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Аннотация
На тему народных сказок про Иванушку и Василису в

современной трактовке с элементами фильма про три танкиста
и собаку. В заброшенную деревню приезжает бывший танкист.
Ему помогают оформить кредит на выращивание кукурузы,
но деньги перехватывают мошенники. В качестве компенсации
смотрящий по району требует угнать в столице новый "мерседес".
Герой уезжает на дело, знакомится с девочкой-подростком и
ее собакой, которая помогает ему провести операцию. За ними
начинается погоня-охота. Включаются службы безопасности,
бандиты, полиция, отряд добрых байкеров. Они направляются
по их следу в этот сельский район, где героя с "мерседесом"
ждут местные бандиты, полицейские и где живет деревенский
люд, норовящие украсть, что плохо лежит. Герой проходит через
все препоны и, благодаря девочке с собакой, побеждает всех
злодеев, а у российской глубинки в очередной раз появляется
шанс возродиться и стать счастливой страной для всех простых
честных людей.

Обложка автора.
Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Самуил Бабин
Деревенский мерседес

Сидор проснулся поздно. Солнечный свет пробивался че-
рез окна и заливал почти всю комнату, подбираясь к крова-
ти, на которой он лежал. Воздух в доме быстро нагревалась.
Висевшие на стене старые ходики хоть и показывали восемь
часов, но их время никогда не соответствовало реальному.
Этот деревенский дом вместе со всем не богатым скарбом,
ему достался в наследство от деда, который давно уже по-
кинул этот свет. К дому прилагался огород в целых пятна-
дцать соток, а еще за Сидором числились пять гектаров зем-
ли, бывшего колхозного поля, которое после развала колхо-
зов было выделены в виде паев немногочисленными жите-
лями деревни Устье. Сидор по стечению обстоятельств ока-
зался в этом доме весной этого года. До этого он работал в
областном центре, на заводе радиоаппаратуры, наладчиком.
Но ветры перемен, которые сначала развалили колхозы, до-
катились и до города. Заводик был признан банкротом, а Си-
дор, остался и без работы, и без жилья. Он тогда проживал в
заводском общежитии. После развода с женой, он отписал ей
и дочке двушку в панельной пятиэтажке, на окраине города.
А когда завод прикрыли, его попросили покинуть помеще-
ние и в общежитии. Проживать совместно с бывшей женой
не было возможности. Вакансия была уже занята и помыкав-



 
 
 

шись по друзьям и так не найдя постоянную работу, Сидор
тогда и приехал в деревню, в которой он последний раз был
лет десять назад, как раз после свадьбы, приезжая показать
деду свою уже беременную жену Валю. В деревне прожива-
ли несколько пенсионеров, доживающих век и пара алкого-
ликов-тунеядцев, тут же занявших у Сидора, стольник и ис-
чезнув на несколько дней. Бывшие колхозные поля стояли
заросшие бурьяном и борщевиком. Похоже, никому эта де-
ревня с ее заросшими полями и серым тоскливым небом не
была нужна на этом свете.

Сидор похлопал рукой по стоящему у кровати стулу в по-
исках мобильника. Не найдя, с усилием приподнялся и све-
сив ноги, сел на кровати, оглядываясь в поисках телефона.
Наконец- то он увидел его. Мобильник лежал на тумбочке
возле старенького, лампового телевизора. Сидор дотянулся
до телефона, включил экран. Десять часов высветилось на
мониторе. Не зная, чем заняться, он взял удочку и пошел
на пруд, на рыбалку, но так ничего и не поймав, вернулся
в дом и засобирался было обратно в город, как к воротам
подъехал зеленый Уазик и из него выкатился улыбающийся
мужичек в соломенной шляпе и красной коленкоровой пап-
кой под мышкой.

–  Акакий Борисович,  – протягивая руку, представился
мужичек, – Председатель местного сельсовета.

Сидор, проходя по деревне, видел облезшее здание сель-
совета с выгоревшим флагом на крыше. Но на двери всегда



 
 
 

висел большой амбарный замок, а окна были прикрыты кра-
шенными, синими ставнями.

