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Аннотация
Он был мертв. И неожиданно воскрес из мертвых. Последний из хранителей древнего

искусства японских ниндзя, непобедимый воин госпожи Удачи Семен Ступин по кличке
Бультерьер. Волею случая его поймали и посадили на цепь. Но разве можно удержать
на цепи ураган, наводнение, молнию? И хоть в боях ему изрядно досталось, он сумел
вырваться на свободу и начал играть по своим правилам. Теперь ему предстоит выяснить:
кто и зачем пытался использовать его в своих целях? И всякий, кто встанет у него на пути,
обречен. Потому что бультерьера можно убить, но нельзя превратить в цепную собаку.

Книга также выходила под названием «Час Тигра».
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Часть первая

Рыночная экономика
 
 

Глава 1
Я – крестьянин

 
Я проснулся как всегда засветло, сполз с жалобно скрипнувшей кровати, потянулся

сладко, зевнул и хотел было включить свет, да передумал. Негоже зря расходовать электри-
ческую энергию, не по-хозяйски это. Всего-то и делов – натянуть поверх кальсонов штопа-
ные турецкие джинсы, обмотать стопы портянками, сунуть ноги в кирзачи да телогрейку
поверх тельника накинуть. А кепка пусть пока на лавке полежит, кепку нахлобучить успею.

Одевшись в потемках, я нашарил на столе холодный заварной чайник и черствую хлеб-
ную горбушку.

Хлебнув заварки, пожевал хлебушка, пригладил свалявшиеся со сна волосы, огладил
бороду и, прикурив беломорину, двинулся в сени. По дороге прихватил кепку и в который
раз подумал, что пора бы подстричь русые с проседью космы, да и бороду не помешает
подровнять.

В сенях меня дожидались собственноручно выструганная палочка грибника и замыс-
ловато плетенное объемистое лукошко. Вооружившись палкой и лукошком, я вышел во двор,
замкнул висячий замок на дверях избы, спрятал ключ в щели сруба и поспешил в сортир,
что притулился на краю участка.

Соседская дворняга по кличке Мариана очнулась, когда я уже выходил на улицу, закры-
вал за собой калитку. Псина, названная в честь героини мексиканского телесериала, запоз-
дало тявкнула, возмутилась нарушением заведенного в деревеньке графика жизни. Дурная
собака. Я почти каждый день встаю раньше всех и отправляюсь в лес, а она все никак не
привыкнет. Склероз у собачки, не иначе.

Я шел посередине единственной в деревне улицы, пыхтел «Беломором» и от нечего
делать вертел головой в разные стороны. В жидком свете бледнеющей луны брошенные
избушки выглядели зловеще. Справа и слева, через один, пустой дом. Ветшает деревенька.
Вымрут старики, подрастут и уедут в город дети моего соседа Мирона, и конец поселению.
А ведь не медвежий угол, на машине отсюда до Твери всего-то час езды. И все равно не
желает молодежь копошиться в земле, предпочитает город с его цивилизованными соблаз-
нами. Дома продаются за бесценок, я свой купил вместе с участком и всеми хозяйственными
постройками меньше, чем за тыщу зеленых. Прежнее жилище под Ярославлем продал за
три, две штуки сэкономил и перебрался сюда, вроде как заниматься фермерством. Впрочем,
заграничное словечко «фермер» мне не нравится. Я вырос в Сибири, в тайге, знаком с рабо-
той на земле не понаслышке и на все сто процентов убежден, что синонимом ихнему «фер-
мер» будет нашенское полузабытое «кулак». А я перебрался под Тверь отнюдь не затевать
кулацкое подворье, я намерен крестьянствовать, вести, так сказать, натуральное хозяйство.
И сбор халявных даров природы, грибов в частности, для моего хозяйства какое-никакое,
но подспорье.
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Меж тем я сейчас иду в лес не только ради белых с подосиновиками. Собирательство,
честно говоря, лишь повод уединиться. На самом деле мне необходимо скрыться ненадолго
от лишних случайных и любопытных глаз.

Как только я вошел в лес, то сразу же потопал быстрее. Меня не смущает темень
кромешная, в лесу мне хорошо, здесь я чувствую себя своим что ночью, что днем. Я шел,
все ускоряя и ускоряя шаг, и минут через сорок знакомые стежки-дорожки вывели меня на
скромных размеров полянку у тихой лесной речушки.

Туман белым саваном стелился над темными водами безымянной протоки, ласково
шуршала под ногами тяжелая от росы трава. Я сбросил с плеч телогрейку, едва ступив на
поляну. Отшвырнул палку грибника, лукошко, тряхнув головой, лишился кепки, разулся,
снял джинсы, кальсоны, стянул через голову тельняшку и приступил к разминке.

В первую очередь, как и положено, размял мышцы, начав с голеностопа и закончив
мышцами лица. Затем похрустел суставами, помучил позвоночник и, когда разогрелся как
следует, занялся акробатикой.

Я кувыркался по поляне, словно молодой «обезьян», крутил сальто, приземляясь то на
одну руку, то на одну ногу, а то на лопатки или на грудь. Я радовался неровностям почвы,
которые мешали легким и плавным приземлениям и заставляли тело думать, искать изящные
выходы из чреватых вывихами и переломами положений. Я забавлялся минут десять, а то и
больше, пока не долбанулся случайно лбом о затаившуюся в высокой траве корягу.

За что боролся, на то и напоролся. Рисковал здоровьем впотьмах и доигрался. Теперь
над бровью вспухнет приличных размеров шишка. А вообще-то ничего страшного, подума-
ешь – шишка, какие пустяки. Вы скажете – могло быть и хуже? Согласен! Однако без опре-
деленного риска в тренировочных упражнениях поддержать на должном уровне мои весьма
специфические благоприобретенные инстинкты никак невозможно.

И все же хватит на сегодня рисковать, довольно изображать влюбленного павиана в
брачный период. Заработал шишку, и будет, пока она пухнет, пойду, покачаю мускулы.

У края поляны чернел в темноте толстенный трехметровый обрубок соснового ствола,
похожий на бревно с картины «Ленин на субботнике». Должно быть, лет десять тому
назад посетили сей забытый уголок леса туристы-дачники, свалили сосенку, часть в костре
пожгли, а этот обрубок пользовали в качестве завалинки. Я же, как наткнулся пару месяцев
назад на эту поляну, как увидел бревнышко, сразу придумал ему иное, физкультурное, при-
менение.

Подхватив руками бревно, я поднатужился и, кряхтя, с горем пополам закинул импро-
визированную штангу себе на плечи. Тяжелая, зараза! Аж в глазах потемнело. Но минимум
пять приседаний с весом, никуда не денешься, надо сделать. Мой первый и единственный
Учитель, мой покойный дедушка в гробу перевернется, ежели я не сделаю эти проклятые
пять приседаний.

Раз. Бревно норовит опрокинуть меня мордой в землю. Надо спину держать ровнее…
Два. Кажется, позвоночник сейчас сожмется гармошкой…
Три. Колени дрожат, спасу нет…
Четыре. Ой, не сдюжу…
П-пять… О великий Будда!
Бревно бухнулось за спиной, я вытер пот с ушибленного лба и отдышался. Фу-у…

Достаточно занятий дзюнан-тайсо, до рассвета надо бы успеть попрактиковаться в дакэн-
тайдзюцу.

Дзюнан-тайсо в вольном переводе с японского означает «общефизический тренинг»,
а дакэн-тайдзюцу значит «искусство наносить удары».

Я спустился к реке, нашел на берегу облизанный водою камень величиной с круп-
ную картофелину и вернулся на поляну. У того края травянистой плешки, где валялись мои
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одежды, рос юный, по лесным меркам, в обхват толщиною дуб. Мысленно попросив у дерева
прощения, я хорошенько размахнулся и метнул в него камень. Древнейший метательный
снаряд пролетел три с гаком метра, стукнулся о кору и отскочил, будто каучуковый мячик,
а я шагнул навстречу и встретил его ударом правого кулака. Камень-мячик опять полетел в
дерево, не столь резво, как в первый раз, но достаточно, чтобы отскочить снова и дать воз-
можность левому кулаку проверить булыжник на прочность.

В упражнении с камнем, помимо сноровки, необходимо еще и везение. При повтор-
ном метании, во второй попытке, мне не повезло – булыжник, отскочив, полетел слишком
высоко и чересчур вбок. Я достал гранитную цель пяткой в прыжке, и каменюка улетела в
густой малинник на другом конце поляны. И надо же было такому случиться, что, призем-
ляясь после футбольного удара по булыжнику, я, оступившись, споткнулся о ту же корягу,
благодаря которой над бровью набух шишак! Я решил отомстить надоедливой коряге, под-
цепил ее носком ноги, подбросил в воздух и рубанул ладонями обеих рук. Провинившаяся
коряга с хрустом разломилась на три части. Так ей и надо.

Разобравшись с корягой, я пошел было искать недобитый булыжник, да остановился на
полпути, заинтересовался молоденькой стройной березкой, что робко выступала из зарослей
малинника. Ладная березка, сама маленькая, а листочки уже как у взрослого дерева. Извини,
сестренка, но я использую тебя для своих японских забав, прости.

Я замер подле березки. Колени слегка согнуты, расслабленные кисти рук перед грудью.
Вдохнул глубоко и на резком выдохе атаковал зеленые листочки растопыренными пальцами.
Три удара за одну секунду, и в трех листиках три маленькие дырочки-надрыва.

Еще раз мысленно попросив у березки прощения, я обратил внимание на то, что отчет-
ливо вижу раненые листочки во всех мельчайших деталях. Светает, а значит, пора завязывать
с дакэн-тайдзюцу. На восходе солнца я хочу подышать.

Туман над речкой медленно таял, просыпаясь, робко пробовали голос лесные птахи. Я
сел посреди поляны, скрестил ноги, положил открытые ладони на колени. Вдохнул, задер-
жал дыхание, выдохнул…

Я дышал кожей. Не в буквальном смысле, конечно. Делал вдох через нос, выдыхал
сквозь не плотно сжатые губы, прижимая кончик языка к верхнему небу. Грудь моя остава-
лась неподвижной, а живот вздувался и опадал. Но мысленно я представлял, как на вдохе
животворящая прана вместе с воздухом проникает в тело через определенные участки кожи,
а на выдохе из других участков кожного покрова выходят ненужные организму воздушные
составляющие и отработанная, негативная энергия. И в какой-то момент стало казаться, что
я дышу одной лишь кожей-оболочкой, что легкие, живот, ноздри и рот мне не нужны, что я
амеба, инфузория-туфелька, простейший организм, для которого иного не существует, кроме
дилеммы жизнь – смерть, существование – небытие, сознание – несознание…

Восхитительно-примитивное состояние длилось ничтожно мало, сотую долю
секунды, но и этакой малости хватило с избытком. Чтобы отдохнули мозг, нервы, чувства и
все то, что работает в нас постоянно, без всякого перерыва, от первого вдоха до последнего
выдоха.

Бледно-желтый диск солнца добрался до верхушек деревьев, туман над водой стоял,
будто снег весной, жемчугом блестела роса в траве, радостно кричали птицы, задорно зве-
нели комары. Четыре необычайно жирные комарихи маячили как раз перед моими открыв-
шимися глазами. Сразу же вспомнился «подвиг» великого японского фехтовальщика Мусаси
Миямото и тут же захотелось сей вошедший в анналы «подвиг» повторить.

Для тех, кто не знает, расскажу вкратце. Дело было в милые моему сердцу времена
мрачного Средневековья. Непревзойденный мастер меча Мусаси путешествовал по своей
островной родине, оставляя за спиной кучи самураев с колото-резаными ранами, как гово-
рят современные медики – «несовместимыми с жизнью». Как-то, проголодавшись, загля-
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нул уставший колоть да резать Миямото в захолустную придорожную харчевню и только
собрался подкрепиться вареным рисом, глядь – вваливается в заведение маленькая толпа
разбойников. Маленькая, но толпа. Замучаешься их мечугой охаживать, в животе урчит,
лень благородную сталь тянуть из богато украшенных ножен. А разбойники, главное дело,
пялятся на эти самые причудливо инкрустированные ножны и шепчутся промеж себя. И
решил тогда крутой Мусаси, не вставая с места и не расставаясь со столовым прибором,
показать браткам-разбойникам, кто здесь пальцует в натуре. Над плошкой с аппетитным
рисом четыре жирные мухи, а в руке Миямото уже сжимал палочки для еды. И четырьмя
движениями поймал Миямото четырех мух, придушил их кончиками палочек, и, увидав сей
цирковой номер, в панике бежали разбойники. А довольный Мусаси обтер кончики палочек
краешком засаленного кимоно (что ж он, дурак, что ли, дизентерией от мух заражаться) и
ну рис трескать за обе щеки. Вот такая выходит типа сказочка с моралью.

В лесу даже на полянах всегда полным-полно всякого мелкого деревянного сора. Я
пошарил правой рукой в траве и нашел пару подходящих щепок. Взял щепки, как положено
держать куай-цзы, палочки для еды, и… Вы правильно догадались – четырьмя верными
движениями уничтожил квартет кровососущих насекомых. И тут же, будто в отместку, мою
потную голову облепил целый рой комариков-камикадзе.

Говорят, Мусаси Миямото дал какой-то там обет и, блюдя слово, много лет принципи-
ально не мылся. Я, конечно, уважаю великого фехтовальщика, однако подобное издеватель-
ство над собственной плотью, извините, не по мне. Без затей, хлопком ладони покончив с
присосавшейся к щеке комарихой, я вскочил на ноги и посеменил к речке. Вошел по колено
в воду, умылся как следует, хотел было нырнуть в соблазнительную влагу, да передумал.
Черт его знает, сколько коряг притаилось на дне безымянной протоки, довольно для меня на
сегодня и внушительной шишки над бровью.

Завершив водные процедуры, я вернулся на поляну, обождал, пока кожа обсохнет, и
оделся в привычный телу крестьянский костюм. Отнюдь не маскарадный костюм, между
прочим! Моя главная, боевая сущность Самурая ночи с рассветом спряталась, затаилась
в глубинах подсознания. Я снова стал крестьянином. Обычным среднестатистическим
мужичком-бобылем за сорок. Ну, может, и не совсем обычным, со странностями. К примеру,
водку я не особо уважаю, так на то для любопытствующих имеется объяснение – язва у меня,
желудок спиртосодержащие жидкости отказывается усваивать. Зато я курить дюже люблю,
две пачки «Беломорканала» в день извожу.

Дым папиросы отгонял комаров. Чуть сгорбившись, я пересек поляну и углубился в
лес. О человеке, который чудил сегодня утром на берегу безымянной протоки, я вспоминал,
как о постороннем. Меня нынче, согласно паспорту, зовут Николаем Семеновичем Кузьми-
ным, а его звали Семеном Андреевичем Ступиным.

Формально Семен Андреич погиб несколько лет назад в городе Москве в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия. Формально сгинув, экс-Ступин влачил жал-
кое существование в том же городе под личиной нищего бомжа. Потом из бомжа превра-
тился в крутого бандита по кличке Стальной Кулак. Бандит Стальной наказал мафиозного
Папу, поправил собственное экономическое положение и легализовался в Санкт-Петербурге
в образе придурковатого бизнесмена Виктора Творогова. Жили их благородие Виктор Бори-
сович припеваючи, в ус не дули, да вот незадача – беда нависла над друзьями-товарищами
якобы покойного Ступина, и воскрес Семен Андреич, засветился. Посветился, посиял дене-
чек, разобрался с проблемами и опять сгинул во мраке. А из мрака возник уже Колькой Кузь-
миным, любителем грибов и папирос.

Еженощно Колян Кузьмин уступает свое стареющее тело обратно Семену Андреевичу,
и тот поддерживает физическую оболочку в боеспособном, так сказать, состоянии. Зачем?
А иного состояния Семен Ступин не приемлет. Дед-японец, чужой по крови, но родной по
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духу, вырастил, воспитал, взлелеял из младенца Семы Самурая ночи, иным в этой жизни
Ступину уже не быть. Никогда, к сожалению…

Надо сказать, телесная оболочка Семена Ступина оправилась от былых ран и пребы-
вает в отменной для своих лет физической форме. И психика соответствует дедовским стан-
дартам, и все прочее, кроме… Кроме души. Душа никак не может забыть женщину с редким
именем Клара. Душа помнит чудесное единение с этой женщиной, фантастическое, уникаль-
ное слияние двух сущностей. Клара вторгается в сны Николая Кузьмина и будит Семена Сту-
пина. Клара, единственная и неповторимая. Моя Клара, которую я никогда не увижу более
наяву…

Стоп! А ну-ка, Семен Андреич, ступай прочь в подсознание. Твое время кончилось,
солнце взошло. Я Коля, Николай Семенович Кузьмин. Я – крестьянин, не знаю я никакой
Клары, не знаком.

Воспоминания о Ступине заняли у меня всю дорогу от полянки до деревни. Мозг вспо-
минал влюбленного Самурая ночи, а крестьянские зоркие глаза тем временем примечали
грибные шляпки в жухлой траве и грубые руки трудящегося, орудуя стареньким перочин-
ным ножиком, бережно срезали дары природы под корень. На опушку я вышел с полным
лукошком. В нынешний дождливый август грибов в лесу уродилось видимо-невидимо.

В мое отсутствие деревенька воспряла от сна и зашевелилась, загомонила, зажила.
Тощие, облезлые курицы деловито прохаживались по уличной обочине, а их престарелые
хозяйки копошились в огородах. И курицы, и бабушки-огородницы исподволь одаривали
меня косыми внимательными взглядами. Я шел посреди улицы, дымил «Беломором» и веж-
ливо раскланивался со старушками, явно не одобрявшими мое грибное, дачное хобби.

