вновь
пробудить	 зачерствевшую	 старушку-любовь	 школьных	 годов.	 Потом
жена	пришла	домой,	и	тогда	дело	не	ограничилось	битьем	предметов
домашнего	интерьера.	Это	был	единственный	раз,	когда	Павел	поднял
руку	на	свою	любовь…

Павел	пришел	в	себя,	когда	детектив	пятый	раз	повторил	в	трубку
слова	«Алло!	Павел?».

—	 Да-да,	 слушаю	 вас,	 Владимир	 Анатольевич,	 —	 детектив	 был
на	 два	 десятка	 лет	 старше	 нанимателя,	 поэтому	 стоило	 проявить
уважение	к	возрасту.

—	Здравствуйте,	Павел.	Ну,	что	могу	сказать?	Моя	работа	подошла
к	 концу,	 у	 меня	 есть	 кое-какой	 материал,	 что	 с	 ним	 делать,	 решать
вам.	Я	сейчас	подъезжаю	к	вашему	офису,	вы	не	могли	бы	выйти?

—	Да,	конечно.	Я	спускаюсь.

—	Хорошо.	Машина	помните,	как	выглядит?

—	Да.	Помню,	конечно.

Сердце	 забилось	 в	 бешеном	 такте:	 вот	 уже	 сейчас	 он	 узнает
правду.	 Голова	 кипела,	 ступеньки	 казались	 бесконечными,	 немые



молитвы	срывались	с	его	губ.	«Господи,	только	бы	ничего	не	было!»

Прохладный	 ветерок	 ударил	 в	 лицо,	 серое	 небо	 грозило	 городу
неслабым	 дождем,	 но,	 может,	 все	 обойдется?	 Машину	 долго	 ждать
не	 пришлось,	 синий	 «БМВ	 X5»	 подрулил	 прямо	 к	 клиенту.	 Внутри
сидел	 простецкий	 мужичок,	 без	 машины	 он	 бы	 ничем	 не	 выделялся
в	 толпе.	 Увидев	 такого	 в	 метро	 или	 в	 магазине,	 Павел	 никогда	 бы
не	 подумал,	 кем	 он	 работает,	 но	 именно	 за	 эту	 простоту	 ему	 так
хорошо	и	платят.

—	 Присаживайтесь,	 Павел	 Александрович!	 —	 детектив	 открыл
дверь.

Павел	 выполнял	 все	 действия	 на	 автомате,	 сейчас	 его	 волновало
только	то,	что	было	в	запечатанном	желтом	пакете,	который	Владимир
Анатольевич	 взял	 в	 руки	 с	 передней	 панели.	Он	 все	 ещё	 безмолвно
молил	 Бога,	 чтобы	 там	 ничего	 не	 было,	 и	 пробудил	 его	 лишь	 голос
сыщика:

—	Возьмите,	здесь	отчет	и	материалы	о	проделанной	мною	работе.

—	Хорошо,	спасибо,	—	Павел	взял	пакет	и	отдал	конверт	со	второй
половиной	ранее	оговоренной	суммы	выплаты.

—	 Спасибо	 вам,	 за	 то,	 что	 воспользовались	 моими	 услугами,	 —
любезничал	детектив,	пересчитывая	деньги.	Павел	хотел	было	открыть
этот	ящик	пандоры,	но	Владимир	Анатольевич	его	остановил:

—	Нет,	не	здесь,	таковы	правила.	Дома	посмотрите,	но	не	в	моем
присутствии.

—	Хорошо.	Я	могу	идти?	—	в	нетерпении	говорил	заказчик.

—	Да,	конечно,	если	что,	номер	знаете	—	обращайтесь.

Детектив	 протянул	 руку,	 Павел	 скоро	 пожал	 её	 и	 вышел	 вон,
напоследок	кинув	фразу:

—	Удачи	вам	на	дорогах!

—	И	вам	не	хворать!	—	улыбнулся	сыщик,	и	когда	закрылась	дверь,
дал	газу.