– Понял, ваше недоумение, – взглянув на удивленное ли-
цо Сидора, еще больше заулыбался председатель.  – Тут в
округе четыре деревни таких, почти необитаемых. Вот их и
объединили в общей сельсовет. Сам я в райцентре живу. Ки-
лометров пятнадцать от сюда. Заезжаю раз в неделю прове-
рить обстановку на вверенной территории.

– Может, в дом пройдете, – предложил Сидор.
– Нет, тороплюсь. Еще три деревни объехать надо. А вы, с

какой целью прибыли? Погостить или как? Извините за ин-
терес, но мне положено знать, как представителю власти, – и
он в качестве доказательства потряс в руках красной папкой.

– Да, приехал посмотреть. Была идея, сначала остаться.
Но чем тут заниматься? Завтра вот уезжаю, – криво улыб-
нулся Сидор.

– Как так чем? Тут возможностей немерено, – засуетил-
ся председатель, и крепко взяв Сидора под руку, вывел его
на улицу. – Вы посмотрите, сколько полей вокруг, – развел
он руками, предварительно зажав между ног свою папку. –
«А работать на них не кому», – сказал он обреченно, и пер-
вый раз улыбка пропала с его лица. – Вы в технике разбирае-
тесь? – председатель внимательно посмотрел в лицо Сидора.

– Я механик вообще-то по образованию, техникум закон-
чил. Танкистом в армии служил. Наладчиком на заводе ра-
ботал



 
 
 

– А сейчас, где работаете?
–Нигде. Закрыли завод.
– Вам и карты в руки здесь остаться, – председатель опять

крепко схватил Сидора за руку и потащил к врытой в землю
лавке у забора.

–  Здесь на местных надежды нет. Они свой потенциал
еще, похоже, при царе выработали, – запальчиво начал пред-
седатель. – Русскую деревню, только приезжие поднять смо-
гут. С неиспорченной так сказать, аурой.

– А вы, разве не местный?
–Нет, конечно, – председатель опять заулыбался, стащил

с головы шляпу и провел рукой по блестящей белой лыси-
не. – Я из Средней Азии, сюда перебрался. Похожая история
на твою. Все там позакрывали. А у меня здесь родственник
дальний в райцентре оказался. Вот я сначала в школе зав-
хозом. Потом завучем и пошел, пошел, пошел. Теперь вот
видишь председатель, – и он опять потряс в воздухе своей
папкой.

– А я, что здесь смогу сделать? – не очень поняв историю
председателя, переспросил Сидор.

– Как, что? Ты же танкист?
– Что тут война, что ли, – усмехнулся Сидор.
– Хуже, – вскочил председатель, так что в стороны с кри-

ком разлетелись соседские куры, пришедшие полюбопыт-
ствовать на редких людей.

– Здесь разруха и запустение, – и он, крича, стал бегать



 
 
 

он по улице, размахивая руками. – Земли вокруг немерено,
а работать не кому. – Здесь же жила золотая, для тех, кто
с техникой и с головой дружат. Вот, – и он, остановившись
перед Сидором, вырвал и протянул ему росший у забора куст
лопуха.

– Что это? – не понял Сидор.
– Урожай. Его надо только вырастить и собрать. И все. –

И он швырнул кустом в пробегавшую мимо хромую собаку.
– Что все, – с раздражением переспросил Сидор, – Чем

работать лопатой?
–  Зачем лопатой,  – расплылся в улыбке председатель и

присев на лавку, обнял Сидора за плечи.
– Мы организуем фермерское хозяйство. В смысле ты, –

поправился председатель. – Мне нельзя по закону. Я на гос-
службе. Все паи деревенских, объединим в один. Возражать
никто мне здесь не будет. Тебя выберем председателем.

– И что дальше, – скептически спросил Сидор.
– Дальше, оформим кредит на покупку техники и семян.

Вырастим, продадим, рассчитаемся с кредитом, а потом, –
председатель расплылся в блаженной улыбке и закрыл глаза,
но вдруг стал серьезным, и внимательно посмотрев на Сидо-
ра, строго спросил, – Ты, что не веришь мне?