Как всегда, в трех шагах от дома из дырки в соседском заборе мне навстречу выскочила
сука Мариана. Дурная собаченция скупо облаяла полуночника грибника и исчезла в забор-
ной прорехе, а над частоколом подгнивших досок всплыло сморщенное личико соседской
бабушки Любы.

– Здрасть, баба Люба, – кивнул я учтиво.
– И тебе, Коля, здоровья, – сдержанно ответила старуха. – Много грибов нарезал?
– Во. – Я показал лукошко. – На масле пожарю, считай, обед бесплатный.
– Оно, конечно, экономия, – неохотно согласилась баба Люба. – Масло нынче дорогое,

а так…
– Семеныч! – перебил тещу появившийся на крыльце соседской избы хозяин Мирон. –

Семеныч, а ну погодь! Дело есть!
На ходу заправляя фланель клетчатой рубашки в шерстяные, не по сезону брюки,

Мирон колобком скатился с крыльца. Баба Люба сердито поджала губы, демонстративно
развернулась ко мне спиной и едва шагнула в глубь двора, как облюбованное ею место с той
стороны забора занял торопыга Мирон.

– Семеныч, твой «толчок» на ходу?
«Толчком» Мирон обзывал мой «Москвич»-пикап. Когда я перебрался сюда, в эту

деревню на постоянное место жительства, то первым делом купил мотоцикл, лошадку –
«Яву», старенькую, но вполне работоспособную, а потом позарился на дешевизну и взял
«Москвича» по бросовой цене, совершенно «убитого». Денег и, главное, нервов на реани-
мацию «толчка» я потратил немерено, кое как заставил это автомобильное недоразумение
ездить, однако периодически подлый «Москвич» вновь превращается в груду металлолома
на потеху смешливому Мирону.

Кстати, на самом деле Мирона зовут Мишей. Мирон – производная от фамилии Миро-
нов. Кличка прилипла к моему нынешнему соседу еще в школе, «сто лет назад», образно
выражаясь. Миша Миронов посещал младшие классы школы-интерната в райцентре, неда-
лече от родной деревни, когда по телеящику в очередной раз повторяли советский суперсе-



М.  Г.  Зайцев.  «Улыбка Бультерьера. Книга вторая»

9

риал «Адъютант его превосходительства». Телесериал смотрели всем интернатом, а в том
сериале, кто помнит, был такой отрицательный персонаж Мирон. В «честь» теле-Мирона и
перекрестили Мишу. Историю своей клички-имени Мирон-Миша рассказывал мне не без
гордости, между прочим. Оно и понятно: отрицательный образ подлого бандита и куркуля
времен Гражданской войны в новейшие времена многими воспринимается как объект для
подражания.

Интересные соседи мне достались. Глава семьи сам себя называет именем героя совет-
ского телесериала, собаку свою нарек именем героини мексиканской «мыльной оперы», и
телевизоров у них в избе аж целых четыре штуки. Телеманы какие-то, честное слово. Впро-
чем, что нас всех, народ, связывает сегодня, кроме телевидения? Ничего, к сожалению…

– Так чего, Семеныч? «Толчок» катается? Или, это самое… Ой, мать те в дышло! Чой-
то у тя на лбу?

– Споткнулся, упал, очнулся – шишак. – Я сдвинул кепку с затылка на брови, спрятал
шишку. – Бегает «Толчок», чего надо-то?

– Дело есть, земляк! Слышь, моя «Нива», это самое, накрывается. Движок, мать его
в дышло, кашляет, а я, слышь, отгул взял, яблоки собрался в Москву продавать. Выручай,
Семеныч! Бензин мой, смотаемся в Москву, сдадим, это самое, фрукты, и литр с меня, а?

– Ты ж знаешь, я не пью. Язва…
– Извиняй, Семеныч! Забыл, вот те крест! Слышь, это самое, подмогни, а? Ну, не литр,

так… Так ты мне ща подмогни, а после, когда, я тебе! Ага? Сосед? А?
– По хозяйству я сегодня, понимаешь…
– Погодь! Погодь отказываться, земляк! Войди в мое положение, а? Я отгул взял! Ты-

то у нас казак вольный, а я-то каждый день до райцентра и обратно на работу!
– Как же ты завтра на работу поедешь, если «Нива» накрывается? Давай лучше помогу

машину чинить.
– Ну! А я про что? Подмогни! Яблоки сдадим и тама, в городе, по дороге от рынка в

техцентр заскочим, а? Я-то, это самое, чего в механизме кашляет, знаю, а тама, в техцентре,
наш бывший, деревенский, автослесарем пашет. Он, это самое, подмогнет задешево запча-
стей взять. Ну? Делов-то – яблоки азербайджанам скинуть на рынке и в техцентр заскочить!
А? Выручай, сосед, а? Бензин мой, ну?

– Черт с тобой, но…
Никаких «но» обрадованный Мирон выслушивать не пожелал. Заорал, взывая к

супруге, теще и детишкам, ко всей семейке одновременно:
– Э-э! Нюрка! Бабка! Вась, Оль! Эй, сюда ходите! Подмогнете яблоки в «толчок» гру-

зить! Нас с землячком время поджимает, ехать давно пора! Цигель-цигель, ай-лю-лю!
Мирон торопил меня, суетился, но я все же позавтракал обстоятельно, ибо путь пред-

стоял не близкий, и переоделся, поскольку негоже уважающему себя крестьянину появ-
ляться в столицах, пугая граждан кирзачами да ватником.

Обильный завтрак ворчливо булькал в желудке, под козырьком сменившей кепку бейс-
болки чесалась созревшая шишка. Слегка жали в пятках китайские кроссовки, теснили пояс-
ницу новенькие вьетнамские джинсы. Белоснежная футболка все норовила собраться склад-
ками на груди, от пиджака крепко воняло нафталином. Однако все вышеперечисленные
телесные неудобства – пустяк в сравнении с дискомфортом, вызванным необходимостью
слушать говорливого Мирона. Мы ехали на предельно возможной скорости для нагружен-
ного мешками с яблоками «толчка», Мирон болтал без умолку, и я вникал в объяснения,
почему сосед до сих пор не переезжает из деревни в райцентр, где работает; почему куплен-
ные по случаю в райцентре яблоки выгодней перепродать в далекой Москве, а не в ближней
Твери; какие, конкретно, запчасти необходимы для «Нивы», а без каких Мирон обойдется, и



М.  Г.  Зайцев.  «Улыбка Бультерьера. Книга вторая»

10

так далее и тому подобное. Я тихо сатанел, механически поддакивал и думал о предстоящей
встрече с Москвой.

Став Николаем Кузьминым, я впервые еду в Москву, но для затаившегося в дебрях
подсознания Семена Ступина Москва, ежели и не мать, то любящая и добрая мачеха. Москва
Ступина многому научила, когда он был юношей-студентом, и не дала сдохнуть, когда он
бомжевал. Сотни улиц, улочек, переулков и площадей будят тысячи воспоминаний, будора-
жат душу, вызывая острые приступы старческой болезни ностальгии.

Сопливая ностальгия мучила мое второе «я» всю долгую дорогу до города, достигла
апогея, когда «Москвич» вписался в плотный поток машин на Кольцевой автодороге, и
исчезла бесследно, едва штурман Мирон велел свернуть на совершенно незнакомой раз-
вязке.

Свернули, и почудилось, будто приехали вовсе не в Москву, а в какой-то другой, чужой
город. Кругом стандартные шестнадцатиэтажки образца семидесятых годов прошлого, два-
дцатого века, изредка попадаются ларьки и палатки, примета девяностых, а на горизонте
виднеется плоский прямоугольник из стекла и бетона с оригинальными буквами на крыле:
«РЫНОК». И рядом с рынком невеликая постройка с претензией на западноевропейское
изящество, озаглавленная: «БАР». Низкорослое торговое и карликовое питейное, оба заве-
дения отчетливо видны издалека потому, что на подступах к ним сплошь гаражные коопе-
ративы. Не иначе, когда-то здесь был бульвар в сердце новостроек и универсам, советский
супермаркет в конце бульвара. Нынче вместо бульвара – стройные ряды гаражей за жестя-
ными заборами, в здании универсама – рынок. И еще бар возник, вырос грибком-поганкой,
дабы отсасывать часть доходов из карманов рыночных олигархов.

– Семеныч, это самое, рынок видишь?
– Не слепой.
– Прямо к рынку не езжай, слышь? Вона, у того дома тормозни.
– Зачем?
– Тормози, говорю!
Я послушно выполнил руководящие указания Мирона, прижался к обочине у торца

блочной жилой громады, метрах в ста наискосок от рынка.
– Глуши мотор, слышь? Эт самое, ключи от тачки дайкося сюда на минутку.
Мирон вмиг сделался очень деловитым и серьезным. Ключи буквально выхватил у

меня из рук, выскочил из машины, я и ахнуть не успел, как задок «толчка» оказался открыт,
один из мешков развязан, откуда-то из россыпи яблок извлечен безмен и брикет целлофано-
вых пакетов и, самое главное, ценник. Как по мановению волшебной палочки, автомобиль –
мой, – между прочим, моментально превратился в торговую точку на колесах.

Я вылез из машины, подошел к хлопотливо разбирающему целлофановые мешочки
Мирону.

– Сосед, ты говорил: яблоки оптом сдадим – и в автосервис…
– Тама, в автосервисе, ща обеденный перерыв, – перебил меня Мирон, пряча глаза. –

Часок поторгуем, слышь, чего не успеем продать, отдадим, это самое, оптом и…
– Почем яблочки? – перебила Мирона бредущая к рынку полная женщина в панаме,

темных очках и с кипой пустых авосек в веснушчатых руках.
– Вот, написано, – Мирон указал на ценник. – Дешевле дешевого, берите!
– А что за сорт? – заинтересовалась толстуха.
– Самый лучший! – заверил Мирон. – «Слава победителю» называется. Вы, дама, это

самое, возьмите яблочко и потрясите, услышите, как в ем семечки трепыхаются.
– Два кило завесьте, будьте любезны, в мой пакетик.
– На здоровьечко! Мелочь, это самое, у себя поищите, дама. Я покамест не расторго-

вался, без мелочи, сдачу давать нечем…
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Мирон общался с первой покупательницей так, словно я вообще не существую, будто
и не стою рядом у него над душой. Ну что ты будешь с ним делать, а? Не драться же с ним,
в самом деле?

Я закурил, отошел поодаль, тем временем возле «толчка» уже наметилась, уже выстра-
ивалась маленькая очередь желающих приобрести «Славу победителю» по сходной цене.

Тьфу! Ну и попал я! Обвел меня вокруг пальца хитрюга Мирон. Нет вопросов – чужой
«Москвич»-пикап лучше подходит для торговли с колес, чем своя, родная «Нива». Воз-
можно, и правда, чихает что-то в автомобильном организме соседской «Нивы», возможно,
действительно, нужны Мирону запчасти, но в первую голову ему, спекулянту несчастному,
захотелось использовать мой «толчок».

И я, идиот, согласился хитрецу «подмогнуть» за так, за гипотетическую ответную
услугу в неопределенно туманном будущем. Ой, беда! Ой, хреновый из меня крестьянин
получается. Ну, умею я работать на земле, умею, а толку-то? Сметки во мне крестьянской
нету, жилка специфическая отсутствует, блин. Чего доброго, превращусь через год-полтора
в деревенского дурачка по прозвищу «Грибник», в пугало деревенское, в посмешище.

– Кито разрэшил?
– А?.. – Я обернулся на вопрошающий голос с характерным акцентом и увидел одут-

ловатое, сытое лицо азербайджанской национальности.
Надо же! Задумался и не услышал, как подкрался с тыла рослый и пузатый гость

из ближнего зарубежья. Хотя почему «гость»? Азер держится по-хозяйски: руки в брюки,
челюсть презрительно вздернута, взгляд черных глаз из-под густых бровей слегка насмеш-
ливый. И не подкрался он вовсе, подошел столь спокойно, что мое чуткое ухо проигнориро-
вало сопровождающие его приближение звуки. Нету в нем ни угрозы, ни вызова, я для него
так – недоразумение в пиджаке возле «толчка».

– Кито разрэшил яблоко продавать, э?
– А чо?..
Ничего более умного, кроме этого «а чо», мне не пришло в голову. Выручил из дурац-

кого положения Мирон, подбежал к нам с азером, мелко семеня ножками, в одной руке без-
мен, в другой – прозрачный пакет, набухший от наполняющих целлофан яблок.

– Семеныч! Иди, обслужи покупателей. – Мирон сунул мне пакет и безмен. – Иди, я
сам, это самое, с Чингизом поговорю.

Выходит, они знакомы? Мирон и господин Чингиз? Выходит. Вона как заговорили, оба
сразу, одновременно. Мирон врет, дескать, заходил на рынок и, не найдя Чингиза, решил,
чтоб время зря не тратить, чуточку расторговаться. Чингиз ему не верит, шакалом обзывает
и еще как-то. С моего места у заднего бампера ругань у капота слышно через слово. Покупа-
тели мешают подслушивать, требуют быстрее отпускать яблоки раздора. Покупатели, ясное
дело, просекли фишку – сейчас «толчок» прикроют, а на рынке цены кусаются, как бульте-
рьеры. Раз куснут, и половины пенсии будто и не было.

– Молодой человек, вы не могли бы поторопиться? Очередь ждет.
Где «молодой человек»? Я – «молодой человек»? С моей-то бородищей, в мои сорок

с хвостиком? Ну, спасибо. Кто сказал «молодой человек»? Ага, вижу – старичок в конце
очереди. Низенький, лысый, с тросточкой и с орденской планкой на сером лацкане линялой
куртки-ветровки. Прав ветеран, торгаш из меня никакой. Очередь вынуждена ждать, пока я
неловко засыпаю яблоки в пакет, пока изловчусь проткнуть целлофан крючком от безмена
так, чтобы пакет не порвался на весу, а после приходится ожидать, пока я добавляю нужное
количество яблок до требуемого веса. Обидно, стараюсь учинить перевес, а выходит недо-
вес. И мешки рвутся через один… Однако долго чего-то Мирон с Чингизом базарят. Думаю,
Мирон специально время тянет, дабы я успел лишний червонец для него заработать…

– Аа-а! – вскрикнул Мирон. – Не трожь… А-аа!..
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Я вытянул шею и успел понаблюдать, как Чингиз приподнимает Мирона, взявшись
волосатыми кулачищами за отвороты его клетчатой фланелевой рубашки. Приподнял,
швырнул беднягу на капот «толчка» и, не спеша, двинулся ко мне.

– Конэц, гражданэ, – объявил Чингиз громко. – Яблокэ на рынкэ купэтэ. Здэсь закрыто.
– А ты кто такой?! – с криком пробился в авангард загрустившей очереди старичок

ветеран. – Ты кто такой, чтоб нами командовать?!.
– Отэц… – примирительно начал Чингиз, но ветеран Великой Отечественной не поз-

волил ему говорить.
– Какой я тебе отец, обезьяна ты волосатая?! Нашелся, видите ли, сыночек! – Ветеран

пер на азера танком, судорожно меняя хват сухой морщинистой руки на инвалидной палке.
– Уважаэмый, нэ надо нэрвнэчэт. – Чингиз выпятил пузо, заулыбался слащаво. Глаза

его превратились в щелочки, он не заметил взмывшую в воздух тросточку ветерана.
Не ожидал я, что старичок окажется столь проворным. Надеялся – успею перехватить

палку. Помешала счастливая девушка в мини-юбке, последняя, кому я вручил два пухлых
пакета с яблоками. Девица невольно оказалась на моем пути миротворца. Она нежно прижи-
мала к пухлой груди пакеты, по пять кило в каждом, и умудрялась при этом считать монеты
на ладони. Она еще не расплатилась, она беззвучно шевелила губами, сортируя мелочь, толк-
нешь ее – рассыплет деньги, яблоки, сама упадет. Толкать ее было жалко, я ее обогнул, обо-
шел, потянулся к свистящей в воздухе палке и самую малость запоздал, трех сантиметров,
одной секунды не хватило.

Стариковская палка треснула улыбающегося азера по носу, отскочила, ветеран снова
замахнулся, но на сей раз я успел, сбил древко ребром ладони в опасной близости от черно-
волосой макушки Чингиза.

Направив полет палки вниз, к асфальту, я встал стеной меж взревевшим от боли и него-
дования Чингизом и героически побледневшим ветераном. Встал лицом к старику, попросил
с чувством, стараясь говорить насколько возможно убедительнее:

– Умоляю, батя – хватит! Ступай домой от греха. На, держи… – Я выхватил из
рук счастливой девушки пятикилограммовый пакет. – …держи яблоки. Даром, в подарок.
Девушка, вы не заплатили, и не надо. Вам тоже подарок…

Мою напряженную спину атаковал пухлый живот Чингиза. Пахнущие чесноком
пальцы азера вцепились в мою шею.

– Убээ-э-эю!!! – ревел Чингиз в ухо, силясь оттолкнуть меня в сторону.
– Заткнись, – огрызнулся я, резко согнув руку в локте.
Мой закаленный локоть пробил жировую прослойку и больно ужалил Чингиза в

печень. Живот отлепился от моей спины, пахучие пальцы перестали мучить шею.
– Ступай домой, батя. Без обид, девушка, ладно? Расходитесь, граждане! У нас обед,

санитарный час, расходитесь, не толпитесь…
Пакет с яблоками отвлек ветерана от дальнейших активных боевых действий. Девушка

в мини-юбке заморгала часто-часто, решая, обижаться ей или радоваться. Остальные граж-
дане, дружно затаившие дыхание во время кавалерийской атаки старичка, выдохнули все
разом, заговорили, загомонили, рассредоточились, однако расходиться не спешили. Я повер-
нулся к Чингизу.

