Глава XXII
Аркадий проснулся от сильной головной боли. Попытался подняться,
но от малейшего движения мигрень обострилась, к горлу подступила
тошнота. Он закусил губу, перекатился на край кровати, спустил ноги и сел.
Перед глазами запрыгали точки, словно искорки. Опираясь о стену, он встал,
дошел до ванной и, склонив голову над раковиной, опустошил желудок.
— Свет, — дрожащим голосом произнес он.
Провел рукой по панели — из крана зажурчала вода. Умылся.
Прополоскал рот, выпрямился и с ужасом отшатнулся назад. В зеркале в
место его отражения был отец. Старый Ротенберг пристально смотрел на
сына. Аркадий зажмурился и встряхнул головой. Наваждение исчезло.
— Дьявол! Да что со мной такое?
Аркадий зашел в гостиную, взял из бара бутылку, налил алкоголь в
стакан, закинул льда и, устроившись на своем любимом кресле, включил
телевизор. На часах было без пяти шесть утра. Он сделал глоток. В стакан
капнула капля крови и медленно растворилась в виски. Аркадий поднес к
носу руку, которая тут же окрасилась в красное.
— Черт! — он быстро поднялся и взял с журнального столика
салфетку, приложил к носу.
С экрана зазвучала музыка, а за ней последовал до боли знакомый
голос.
— Программа новостей телекомпании «РФ1». Верьте нам и жизнь
станет прекраснее. Доброе утро. С Вами Анастасия Грац и значит у нас самое
важное и интересное со всего мира. И сейчас утренний обзор новостей.
В Йемене продолжаются ожесточенные бои за город Аден, который
уже в четвертый раз переходит под контроль запрещенной в нашей стране
террористической организации «НМП». Войска Йеменских демократических
сил вновь предпринимают штурм города, но в этот раз им помогает
специально переброшенная штурмовая группа «Витязь». ВКС РФ уже второй
день ведут атаку на стратегические объекты «НМП».
— Ничего. Скоро мы поставим туда наши Т191. Дайте только обкатать
эти машины, — Аркадий скомкал окровавленную салфетку и бросил на
столик, сделал большой глоток. Жар от спиртного растекся по всему
организму, головная боль медленно, но отступила, и Аркадий плеснул в
стакан еще. Вытянув ноги и откинувшись на кресле, он медленно потягивал
напиток, слушая то, что доносила с экрана телеведущая.

— И вновь члены движения «Жизнь без насилия» вышли на улицы.
Несанкционированный митинг попытались разогнать силы правопорядка, но
протестующие устроили баррикады. Силовой метод не принес должного
результата. Организаторы митинга во главе с Ольгой Брусиловой требуют
отмены закона 227 и закрытия всеми полюбившегося шоу «Траки». В данный
момент к протестующим стягиваются войска национальной гвардии и
машины с водометами.
— Глупая баба. И почему с ней еще не разобрался Быков? Ведь сто раз
ему говорил, что эта овца еще попьет моей крови, – он сделал глоток и
прокричал в экран. – Прими это как должное! Я всего лишь даю людям то,
чего они хотят!
В спальне зазвонил коммуникатор. Аркадий нажал на часы и произнес:
— Соединить. Вывести на экран.
Вместо новостей показался Громов.
— Да, Иван, я тебя слушаю.
Здоровяк почесал голову, странно сощурил левый глаз и проговорил:
— Надеюсь, не разбудил, Аркадий Вольфович?
— Как видишь, нет.
— У нас тут небольшая проблема. Хотя возможно это нам и на руку.
— Громов, не идет тебе говорить загадками. Что случилось?
— Вы просили проследить за Жасмин. Это ваша…
— Я знаю кто это. Что случилось?
— В общем, случилось то, что вы и предполагали. Она поехала с
Быком. Вы просили не вмешиваться. Мы так и сделали. В общем, она сейчас
в больнице. Я поставил ребят присмотреть за ней на всякий случай.
— Ясно, — он сделал глоток и на мгновение задумался. — Послушай, я
просил назначить встречу с врачом сегодня на десять. Сообщи Владимиру
Александровичу, что я сегодня не смогу его посетить и скорее всего завтра
тоже. Похоже, у нас будет, чем заняться. Да, и убери людей от нее. Я терпеть
не могу глупцов. А круглых дур тем более. Она выбрала то, что хотела. А
ведь я ее предупреждал. Бог видит, что я не желал ей зла, и делал все
возможное, что бы защитить и уберечь ее. Но раз все так вышло, так тому и
быть. Зато у нас будет прекрасный повод обострить отношения с моим так
называемым компаньоном. Жаль, что он не убил ее сразу. Очень жаль.
— Как прикажете.
— Постой.
— Да, Аркадий Вольфович.
— А нет, забей. Сам сообщу в компанию о том, что мне нужна новая
секретарша. Скажи, чтобы мне подали машину через пару часов и пусть
купят каких-нибудь обезболивающих от головы.