– Верю, – неуверенно ответил Сидор, – Только кто мне
это все даст, кредиты, землю, технику. Меня же здесь никто
не знает?

– Я тебя знаю, – строго ответил председатель. – Я людей



 
 
 

как лазер, насквозь вижу. Как тебя зовут кстати?
– Сидор, – произнес Сидор и добавил, – и такая же фами-

лия.
– Какая?
– Сидоров.
– Вот, что Сидор Сидоров, – вставая с лавки, уверенно

произнес председатель, – Завтра подъедешь ко мне домой, в
райцентр. Улица Коммунистическая, дом 1. Это твоя маши-
на? – он махнул на бежевую «копейку», стоящую у забора.

– Моя, – кивнул головой Сидор.
– Тут, правда, у нас асфальтом проблемы, – с недоверием

оглядел машину председатель. – Можешь не проехать.
–Проедет. Я там кое, что подделал. Теперь оба моста ве-

дущие, – улыбнулся в ответ Сидор.
– Ладно. Тогда жду, в двенадцать. «Устроит?» —и он про-

тянул руку с растопыренными пальцами.
– Не опоздаю. Не беспокойтесь.
– Мы с тобой Сидор здесь такую Голландию скоро развер-

нем, – запрыгнув в Уазик и размахивая папкой прокричал
председатель, и распугивая по улице кур, покатил в сторону
райцентра.

– Голландию, – повторил Сидор задумчиво, – А с другой
стороны выбора-то у меня особого нет. А, что. «Попробую
фермером», —вслух произнес он и, счистив палочкой, грязь
с ботинка, зашел в дом.

***



 
 
 

На следующий день, в условленное время Сидор подъехал
к дому председателя на Коммунистической улице. Райцентр
представлял собой старинный уездный городок, застроен-
ный в центре еще дореволюционными двухэтажными дома-
ми, с плохим асфальтом на двух главных улицах и отсут-
ствием такого на остальных. Из других строений здесь пре-
обладали одноэтажные деревенские дома, кое, где разбав-
ленные безвкусными кирпичными особняками новой эли-
ты. Дом председателя, к удивлению Сидора, оказался очень
скромный, обшитый фанерными листами, но выкрашенный
синей краской, такой же, как и ставни сельсовета.

На звук машины, председатель выбежал на улицу и, обняв
Сидора за плечи как старого знакомого, повел его в дом.

– Вот, познакомься. Мой товарищ еще со Средней Азии, –
зайдя внутрь, представил председатель, крупного мужчину,
восточной внешности, сидевшего за столом.

– Эльдар, – протянул руку восточный.
– У него как раз есть то, что нам надо, – открывая свою

красную папку и доставая кипу бумаг, торжественно произ-
нес председатель.

– А, что нам надо? – переспросил Сидор.
– Кто купит у нас кукурузу, – подняв палец вверх, зага-

дочно произнес председатель.
– Какую еще кукурузу? – не понял Сидор.
– Нашу, – хлопнул рукой по столу председатель. – В смыс-

ле твою. То есть выращенную тобой в Зеленом Устье.



 
 
 

– Я ничего не понимаю, – потряс головой Сидор, – А Зе-
леное Устье, это что?

–  Как, мы же вчера договорились,  – искренне удивил-
ся председатель. – Зеленое Устье – это название нашего, в
смысле твоего фермерского хозяйства. Вот Устав, уже го-
тов.  – Председатель достал из папки и положил на стол
несколько листков. Сейчас поедем, зарегистрируем. Ты пас-
порт взял?

Сидор, насупившись, кивнул головой.
– То, что привез Эльдар, – председатель взял лежащие ря-

дом бумаги, – Это договор о намерениях. Он берет твою ку-
курузу и продает ее заводу по производству попкорна. Как
тебе идея? Сейчас попкорн золотой конек. Стопроцентная
прибыль. Скажи ему Эльдар.

– А то, – смотря, куда- то мимо Сидора, заулыбался Эль-
дар.