Павел	 подождал,	 пока	 детектив	 свернет	 и	 судорожно	 разорвал
пакет.	 По	 весу	 там	 было	 немалое	 количество	 бумаг.	 Отчет	 читать
не	 стал,	 сразу	 обратил	 внимание	 на	 фотографии.	 Настя	 вышла
из	 дома,	 идет	 с	 подругой,	 а	 потом	 они	 расходятся!	 Вот	 к	 ней



подъезжает	 знакомый	 «мерседес»,	 подлец…	 Сердце	 яростно	 билось
в	 агонии,	 на	 глазах	 наворачивались	 слезы	 от	 улыбок	 обоих	 героев
фотоотчета	ищейки.	 Боль	 в	 душе,	 казалось,	 вот-вот	 вырвется	 наружу
истошным	криком.	Далее	не	хотелось	даже	смотреть,	но	фотографии
так	и	манили	его…	Одна	за	другой…	Они	едут	в	ресторан,	затем	к	нему
домой.	 Потом	 она	 уходит	 от	 него	 несколькими	 часами	 позже.	 И	 все
это	 пока	 Павел	 находится	 на	 работе.	 Затем	 он	 отвозит	 её	 до	 того
места,	 где	 подобрал,	 у	 здания	 фитнес-центра,	 и	 она	 встречается
с	 Надей.	 И	 такого	 рода	 фотографии	 сделаны	 были	 на	 каждые
понедельник,	среду	и	пятницу	двухнедельной	работы	детектива.

—	Сука!	ШЛЮХА!	—	не	сдержался	он.	—	Надя	тоже	та	ещё	тварь!

Павел	 быстро	 пошел	 обратно	 за	 пальто,	 больно	 запнувшись
о	 ступеньку	 главного	 входа	 бизнес-центра.	 Но	 сейчас	 боль
физическую	 начисто	 перекрывала	 ноющая	 и	 беспощадная	 боль
в	душе.	В	 ярости	он	 готов	был	 убить	 свою	жену,	 эта	мысль	молнией
промелькнула	 у	него	в	 голове.	Нужно	было	 только	 заехать	 к	одному
знакомому.	 Дьявол	 натолкнул	 его	 на	 эту	 идею,	 и	 она	 никак
не	выходила	у	него	из	головы	на	протяжении	всей	дороги	к	метро	—
ехать	на	машине	по	пробкам	было	бы	очень	долго.	Он	набрал	номер,
который	никогда	раньше	даже	и	в	мыслях	не	думал	набирать.	Однако
сегодня	выпал	именно	тот	день,	когда	стало	необходимым	позвонить
недавно	вышедшему	с	зоны	однокласснику	Роме.	Проблем	с	поиском
оружия	через	него	не	было,	 это	Павел	знал	 точно,	 за	этот	промысел
и	 попал	 Роман	 Леонидович	 на	 зону,	 но,	 освободившись	 досрочно,
бывший	одноклассник	снова	взялся	за	старое,	поэтому	и	дал	по	пьяни
свой	номер	на	недавней	встрече	выпускников.	Разговор	по	телефону
был	короток,	встреча	назначена	на	пять	у	метро,	деньги	были,	а	если
есть	 деньги,	 то	 «какие	 проблемы,	 родненький!»,	 как	 сказал	 Роман.
Теперь	 осталось	 только	 добраться	 до	 нужной,	 далекой	 отсюда
станции.

Понедельник.	Павел	17:10.

Он	опоздал	на	десять	минут,	Роман	ждал	его	у	выхода.	Он	помахал
ему	рукой.	Одетый	по	молодежному:	в	черных	джинсах	с	заниженной
талией,	 белоснежных,	 несмотря	 на	 слякоть,	 высоких	 кроссовках
и	 болоньевой	 темной	 жилетке	 поверх	 белой	 кофты,	 с	 аккуратно
выбритой	 бородкой	 и	 в	 желтых	 очках,	 —	 бывший	 зэк	 выглядел	 лет
на	 десять	 моложе	 своего	 одноклассника.	 Судя	 по	 виду,	 он	 неплохо
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