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– – Шалава крашенная, губу мне разбила! Как я теперь в отделе покажусь?

– Ольга Владимировна, стояла перед шкафом который я притащил в её дом, по просьбе моей

матери и рассматривала разбитую губу, в зеркало встроенное в дверце. Правда обозвав Надю

шалавой, она произнесла это слово не грубо, а мягко с улыбкой и моя мать на неё не

обиделась.

– – А ты сучка &quot;легавая&quot;, что наделала? Фингал мне под глаз поставила, подруга

ещё называется?

– парировала Надя, своей оппонентке, оттеснив майоршу от шкафа, смотря в зеркало на своё

лицо, где под правым глазом виднелся приличный фингал, кулаки то у служительницы

закона, будь здоров.

– – Всё девчонки, все без оскорблений, лучше за стол давайте сядем и окончательно

помиримся. Ведь общее дело будем делать и ссоры нам не нужны.

– поспешил я встать между двумя подругами видя что Ольга Владимировна, обиделась на

&quot;легавую&quot;, когда Надя её так обозвала.

– – А вам Ольга Владимировна я верю, ведь вы такая же как и мы преступница, но только в

погонах и предлагаю стать нашим главарем.

– сказал я маминой подруге, справедливо полагая что действующий сотрудник полиции, как

нельзя лучше подходит на роль руководителя преступного сообщества. А Надя, на это дело не

годилась из за своей алчности и жажде быстрого обогащения.

– – Ну раз так, то я не против Константин стать вашей атаманшей.

– Ольга Владимировна, встала рядом со мной возле стола и смотрела на мою мать с Пашкой,

ожидая их согласия.

– – Любо!!!

– воскликнул я, поднимая налитый до краев стакан с &quot; путинкой&quot;. Мне было

интересно осмелится Пашка произнести тоже самое, или он побоиться Надю, которая стояла

рядом с ним напротив нас с Ольгой.

– – Любо!!!

– произнёс Пашка, под неодобрительный взгляд моей матери.



– – Любо!!!

– с неохотой произнесла Надя, присягнув на верность новой атаманше. Ведь после &quot;

предательства&quot; мужа, она осталась одна и волей не волей, присягнула Ольге.

– – Ну тогда, за мир и согласие между нами и больше ни каких ссор!

– я толкнул тост, все чокнулись и выпили водки, за здравие новоиспеченной атаманши

Ольги. А за столом когда мы за него сели закусывая, мать больно пнула меня ногой. Наде

было обидно, что теперь её подруга стала главарём нашей небольшой шайки, а ведь ей так

нравилось нами командовать?

– – Слушай Оля, дело прошлое, ты же вроде после института по специальности работала

учителем как и я. И что тебя в полицию потянуло?

– спросила у подруги Надя, держа возле подбитого в схватке глаза, рукоятку Ольгиного

&quot; пм&quot;, пистолет майорши без &quot;магазина&quot; лежал на столе между

бутылками и тарелками с закуской. И моя мать решила использовать грозное оружие, не по

назначению.

– – Да поработала Надь с годик и поняла, что в школе с её нищенской зарплатой, делать

нечего. Особенно когда видела на каких &quot;крутых&quot; машинах, привозят в школу

детей их родители. До того злость меня взяла подруга, что бросила учительство и пошла

работать в милицию, чтобы этих гадов на навороченных иномарках ловить.

– Ольга Владимировна сжала кулаки, возбуждённо смотря на нас. Судя по всему женщина

говорила искренне, это было видно по выражению её лица.

– – Ну а в полиции, что мало платят раз ты за криминал взялась подруга?

– спросила моя мать у Ольги, затягиваясь сигаретой, она сидела с Пашкой на диване куря

после выпитой водки.

– – Да там особо тоже не разбежишся, чтобы хорошо получать, нужно минимум до генерала

дослужиться. А так подрабатывает кто как может, гаишники на дороге водил трясут, мы в

отделе. Но это так мелочь, деньгами стыдно назвать. Вот и решила сыграть по крупному, но

не каждому доверишь. Нормальных ребят сейчас трудно найти. А вы прямо мне как подарок

свыше, на тебя Надя и на твоих парней я могу положиться, так же как вы на меня.