– Я- то где возьму кукурузу? – взмолился Сидор.
– Тебе не надо брать кукурузу. Тебе надо взять кредит, ку-

пить семена, универсальный комбайн. Посадить, вырастить,
убрать – все остальное сделает Эльдар, всего за полтора про-
цента комиссионных. Вот, – и председатель, достав из папки,
и протянул Сидору увесистый конверт.

– А это что? – беря конверт, с тоской спросил Сидор.
– Тут все вместе. Кредитный договор. Бизнес-план. Стра-

ховка. С банком я уже договорился. Они ждут. – Председа-
тель внимательно посмотрел на Сидора. – Ну, что, готов?



 
 
 

– Я не знаю. А вдруг. Я же в этом ничего, в смысле в сель-
ском хозяйстве и банках, в попкорне, наконец, – заерзал на
стуле Сидор.

– А я на что тогда? – присев рядом и глядя Сидору в гла-
за, доброжелательно произнес председатель. – Во- первых,
сельсовет выступит поручителем. Значит уже ты не один. За
тобой государство в моем лице. Понимаешь, да?

– Да, – неуверенно согласился Сидор.
– Теперь экономику посчитаем. Берем в банке миллион.

За сто тысяч покупаем универсальный комбайн. Я уже при-
смотрел в соседнем районе. Бэушный, но на ходу. Еще пять-
десят откладываем на топливо и запчасти. Итого сколько по-
лучилось?

– Сто пятьдесят, – посчитал Сидор.
–  Сто пятьдесят?  – немного удивившись, переспросил

председатель. – Хорошо, пусть будет сто пятьдесят. Что еще
забыли?

– Семена кукурузы, наверное, – стал включаться Сидор.
– Правильно. Это самое главное, – одобрительно ответил

председатель, надевая очки и доставая из папки и листок с
цифрами. – Семена, пятьсот и триста удобрения, – прочитал
он, поднося листок к лицу. Вот и получился миллион.

– Нет. Девятьсот пятьдесят тысяч, – поправил Сидор.
– А где еще пропали пятьдесят, – председатель стал су-

дорожно рассматривать и трясти листком, как будто деньги
были где-то в нем. – Эльдар, где еще пятьдесят тысяч?



 
 
 

Эльдар растерянно посмотрел на председателя и надул
щеки.

– Ах, я растяпа, – хлопнул себя по голове председатель. –
Это же не здесь. Это в другом месте.

– В каком? – и Сидор почему-то заглянул под стол.
– Это непроизводственные расходы так сказать, – полу-

шепотом сказал председатель и с опаской посмотрел по сто-
ронам, – Это в банке надо отдать кое- кому, чтобы кредит
получить.

– Кому? – не понял Сидор.
–Тсс, – приложил палец к губам председатель. – Человеку

одному. А иначе долго будем оформлять. К уборочной не
закончим. Понял?

– Взятка, что ли, – также шепотом уточнил Сидор.
– Никак пока без этого. «Не научились еще», —с сожа-

лением произнес председатель. – Теперь, кредит подобьем.
Эльдар предлагает нам за тонну десять тысяч. Правильно
Эльдар?

Эльдар опять надул щеки, выпучил глаза и стал как рыба
воздух через рот.

– Что, дороже? – Председатель потянулся за бумагами, ле-
жащими перед Эльдаром. – Нет, даже двенадцать тысяч, –
чуть ли не удивился председатель. – А сколько мы соберем
с пятидесяти гектаров? – хитро спросил он.

– Сколько? – переспросил Сидор.
– А вот, сколько. Две тонны, это в худшем варианте. В



 
 
 

лучшем три. С гектара, – и лицо его при этом расплылось
самодовольной улыбкой. – А теперь умножь пятьдесят на два
с половиной и на двенадцать тысяч. Сколько получилось?

– Я не могу так в уме, – замотал головой Сидор.
– Сейчас, – председатель вскочил со стула, подбежал к уг-

лу, где висела иконка, и достал из-за нее большущий каль-
кулятор, – На тебе прибор. Японский.

– Да, лучше вы, – попытался отказаться Сидор.
–  Нет. Сам считай. Тебе деньги брать, тебе и отдавать.