Ушибленный азер замер в позе буквы Г. Попытался было разогнуться, но боль в печени
не позволила. Чингиз взглянул на меня снизу вверх, его телячьи, навыкате глаза выражали
крайнюю степень удивления.

– Ты мэня ударэл? – спросил Чингиз тихим, сдавленным голосом.
– Извини, случайно получилось. – Я виновато пожал плечами.
– Нэт, нэ случайно.
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Из разбитого носа Чингиза, будто из ржавого крана, вязко капала кровь, но про трость
ветерана он забыл. Аллах с ним, со вздорным стариком. Я! Я, ничтожный раб, стукнул гос-
подина. Я! Я во всем виноват! На моей машине привезены яблоки! Я впервые появился около
рынка, и сразу взбунтовалась чернь, сразу потекла кровь из разбитого носа знатного купца.
Я и сейчас стою, едва заметно улыбаясь уголком рта, вместо того чтобы пасть на колени
и молить о прощении. Я, букашка, возомнил себя человеком! Как я посмел? Как такое воз-
можно? Неужели я не понимаю, что за этим последует?

Я догадывался, но смутно. Ясность внес Мирон. Хитрый крестьянин возник тенью
рядом со мной, кретьянином-простофилей, и прошептал обреченно:

– Кабздец нам, Семеныч. Полный кабздец.
Означенный «кабздец» наступил внезапно, но развивался поэтапно. На первом этапе,

как я понял позже – подготовительном, из рыночного чрева выкатились и быстро прибли-
зились к нам земляки пострадавшего Чингиза. Дюжина смуглых особей разогнала зевак,
окружила нас с Мироном и не сильно попинала волосатыми лапами да модно подкованными
копытами. Нас не били, нет, нам наносили мелкие, но обидные оскорбления действием,
выражавшимся преимущественно в пощечинах и поджопниках. Ни я, ни Мирон особенно
не сопротивлялись, стойко терпели. По возможности уворачивались от пинков и шлепков и
молча узнавали гнусные подробности из интимной жизни каждого из нас вместе и порознь,
а также слушали про половые извращения наших пап, мам, бабушек и дедушек.

Второй этап «кабздеца» ознаменовался появлением мусоров. Помните, я теоретизиро-
вал про объединившее воедино расейский народ телевидение? Ну так вот, по моим личным
наблюдениям раньше мусора любили косить под Глеба Жеглова, а нынче переключились
на героев телесериалов «Улицы разбитых фонарей». Тот мусор, что выкручивал мне руку
за спину, стригся и говорил как положительный Ларин из телевизора. Мирона окольцевал
наручниками носатый мент, внешне и повадками похожий на давно покинувшего сериал, но
памятного Казанову. Псевдо-Ларин и мы с Мироном поехали в отделение на милицейской
тачке с сиреной, сзади ехал двойник Казановы на моем «толчке» в компании с Чингизом
и еще двумя особо выдающимися, в смысле количества золота во рту и на шее, господами
рыночниками.

На третьем этапе нас допросил ментовский начальник – Мухомор. Нам сделали уст-
ное внушение, сообщили, что для начала органы официально ограничатся штрафными санк-
циями и неофициально у нас изымут яблоки в пользу голодающих семей малооплачивае-
мых сотрудников милиции. Я позволил себе высказать предложение об оплате штрафа также
неофициальным путем и нашел понимание в лице милицейского начальника. Этап третий
завершился на диво быстро, бескровно и полюбовно. О завершающем, четвертом, этапе рас-
скажу поподробней.

Понурые и печальные, мы с Мироном вышли на казенное крыльцо милицейского
отделения. В дверях столкнулись со здешними Лариным и Казановой. Героические менты
жевали яблоки сорта «Слава победителю». На нас, униженных и оскорбленных, голодные
герои даже и не взглянули. Верный «толчок» ожидал нас, припаркованный поодаль от кры-
лечка. Около «толчка» сидели на корточках Чингиз и двое искрящихся золотом Чингизовых
дружков.

– Во, ща они нас и накроют, – вздохнул Мирон.
– Кто? – не понял я.
– Кабздец, – выдохнул Мирон.
– А я думал, уже…
– Не, Семеныч. Ща полный кабздец накроет. Раньше-то, это самое, был просто кабздец,

а ща будет полный…
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Мирон нервно хохотнул, робко пристроился за моей отнюдь не широкой спиной, и мы,
гуськом спустившись с крылечка, гуськом подошли к поднимающимся с корточек азерам.

– Ви должны нам дэнги, – объявил кудрявый, золотозубый азер с пышными, слегка
тронутыми сединой усами.

– За что? – спросил я, почесывая шишку на лбу.
– Ты Чингиза ударэл. – Толстый палец с грязным ногтем и золотой печаткой ткнул меня

в грудь. – Чингизу на лэчэния дэньги нужны.
– Он ударил, а я-то? Я-то, слышь, я ничего… – попробовал отмежеваться от разборки

Мирон.
– Ты, ишак, все начэл. – Грязный с золотом палец указал через мое плечо на Мирона. –

Ты правэла торговли нарушэл, бэспрэдэл устроил, э?
– Сколько мы должны? – беспрецедентно быстро сдался Мирон.
– Пять тысяча. – Для наглядности усатый азер растопырил пятерню.
– Зеленых! – внес окончательную ясность Чингиз.
– Завтра, – установил срок третий азер.
– Наличными? – улыбнулся я простодушно, но моего саркастического юмора никто не

понял.
– Гдэ ви жэветэ, точный адрэс дэрэвня, мэнты вашэ паспорта посмотрэлэ и сказали, э?

Утром не будэт дэнга, ми вэчэром к вам прээдэм. Вмэстэ с натариус. Ваша дома, машина,
земля сэбэ забэрем, э?

– А если мы не отдадим? – прикинулся я наивным придурком.
– Чингиз в энстэтут Склэфасовского поедэт, справка брать. Ви чэловэка покалэчэли.

Свэдэтэли есть. По суду все отдадитэ, э?
– Эге, – кивнул я.
Сомнений нет – азеры банально берут на понт, вульгарно запугивают темное кре-

стьянство. Прекрасно понимают, звери: пять штук зелени к утру мы не наберем. Даже если
решимся продать личный автотранспорт и заложить дома, мы просто не успеем превратить
движимость и недвижимость в деньги. А солидной денежной заначки у крестьян, разуме-
ется, нет и быть не может. На то и расчет! Нагрянут азеры со страшным юристом в очках
и, весьма вероятно, с ментами Лариным и Казановой впридачу, нагрянут, застращают нас
вусмерть, а потом великодушно позволят расплатиться натурой, плодами, так сказать, кре-
стьянского труда. И мы, я на «толчке», а Мирон на «Ниве», каждый выходной, вплоть до
глубокой осени, будем возить на рынок овощи и фрукты. Будем отрабатывать барщину и
радоваться – дескать, легко отделались.

На прощание Чингиз не удержался, отвесил мне смачный пендель. Я открыл дверцу
«толчка», увидел ключи в замке зажигания и в этот момент получил по заднице. Больно,
блин!..

До Кольцевой автодороги ехали молча. Курили. Как отъехали от отделения, сразу зады-
мили в две глотки. Я пыхтел «Беломором», Мирон цедил свой «Дукат» с фильтром. Выез-
жая на МКАД, я чуть было не протаранил ушастый «Запорожец» с эксклюзивным лохом за
рулем. Обошлось, но Мирон от страха едва сигарету не проглотил.

– Семеныч, мать твою в дышло! Ты это, это самое, на дорогу-то смотри! А то, слышь,
опять из-за тебя всякое говно начнется.

– Чего? Считаешь, с азерами напряги из-за меня начались? Кто говорил, что яблоки
оптом сдадим и…

– Шабаш, Семеныч! Чо нам промеж себя-то считаться? Оба в говне. Это самое, не
горюй! Понял? Выплывем, земляк.

– Как? У тебя в нужнике пять тыщ баксов зарыто? Есть, чего обезьянам волосатым
отдавать, да?



М.  Г.  Зайцев.  «Улыбка Бультерьера. Книга вторая»

15

– А у тебя?
– Шутишь?
Шутил, кстати, я. На самом деле, деньги у меня есть, и много. Знай Мирон, сколько

у меня денег, он бы умом тронулся. Знай размеры моей заначки азеры, они бы сами мне на
всякий случай приплатили, лишь бы не связываться с деревенским Монте-Кристо. Однако,
чтоб и Мирон сохранил рассудок, и азеры продолжали меня числить в крестьянах-середня-
ках, я вынужден сокрыть собственные капиталы.

– Слышь, земля! У меня в райцентре знакомые деловые имеются, понял? Урки знако-
мые, блатные… Погодь, да ты их видел! Помнишь, в июне они, это самое, на шашлык ко
мне приезжали?

Помню. Приезжали на раздолбанной «бэхе» в деревню «блатные» из райцентра. Ужра-
лись водярой до поросячьего визга, весь забор мне со стороны соседского участка забле-
вали. Миловал тебя, дорогой ты мой Мирон, твой добрый бог от знакомства с настоящими
блатными. Для тебя, милый, кто в татуировке, кто по фене худо-бедно ботает, тот и деловой
в натуре. Я другое дело, я бодался с урками. То есть бодался с ними не сидящий рядом с
тобой милый сосед Семеныч по фамилии Кузьмин – рога уркам, было дело, отшибал Семен
Ступин. Настоящие блатные, без кавычек, милый мой Мирон, совершенно не похожи на ту
шелупонь, знакомством с которой ты так гордишься.

– Семеныч! Чо примолк? Деловых моих знакомых вспомнил? Нет?
– Вспомнил.
– Ага! Ща домой заедем и рванем в райцентр.
– Зачем?
– Ну, ты тупой, земля! Перетрем базары с деловыми, соображаешь? Сдадим им, это

самое, азеров. Понял? Нет?
– Нет.
– Дурень! Завтра, это самое, азеры в деревню приедут, а их, здрасте-пожалуйста, уже

встречают! Кто, спрашивают, это самое, Мирона и соседа его опускал? Понял?
– Кто кого спрашивает?
– Ну, ты дурак! Деловые азеров спрашивают, понял?
– Теперь понял. А если азеры в компании с ментами приедут?
– По фигу! У нашенских из райцентра с нашими ментами вась-вась, а московские в

области не пляшут, понял?
– А если азеры с бандитами приедут?
– Откуда?
– Из Москвы. Сам подумай, азеры – люди пришлые, в столице чужие. Нет вопросов –

азеры ментам за «крышу» отстегивают, но вдруг на них еще и бандюки греются, а?
– Насрать! Нашенские из райцентра знаешь какие крутые?
– Догадываюсь. Слышь-ка, Мирон, а ну, как азеры завтра ваще не приедут?
– Чо?
– Через плечо! Поджопников нам обезьяны надавали? Надавали. Яблоки менты ото-

брали? Отобрали. Мы ментам денег дали? Мы сейчас гоношимся, а менты половину яблок
азерам вернут, те их на рынок, и вся любовь! Все довольны – менты при бабках, азеры при
наваре, а мы с синяками на жопах.

– А пять тыщ?
– Авось пронесет? Авось пугали нас для острастки, прикинь? Прикинь сам – твоим-

то, деловым, поди ты, выпивку надо ставить, поляну накрывать, да?
– А то! Дружба дружбой, но без бухалова с угощением корешам не обойтись.
– Вот и я о том же! Прикинь – напрягаем деловых, тратимся, кормим их, поим, а из

города никто опускать нас не приезжает. Прикинул?
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Мирон задумался. Сморщил загорелый лоб, сдвинул выгоревшие на солнце брови. В
моих смелых прогнозах логики с гулькин нос, однако прозвучало волшебное слово «авось»,
и его фонетическая магия заставила Мирона думать в нужном мне направлении. Что будет,
ежели Мирон сумеет противопоставить чарующему соблазну волшебного «авось» здравый
и трезвый смысл, я понятия не имел. Одно я знал твердо – стычки приблатненной шелу-
пони из райцентра с рыночными олигархами из столицы нельзя допускать ни в коем слу-
чае. Стычка чревата последующими разборками и заморочками, я оказываюсь одним из цен-
тральных персонажей конфликта, на мне акцентируется внимание, и, следовательно, есть,
пусть и смехотворно малая, но вероятность, что кто-то особенно въедливый заинтересуется
прошлым крестьянина Кузьмина Н.С. Оно мне надо? Категорически нет!

– Слышь, Семеныч. Это самое, давай погодим.
– В смысле?
– Завтра, если азеры приедут, ты отбрехаешься…
– Я?! А ты где будешь?
– Как где? В райцентре, на работе. Сегодня-то я, это самое, отгул взял, а завтра-то до

ночи на работе, а как же? Если завтра они припрутся, ты их того, к себе в хату запускай и
дуй в райцентр на мотоцикле. Где я работаю, знаешь?

– Знаю.
– Во! Меня найдешь, и поедем к деловым, попросим подмогнуть. Согласен?
– Дарю совет: утром, как на работу поедешь, деньги, все, что есть в доме, возьми и

положи в сберкассу.
– Денег-то у меня – кот наплакал. Последняя зарплата и бабкина пенсия за лето.
– Не прибедняйся. Как «Нива» твоя? Дотянет до райцентра и обратно без ремонта?
– Черт ее знает. Лучше бы ты мне «толчок» одолжил. Слышь, я и твои деньги могу,

это самое, в сберкассу…
– Спасибо, я сам. Сейчас приедем, сяду на мотоцикл и махну в Тверь, «бабки» на

книжку класть.
– До восьми, это самое, можешь, это самое, не успеть. В двадцать ноль-ноль сберкассу

закрывают.
– В восемь утра положу. Там и заночую, в Калинине. То есть в Твери. Знакомая у меня

там одна. Знойная женщина…
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Глава 2

Я – рэкетир
 

Вообще-то, иностранное слово «рэкетир», имевшее ход во времена перестройки и
ускорения, в нынешний исторический период выпало из лексикона, как гнилой молочный
зуб. Приелось и модное когда-то словцо «байкер». Но мне плевать. Я сейчас выгляжу пре-
старелым байкером и собираюсь воскресить на одну ночь романтику перестроечного рэкета.

Час тому назад я оседлал мотоцикл и выехал из деревни. Сорок пять минут назад я
свернул на извилистую лесную дорожку. Полчаса минуло с тех пор, как я отыскал в лесу
свою «секретку», поменял номерные знаки мотоцикла и переоделся. Я перестал быть кре-
стьянином. На время, на одну ночь, я превратился в супермена-рэкетира.

На моих плечах грубая кожаная куртка, на чреслах штаны из мягкой кожи. Мои стопы
удобно разместились в остроносых полусапожках, ладони спрятались в перчатках с дыроч-
ками для пальцев. Вокруг головы я повязал платок-бандану, сокрыл под банданой при-
метную шишку. Крестьянскую бороду-лопату я безжалостно изничтожил. В «секретке»
нашлись ножницы, и я состриг волосяную ботву, прижимая ножницы вплотную к коже. В
результате на лице возникла рыжая небритость а-ля Чак Норрис.

Оружия я решил не брать. Сунул в нагрудный карман куртки пачку долларов впере-
мешку с рублями, взял фальшивые корочки помощника депутата Мосгордумы и, прежде чем
прикопать обратно «секретку» под разлапистой елкой, не удержался, взял в руки, огладил
самое дорогое дедовское наследство – прямой, особой заточки меч. «Совковый» мотоцикл
и шлем с прозрачным забралом не очень соответствуют наряду байкера, ну да и хрен с ним.
Заинтересует стилистическое несоответствие любопытных гаишников, двадцать баксов в
минус, и все вопросы закрыты. А развлекаться с азерами я собираюсь пешим и без шлема,
так что все нормально, все о’кей.

Фу-ты, черт! Оговорился: не развлекаться я собираюсь с азерами, а разбираться.
Хотя… почему бы и не назвать предстоящее мероприятие развлечением? Оставлять за кожа-
ной спиной рэкетира-байкера кучи трупов я не намерен, рисковать чрезмерно головой с
пижонской банданой тоже не планирую. Все, чего мне надо, так это заставить алчных рыноч-
ных олигархов позабыть о «должниках»-крестьянах из Тверской губернии. Охотника укусил
за палец суслик, но про суслика охотник забывает, когда на тропе появляется тигр, когда
охотник превращается в дичь. Днем я был сусликом, сейчас я тигр.

Соседу Мирону я, разумеется, наврал и про сберкассу, и про тверскую вдовушку. Не
для того я менял внешность, чтобы смущать женщин или открывать счета на предъявителя.
Цель камуфляжа – чтобы азеры не признали в ночном супер-пупер-мэне давешнего крестья-
нина Семеныча. Каблуки модельных полусапожек возвысили меня на добрых пять санти-
метров. Богатырский покрой куртки создал иллюзию косой сажени в плечах. Облегающие
штаны подчеркивают анатомически правильную стройность ляжек и спортивную округ-
лость ягодиц. Я больше не сутулюсь, я двигаюсь плавно и красиво, как хищная кошка. Рыжая
небритость техасского рейнджера совершенно не похожа на прежнюю бородатую нечеса-
ность с сединой. Сальные космы на голове разделил прямой пробор, сменивший прежнюю
то ли челку, то ли черт-те чего. А главное, у меня изменился взгляд. Я постоянно морщу
губы, и от этого глаза смотрят с прищуром. И зубы от этого все время немного в оскале.
Лицом я теперь чем-то смахиваю на опереточного злодея. Я репетировал это лицо, я знаю.
Они меня не узнают, уверен.