– ответила моей матери Ольга Владимировна, а я подумал про себя, ну почему наше

государство не может платить нормальную зарплату полицейским? Ведь получай Ольга

хорошие по местным меркам деньги, глядишь эта умная и судя по всему талантливая

женщина, не встала бы на преступный путь. Ведь в тех же США, которые без устали поносят



наши патриоты. Но там в Америке дать взятку полицейскому, копу по ихнему, немыслимое

дело. Он тут же наденет на тебя наручники. Потому что тамошние копы, получают достойную

зарплату, плюс различные надбавки в зависимости от штата. И им есть что терять, по этому

случаи когда американский полицейский становится преступником чтобы заработать, крайне

редки.

Это только в американских фильмах про Дикий Запад, в обязательном порядке присутствуют

продажные шерифы. В реальной жизни такого нет. Или взять мою мать, получай она

побольше работая в школе, разве она бы связалась с торгашкой Анжелой? Да и квартиру свою

бы не заложила не брала бы в банке кредит. Да что говорить вся страна так живёт, где кто

работает там и ворует.

– – Ну все мальчики, девочки, засиделась я с вами, домой пора.

– Ольга Владимировна достала телефон из кармана кителя и посмотрела на его экран.

– – Мне ещё до Орла добраться нужно, пока домой приеду ночь будет а завтра на службу.

– Хозяйка дачи встала со стула потягиваясь, выпячивая вперёд крупные груди под рубашкой.

Я видя что Ольга Владимировна хочет одеться, подсуетился снимая со спинки её китель и

помог его одеть. Тоже самое проделал из бушлатом, подставив его рукава под вытянутые

назад руки майорши.

– – Спасибо Константин, вы так любезны. Не часто встретишь в наше время, воспитанных

молодых людей.

– похвалила меня за услужливость, хозяйка дачи и забрав у моей матери пистолет, который

она прикладывала к подбитому глазу, попросила у меня обойму к нему.

– Костя, верни мне пожалуйста, магазин от моего &quot; пм&quot;, а то у нас каждый патрон

проверяют. Хотя я по должности начальник УБОП и сама кого хочешь проверю, но оружие

должно быть укомплектовано.

– Я достал в ящике шкафа &quot;магазин&quot; от её &quot; макарова&quot; и отдал набитую

желтыми патронами обойму в руки майорше, а та ловко защёлкнула её в пистолет. Пашка

когда услышал что Надина подруга, работает в полиции начальником отдела по борьбе с

организованной преступностью, вздрогнул. Ольга Владимировна это заметила и засмеялась.

– – Не бойся парень, своих мы не трогаем.

– захохотала майорша, смотря на смущенного Пашку, мой кореш был мелким воришкой и

боялся ментов, а когда перед ним сейчас стояла начальница УБОП, совсем оробел.

– – Константин, вы тоже одевайтесь, со мной в Орёл поедете, поживете пару дней у меня



дома. Мой благоверный сейчас на курорте отдыхает и вернётся не раньше чем через неделю.

Заодно и подходы к дому который вы грабить будете, изучишь.

– сказала мне Ольга Владимировна, прикуривая сигарету от своей красивой фирменной

зажигалки, стоя одетая возле дверей. И видя что я замешался не совсем понимая

услышанное, добавила.

– – Да, да, Константин вы не ослышались, одевайся парень, ко мне в гости поедешь. Все равно

ты тут третий лишний.

– Захохотала Ольга Владимировна, обнажая красивые белые зубы, с золотыми коронками.

– – А ты Надя со своим кавалером сидите тихо, с дачи никуда не высовывайтесь, да и с

выпивкой завяжите. Потом после дела, хоть опейтесь а сейчас &quot; сухой закон&quot;. Вы

мне трезвые нужны, пьяным опасно что – либо доверять.