Привыкай, – и он, положив перед ним на стол калькулятор,
еще раз продиктовал цифры. Получилось полтора миллиона.

–  Вот так,  – председатель с облегчением опустился на
стул. – Ну, что. Выгодно у нас заниматься сельским хозяй-
ством?

– Я не знаю, – немного ошалел от информации Сидор.
– Что не знаешь, – председатель раздраженно встал из-

за стола, – Миллион взяли, полтора выручили. Еще десять
процентов с кредита отдал. Четыреста тысяч прибыли. Ну,
налоги там и все. Живи дальше, как барин. Семена у тебя
считай свои теперь, комбайн есть. Спрос на попкорн в бли-
жайшие десять лет только будет расти. Так, Эльдар?

Эльдар громко засопел, закрыл глаза и с силой выдохнул
воздух.

– А Эльдар не подведет. Он еще в те времена бизнесом
занимался.

–  Хорошо. «Я согласен», —как-то обреченно произнес



 
 
 

Сидор. – С чего начинать?
– Вот. Я тебя, как увидел, понял – этот потянет, – быстро

собирая бумаги со стола в папку, засуетился председатель. –
Сейчас едем, регистрируем Зеленое Устье, потом в банк. Ес-
ли успеем, то завтра денежки уже наши.

Все так и получилось, как говорил председатель. К вечеру
все документы были готовы. Правда Сидору пришлось до-
платить из своих за печать и оформление, и купить на вечер
продукты и пару бутылок водки, чтобы отметить свое вступ-
ление в фермерство.

Вечером Эльдар, все также надувая щеки и отдуваясь,
приготовил замечательный узбекский плов, и они хорошо
посидели втроем в доме председателя. После сытной еды и
выпитого Сидору стало очень хорошо, и он подумал, засыпая
на полу, на ватном матраце, что похоже судьба повернулась
к нему другой, более привлекательной стороной.

***
На следующее утро они вдвоем с председателем сначала

заехали в банк за чековой книжкой, а потом поехали в сосед-
ний район за универсальным комбайном. Комбайном ока-
зался обычный трактор Беларусь, уже немало поездивший на
своем веку, к которому прилагались в виде прицепов: плуг,
сеялка и агрегат с вытянутой шеей похожий на гуся, который
и являлся тем самым комбайном.

– Три в одном, – радостно прокомментировал председа-
тель и ободряюще похлопал Сидора по плечу.



 
 
 

Сидор завел трактор, прицепил к нему все три агрегата
и такой необычной колонной, с едущим впереди на Уазике
председателе и замыкающим на «копейке» Эльдаре, они под
вечер прибыли в деревню Устье.

Председатель быстро организовал в заброшенном клубе
собрание немногочисленных деревенских жителей. Пообе-
щал, что теперь Сидор будет обрабатывать их землю и пла-
тить дивиденды по итогам года. Те, молча, без интереса вы-
слушали, подписали коллективный договор и разошлись по
домам смотреть телевизор.

– Ну, вот поздравляю, ты теперь полновластный хозяин.
Так, что начинай с завтрашнего дня, – пожал на прощанье
Сидору руку председатель, а потом вдруг с чувством обнял и
крепко поцеловал в губы. – А мы с утра с Эльдаром в область
за семенами поедем, – и он спрятал в свою красную папку
подписанный Сидором чек на восемьсот тысяч.

– Через неделю, вернусь, ты как раз уже и поле подгото-
вишь, – закончил он, улыбаясь, и быстро пошел к Уазику,
возле которого вертелись два потрепанного вида мужичка.

–  Вы чего тут это болтаетесь,  – остановившись, строго
спросил он.

– Да мы насчет работы. «Не возьмете?» —уныло произнес
худой, долговязый.

– Это к нему теперь. Он у вас начальник, – махнул рукой
в сторону Сидора председатель. – Эй, Сидор. Тут Витек с
Саньком на работу просятся. Ты возьми их, они ребята тол-



 
 
 

ковые, и пахать, и сеять умеют, – и он, запрыгнув в Уазик,
быстро помчался по дороге, оставляя за собой плотные клу-
бы серой пыли.