Мотоциклетные колеса, вращаясь, пожирают километраж. Я расслабил тело и напряг
память, я вспоминаю ругательства на азербайджанском языке. Ругаться по-азербайджански
меня научил друг, отличный парень, Али Ахмед-оглы. Когда я, Семен Ступин (я снова Семен
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Ступин!), учился в институте, делил с Али одну на двоих комнату в общаге. Не поленюсь
повторить: Али был отличным парнем. Впрочем, почему «был»? Верю, что и сегодня Али
живет, здравствует и трудится во благо. И на все двести процентов убежден, что друг Ахмед-
оглы как был, так и остался прежним, не похожим ни капли на тех азеров, с которыми я еду
развлекаться-разбираться. И попрошу не шить мне статью «О разжигании межнациональной
розни»!

Ночь исподволь подкрадывается к столице, я мчусь к Москве на всех парах. Ночь меня
опережает, на круг МКАД я влетаю, когда в небе загораются первые звезды.

Мертвое искусственное освещение Кольцевой дороги сбивает меня с толку, и я едва
успеваю сообразить, где и куда сворачивать. Однако соображаю и сворачиваю. Сбрасываю
скорость, на горизонте пылает красным вывеска «РЫНОК», чуть ниже подмигивают три
соблазнительные буквы «БАР».

Мотоцикл я оставил на попечение сторожу гаражного кооператива. В обмен на хру-
стящую американскую денежку с арабской цифрой «десять» сговорчивый сторож разрешил
загнать железного коня за кооперативный забор и взял на хранение шлем мотоциклиста. От
сторожевых ворот до дверей бара пять минут неспешной ходьбы, с удовольствием разомну
ноги, прогуляюсь по тропинке вдоль забора.

Я чую объект забав шестым чувством! Тропинка никак не освещена, я иду не спеша и
предвкушаю скорую забаву. Был бы у меня партнер, я бы с ним поспорил на любую сумму,
что Чингиз с земляками в настоящую минуту наслаждается запрещенным Кораном спирт-
ным в сопутствующем рынку баре. Сосет Чингиз коньячок и даже не подозревает, что я, его
ночной кошмар, уже рядом, уже близко. Совсем близко – забор справа кончился, осталось
пересечь десяток метров пустого асфальтового пространства и войти в бар.

Кстати, по большому счету, конкретно Чингиз с конкретными сотоварищами мне не
нужен. Любой «рыночник» сгодится. Любой! Но… но я чую Чингиза.

Топая по асфальту, я мимоходом заметил припаркованные в промежутке между куби-
ком-баром и прямоугольником-рынком черный «БМВ», вишневые «Жигули» и белую
«Волгу». Весьма вероятно, что авто принадлежат завсегдатаям бара. На всякий случай я
запомнил цифры автомобильных номерных знаков.

Я ошибся, правда, совсем чуть-чуть, в деталях: пил Чингиз не коньяк, а водку и,
помимо земляков, с Чингизом сидела троица девушек вполне славянского вида. Зато внут-
реннее убранство и атмосфера бара оказались в точности такими, как я и предполагал. Поме-
щение большое, более подходящее для устройства ресторана. Вдоль одной стены вытяну-
лась стойка и вросли в пол высокие седалища у стойки. На противоположной стене повисли
тяжелые шторы, наглухо закрывшие окна. В торце столики на две, четыре и более персон.
Посередине предусмотрено пространство для танцев. Ближе к входу раскинулся зеленым
сукном бильярд. Полумрак, кроме нависшей над бильярдом лампы, создают светильники,
тут и там опухолями выступающие из стен. Фигово работает вентиляция, под зеркальным
потолком клубится едкий сигаретный дымок, гадко хрипят динамики в колонках за спиной
бармена, о любви поет Филипп Киркоров.

Народу в заведении мало. Стриженые, курносые парни, похожие друг на друга, как
близнецы, с ленцой гоняют бильярдные шары. Лихая деваха в боевой раскраске взгромоз-
дилась на сиденье-столбик у стойки и, посасывая коктейль, кокетничает с узкоглазым пар-
нишкой барменом, то ли казахом, то ли узбеком. И за самым длинным столом гуляют знако-
мые азербайджанцы.

Троица девушек распределена между сидящими во главе стола Чингизом, усачом, кото-
рый озвучивал сумму нашего с Мироном «долга», и азером, говорившим о завтрашнем дне,
как о дне расплаты. Остальные физиономии, общим числом шесть штук, также оказались
знакомыми – эти смуглые мужчины пинали меня и Мирона вплоть до приезда ментов к месту
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конфликта на почве нарушения правил яблочной торговли. Тьфу!.. Опять я оговорился –
пинали и оскорбляли они не меня, а Николая Кузьмина. И половину «долга» повесили на без-
обидного Семеныча, а в бар сей миг вошел не Николай Семеныч Кузьмин, прошу не путать!
Дверь бара открыл широким плечом супер-пупер-рэкетир по имени… Нет, по кличке… Как
бы мне обозваться? А что мудрствовать лукаво, так и назовусь – Супер.

Окинув прищуренным глазом расслабляющийся рыночный интернационал, я мед-
ленно, не спеша направился к столику Чингиза.

Подошел, остановился за спиной золотозубого усача, сплюнул сквозь зубы на пол и
спросил немного гнусаво:

– Хей, звери, кто тут у вас старший?
Спина Усача вздрогнула, гомонящие наперебой азеры разом замолчали, спустя секунду

стихло хихиканье понятливых девушек. Усач оперся пятерней с перстнем-печаткой о второй
свежести скатерть, степенно поднялся с жалобно скрипнувшего стула, развернулся ко мне
возмущенным лицом и переспросил:

– Как ты нас назвал, э?
– Если обидел чем, извини. – Я постарался и совместил хищный оскал с добродушной

улыбкой. – Ты старший?
– Э, а сам ты кто, э?
– Зови меня Супер. Тебя-то как звать-величать, уважаемый?
– Назим. – Он оскалился не хуже моего, я даже заметил среди золотых один пожелтев-

ший от табака костяной зуб.
– Под кем живешь, Назим?
– Нэ понал?
– Чего ж тут непонятного: кому налоги платишь, чтобы спать спокойно?
– Ты прэшол дэнги с нас снэмать?
Диалог, доселе состоявший сплошь из вопросительных предложений, наконец-то при-

обрел новую интонацию. Назим засмеялся. Искренне, от всей души. Вторя старшему, заржал
Чингиз и прочие азеры. Возобновили хихиканье понятливые девушки. Комедиографы утвер-
ждают, дескать, существуют три вида смеха – смех удивления, смех неожиданности и смех
превосходства. Все эти разновидности смешного одновременно и спровоцировали взрыв
общего дружного веселья.

– Ахзана сиким, гетвэрэн. – Выругался я по-азербайджански, стараясь воспроизводить
обидные для гордого Назима слова с должным прононсом и выражением. Мужской смех
стих мгновенно, девичий с обычной секундной задержкой.

– Как?! – Назим очень смешно выпучил глаза. – Э, как ты сказал?
– Извини. – Я виновато пожал плечами. – Произношение у меня, понимаю, хромает.

Если ты не врубился, повторю по слогам: гет-вэ-рен…
– Я?!
Назим аж побагровел весь. Его дрогнувшая, как от удара электрическим током, рука

полезла в оттопыренный брючный карман. Что там у него в кармане, интересно? Нож?
Пистолет?

– Зарэжу!
Пятерня с перстнем-печаткой потянула из кармана нечто острое и блестящее. Но вытя-

нуть не успела.
– Пугаешь, – усмехнулся я и стукнул Назима по ушам.
Успей Назим присесть, и мои ладошки хлопнули бы друг об дружку, ой, как звонко.

Но он не успел. Ладони сплющили уши Назима, большие пальцы легли поверх выпученных
глаз, я резко разогнул локти и оттолкнул как можно дальше временно потерявшую способ-
ность видеть и слышать голову Назима.
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Назим грохнулся на стол всем своим нехилым весом. Хлипкая на вид столешница
выдержала, а надежные на первый взгляд ножки не сдюжили, подломились. Восемь азеров
и три девушки едва успели, роняя стулья, повскакивать с мест, как утяжеленная столешница
рухнула на пол. Бабахнуло, будто при взрыве.

Я решил не дожидаться, пока азеры опомнятся, и рубанул ближайшего ребром ладони
по шее. Разумеется, не столь душевно, как несчастную корягу минувшим утром. Подруб-
ленный азер мешком осел на пол, а я отступил к открытому пространству для танцев посе-
редине помещения. Потанцуем? А как же! Конечно, потанцуем.

Понятливые девушки поспешили сместиться к стойке, разъяренные азеры спешно
вооружались, кто во что горазд: кто пустой водочной бутылкой, кто стулом, а кто и припа-
сенным специально для таких случаев ножиком. Но первые па грубых мужских танцев мне
суждено было сплясать не с пылкими, смуглыми южанами, а с курносыми бледнолицыми
близнецами-бильярдистами.

Итак, я отступаю, слежу за азерами и вдруг чувствую затылком странное движение в
воздухе за спиной. Хвала Будде, я вовремя догадываюсь сделать то, с чем запоздал Назим.
Я присел. Над головой свистит бильярдный кий. Продолжая приседать, разворачиваюсь на
сто восемьдесят градусов, вижу братка, махнувшего кием, как дубинкой. Пружинисто раз-
гибаю колени, прыжок, взбрык ногой, и каблук моего модельного сапожка пробует на проч-
ность литую челюсть бильярдиста. Челюсть оказывается не столь прочна, как показалось.
Приземляюсь и, чтобы братишке со сломанной челюстью было не так обидно, бью опять же
в челюсть его напарника по игре в шары. Тот как раз собрался ткнуть кончиком кия мне в
глаз, однако мой кулак оказался быстрее. Нокаут, вялые пальцы роняют кий-копье.

Не даю кию упасть, подхватываю его на лету. Правой пятерней хватаюсь за утолщение
в основании кия, левой за середину. Поворачиваюсь к азерам. Ого! Они ринулись в атаку.
Еще секунда, и я бы получил бутылкой по темечку. Правая конечность вперед и вверх –
сбиваю вооруженный бутылкой кулак с опасной для макушки траектории, левая рука вперед
и вниз – кончик кия бьет по гениталиям противника и застревает у него между ног. Хватаю
кий второй рукой. Рывок обеими руками, левая вверх, правая вниз, и азер с бутылкой полетел
вверх тормашками.

Справа блеснул нож. Левая рука отпускает кий и, пока правая замахивается, блокирует
клинок. После замаха самым естественным образом следует удар кием по чужой голове.
Дерево с треском ломается, голова выдерживает. Оглушенный азер падает, а у меня остается
огрызок кия в правом кулаке.

На острие атаки противника оказывается Чингиз. Ах, какая радость! Конкретно тебя,
милый, я оприходую с особым удовольствием.

Чингиз наткнулся животом на обломок кия, хрюкнул и согнулся буквой Г точно так
же, как и прошедшим днем возле «толчка». Он снова смотрел на меня снизу вверх удив-
ленными и одновременно злыми глазами. Неприятный взгляд, не люблю, когда на меня так
смотрят. Раз – бью Чингиза кожаной коленкой в небритый подбородок, два – выпрямляю
ногу и попадаю острым носком ему в пах. Все, больше он на меня не смотрит. Чингиз лег,
зажмурился, скрючился и пускает слюнявые пузыри, а в меня летит стул. Плохо летит, мед-
ленно. Метнувший стул азер совсем не умеет целиться предметами с неопределенным цен-
тром тяжести. Смещаюсь в сторонку коротким приставным шагом, и стул пролетает мимо.
Бросаю в ответ огрызок кия. Весит огрызок всего ничего, зато попадает азеру в глаз. Тупым
концом, разумеется. Азеру больно, очень больно, но повязка, как у Кутузова, поперек щека-
стой физиономии ему не грозит.

Сколько их еще осталось, невредимых? Несколько. Атака захлебнулась. Противник
ретировался. Враг празднует труса. Добить господ рыночных торговцев или не стоит? Пожа-
луй, не стоит. Ребята прижались к стенке, щерятся, в загорелых руках мелко дрожит холод-
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ное и импровизированное оружие. Им страшно, а, значит, когда я уйду, они не кинутся сле-
дом. Они обратятся за помощью к мобильному телефону, выйдут на связь с курирующими
рынок ментами. И правильно! Должны же менты в конце концов хоть кого-то защищать и
оберегать, правда?

Я оглянулся по сторонам, осмотрелся. Девицы у стойки окаменели. Невозмутимый
бармен, умница, как ни в чем не бывало полирует хрусталь фужеров краешком белоснежного
полотенца. Приоткрылась дверца в подсобку, которую я не заметил, войдя в помещение. Из
подсобки, раскрыв рот, на меня взирает с ужасом тетка-толстуха в рабочем синем халате.
Короче, более желающих поучаствовать в драке не наблюдается.

– Слушай сюда, звери! – обратился я к азерам, лихо уперев руки в боки. – Соберите
для начала десять штук баксов и носите их всегда с собой, ясно? Я приду за деньгами. Я
могу появиться в любой момент, в любом месте, где вы кучкуетесь, поняли? Не будет денег,
всех на фиг кастрирую, усекли?

Ответных реплик я решил не дожидаться. Изящно развернулся на каблуках к выходу
и пошел, мягко перекатываясь с пятки на носок.

Я вышел из бара под аккомпанемент последних аккордов песенки голосистого
Филиппа. В заведении я пробыл совсем недолго, от силы минут пять. На воздухе все по-
прежнему. Желтеют окна домов, серым отливает слабо освещенный асфальт, черным-черно
возле коллективного забора конгломерата гаражных кооперативов. Ускоряя шаг, я пересек
серое пятно асфальта. Оказавшись на тропинке возле забора, побежал трусцой. Отбежал
метров десять и спринтерским рывком пересек параллельную забору улочку с односторон-
ним движением. Мне повезло – по улочке катило всего одно авто далеко впереди, и досужих
прохожих вокруг никого. Я перепрыгнул низкую ограду газона, угрем скользнул меж кустов
сирени, крутанулся юлой, припал на одно колено и замер. За спиной – шестнадцатиэтажная
жилая громада, в окнах первого этажа темно, сиреневые кусты в темноте выглядят черными
сугробами. Я затаился между кустов-сугробов и спокойно наблюдаю за входом в бар. Я жду.

Ждать пришлось минут двадцать. За это время по пешеходной дорожке вдоль улицы
прошествовала разбитная компашка выпивших подростков и прогулялся рослый дядька с
ротвейлером на поводке. Собака облаяла сиреневые кусты, дядька, спасибо ему большое,
обругав четвероногого друга кошкодавом, не позволил псине обследовать газон. Человек с
собакой удалились восвояси, а мне снова повезло – пошел дождь. Мелкий и нудный, почти
осенний дождичек хлынул с небес. Нежданно-негаданно. Мокрая ночь гарантировала без-
людье на этой плохо освещенной, не пользующейся популярностью среди пешеходов улице.

Минули тысяча с лишним секунд, и вот наконец в поле зрения появились менты. Но
сначала я их услышал – менты мчались на вызов, включив сирену. Улюлюкая сиреной, лег-
ковой автомобиль с синей надписью «Милиция» на борту подрулил к гостеприимным две-
рям бара. Сирена онемела, выключился мотор, открылись автомобильные дверцы, из мусо-
ровоза вышли… Ба! Знакомые все лица! Господа начальники в штатском, коих я перекрестил
в Ларина и Казанову, оба-два тут как тут! Пашут герои, как выяснилось, сутки напролет, как
пелось в старинной народно-мусорной песне: «…служба дни и ночи». Устали, болезные,
вона, как шаркают ногами по асфальту, сгорбились, Ларин курит в кулак, Казанова мнет
лицо ладошкой, зевает.

Двери бара закрылись за тандемом ментов, и тишину нарушил вой очередной сирены.
На сей раз к месту происшествия катила, не жалея покрышек, карета «Скорой помощи».
Белая с красным карета припарковалась, закрыв прекрасный вид на вход в заведение, и опять
потянулись долгие минуты ожидания. Пять минут, десять… Ага! Карету «Скорой помощи»
огибают один за другим Казанова, Ларин и один из уклонившихся от физического контакта
с рэкетиром азер. Расклад ясен – невредимого азера, видать, самого смышленого из всех
невредимых, повезут в отделение писать заявку на забияку по кличке Супер.