– Ольга Владимировна, посмотрела на мою мать и Пашку, взглядом начальницы и та с ней

согласилась, молча убрав бутылки с водкой со стола, оставив на нем только пиво. Надя не

любила особо бухать, как я и Пашка, мы выпивали немного для веселья без запоев.

– – В общем всё, через пару дней я вам позвоню как на &quot;дело&quot; пойдём. До Орла

доберетесь на автобусе, нечего вам вашу &quot; ниву&quot; светить. Вот Надя держи на

мелкие расходы, я как понимаю денег у тебя нет?

– Ольга достала из бокового кармана своего форменного бушлата, бумажник и отсчитала

моей матери десять тысяч. У Нади глаза на лоб полезли, мы все уже давно сидели без гроша, а

тут ей сразу столько денег привалило?

– – Потом высчитаю из зарплаты, после того как &quot; дело&quot; сделаете.

– засмеялась Ольга Владимировна, видя замешательство нашей бывшей атаманши, когда ей

в руки дали десять тысячных купюр.

– – Хорошо Оля сделаю как ты говоришь, с пьянкой завязываю и в отлежку. Через пару дней

будем в форме.

– моя мать посмотрела на Пашку сидящего рядом с ней на диване. А я про себя усмехнулся,

что после моего отъезда, оставшись одни &quot; молодые&quot; вряд ли будут тихо лежать.

Но бухать они больше не станут это точно.

– – Ну и &quot;оторва&quot; у вас мама Константин! Она что всегда такая была?

– спросила у меня Ольга Владимировна, когда мы с ней сели в машину и отъехали от дома.



– – Да нет тётя Оля, не всегда, она такой стала после того как на улице очутилась, потеряв

квартиру. А раньше когда в школе работала, мать скромнее была намного.

– по дороге я рассказал Ольге Владимировне, про тот эпизод в Малоархангельске, когда

увидел мать на автовокзале в короткой юбке стоящей с кавказцами.

– – Да она и в молодые годы любила с парнями погулять, когда мы с ней вместе учились.

– засмеялась майорша держа руль своей &quot; нивы&quot;, двумя руками. Дороги в деревне

никто не чистил и наш отечественный внедорожник, гудя мотором с трудом пробирался к

асфальтированной трассе. &quot; Ниву&quot; бросало то в один бок, то в другой, выпавший

снег был не плотным и еще не засыпал полностью все ямы и колдобины на просёлочной

дороге.

– – А вам спасибо Константин за поддержку, за то что предложили мне стать вашей

атаманшей.

– сказала Ольга Владимировна, когда наконец её &quot; нива&quot; вывезла нас на трассу и

она расслабившись на ровной асфальтированной дороге, закурила сигарету. Мы ехали по

шоссе, из Малоархангельска в Орел, до которого было 80 километров и неспешно

разговаривали по пути. В салоне было тепло и приглушенно играла музыка, пела Ирина Круг,

по видимому майорша обожала шансон, да и я тоже не любил современную &quot;

попсу&quot;. Мне по душе были дворовые, блатные песни и шансон.

– – Да не за что тётя Оля, вы идеально подходите на эту роль, а вот Надя не годится, , она

слишком вспыльчивая и любит быстрый результат.

– сказал я нашей новой атаманше и встретился с ней взглядом, в полутемном салоне

автомобиля, глаза женщины, светились нескрываемой любовью и благодарностью. Я ей

нравлюсь и мы едем к ней домой, где будем одни в отсутствие её супруга. И если этот

чудесный зимний вечер, закончиться близостью между нами, я буду этому только рад. Мне по

душе была эта умная, сорокалетняя женщина, с немного грубоватым но приятным голосом.

Слушая который сидя рядом с ней в машине, я думал что с нашей атаманшей мы не

пропадем.

На въезде в Орел, майорша остановила машину возле супермаркета &quot; Пятёрочка&quot; и

пошла в магазин, оставив меня в салоне.