М.  Г.  Зайцев.  «Улыбка Бультерьера. Книга вторая»

22

Улица с односторонним движением. Я сделал ставку на то, что правила дорожного
движения не будут нарушены, и не просчитался. Мусоровоз сворачивает в мою сторону. Будь
готов, Супер! На старт, внимание, марш…

Я выскакиваю из засады в кустах сирени и бегу наперерез набирающему скорость
милицейскому автомобилю. Я все рассчитал точно, стартовал вовремя. Я и автомобиль пере-
секаемся посреди промокшей пустынной улочки. Прыгаю на капот. Ларин за рулем, конечно
же, не поймет, что я прыгнул. И он, и Казанова в соседнем кресле решат, что авто задело
крылом бегуна-самоубийцу. А заявитель на заднем сиденье, безусловно, не идентифицирует
мелькнувшую за припорошенным дождевыми каплями стеклом человеческую фигуру с бес-
пощадным Супером. Короче – прыгаю, пальцы скользят по влажному капоту. Локти, сги-
баясь, амортизируют контакт с машиной. Сила инерции швыряет тело на ветровое стекло.
Выгибаю спину колесом, прячу голову в плечи и качусь, качусь колобком по автомобиль-
ным выпуклостям. Больно ударяюсь копчиком, царапаю обо что-то макушку, однако и кости,
и мясо пока целы. Перекатившись через машину, кручусь в воздухе, носки сапожков каса-
ются асфальта, и теперь колени выполняют роль амортизаторов. Колобком вращаюсь на
асфальте. Законы физики заставляют меня уподобляться сказочному колобку целую секунду.
Перед глазами круговерть, к горлу подступает тошнота, дышать некогда. Растаяла в веч-
ности секунда, последний раз переваливаюсь через плечи. Оберегая ушибленный копчик,
сначала бью каблуками в асфальтовую твердь и только потом осторожно опускаю попу на
искусственный камень. Тошнота и карусель перед глазами прекращаются после второго жад-
ного вздоха. Слышу писк резины, вижу, как заносит экстренно затормозивший мусоровоз,
и, закрыв глаза, расслабляюсь в позе цыпленка табака.

Автомобиль остановился наискось, перегородив улочку метрах в семи от меня, «уби-
того». Первым из авто выскочил Казанова, цокот его шагов все ближе и ближе. Скрипнула,
открываясь, передняя левая дверца, слышу, как вылезает под дождь Ларин. Пора оживать?
Пора!

Из позиции жареного цыпленка я резко перехожу в стойку дземондзи-но-камаэ. Встаю,
повернувшись к бегуну Казанове немного боком, вес тела распределил поровну на обе слегка
согнутые ноги, спина прямая, кулаки перед грудью. Казанова от столь неожиданного пре-
вращения расплющенного цыпленка в готового атаковать бойца сбивается с шага, спотыка-
ется и, честное слово, сам подставляется под удар. Мой напряженный кулак ввинчивается
в точку чуть левее его сердца, которую японские Мастера Смерти называют «дэнко». Каза-
нову передернуло, болевой шок он пережил, но сознание у мента помутилось.

Срываюсь с места, толкаю вялого Казанову к машине, прыгаю и, оказавшись рядом с
опешившим Лариным, наношу водителю мусоровоза удар собранными в щепоть пальцами
за ухо.

Пока у Ларина темнеет в глазах, я ныряю в салон и быстренько гашу азера.
Загасил. А теперь очень быстро: раз – открыть заднюю дверцу; два, три – выбраться

из салона, запихнуть Ларина в кресло рядом с водительским; пять, восемь, двенадцать –
поднять с асфальта Казанову, засунуть мента на заднее сиденье; тринадцать, четырнадцать –
сесть за руль, закрыть все дверцы; шестнадцать, двадцать один, тридцать – найти и присво-
ить личное оружие милиционеров; тридцать один – завести мотор; тридцать два – поехали…

Ух-х-х… управился с уборкой за тридцать две секунды. Дорожно-транспортное про-
исшествие – десять секунд, работа по точкам – пять, тридцать две секунды – уборка, итого –
на все про все – сорок семь секунд. Допустим, я польстил себе и обсчитался в свою пользу,
все равно с момента старта из кустов сирени прошло меньше минуты. Помножим минуту
на ночь, прибавим моросящую противность дождя и будем считать, что никто, ни одна слу-
чайная живая душа не видела, как начиналась и чем закончилась эта акция. Уф-ф-ф, запы-
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хался, вспотел даже. Все-таки тренировки тренировками, а возраст дает о себе знать, ничего
не поделаешь…

Отдышавшись, я свернул с тихой улочки в лабиринт темных дворов. Запоздало пред-
ставил, что бы было, если бы во время моего столкновения с милицейской машиной вдруг на
улице появилась вереница машин. Я загасил бы прыткого Казанову и убежал по тем же дво-
рам на своих двоих, а за моей спиной топотал бы по лужам Ларин, я бы подстерег Ларина за
углом и… Впрочем, нечего понапрасну размышлять на темы возможных вариантов и неслу-
чившихся событий. История, как известно, не имеет сослагательного наклонения. Случи-
лось, как случилось – Ларин медленно приходит в себя, сидя рядом со мной плечом к плечу,
Казанова и азер сзади за спиной до сих пор в глубоком отрубе, оба табельных милицейских
«ПМ» у меня за пазухой, и первое, что я сделаю, когда заглушу мотор во-он в том самом
темном закоулке, – уничтожу средства милицейской мобильной связи.

Сказано – сделано: машина с одним здоровым и тремя не очень здоровыми мужчи-
нами в салоне встала и затихла в углу квадратной грунтовой площадки, уперевшись перед-
ним бампером в ствол декоративной плакучей ивы. Габаритные огни погасли, низко свисаю-
щие, отяжелевшие от воды ивовые ветви облепили мусоровоз со всех сторон. Я позаботился
о радиосвязи, сделал то, что и планировал в первую очередь. Во вторую очередь позабо-
тился о бесчувственном живом грузе на заднем сиденье. Крайне удачно в бардачке нашлись,
помимо прочего, пара наручников и моток синей изоляционной ленты. Я выволок из машины
азера, положил его слева от достаточно толстого, вполобхвата, ствола плакучей ивы. Выта-
щил Казанову и пристроил его справа от дерева. Оба легли ничком, головами к стволу, вытя-
нув руки так, будто хотели обнять красавицу-иву. Я скрепил парой наручников протянутые
разноименные руки голубчиков, сковал азера с ментом никелированными браслетами, скре-
пил, так сказать, объятья дерева. Теперь без посторонней помощи дровосека или слесаря
им от дерева не отойти, не отползти. Дабы, очнувшись, пленники плакучей ивы с ходу не
нарушили мирную тишину ночного дворика криками о помощи, я замотал обоим головы
изолентой таким образом, чтобы синие петли перетянули приоткрытые рты, но при этом оба
смогли свободно дышать, смогли терзать зубами мудрости безвкусный пластик, имели воз-
можность мычать тихо и жалобно, закусывая удила, но никак не кричать, громко и отчет-
ливо. Еще я расстегнул и приспустил пленникам штаны до колен, чтобы особенно не моло-
тили ногами по земле. Решил было и трусы спустить для смеха, однако передумал. Жалко
стало ребятишек.

Забота о милицейских средствах связи и о бесчувственных пленниках вычеркнула из
жизни десять минут с секундами. К господину Ларину возвратилось еще мутное, но созна-
ние, а я вернулся в машину, запер все двери и достал из-за пазухи пистолеты. Ствол плакучей
ивы сослужил мне добрую службу, настало время задействовать стволы пистолетов.

Первое, что увидел Ларин, открывая мутные глаза – два пистолетных ствола. Точнее –
дырочки на концах стволов. Наверное, он решил, что в глазах двоится. Ларин сморгнул, трях-
нул головой. Но картинка осталась прежней. По-прежнему в пяти сантиметрах от каждого
его глаза по одному стволу. Я специально зажег свет в салоне, решился ненадолго демас-
кировать машину, чтобы устроить мусору столь эффектное возвращение из обморочного
небытия в жестокий мир действительности.

– Выстрелить или погодить? – спросил я вкрадчиво.
Обидно, Ларин не заметил, какая отличная злодейская улыбка у меня получилась.

Дырочки пистолетных стволов его буквально загипнотизировали.
– Н-нет… – прошептал Ларин, заикаясь.
Я выключил свет, для чего пришлось убрать на секунду от правого ментовского глаза

пистолетный ствол. Честное слово, я слышал, как вздохнул с облегчением Ларин, когда одна
из гипнотизирующих дырочек исчезла.
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Свет погас, я вернул пистолет на место и для пущей убедительности прижал оба ствола
к его рефлекторно закрывшимся глазам. Раз уж стало темно, так пусть мент вообще ничего
не видит. Пускай слушает мой голос и мечтает о ярком летнем солнце, о голубом безоблач-
ном небе.

– Поговорим? – спросил я равнодушным голосом.
– Д-да… Ч-что ты хо-очешь?
– Как и все – хочу денег. Отвечай: кто держит рынок?
– На-азим… Ты… вы – Супер?
– Угу, я – Супер, а ты врунишка, приятель. Назим, пусть и козырная, но шестерка. Ну

ладно, пусть не шестерка, пусть валет. Круче вальта никто в гадюшнике под вывеской «БАР»
не тусуется, ежу ясно.

– Я не…
– Заткнись, цветной! Ну ты и тормоз по жизни, я балдею. Я на тебя прыгнул, ты только

и успел, что едальник разинуть, и сейчас, вместо того чтоб шкурку свою серую милицей-
скую спасать, едальником понапрасну щелкаешь. Я тебя, милый, сейчас порешу с особой
жестокостью, и после, стоит мне возникнуть перед любым ссученным ментом или вонючим
азером, стоит появиться и обозваться, любой сдаст рыночного бугра, не задумываясь. Усек?

– Ты просил собрать десять тысяч бак…
– Блин! Приятель, забыл? Забыл, что я не у тебя в мусарне на допросе? У меня, между

прочим, кулаки затекли пистолеты тискать и пальцы на спусковых крючках дергаются от
злости. Усек? Я, блин…

– Гудрат…
– Чего?
– Гудрат Махмудбеков рынок держит.
– Махмудбеков? То есть Махмуд-бек, Махмуд-князь, да?
– Махмудбеков его фамилия. Постоянно живет в Москве, с пропиской.
– Проживает князь Махмуд, надеюсь, вблизи от рынка?
– Да, в двух кварталах.
– Бывал у него?
– Я?
– Головка от буя! Ну не я же, правда?
– Один раз заезжали с Мишкой… Мишка! Где Мишка? Где Рустам?
Я сообразил, что Мишкой на самом деле зовут Казанову. Нетрудно догадаться и кто

такой Рустам – азер, что ехал в отделение писать заяву. Когда я их транспортировал, Ларин
еще не очнулся. Последнее, что помнит мой собеседник, это как я опрокинул Мишу Каза-
нову, а отсутствие азербайджанца в машине менту помогло уловить обострившееся чувство
страха. Пора отчаливать от плакучей ивы. Вскоре очнутся и попытаются шуметь пленники,
и лучше, чтобы Ларин не знал, где они тяготятся неволей.

– Твоего напарника и лишнего свидетеля я спеленал изолентой, которую нашел здесь,
в машине, окольцевал их наручниками и сбросил в канализационный люк. Вместе с ними в
шахте люка спрятана мина с часовым механизмом. Я поломал ноги обоим, и далеко от мины
им не уползти. Поможешь мне, скажу, где искать Мишу с Рустамом. Свою жизнь сохранишь
и их спасешь, усек?

– Да, я согласен.
Он мне не поверил. Еще бы! Кто ж поверит в чепуху с миной в канализации? Только

полный, клинический идиот. А Ларин отнюдь не дурак. Я протянул ему спасительную соло-
минку, и он за нее благодарно схватился. Когда все закончится, Ларин напишет в объясни-
тельной записке: так, мол, и так, спасал друга от верной гибели, и ради святой ментовской
дружбы пришлось согласиться на требования террориста. И присовокупит о долге право-
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охранительных органов перед невинно пострадавшим гражданином Махмудом. Наличие
воображаемой часовой мины объяснит начальству, почему милиционер не рискнул оказать
сопротивление преступнику. А дальше одно из двух – либо начальство прикинется, что верит
подчиненному Ларину, либо решит, что байку с миной он сочинил самостоятельно, без моей
помощи. Впрочем, какое мне дело, чего надумают милицейские начальники? У меня своих
забот полно.

– Поедем сейчас к Гудрату, ясно? Покажешь, где его хата, усек? Потом, когда все кон-
чится, скажешь, дескать, я и без тебя знал, куда и к кому рулить. Повторить!

– Ты знал, где живет Гудрат, – охотно согласился Ларин.
– О’кей, погнали.
Я убрал пистолеты от глаз Ларина. Мент судорожно втянул воздух носом, шумно

выдохнул через рот, открыл слезящиеся глаза.
– Усаживайся поудобнее, – разрешил я, пряча стволы за пазухой. – И не вздумай хули-

ганить, накажу.
Я завел мотор, сдал мусоровоз назад, развернулся и поехал, следуя указаниям Ларина.

Я спокойно держал руки на руле, управлял машиной, не глядя на милиционера. Нарочитое
пренебрежение к возможной агрессии со стороны Ларина действовало не менее эффективно,
чем пистолетные стволы возле его глаз. Мент боялся лишний раз пошевелиться и постоянно
бубнил, стараясь объяснять, как и куда ехать максимально доходчиво.

В типовой застройке микрорайона я разобрался без особого напряжения мозгов. Как
потом найти бывший бульвар с рынком, баром и, главное, гаражными кооперативами, я пред-
ставлял весьма отчетливо. Проблем с марш-броском к дожидающемуся седока мотоциклу
не будет, и это радует. Огорчает фиговая работа «дворников» в милицейской тачке. Сквозь
паутину трещин на ветровом стекле вкупе с дождевыми каплями видимость на тройку с
минусом. Стекло треснуло от соприкосновения с моей спиной, и ноющая боль в области
копчика тоже огорчает, однако боль терпимая, и времени для эмоций у меня нет – кажется,
приехали…

– …Направо поверните… Прямо пятьдесят метров до крайнего подъезда и паркуй-
тесь… Квартира Махмудбекова на пятом этаже… В бардачке должны быть наручники и лип-
кая лента. Можете надеть на меня наручники, ноги изолентой запутать. В багажнике пусто,
я…

– Фигу! В багажнике отлежаться не выйдет. Поднимемся на пятый вместе. Позвонишь
в дверь Гудрата, а я сзади за твоей спиной пристроюсь. Направлю стволы на твои почки и
буду улыбаться, глядя через твое плечо, ясно? Тебя Гудрат знает, меня он не видел, но я с
тобой, вот он дверцу-то и откроет.

– А потом?
– Суп с котом… Погоди-ка, кажется, наши планы меняются…
Планы скорректировали замеченные мною рядом с искомым подъездом вишневого

цвета «Жигули», цифры номерного знака которых я запомнил, когда шел штурмовать бар.
Вспомнив цифры, присвоенные «Жигулям», я быстренько провел в уме простейшие арифме-
тические вычисления. В баре я пощадил, кажется, четверых азеров. Минус Рустам, обнима-
ющий плакучую иву, остается три. Минус кто-то, посвятивший себя заботе о травмирован-
ных земляках, остаются двое. Эти двое свидетелей вторжения Супера только что приехали
на вишневых «Жигулях» к пахану Гудрату сообщить о происшествии. Логично? Вполне.
И правда – двое. Вышли из «Жигулей», бегом побежали к подъезду, исчезли в темноте.

– Значится, так, мусорок, диспозиция меняется – на вот, держи пугач, – я достал из-
за пазухи «макаров», выщелкнул обойму, проверил, не осталось ли патрона в патроннике. –
Хватай пугач, целься в меня и давай вылезай из тачки первым, типа, меня под прицелом
держишь.
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– Зачем?
– Если рыночный папа в окно нечаянно посмотрит, пусть увидит, что ты меня арестовал

и к нему на хату конвоируешь. Ясно?
Ларин открыл автомобильную дверцу, вылез под дождь, направил на меня разряжен-

ный пистолет. Вылез и я – руки за спиной, голова опущена, в кармане ключи от машины,
за пазухой боеспособный «макар». Под шутовским конвоем дошел до подъезда. В тесноте
парадной достал пистолет и жестом озадачил конвоира на предмет кодового замка. Три
цифры кода Ларин вспомнил без всяких заминок.

– Чапай вверх по лестнице, мусор. Я лифтов не люблю, пешочком прогуляешься.
– Да, как скажете…
– Тише говори! Шепотом отвечай: Махмудбеков один живет?
– С женой и дочкой.
– Дочке сколько лет?
– Двадцать. Она и мать в Турции отдыхают. Гудрат один остался. Август, самые зара-

ботки на рынке…
– Ха! Все-то ты знаешь, опер. Код парадной наизусть помнишь, семейные расклады

азера тебе известны, а брехал, что всего разок гостевал у князя помидоров и редисок. Врал,
признайся?

– Нет, я…
– Цыц! Молчи. Подходим к пятому. Перестраиваемся. Заходи ко мне в тыл. Сзади при-

страивайся, смелее! Ствол прижми к моему виску. Крепче! Свободную ладошку мне на дру-
гое плечо положи. Быстрее!

А сам я спрятал руки за спину. Пистолетный ствол в правой уперся Ларину в промеж-
ность, пальцы левой нашли и вцепились в брючный ремень мента.

– Готово, пошли!
– Неудобно…
– Шагаем в ногу. И – раз, с левой марш. Надумаешь шутить, я тебе яйца отстрелю.
– Ясно…
Стальная дверь Гудрата Махмудбекова смотрела на нас видеоглазком. Где-то в глубине

квартиры мы отобразились на черно-белом экранчике следящей системы. Я стоял понурый,
руки у меня вроде как скованы за спиной, я, типа, арестован. А якобы арестовавший меня
Ларин прижался впалой милицейской грудью к лопаткам арестанта и ствол прижал к склад-
кам банданы у виска пойманного рэкетира.

– Плавно сними с моего плеча руку и спокойно нажми на кнопку дверного звонка, –
приказал я шепотом, еще ниже опуская голову.

Я не вижу лица Ларина, но уверен, он и не пытается предупредить мимикой видео-
глазок об опасности. Боится, что я выстрелю, и правильно делает. Я бы на его месте тоже
боялся, честное слово.

«Фью-р-р-р»… – деликатно поет дверной звонок. Секундная задержка, и сквозь сталь
дверной панели я слышу торопливый топот и радостные, возбужденные голоса. Дверь
открывается нараспашку сразу, за порогом две улыбающиеся смуглые рожи и еще одно
серьезное мужское лицо на втором плане.

Руки у меня заняты за спиной, зато ноги свободны. Мощный мах правой против часо-
вой стрелки, грязная подошва сапожка стирает с радостных лиц улыбки, а заодно свора-
чивает нос одному азеру и рассекает бровь другому. Описав полукруг в дверном проеме,
нога опускается за порогом, тело разворачивается на девяносто градусов, левая рука тянет
мента за брючный ремень. Рывок, разворот – и пальцы отпускают полоску ремня. Ларин
спотыкается о порожек, летит мимо меня, теряет равновесие, сбивает с ног подранков-азе-
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ров. Хлестко выбрасываю из-за спины руку с пистолетом, целюсь в лоб серьезному мужчине
на втором плане, командую с ноткой истерики в голосе:

– Грабли кверху, Махмуд-бек! Дернешься – пристрелю!
Гудрат пучит глаза, однако он скорее зол, чем испуган. Медленно, стараясь сохранить

достоинство, Махмудбеков выполняет команду. Из одежды на хозяине квартиры лишь шел-
ковый халат да остроносые тапочки. Вестники беды, что в данный момент копошатся на
коврике в прихожей, очевидно, подняли Гудрата из постели.

Свободной рукой закрываю стальную дверь на лестницу и продолжаю вещать:
– Суки на полу, быстро встали раком и поползли к Махмуд-беку. Быстро, я сказал!

Пристрелю на фиг! Ваша задача, суки, выжить, ясно? Запомните все – я стреляю лучше, чем
дерусь. А как я умею драться, все видели, все почувствовали. Все, кроме Гудрона.

– Меня зовут Гудрат, – произносит Махмудбеков без всякого акцента, тихо, но твердо.
– Плевать, как тебя зовут, азер.
– Не называй меня «азер», – перебивает Махмудбеков. Похоже, он готов погибнуть от

пули, сохранив честь и достоинство, как он их понимает.
– Обижаешься? Что ж, можешь звать меня кацапом в ответ. Или чукчей, мне плевать.

Конкретно тебя опускать я не собирался, усек? Я пришел поговорить, ясно?
На мужественном лице Гудрата промелькнула и исчезла едва заметная высокомерная

ухмылка, в глазах вспыхнул огонек понимания. Он думает, что разгадал меня. Отлично,
пусть и далее заблуждается.

Сбивая и морща половичок в прихожей коленками и локтями, ребята на полу под-
ползли к Гудрату. Прихожая махонькая, как табакерка, из прихожей два коридорчика: на
кухню и в тупичок с широкими дверными проемами в комнаты. Махмудбеков стоит в конце
коридорчика, за его шелковыми плечами виднеется комната с хрустальной люстрой, ков-
рами, шкафом красного дерева и разобранной кроватью.

– В армии служил, Махмуд-бек?
– Твое какое дело?
– Команду «кругом» знаешь?
Гудрат, хмыкнув, поворотился ко мне задницей.
– Остальные ползут вслед за хозяином в спальню, ясно?
Всем все ясно. Странная процессия со мной, замыкающим, перемещается в спальню.
– Махмуд-бек, будь добр, отвори створки шкафа, пожалуйста. Нет! Обе руки опускать

не нужно. Не спеша подходишь к шкафу, одной рукой открываешь, понял?
Он понял. Он двигается вальяжно, держит спину прямо и постоянно ухмыляется себе

под нос. Пусть ухмыляется, я не в обиде.
– Створки пошире открой, пошире!.. Ага, спасибо. Раки на паркете, слушай мою

команду: ползком в шкаф, быстро! Быстро, кому сказал! Что? Второй раз для тупых команду
повторить? Или сразу стрелять беглым огнем по жопам?

Нет, ни стрелять, ни повторять не нужно. «Раки» ползут в шкаф. Поместятся они там
втроем? Поместятся, большой шкаф, просторный. Раз, два, четыре шубы натурального меха
болтаются в шкафу. И кожаных пальто два. Богато живет Гудрат, солидно одевается семья
Махмудбековых.

– Хозяин, не сочти за труд, закрой шкаф, пожалуйста… Закрыл? Спасибо. А теперь
вторую руку опусти, возьми вон тот пуфик возле туалетного столика, подкати его к шкафу…
Давай-давай, быстрее!.. Вот так, молодец. Ближе к шкафу пуфик подвинь и садись на него…
Спиной о створки облокотись, чтоб ребята внутри их нечаянно не открыли. А я напротив,
на кровать сяду, и поговорим, о’кей?

Я опустился на кровать, скосил глаза, взглянул на свое отражение в зеркале над туа-
летным столиком, пробежался взглядом по флаконам и флакончикам на столике, повернул
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голову, проверил, как зашторены окна, заметил на прикроватной тумбочке откупоренную
бутылку коньяка, опустошенный на две трети фужер и строго погрозил Гудрату пальцем:

– Ай-яй-яй, уважаемый! Пророк не велел правоверным вкушать спиртное, а ты, шака-
лий сын, нарушаешь заветы, используешь коньяк вместо снотворного.

– Кто тебя нанял, крутой? – спросил Гудрат, проигнорировав мою нравоучительную
реплику.

– А ты как думаешь, кто? – Я скривил рот в улыбке, прищурился, прицелился меж
раздвинутых колен Махмудбекова.

Гудрат сдвинул колени, нахмурился, поправил полы халата. Сидеть на низком пуфике
рослому Гудрату было неудобно и неловко, как он ни старался, достойной позы не получа-
лось.

– Спину-то, спину не горбь, Махмуд-бек! Забыл? Я велел облокотиться о створки
шкафа.

– Тебя прислал Хомяк? – перебил Гудрат, презрительно морщась. Спину, однако,
выпрямил.

– Хомяк? Ежели я не ошибаюсь, хомяк – это маленький грызун, который…
– Сколько тебе платит Хомяк? – Гудрат повысил голос, сдвинул брови, глаза его мет-

нули в меня две негодующие молнии.
– Хочешь меня перекупить? Ха! Не получится, уважаемый. Денег не хватит. С твоими

рыночными доходами покончено. На переезд, опять же, деньги понадобятся. Ты ведь уезжа-
ешь, милый. Забыл? Ах, прости! Это не ты, это я забыл сообщить, что, ежели не уберешься из
столицы в течение месяца… Сам догадайся, чего будет. Подсказываю – для тебя уже ничего
не будет. Вечный покой и холод могилы, ясно? А чтоб тебе не так обидно было расставаться
с обжитым местом, я сейчас…

– Передай Хомяку, пусть забьет стрелку.
Я вскочил с кровати, широко шагнул и оказался на расстоянии вытянутой руки от

Гудрата. Моя вооруженная пистолетом рука вытянулась, ствол уперся Махмудбекову в пере-
носицу.

– Я не люблю, когда меня постоянно перебивают!!! – брызгая слюной, выкрикнул я
в лицо собеседнику. – Хватает смелости мешать мне говорить, рискни помешать мне дей-
ствовать! Но я тебя предупреждаю, всякий, кто встает на моем пути, умирает долго и мучи-
тельно!

Здорово я сказанул, а? Фразочка прямо как в американском кино, правда?
Вскакивая, я схватил не отягощенной пистолетом рукой бутылку коньяка с прикроват-

ной тумбочки. Шагая к Гудрату, расплескал спиртосодержащую жидкость по белым про-
стыням. Ткнув стволом Махмудбекову в переносицу, взмахнул бутылкой, и коньячная струя
плеснула на занавески. Остатки алкоголя я вылил на шелковый халат рыночного папы.

Опустошенная бутылка полетела в зеркало над туалетным столиком, а мои благоухаю-
щие коньяком пальцы полезли в карман кожаной куртки. Бутылка разбилась, зеркало трес-
нуло, я же в это время проворно достал из кармана зажигалку. Только бутылочные осколки
брызнули на паркет, я чиркнул зажигалкой и спешно поднес желтый лепесток огня к коньяч-
ным пятнам на отвороте шелкового халата господина Махмудбекова. Нежный шелк с готов-
ностью вспыхнул, Гудрат скрипнул зубами, сдерживая крик боли и ужаса. Я убрал ствол от
волосатой переносицы, отступил на полшага, и человек в пылающем халате сразу же спрыг-
нул с пуфика. Он, наверное, выбежал бы из комнаты, установив личный рекорд скорости для
закрытых помещений, не подставь я ему ногу.

Подножка – приемчик простой, но коварный. Гудрат покатился по полу. Я шагнул
к окну и поджег занавески. Махмудбеков встал на колени, стащил через голову горящую
ткань. Я тем временем повернулся к кровати и поджег простыни. Голый, в одних тапочках,
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погорелец вспорхнул с паркета и, сверкнув прыщавой задницей, исчез за косяком дверного
проема, выбежал из спальни. Активно завозились узники в шкафу. Я прицелился, беглым
огнем загасил хрустальную люстру. В отраженном пространстве спальни выстрелы грохо-
тали оглушительно, как при артобстреле.

Сорвались с петель створки шкафа, опрокинулся пуфик. На тлеющий комок шелка
посыпались шубы и люди. Перепрыгнув кучу-малу под ногами, я выбежал в коридорчик
прихожей. Хлопнула, закрываясь за бегуном Гудратом, стальная входная дверь.

– Пожар!!! – заорал я дурным голосом. Навскидку пальнул в бра, освещавшее прихо-
жую, попал и припустил вслед за Гудратом.

Я надеялся догнать Махмудбекова и сообщить ему: дескать, в квартире оставил целую
гроздь динамитных шашек. Мол, бикфордовы шнуры сейчас займутся и так бабахнет, мало
не покажется. Однако Гудрата я не догнал. Когда скакал по ступенькам третьего этажа, услы-
шал, как хлопнули двери внизу, в парадной, и понял, что бегун решил не терять секунды,
барабаня в двери к соседям, а искать спасения на мокрой ночной улице. А что бы я сделал на
его месте, будь я простым, в смысле физических и физиономических возможностей, обыва-
телем? Да то же самое! Припустил бы от отморозка с пистолетом, не жалея ног, наплевав
на костюм Адама, стремясь в первую очередь выжить любой ценой, ибо отомстить можно,
лишь оставшись в живых. Кому, интересно, он будет мстить? Хомяку, конечно! И поделом,
незнакомого авторитета со столь экстравагантной кликухой мне почему-то совершенно не
жалко.

На площадке первого этажа валялась остроносая тапочка Гудрата. Он потерял его, как
Золушка туфельку. Ну, да ничего, еще одна тапка у Махмудбекова осталась, будет, чем срам
прикрыть.

Я уже выходил под дождь, когда эхо донесло с верхних этажей громкий хлопок и неяс-
ный гомон человеческих голосов. Знать, и Ларин с компанией выбрались-таки из квартиры.
Я-то думал, они образумятся, поймут, что остались одни, и потушат огонь. Ни фига! Ребята
предпочли затхлый воздух и подслеповатое освещение лестничной клетки дымку, огоньку и
темноте жилища папаши Гудрата. Что ж, тем лучше. Надеюсь, кто-нибудь из чутких соседей
додумается вызвать пожарных, и обильная пена из огнетушителей окончательно испоганит
уютное гнездышко рыночного генералиссимуса.

– Пожар!!! – крикнул я еще раз на всякий случай, пока пружина дверей парадной закры-
вала за мной обшарпанную дверь.

Дождь усилился, жирные капли барабанили по асфальту, пузырились, будто кипели,
лужи. Казалось, что черные бархатные тучи цепляются за верхушки домов, пахло свежестью
и зеленью. Я сменил походку, от изящества дикой кошки не осталось и следа, я шел, под-
няв воротник куртки, втянув голову в плечи, слегка горбясь. Я шагал вразвалочку, спрятав
руки в карманах. Бандану я снял. Приметная шишка на лбу уже не приметна. Крестьянина
Семеныча все, кому надо, забудут, словно его вообще не существовало в природе. Рэкетира
Супера будут помнить долго. И полгода, как минимум, фоторобот Супера будет скалиться
с листовок «Их разыскивает милиция». Потом забудут и Супера, сегодняшнюю ночь, этот
холодный дождь и эти бархатные тучи. Лет через двадцать, когда моя чужая здешнему миру
душа средневекового воина покинет одряхлевшее тело, вряд ли кто-либо вспомнит хотя бы
одну из моих ипостасей. Даже знаменитое горьковское «а был ли мальчик» не о ком будет
сказать.

Завернутый в бандану «макаров» оттопыривал мой карман, рукоятка цепляла пояс шта-
нов и мешала идти. Я не обращал внимания на мелкие неудобства, часто перебирал ногами и
думал о забвении. Забегая вперед, скажу – я заблуждался относительно собственной ненуж-
ности и безвестности. Я недооценивал современный мир, которому, как оказалось позд-
нее, много позднее, позарез необходим пережиток прошлого со стальными кулаками. Хотя,
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насчет «позарез» я несколько преувеличиваю, однако «несколько», не намного. Впрочем,
обо всем по порядку…

На чем я остановился? Ага! Я остановился на перекрестке. Повертел головой, подумал
и свернул вправо. Пять минут ковылял по незнакомому пустынному переулку, пока не вышел
наконец к рынку. Вышел к прямоугольнику рынка с незнакомой, тыльной стороны.

Сориентировавшись, я не поленился заложить крутой вираж, обойти рынок и примы-
кающий к нему бар по большой дуге. Вот и улочка, где я столкнулся с мусоровозом, а вот и
забор кооперативных гаражей. А это чего возле бара? А возле бара разворачивается автомо-
биль. Черный «БМВ», который, помнится, стоял припаркованный подле вишневых «Жигу-
лей». Сразу вспомнились близнецы-бильярдисты, коим я поломал челюсти.

Я почему-то думал, что «Бумер» принадлежит браткам, любителям бильярда, ан нет!
Братков, безусловно, увезла карета «Скорой помощи», на «Бумере», скорее всего, отчаливает
узкоглазый бармен.

Черная иномарка разворачивалась медленно, человек за рулем не ахти какой водила.
Может, рискнуть? Подбежать к тачке, пока она выруливает, тормознуть и вручить бармену
ПМ со словами: «Пушку передай ментам и скажи, мол, цирк с мордобоем заказал сам
Махмудбеков, дабы иметь повод наехать на сэра Хомяка…»

Идея хорошая, но черт его знает, кто на самом деле прячется за тонированными стек-
лами «БМВ»? Мне и так сегодня везло, нечего искушать судьбу сверх всякой меры, а то еще
вдруг…

Вдруг «Бумер» остановился. Открылась передняя левая дверца, из авто вылез… Я уга-
дал! Из автомобиля вылез бармен! Чего это у него в руках? Зонтик. Парень раскрыл зонтик,
сделал шаг, еще, открыл капот, склонился над обнаженным автомобильным чревом. Зря я
сомневался в благосклонности Ее Величества Судьбы!

Парнишка поправил чего-то механическое в моторе, захлопнул капот, обернулся, и тут
оказалось, что под зонтиком он уже не один.

– Привет, труженик коктейльного производства!
– Я… я не слышал, как вы подошли.
– Ха! Я не подошел, я подкрался. Улавливаешь разницу? Чегой-то у тебя в кулаке

зажато? В том, который держит ручку зонтика?
– Ключи.
– От машины? Побоялся в замке оставить? Правильно, осторожность никогда не поме-

шает. Дай-ка мне ключики. Не бойся, твоя тачка мне ни к чему. Просто я тоже осторожный,
дай.

Я высунулся под дождь, размахнулся и бросил ключи метров за десять, в лужу подле
ступенек к запертым дверям рынка.

– Поговорим, ты пойдешь ключи искать, а я тем временем исчезну. Понял?
– Понял. У меня в машине мобильник…
– В смысле, поговорим, и, как расстанемся, ты сразу позвонишь куда надо и стукнешь,

да?
– Нет-нет! Я к тому, что вы можете забрать мобильник, если сомневаетесь.
– Ты умный парень. Приятно с тобой иметь дело, честное слово! Поверю тебе, пускай

телефон остается, где лежит. Видел, как я азеров метелил?
– У меня косоглазие, при стрессе так глаза косят, клянусь, дальше носа ничего разгля-

деть не способен.
– Ах-ха-ха! Ну, ты молоток, друг! И ментам тоже самое сказал?
– Приблизительно…
– У меня к тебе просьба, умник. Завтра сходи в ментуру и… Хотя, погоди. Слушай,

ты Хомяка знаешь?
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– Лично незнаком. Друзей его знаю, иногда заходят рюмочку пропустить.
– Отлично! Найди друганов Хомяка и передай, что я выполнил заказ Гудрата. Ясно?
– Передам обязательно.
– Молодчина. На-ка, хватай… – я залез в нагрудный карман куртки, зацепил кончиками

пальцев пять зеленых сотенных купюр. – Хватай полтонны баксов. Это задаток от Махмуд-
бекова, верни деньги Гудрату. О’кей?

– Можно, я деньги друзьям Хомяка отдам? Можно, они сами их Гудрату передадут?
– Ха! Ты мне нравишься все больше и больше. Можно! Так и сделай. И вот еще,

момент… – Я вытащил из бокового кармана завернутый в бандану «макаров». – Пушку сдай
ментам, хорошо?