– – Константин, вы пока в автомобиле посидите, я схожу за продуктами и быстро вернусь. Не

загадывала я сегодня что у меня гость дома будет, причём молодой и симпатичный. А в

холодильнике &quot;шаром покати&quot;.

– засмеялась Ольга Владимировна, захлопывая дверь &quot; нивы&quot;. Огни супермаркета,

ярко освещали стоянку машин перед ним. Я сидел в &quot; ниве&quot; начальницы УБОП,

курил слушая песни Иры Круг, на флешке вставленной в магнитолу были исключительно



записи жены покойного Круга. Видно Ольге Владимировне нравились её песни, так вот я

курил слушал приятный голос певицы и размышлял над крутым поворотом в своей судьбе, а

также в судьбе матери с Пашкой. Еще пару дней назад мы были обычными ворами,

ограбившие сельский магазин. То сейчас нам предстояло стать налетчиками, грабителями

&quot; с большой дороги&quot; причём вооруженными, под предводительством

действующего сотрудника полиции. Это обстоятельство пугало меня, ведь в случае поимки

нашу группу, посадят в тюрьму на долгие годы. Вооруженный налет, вещь серьезная и статья

за него тоже не хилая. Утешало только одно, что нашей шайкой, будет руководить Ольга

Владимировна. Женщина умная, хитрая и талантливая, способная просчитывать действия

своих коллег полицейских и опережать их на два шага вперед.

Из книг я знал, что дольше всех оставались непойманные те шайки, во главе которых стояли

атаманши. Ведь женщины от природы хитрее мужчин. Они обязаны сохранять и беречь

потомство и природа наградила их хитростью для этого.

– – Вот теперь можно ехать до дома до хаты!

– сказала Ольга Владимировна, выйдя из магазина через двадцать минут, ложа на задние

сиденье &quot; нивы&quot; два увесистых пакета в которых приятным звоном позвякивали

бутылки.

– – На ужин кое – что купила, я дома практически не готовлю, целый день на службе и

питаюсь в ресторане он недалеко от нашего райотдела находится.

– Ольга, тронула машину с места и места и мы поехали к её дому. В Орле уже вовсю горело

уличное освещение и мне хорошо было видно лицо майорши, ведя машину женщина то и

дело бросала на меня любопытные взгляды. Как бы изучая и я про себя подумал, что ужин у

нас получиться с &quot; перчиком&quot;. До того многообещающе смотрела на меня, хозяйка

дачи где мы жили.

– – Вот и приехали, Константин вы в машине сидите, не нужно чтобы вас кто то увидел, а я

ворота открою.

– Ольга Владимировна, остановила машину возле двухэтажного особняка, не слишком &quot;

крутого&quot;, но довольно приличного для провинции домика. Рядом стояли такие же дома,

обнесенные заборами из за которых, кое где раздавался лай крупных псин. Район где жила

Надина подруга, был элитным, своеобразная Орловская &quot; рублевка&quot;, расположен

он в частном секторе, на набережной Оки, которая протекала через город.

– – А теперь пошли в дом, я проголодалась и хочу есть да и вы наверное тоже Костя.

– мягко с улыбкой сказала майорша, давая мне в руки, пакеты с продуктами. Ольга

Владимировна, открыла ворота гаража, прямо из машины, нажав на пульт сигнализации

висевший у нее на ключах и загнала свою &quot; ниву&quot; во внутрь. В темноте не



привлекая внимание соседей, в окнах стоящих рядом домов, горел свет. Время было еще не

совсем позднее, и её соседям вовсе не обязательно было видеть, что в машине, заехавшей в

гараж к их соседке полицейской, сидит молодой парень.

Гараж куда Ольга поставила свой автомобиль, был просторным и рядом я заметил ещё

машину, чёрную тонированную &quot; ауди&quot;, сверкнувшею в свете освещения гаража,

круглыми лакированными боками. По всей видимости &quot; нива&quot; служила

симпатичной майорше, в качестве рабочей лошадки а новенькая немецкая иномарка, была

парадной – выездной, не для повседневных нужд.