– Если не жалко, оставьте бандану, не разворачивайте…
– Почему?
– Бандану увидят, опознают и быстрее поверят, что я с вами встречался, а не подобрал

пистолет с асфальта.
– С тобой, честное слово, просто страшно трепаться! Ты такой сообразительный, сил

нет! Все запомнил, кому чего передать?
– На память не жалуюсь.
– Вот и отлично. Давай иди, шукай ключи, и смотри мне, не оглядывайся.
– Не сомневайтесь, все сделаю, как вы велели. Найду ключи, поеду домой, высплюсь,

а утром всем все передам.
– Спасибо, умник. Прощай.
– И вам спасибо за то, что сказали «прощай», а не «до свидания».
– Ах-ха-ха… – Я рассмеялся вполне искренне, от души, хлопнул парня по плечу, и на

этой веселой ноте мы расстались. Каждый пошел в свою сторону: парень искать ключи, я
же скользнул к забору кооперативных гаражей искать в темноте тропинку, которая сравни-
тельно недавно вывела меня к заведению под вывеской «БАР».

Бесшумно растворившись в темноте, я на всякий случай оглянулся, увидел спину
парнишки-бармена и успокоился окончательно. Действительно, смышленый парень не по
годам, такой все сделает, как надо, и с его помощью завтра начнутся заковыристые разборки
с участием ментов, хомяков и азеров.

Фантазировать на тему предстоящих разборок я поленился. Все фантазии абсолютно
бессмысленны. Как и чего будет, куда, как говорится, кривая выведет, я вряд ли сумею преду-
гадать, да мне это и безразлично, если честно. Я своего добился – пальнул из пушки по
воробьям, образно выражаясь, и на все сто девяносто девять процентов уверен – делега-
ция олигархов с рынка ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц в деревеньку под Тверью
не приедет. О крестьянах, нарушителях правил и понятий рыночной торговли, забудут, уже
забыли, не до них, сирых.

Скоротав дорогу, размышляя о забвении и об особенностях человеческой памяти, я,
хвала Будде, без всяких приключений добрался до ворот, за которыми промок, заждавшись
седока, мой верный стальной конь. Гаражный сторож получил от меня еще одну зеленую
десятку, вручил мне сбереженный шлем, попытался склонить к совместному распитию горя-
чего чая возле теплой электрической печки, но я отказался. Пора ехать, путь предстоит не
близкий, а на мокрой дороге особенно не разгонишься, себе дороже. Снова повезет – добе-
русь к утру.

Встречу поутру Мирона, совру – дескать, все же успел вчера перед самым закрытием
положить деньги на книжку, а знакомая вдовушка среди ночи меня выставила, мол, не сумел
ее, знойную женщину, ублажить как следует. Надо бы не забыть, когда буду менять номера
мотоцикла и прятать в секретку костюм байкера, еще и побриться. Хотя бы дедовским мечом.
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Мирону скажу – вдова сначала велела бороду сбрить, чтоб не кололась, а потом пинками из
койки погнала…

Рассуждая о мелочах, подгоняя стык в стык сюжетные линии легенды про сберкассу и
про вдовушку, я нахлобучил шлем на промокшую голову, опустил забрало и, махнув на про-
щанье гостеприимному сторожу, выехал за кооперативные гаражные ворота. На повороте с
тихой улочки к окольцевавшей Москву дороге я обогнал черный «БМВ». Быть может, это
была машина смышленого бармена, а может, и нет. Номерных знаков «Бумера» я не разгля-
дел, и на мой мотоцикл водитель черной иномарки, уверен, даже и не взглянул.

Дождь медленно, но верно утихал, в ушах свистел ветер, я устал немного, однако, то
была приятная усталость. Я сделал, что хотел, протестировал себя лишний раз и оценил соб-
ственную работу на четверку с минусом. Зато развлекся на «пять с плюсом», разнообразил,
так сказать, серые крестьянские будни.
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Глава 3

Я – хулиган
 

Домой я добрался только к полудню. После дождя потеплело, и над дорогой клубился
такой туман, что временами приходилось ехать со скоростью спортсмена-перворазрядника
по спортивной ходьбе. Вдобавок к туманным неприятностям я порезался, когда сбривал
рыжую щетину с подбородка. А когда переодевался в крестьянские одежды и натягивал
левый сапог, балансируя на правой ноге, самым глупейшим образом поскользнулся и упал,
штаны перепачкал – ужас! Короче, денек, что называется, не задался. Не зря, ох, не напрасно
древние с опаской относились к везению. Мне чертовски везло во время рыночных разборок,
и вот пришлось расплачиваться: страдать в тумане, вытирать кровь с подбородка, чистить
штаны.

Тянуло в сон, но я решил не ложиться, подождать до вечера. Есть хотелось не меньше,
чем спать, и я занялся приготовлением пищи. Нынче я решил себя побаловать, накрыть стол,
противоречащий всяким умным диетам. В закромах холодильника нашлась припасенная к
Новому году баночка икры. В погребе отыскались собственного приготовления маринован-
ные огурчики величиной с дамские мизинчики. Картошечка с укропом прела в печи, в моро-
зильнике охлаждался шкалик «Смирновской», предназначенный для гостей, ибо крестьянин
Кузьмин не пьет, у него язва. Я резал сало тонкими ломтиками, а подпорченное туманом,
царапиной и выпачканными штанами утреннее настроение медленно, но верно налажива-
лось.

Перед тем как сесть за стол, я включил магнитолу, настроился на волну «Открытого
радио». Динамики собранного в Сингапуре «Сони» оглушили пением Ричи Блэкмора. Люби-
мая музыка молодости, ура! Чего еще нужно для поднятия настроения до уровня оптими-
стического? Побыстрее, пока не допел Блэкмор, слопать чайную ложечку икры и накатить
пятьдесят граммов беленькой, которая, кстати, и язвенникам в особых случаях разрешается
для употребления в скромных дозах.

С таким трудом поднятое настроение рухнуло в пучину нервозности, как только кон-
сервный нож проткнул крышку жестяной банки. Нет, сегодня не мой день! Икра оказалась
протухшей, мать ее. Я глотнул водки, она, зараза, не пошла. Глоток попал, как принято гово-
рить – «не в то горло», и я едва прокашлялся, блин! Будто в насмешку после бравурного
Ричи Блэкмора заныл Боря Гребенщиков. Интересно, кроме меня, еще кто-нибудь пробовал
декламировать тексты «Аквариума» без музыки, как «стихи»? Рекомендую, отрезвляет.

Я выключил радио, быстро заглотил пищу, чай заваривать не стал, залил еду в желудке
теплой кипяченой водой. Закурил. В голову полезли навязчивые идеи на тему неотложных
хозяйственных забот. Остро захотелось плюнуть на все и, отменив собственное предвари-
тельное решение, завалиться спать. Упасть на койку в чем есть, прямо в одежде, и захрапеть,
не дожидаясь вечера. Однако поддаваться провокациям подсознания – последнее дело. Тем
паче, дел по дому и вообще, невпроворот. И никто их за меня не переделает.

Я хлопотал по хозяйству вплоть до восемнадцати часов ноля минут. Ровно в шесть я
сдался соблазнительной мыслишке: дескать, шесть часов вечера – это уже вечер и есть, а
значит, можно и баиньки. В шесть пятнадцать я забрался под одеяло. Думаете, сразу заснул?
Фиг! Только-только закрыл глаза, чу – тарахтит автомобильный мотор. Прислушался – мой
«толчок», не иначе, подъезжает. Знать, Мирон из райцентра с работы вернулся. Чего-то рано
приехал.

Шум мотора стих рядом с соседскими воротами. Неотчетливо слышу голоса Мирона
и жены его Нюрки. Громко разговаривают, ругаются, что ли? Точно, ругаются. Кажется,
Мирон выпивши. А, ну и черт с ними! Движок «толчка» шумел, значит, машина в порядке,
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остальное меня не касается. Пока не касается. Пока Мирон не соизволит побазарить с сосе-
дом Семенычем. Вот бы не соизволил, а? Вот было бы славно! Надорванная шумами пау-
тина сонливости крепнет с каждой секундой. Дремота обволакивает меня, тело расслабля-
ется. Ноющая боль в области копчика, которая досаждала весь день, проходит, я засыпаю.

Греческий бог сна Морфей подарил мне хороший сон, приснилось, как Ричи Блэкмор
треснул электрогитарой по репе Борису Гребенщикову. Лидер «Аквариума» обиделся и отве-
тил Блэкмору пьяным голосом соседа Мирона: «Я тя, Семеныч, ща в капусту порубаю…»
Помню, я еще удивился во сне: почему «Семеныч»? У Блэкмора папу разве Семеном звали?..
От удивления я проснулся и расстроился страшно – оказалось, гитарой Б.Г. по башке никто
не бил. Это дверь, оказывается, хлопнула столь смачно. И не во сне, разумеется, а на самом,
что ни есть, наяву, черт подери.

Опершись плечом о дверной косяк, на пороге еле стоял на шатких ногах мертвецки
пьяный Мирон. На ногах соседушка держался слабо, зато топор в руке удерживал крепко,
вцепился в топорище, аж костяшки пальцев побелели.

– Слышь, Семеныч? Я тя убивать, это самое, пришел, – сообщил Мирон деловито. –
Ты, падла нездешняя, вчерась весь бизнес мне порушил. Какого хрена ты, стручок, Чингиза
ударил? Ась? Пустил ты меня по миру, падла. Ща я тя за это, это самое, рубать буду. В капу-
сту, понял?

Рубаку не смутило и не заинтриговало отсутствие у приговоренного к казни бороды.
Отъезжающего утром в райцентр Мирона я не застал, безбородым он меня видел впервые
и, надо же, узнал. Еще более поражало, как Мирон, в настолько пьяном состоянии, сумел
произнести такую складную членораздельную речь. Как это, это самое, у него получилось,
до сих пор ума не приложу.

Мирон поудобнее перехватил топорище, я нехотя вылез из-под теплого одеяла, под-
тянул повыше резинку трусов, и тут за плечом пьяного, за порогом, возникла рыдающая
Нюрка.

– Говнюк проклятый! – заголосила Нюрка. – Все деньги, до копеечки, из дому увез!
Все пропил, говнюк! Машине Николая Семеныча бок помял, чем платить будем?! Николай
Семеныч, он таким и приехал, веришь?! Лучше б разбился в дороге, говнюк! Гляжу, машина
ваша под окнами стоит, битая! Вышла, а он, говнюк, пьяный! Я его в дом, а он за топор и ну
нас с мамой гонять! Мама, вон капли пьет сердечные! Дети плачут! Говнюк…

Рассказ о злобствах пьяного Мирона оборвал сам герой повествования. Дебошир,
икнув, поворотился к жене и молвил обиженно:

– Молчи, это самое, баба глупая. Мешаешь. – Мирон занес топор над взлохмаченной
головой. – Порубаю, слышь, в капусту, су-уку-у!

– Руби!!! – Взвизгнула Нюрка, раскинув руки, задрав подбородок, подставляя под удар
длинную белую шею. – Руби, говнюк, мать твоих детей! При свидетелях руби, чтоб тебя в
тюрьме сгноили, говнюка!

– А и рубану.
Мирон качнулся, едва устоял, согнув колени и локти. Топор двинулся вниз к белой

женской шее.
Я подоспел в последний, можно сказать – предфатальный, момент. Едва-едва, честное

слово, успел обнять рубаку сзади за плечи и схватиться пальцами за топорище.
Обух топора дернуло назад, Мирона вперед, навстречу тупому обуху. Горячая голова и

холодный металл встретились вопреки всем моим стараниям. Нюркину шею я, хвала Будде,
спас, но пострадал, к сожалению, сопливый нос несостоявшегося убийцы.

Мирон выпустил до того крепко удерживаемое топорище и повис в моих объятиях с
разбитым вдрызг, кровоточащим носом.

– Убили!!! – завизжала Нюрка так, что уши заложило. – Мужа мово убили!!! У-у-у!!!
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Ополоумевшая баба, нечаянно оставшаяся в живых, надрывая уцелевшее горло, вою-
щим вихрем вылетела из избы. А я вздохнул, матюгнулся от души, от сердца, и занялся
раненым.

Диво-дивное, чудо-чудное: все хрящики кровоточащего носа остались целы и невре-
димы. Останавливать носовое кровотечение я, хвала Будде, умею. Это просто, достаточно
нажать большими пальцами посильнее с обеих сторон переносицы. Пятачок у Мирона после
знакомства с железным обухом, конечно, распухнет, ну, да ничего, Мирон, к счастью, не
фотомодель, мордой не торгует.

Я заботился о пьяном дураке, будто мать родная, меж тем на улице затарахтел мотором
«Москвич». Неужели, до кучи, еще и «толчок» угоняет какая-то сволочь? Впрочем, откуда
здесь, в деревне, взяться угонщикам?

Оставив Мирона лежать поперек порога, я подбежал к окну, дернул за шпингалет, отво-
рил рамы и лег голым пузом на подоконник. Честное слово, не ожидал увидеть за рулем
«толчка» зареванную, раскрасневшуюся Нюрку. О том, что Нюрка умеет водить, я, клянусь,
до сей судьбоносной минуты знать не знал.

– Жив он! Живой! – крикнул я вдогонку «Москвичу». Зря горло драл, она меня,
конечно, не услышала.

Кстати, крыло «толчку» Мирон помял основательно, ремонт влетит в копеечку.
Вот черт! Вот непруха! Все одно к одному. Денек выдался, врагу не пожелаю. Куда,

хотел бы я знать, поехала Нюрка? Отрадно, ежели за медицинской помощью. Ну а вдруг за
милицией? Неужели и сегодня предстоит общение с ментами? О великий Будда, за что мне
такая карма, блин?..

На руках, аки младенца, пришлось нести Мирона в родную хату. По дороге меня атако-
вала верная хозяину собака. Хорошо еще, я догадался одеться, прежде чем выносить соседа.
Разорванные собачьими клыками штаны зашить не проблема, а ну, как в мясо бы вцепилась?
К собакам у меня вообще особое отношение, укус я бы стерпел, однако кому ж охота делать
прививки от бешенства, правда?

Вынос тела и беззаветную собачью отвагу наблюдала, почитай, вся деревня. Кто слу-
чайно прозевал сие зрелище, уверен – глазастые старушки все перескажут, во всех подроб-
ностях.

Баба Люба, теща основного виновника кровавых событий, встречала меня, носиль-
щика, на крылечке, словно всерьез собралась побороться с собакой Мирона за Оскара в
номинации за лучшую роль второго плана. Бабуля отыграла эпизод блестяще. Ни слова не
проронила, толкнула двери в хату и под скрип петель слизнула с сухой шершавой ладошки
горошину валидола. Сморщилась при этом, как будто откушала мышьяка.

Мирона я положил в супружеской спальне на диванчике напротив телевизора. Ящик
работал, на экране рыдали мексиканцы. В спальню заглянули две смущенно улыбающиеся
детские рожицы. Я подмигнул детишкам выпивохи и решительно направился обратно к себе
в избушку.

Обратную дорогу я преодолел вдвое быстрее. Шел, опустив голову, сопровождаемый
громким, но уже без прежнего задора, собачьим лаем и пытливыми взглядами зрителей. Ухо-
дил, как бесталанный актер со сцены, мечтая побыстрее скрыться в кулисах и завалиться
спать. Надо успеть поспать до начала второго акта хотя бы часок, совершенно необходимо.

На сей раз я действительно не стал раздеваться. Скинул сапоги и лег поверх одеяла.
Нет ничего гаже, когда организму спать хочется до смерти, но заснуть ни фига не дают тре-
вожные мысли в воспаленном мозгу. Не люблю искусственно торопить сон, однако иногда
приходится. Спасибо дедушке, научил в свое время, как губить на корню сорные ростки
бессонницы.
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Убрав подушку, я лег на спину, расслабился, сосредоточился на точке дан-тянь,
сомкнул веки, внимательно вгляделся в черноту перед зрачками. Черные лапки мглы
заткнули мои ушные раковины, забрались в мозговые извилины, юркнули в подсознание.
Спустя секунду я спал чутким сном больного ребенка.

Мне снились менты Ларин и Казанова. Их десантировали с самолета недалеко от дере-
веньки. Они закопали парашюты и ползком, огородами подкрались к моей избушке. Они
ворвались ко мне, спящему, с автоматами наголо. Автоматы во сне стрекотали глухо и гулко:
«тук-тук-тук… тук-тук… тук…»

Я открыл глаза. «Тук-тук», – стучали в дверь. Сени я опять не запер, и кто-то, войдя в
дом, подошел к дверям в залу. И этот кто-то деликатно постучался.

– Да-да, входите. – Я сел на кровати, протер глаза кулаками.
Отворилась скрипучая дверь, порог переступил товарищ милиционер. Именно «това-

рищ милиционер», никак не «мент», честное слово. Осанкой, лицом и возрастом милицио-
нер походил на товарища Анискина из старой черно-белой киноленты «Деревенский детек-
тив».

Кстати, вышеупомянутый фильм снимали где-то здесь, в Тверской области. На миг мне
почудилось, будто и правда в старые декорации, обретя цвет и плоть, шагнул герой совет-
ского экрана. Высоконравственный служитель правопорядка пришел наказать хулигана.

Почему «хулигана»? А потому, что товарищ милиционер с ходу повесил на меня
ярлык – «хулиган». А кто ж еще? Кто топором раскровенил нос гражданину Миронову? Кто
гражданку Миронову до ужаса напугал? Бедная женщина подумала, что мужа убили, шутка
ли? Разумеется, я хулиган, и придется составлять протокол.