– – Туалет, ванная прямо по коридору на первом этаже. Вам Константин, думаю не помешало

бы принять душ, смыть с себя деревенскую грязь. Ведь у меня на даче, особо не помоешься,

только в тазу.

– сказала мне Ольга Владимировна, после того как я положил пакеты с продуктами на кухне,

хозяйка дома повела меня вверх по винтовой лестнице на второй этаж, своего небольшого но

уютного двухэтажного особняка.

– – Вот комната для гостей, вы в ней будете жить у меня пару дней Константин. Тут условия

получше чем в деревне, да и кровать помягче.

– смеясь сказала мне Ольга Владимировна, показывая рукой на широкую тахту, застеленную

зеленым атласным покрывалом. На этой тахте я буду спать как король, по сравнению с узкой

железной кроватью за печкой, куда переселила меня мать, став Пашкиной женой. Подумал я

зайдя вслед за хозяйкой особняка в уютную угловую комнату, с единственным окном и

широкой тахтой возле стены. Обстановка в комнате для гостей, была спартанской, как в

обычной гостинице. Тахта на которой можно спать, шкаф для одежды и плазменный

телевизор висевший на противоположной стене. Стульев, стола и других предметов

домашнего обихода в комнате не было. Да они были и не нужны, ведь гость отдохнув с

дороги, вполне мог спуститься вниз на первый этаж, где находилась кухня, и рядом довольно

просторная гостиная.

– – Вот парень переоденешься, тут все новое ни разу не ни кем не одеванное. Специально для

гостей держу. Подберешь себе одежду по размеру, а я пошла вниз ужин готовить.

– с улыбкой сказала мне майорша, посмотрев мне в глаза многобещаюшем взглядом, от

которого у меня мурашки пошли по коже. По честному я её немного побаивался, после той

драки с моей матерью в деревне. Когда Ольга как коршун, налетела на Надю и принялась ее

бить, словно заправский боец.

У неё что гости все мужики? Подумал я рассматривая одежду в шкафу. Или для женщин

гостей, есть другая комната в доме? В комоде для белья, как на подбор, лежали на полках,

мужские пижамы, трусы, плавки разных размеров, на выбор и рядом висели на вешалках,

домашние халаты, тоже мужские. Другой одежды в шкафу не наблюдалось и я выбрал себе



халат по размеру, взял плавки с полки и спустился вниз на первый этаж. Прошел по

коридору, как указывала мне хозяйка и очутился ванной комнате, отделанной дорогим белым

кафелем со вставленными зеркалами по бокам. Рядом с ванной был и туалет, туда я зашел в

первую очередь, после выпитого пива на даче в деревне. Мне хотелось в туалет, по дороге я

терпел и было стыдно просить Ольгу Владимировну, чтобы она остановила машину а я

сходил по малой нужде.

С наслаждением помывшись стоя под душем, дорогим импортным шампунем и душистым

мылом, я смыл с себя деревенскую грязь и пот, ведь после ограбления магазина, мы и не

мылись. Только бухали, отмечая удачный налет на сельпо. И мне было бы неудобно сидеть

грязным, рядом с чистоплотной хозяйкой дома. От которой даже в машине, попахивало

дорогим парфюмом.

– – Ну как халат, подошёл? Я смотрю он на тебе хорошо сидит.

– сказала майорша, когда я помывшись в душе, надел плавки и халат, вышел к ней в

гостиную, где хозяйка накрывала стол, для ужина на двоих. Свое грязное нижние белье, я

бросил в корзину стоявшую в ванной а верхнею одежду, джинсы, рубашку и свитер, отнес в

прихожею, где висел мой армейский бушлат.

– – Да как то не привычно в нем, Ольга Владимировна, я не носил халаты дома.

– ответил я майорше, беря у неё тарелку с тонко нарезанной бужениной из рук, ставя её на

стол и опять встретился с пронизывающим взглядом, карих глаз, полицейского начальника.

Что она на меня так смотрит, словно на допросе? А может это у нее профессионально,

разглядывать человека, &quot;раздевая&quot; его глазами. Подумал я с интересом

рассматривая женщину, ровесницу моей матери по возрасту и нашу атаманшу, которая

должна вести нас в светлое будущее, по кривой криминальной дорожке.

– – Ну все вроде готово, не обессудьте Константин, я как вам уже говорила не готовлю дома,

так что перекусим купленным в магазине. Да и вам по вкусу, магазинная еда Костя?

– захохотала майорша, обнажая смеясь, красивые белые зубы с золотыми коронками. Она

явно намекала, на ограбленный нашей шайкой, магазин в Знаменке. Продукты из которого

она и увидела у нас на столе в её доме.

– – Да из ваших прекрасных рук, уважаемая Ольга Владимировна, мне любая еда будет по

вкусу.

– сделал я комплимент, очаровательной женщине в погонах со звездами майора. Готовя

ужин, хозяйка дома так и не переоделась и носила тарелки из кухни, все еще одетая в

полицейскую форму. Которая очень шла женщине, словно сошедшей с полотен Рубенса.

Именно таких женщин, как Ольга Владимировна, любил изображать великий фламандский

живописец.



– – Какой воспитанный молодой человек! Костя, вы льстите мне или говорите правду? Ладно

я пошла переодевается и в душ, смою с себя дорожную пыль. А вы пока присаживайтесь, не

стесняйтесь Константин, смотрите телевизор, я быстро помоюсь и приду.

– оставив меня без ответа на свой вопрос, хозяйка дома, покачивая крупными бедрами,

пошла по лестнице вверх, где находилась её спальня. И спустилась вниз, минут через

тридцать, уже переодетая в темное платье, с полупрозрачным декольте, благоухающия

духами и шампунем. Вероятно в доме и на верхних этажах, была ванная и туалет. Во всяком

случае, я не видел чтобы она спускалась вниз для принятия ванны?

– – Вы также прекрасны Ольга Владимировна, как и форме так и в этом чудесном платье.

– опять я сделал комплимент хозяйке дома и глаза женщины загорелись нескрываемой

лаской и любовью.

– Ох, давно мне не делали такие комплименты Константин и мне приятно это слушать из уст,

молодого человека.

– засмеялась Ольга Владимировна, усаживаясь за стол. После ужина, при свечах, за которым

мы с хозяйкой дома, закусили едой купленной в &quot; пятёрочке &quot; выпив на двоих,

бутылку сухого красного вина. Водку не хотелось пить ни ей ни мне. Я поднялся на второй

этаж, к себе в комнату для гостей. Прикрыл дверь, разделся и одел пижаму, готовясь ко сну,

выключил свет, лег на тахту и стал смотреть телевизор, включив какой то фильм шедший по

одному из кабельных каналов, положив пульт на журнальный столик. Уже почти засыпая я

увидел как дверь в комнату открылась и в неё мягко по кошачьи ступая, вошла Ольга

Владимировна. Она была одета в дорогой японский шелковый халат, подпоясанный

широким поясом, служивший застежкой, чёрные волосы у хозяйки дома, были распущенны

по плечам а глаза даже в полутемной комнате, светились возбужденным неестественным

блеском.

– – Не спите Константин?

– спросила у меня Ольга Владимировна, подойдя к тахте и смотря на меня томным взглядом,

изголодавшейся кошки. При этом голос у хозяйки дома, был хрипловатым, обволакивающим.

– – Да что то не спится Ольга Владимировна, на новом месте.

– нарочно ответил я майорше, хотя я уже засыпал когда она вошла ко мне в комнату.

– – Ну что же молодой человек, я сейчас вам дам &quot;снотворное&quot;, по моему лучшее в

мире &quot;снотворное&quot;, приняв которое, вы моментально заснете Константин.

– смеясь сказала Ольга Владимировна, потянув рукой за пояс своего японского халата,



одновременно выключая, пультом телевизор. Вот и долгожданный &quot; перчик&quot;

после ужина, подумал я проваливаясь в сладкую негу, в объятьях &quot; рубенсовской&quot;

красотки.