Предложение решить дело миром, ограничиться устным объяснением с гражданкой
Нюрой и гражданином Мироном, когда последний протрезвеет, товарищ Анискин отверг,
как неконструктивное. По его компетентному мнению, профилактика правонарушений есть
основа борьбы с преступностью. Когда хулиганское деяние будет запротоколировано, под-
шито в соответствующую папку и упомянуто в отчете, а хулиган будет знать, что он «попал
на карандаш», тогда нашкодивший гражданин в следующий раз сто раз подумает, прежде
чем снова хулиганить.

Мой робкий намек на готовность к даче взятки в разумных размерах, лишь бы «слезть с
карандаша», товарищ милиционер назвал провокацией и пригрозил уголовным преследова-
нием. Я сдался, поняв, что полемика с динозавром в погонах без звезд абсолютно бессмыс-
ленна. Я дал требуемые показания, а товарищ Анискин скрупулезно их записал. Вы не пове-
рите – он писал перьевой чернильной ручкой на тетрадных листочках в косую полоску.

Старательно выводя буквы, Анискин увековечил на клетчатой бумаге, как я вскочил с
кровати, как выхватил из рук покачнувшегося Мирона топор. Мои действия Анискин про-
комментировал с точки зрения махровой милицейской логики: дескать, я мог бы, кабы захо-
тел, отнять топор и без нанесения при этом телесных повреждений гражданину Мирону.
Анискин спросил, был ли я сам выпивши, и я честно сознался – за пять часов до происше-
ствия принял на грудь пятьдесят граммов водки, Анискин строго покачал головой, записы-
вая откровения про водку, и посочувствовал, когда я признался, что вообще-то не пью по
причине язвы желудка.

Я соврал не только про язву. Еще я соврал, сказав, что Мирон вломился ко мне без вся-
кого повода, просто по пьяни. Как выяснилось позже, о мотивах буйства соседа умолчали и
Нюрка, и теща Мирона, и сам, очнувшийся от алкогольного забвения, пострадавший. Про
наши с Мироном вчерашние рыночные заморочки Анискин так ничего и не узнал. Между
прочим, опамятовав, Нюрка вообще пыталась забрать заявление «об убийстве мужа» из
милиции, но работа по «выяснению обстоятельств» к тому времени уже завершилась, и отчет
«о профилактических мероприятиях» ушел «на верх». Из отчета следовало, что хулиганы
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мы, оказывается, оба – и я, и пострадавший, что на первый раз нам сделано внушение, однако
ежели мы вновь попадем в поле зрения органов, то держись. Не нужно обладать экстраор-
динарной фантазией, чтобы представить, как отразилась милицейская инициатива Нюрки
на отношениях с супругом, «попавшим на карандаш» в качестве хулигана. Крики, звон бью-
щейся посуды и матерная ругань мешали мне засыпать естественным образом вплоть до
ноябрьских праздников. Кажется, по-новому выходной седьмого ноября называется «празд-
ником примирения». Никогда не понимал, кого и с чем примирение мы празднуем, теперь
буду отмечать установление мирных взаимоотношений в семье Мироновых.

Вот, пожалуй, и все про те два дня и одну ночь в августе. По большому счету, ничего
такого уж особенного не случилось. Так, пустяки. Подумаешь, кому-то нос разбили, кому-
то квартиру подпалили, экие мелочи, по телевизору ежедневно гораздо более крутые раз-
борки показывают. Однако! Однако, господа, все мои летние приключения лишь присказка!
Страшная современная сказка, которую добропорядочным гражданам спокойнее восприни-
мать как досужий вымысел, эта «сказочка» еще впереди, господа хорошие и не очень!..
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Часть вторая

Ошейник для бультерьера
 
 

Глава 1
Я – подследственный

 
Соседская собака завыла протяжно и тоскливо. Обычно собаки так не воют, так воют

волки длинными зимними ночами, вымаливая у луны лишний день жизни.
Я открыл глаза. Белый шар луны глядел на меня голубыми акваториями высохших

морей холодно и бесстрастно. Предчувствие беды вытеснило из сознания сонливость. Сбро-
сив одеяло, я ступил голыми пятками на озябший пол, подошел к окну, к тому, за которым
открывался вид на заснеженное зимнее поле.

Когда-то, очень давно, первые жители приютившей меня деревеньки выбрали для
поселения место на вершине покатого холма. Логичный выбор – с возвышенности проще
заметить званых и нежданных гостей.

В бледном лунном свете сквозь разукрашенные инеем стекла невероятно красиво бле-
стела мертвая снежная целина. Цепочку военных у подножия холма я видел отчетливо
вплоть до отдельных деталей экипировки. Деревню окольцевали, и кольцо оцепления мед-
ленно сжималось.

Наверное, точно так же – ночью, молча, крадучись – каратели-эсэсовцы входили в
деревни на оккупированных, но не покоренных территориях. Однако нынче не сороковые
годы прошлого века, и эсэсовцев можно увидеть только в кино. Деревню штурмуют наши.
Российская деревенька совершенно не похожа на мятежный чеченский аул, где не грех лиш-
ний раз произвести зачистку. Что же происходит, черт побери? Кого-то ловят? Очередных
дезертиров, сдернувших из части со снаряженными «АКМ»? Или… Или меня?

Я, честное слово, рассмеялся в голос. Кто я такой, чтобы ради моей персоны устраивать
войсковую операцию? Я – крестьянин Кузьмин Н.С. А если кто-то вычислил затаившегося в
глубинах крестьянской сущности Бультерьера, к чему палить из пушек по воробью? Точнее
– по собаке? Достаточно одного снайперского выстрела.

Выстрела я не услышал. Увидел аккуратную дырочку в стекле, сразу же почувствовал
боль в плече и моментально понял, что попался. Осторожного и битого хищника подчас
проще поймать, сымитировав охоту на стадо взбесившихся травоядных. Я недооценил охот-
ников на Бультерьера. Я многое понял прежде, чем потерял сознание…

Очнулся я в казенного вида кабинете, сидя во вращающемся полукресле за обшарпан-
ным двухтумбовым столом. Кресло было развернуто вполоборота к зашторенному линялым
тюлем окошку. Мое левое запястье приковали к трубе центрального отопления браслеткой
наручников. Плечо правой руки забинтовано. Меня взяли голым, в одних трусах, и бесчув-
ственного одели. Наряжали меня люди, не лишенные чувства юмора, – зима на дворе, а я
сижу в полосатой майке-тельняшке, джинсах, в шерстяных носках и кроссовках без шнур-
ков. Джинсы, помню, лежали в самом дальнем углу шифоньера. Кроссовки, дожидающиеся
лета, тоже так просто, с ходу, фиг найдешь, а значит, мою избушку шмонали по полной про-
грамме, на совесть. Сочувствую, хренушки они чего интересного обнаружили, кроме пяти-
сот баксов заначки в книжке «Сад и огород» и ржавого штыка в сенях, который я откопал
минувшей весной, потея на грядках.

Поверх столешницы двухтумбового монстра рассыпаны белые листочки с текстом,
отпечатанным на лазерном принтере. Сияет лампочка под потолком. Торчит ключик из
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замочной скважины помеченного инвентарным номером полированного шкафа в углу.
Хлипкая дверца в кабинет, конечно же, закрыта.

Блин! Ежели ради моего пленения задействовали войска, то организаторы операции
знают кое-чего о моих неординарных способностях. Освободиться от браслетки на левом
запястье для меня раз плюнуть. Да, я ранен, но рана, скорее всего, пустяковая. Игла с нар-
котиком проткнула кожу, максимум задела мышцу. При желании я легко отыщу в кабинете
подходящие для смертоубийства подручные средства и… И чего? Убегу? Неужели все так
просто?

Я огляделся. Внимательно, пристально. Интересно, откуда за мной наблюдают? Клетка
для Бультерьера кажется игрушечной, но я точно знаю, что это не так, я это чувствую. Буль-
терьер попался, приходится признать с сожалением. Можно, конечно, ломать комедию до
упора – упереться рогом, мол, я крестьянин Кузьмин, и точка. Однако стоит ли ломать коме-
дию? Когда тебя прихватили болевым захватом, самое умное расслабиться и сделать вид,
что сдаешься. Причем чем скорее, тем лучше. Иначе косточки затрещат. На столе листочки
с текстом. Хотят, чтобы я их прочел? Извольте, я не гордый, ознакомлюсь с письменным
предисловием к задушевному допросу.

Правое плечо почти не болело, рука сохранила подвижность. Я взял первый попав-
шийся листок, пробежался глазами по рядам букв и, честное слово, обалдел малость. Я-то
думал, придется вчитываться в биографию С.А.Ступина и удивляться осведомленности ее
составителей, я ошибался. Губы скривила невольная ухмылка. Ха! Не зря, как оказалось,
совсем недавно в моей бедовой голове возникли образы солдат эсэсовцев. Абсурдное совпа-
дение тому виной или мистическое предвидение, однако налицо факт – перед глазами рас-
печатка цитат из работы некоего Р.Птифрера:

«…В Вевельсбурге (Вестфалия) ежегодно происходил тайный капитул,
на котором председательствовал лично Генрих Гиммлер. В течение недели,
в полной изоляции, присутствующие с полной серьезностью предавались
духовным упражнениям и умственной концентрации (вдохновленные
духовными упражнениями Игнатия Лойолы), причем все это чередовалось
с трудно воспринимаемым ритмом… В зале Большого совета стоял
предназначенный для фюрера трон. В двенадцати тысячах томов была
собрана вся известная литература о культе расы…»

«В программе психофизической подготовки применялся «тиркампф» –
борьба против собак. Обнаженные по пояс, без всякого оружия, эсэсовцы
должны были сопротивляться в течение двенадцати минут огромным догам,
которых на них натравливали.

Затем наступал черед испытаний танками: в тесно сомкнутом строю,
гусеница к гусенице, танки на большой скорости двигались в лобовую атаку.
Перед каждой машиной находился будущий эсэсовец, вооруженный лишь
одной саперной лопаткой. У него было двадцать четыре секунды, чтобы
вырыть окоп и укрыться от танка.

Практиковались также и «испытания гранатой». На глазах свидетелей,
стоящих за бетонным парапетом, кандидат должен был выдернуть из
гранаты чеку и осторожно положить ее на каску. До взрыва было четыре
секунды. Стоя по стойке «смирно», человек ждал… Случалось по-разному:
если граната падала, но испытуемый не трогался с места, то получал более
или менее серьезные ранения в ноги – это давало ему право на пенсию по
инвалидности. Если он отпрыгивал в сторону, то подлежал уничтожению.
Если граната взрывалась на каске, оглушая кандидата на несколько минут,
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его принимали в СС и в дальнейшем он мог занимать самые высокие посты
в рейхе.

В унтер-офицерских школах в ходу было страшное испытание: засучив
рукава и вооружившись скальпелем, кандидат хватал левой рукой живую
кошку за шею. Лезвием он должен был выколоть глаза бедного животного,
не повредив их. Каждому кандидату давали по три кошки…»

Какая мерзость! Жаль, родился я поздно. Меня бы надзирателем в охаенные право-
защитниками сталинские лагеря для военнопленных, да десяток унтеров СС в полное мое
распоряжение, я бы их помучил в полном соответствии с лучшим, на мой вкус, слоганом из
одной умной толстой книжки: «око за око, зуб за зуб»…

Я бросил на стол прочитанную бумажку, взял следующую:
«…Личный врач Гитлера доктор Морелль, используя эликсир, ставил

опыты на узниках концлагерей. Первые результаты вдохновляли, и опытные
образцы эликсира были переданы люфтваффе для спасения летчиков,
сбитых над морем. Обычно смерть наступала, когда температура тела
снижалась до 28оС. Но после применения эликсира летчики возвращались
к жизни, даже если температура тела опускалась до 4оС.

Перед капитуляцией немцы уничтожили запасы эликсира и журналы
лабораторных исследований. Но русским известно многое об этой научной
проблеме…»

И все. Маленькая цитатка, далее чистый лист.
Я взялся читать очередную бумажку, запнулся на вступительном предложении, загля-

нул в конец, прочитал в правом нижнем углу «Сага об Эгиле», обругал себя болваном и вер-
нулся к началу:

«…Хрут так разъярился, что забросил щит себе за спину и взял
копье обеими руками. Он бросился вперед и резал, и колол врагов направо
и налево. Люди разбегались от него в разные стороны, но многих он
успел убить. Люди видели, что он тащит по полу свои внутренности,
но продолжает сражаться. Мужество этого человека очень хвалили. Эгил
конунг приказал…»

Чего приказал конунг Эгил, я так и не узнал, ибо открылась дверь и в кабинет вошел
невысокий, широкоплечий кореец. Национальную принадлежность вошедшего я, уверен,
определил безошибочно. Бультерьеру случалось встречаться с так называемыми «русскими
корейцами» на соревнованиях по «боям без правил».

Корейцу было лет на десять поболе, чем мне. Сохранился он отменно – снимите чер-
ный чиновничий костюм, переоденьте мужика во что-нибудь более демократическое, и он
легко сойдет за моего одногодка. По-хозяйски подойдя к столу, кореец присел на край сто-
лешницы, взглянул на браслетку наручников, что обхватила мое левое запястье, спросил то
ли в шутку, то ли всерьез:

– Не жмет?
– Не-а, нормально.
– Можешь снять, – произнес он с какой-то неопределенной интонацией. То ли спросил,

то ли разрешил.
– Запросто. – Я освободил руку. Пустое кольцо наручника звякнуло о трубу отопления,

я размял запястье.
– Впечатляет, – кивнул Кореец. – Тебе бы в цирке выступать.
– В цирке вы бы меня сразу нашли. Кстати, на чем я прокололся?
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– На хулиганстве.
– Не понял?
– Под моим началом вкалывают талантливые… – Кореец неожиданно умолк, посмот-

рел в потолок, покачал головой. – Я не верно выразился. Ошибся в формулировке. Мы не
«вкалываем», работа – способ нашего существования. Мы живем работой. Тебя вычислил
талантливый мальчишка-программист. Двадцать два года мальчику. Всего. Пахарь, каких
свет не видывал. Мальчик сочинил программу «Ловушка для Бультерьера». Компьютер
вылавливал из сводок все сообщения о рукоприкладстве. Мы…

– Ха! Блин! – Я его перебил, искренне рассмеялся, не стерпел. – Ха, черт! Неужто
Анискин меня засветил?

– Кто?.. Гм… Ты прав. Ветеран областной милиции, похож на Жарова в роли Анискина,
согласен.

– Блин! Я все понял: сигнал о хулиганстве из Тверской области поступил на другой
день после сообщения о разборках на рынке в Москве. Деревенский детектив подробно запи-
сал, как я обезоружил пьяного соседа, но… Но, черт побери, в стране за день происходит
великое множество разнообразных мордобоев! Можно, конечно, заложить в программу мои
возрастные характеристики, но… Черт побери! Вы проделали адову работу, господа!

– А кто сказал, что было легко?
– Слушай, где ж вы раньше были? Когда я светился, как лампочка в сортире? Пред-

ставляю, какие средства вы потратили сейчас на мою поимку. Года два назад хватило бы и
десяти процентов от сегодняшней суммы.

– Не прибедняйся, Ступин. И два, и три года назад твой отлов стоил бы казне не
меньше. Ты спросил, где мы были раньше? Нас не было. Нашу команду сформировали в
начале двухтысячного.

– Зачем? Чтоб мочить в сортире таких, как я?
– Других, – серьезно ответил Кореец. – Таких, как ты, я ищу, нахожу и предлагаю

сотрудничество. У меня карт-бланш по набору людей в свою команду.
– Я вправе толковать твои слова как предложение?
– Да.
– А если я откажусь?
– Ты подследственный, Ступин. Чемпиона боев без правил под псевдонимом Бульте-

рьер обвиняют в убийстве двухсот человек…
– Прости, опять перебиваю. Вы случайно не обсчитались? Точно двести?
– Следствие разберется, а пока я округляю. В меньшую сторону.
– Неужели найдется следователь, который поверит, что в один прекрасный вечер, в

одном заброшенном подмосковном санатории, один не очень молодой человек, пусть и чем-
пион «боев без правил», замочил двести вооруженных головорезов?

– Найдется. Все сомнения я развею. Я объясню, что такое возможно. Мой дед был
СУЛЬСА.

Он многозначительно замолчал, глядя мне прямо в глаза. Корейские сульса – это почти
то же самое, что и японские ниндзя. Плохи мои дела. Хуже некуда.

– Повторяю: мой дед был сульса. Он перебрался в Россию из Кореи в канун револю-
ции. Служил молодой Советской республике. Погиб в Японии в сорок втором, на задании.
Дед не имел возможности по-настоящему учить отца. У отца всегда не хватало времени как
следует заниматься со мной. Я тебе завидую, Ступин. Старик-японец обучал тебя с пеленок
как следует, по-настоящему. Да-да, не удивляйся, нам известна родословная Бультерьера. В
лесу, в трех километрах от деревни, найдены спецсредства, набор маскарадных костюмов,
фальшивые документы с твоей фотографией, деньги и древний меч ниндзя-то.
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– Ни фига себе! – Я присвистнул. – Это сколько ж человек искали иголку в стоге сена,
я балдею! Тебя финансируют, в смысле, финансирование твоей команды предусмотрено
отдельной статьей бюджета, да?

Я попытался рассмеяться весело и непринужденно собственной неуклюжей шутке.
А чего еще оставалось делать, кроме как смеяться? Я многое могу, мой дедушка мог еще
больше и все равно вынужден был покинуть Японию. Дедушка никогда не рассказывал, а
у меня не хватало воображения, чтобы представить причину, заставившую его исчезнуть с
Островов. Теперь я начал кое о чем догадываться и скис окончательно, хотя и тужился изоб-
ражать полный пофигизм.
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