Сидор, обрадовался неожиданным помощникам. Ком-
байн они сторговали на двадцать тысяч дешевле и у Сидора,
еще оставалось немного свободных денег.

Рано утром они втроем выехали в поле. Мужички дей-
ствительно оказались понимающие в хозяйстве. Они сначала
предложили скосить бурьян и поджечь его в овраге, а потом
уже и пахать.

– Так, оно чище будет пахать, и от золы удобрение полу-
чим, – сказал Витек, заводя трактор с прицепленным ком-
байном.

До обеда половина поля было выкошено, а к вечеру уже
стали отчетливо проступать красновато-коричневые распа-
ханные участки земли.

Мужички после работы попросили у Сидора в займы пару
сотен: «За, электричество задолжали. А то приедут, отклю-
чат в хате свет», – пряча деньги в глубокий карман армей-
ских штанов, пояснил Санек, – Завтра, прямо с рассвета и
продолжим, пока дожди не пошли, – и они, попрощавшись с
Сидором, сели на велосипеды и покатили в сторону райцен-
тра.

А Сидор еще долго сидел, в кабине трактора и смотрел
через распахнутую дверь на свежевспаханное поле, красное
закатное солнце и белый дым, поднимающийся из оврага от



 
 
 

догорающего бурьяна. Ему было очень хорошо на душе. Дав-
но он не ощущал в себе такой гармонии, не то от осмыслен-
ной работы, не то от неброской красоты деревенского пейза-
жа. А, наверное, от всего этого вместе.

Утром, в назначенное время, ни Витек, ни Санек не по-
явились. Они не пришли ни к восьми, ни к десяти часам. То-
гда, Сидор сам, уже научившись за вчерашний день управ-
ляться с техникой, прицепил комбайн и докосил остатки бу-
рьяна, а потом, поменяв на плуг, принялся пахать целину.

Через два дня, вечером в окно постучали. Сидор вышел
на крыльцо. Во дворе с велосипедами стояли понурые Витек
с Саньком.

– Ты, это начальник, извини, что задержались немного, –
почесав лохматую голову, произнес Санек, – Нас тогда в рай-
центре в полицию забрали. Сегодня только отпустили.

– Ладно. Бывает, – махнул рукой Сидор. – Завтра к шести
выходите в поле, там еще много работы осталось.

– Мы, то выйдем завтра, – плаксиво включился Витек, –
Только нам надо штраф заплатить в полицию, сегодня. Ты
нам пару сотен не одолжишь? А мы уж отработаем. Не со-
мневайся.

– У меня нет наличных. Только чековая книжка. В рай-
центр поеду на неделе, сниму тогда, – понимая, куда клонят
мужички, схитрил Сидор.

Те постояли еще немного, переминаясь с ноги на ногу и
пожелав спокойной ночи, вышли со двора.



 
 
 

Конечно, с утра в поле, как и предвидел Сидор, никто из
них не появился. Но вот неожиданностью оказалось то, что
трактор не заводился. Вчера вечером, он работал как часы. А
тут вдруг. Отбросив капот, Сидор с удивлением обнаружил
отсутствие генератора. Там, где он должен стоять, аккурат-
но лежали четыре открученных болта и обрезанный ремень
привода. «Прав был председатель, с местными лучше дел не
иметь», – раздраженно подумал Сидор и, вернувшись в дом,
завел «копейку» и поехал в райцентр за новым генератором.

С тех пор Сидор не стал оставлять трактор в поле, а заго-
нял его на ночь во двор, и прицепы ставил за домом в огоро-
де, освещая на ночь их мощным прожектором. Впрочем, и
Витек с Саньком больше не появлялись. Один раз он их как-
то видел издалека едущих на своих велосипедах в сторону
райцентра.

***
Сидор быстро освоил управление не сложной деревенской

техникой и через неделю, к моменту, когда обещал вернуть-
ся председатель с семенами, все поле было вспахано. Однако
председатель все не возвращался. Сидор даже два раза ез-
дил в райцентр, к нему домой. Но дом стоял необитаемый,
с большим замком на дверях и наглухо закрытыми синими
ставнями. Так прошла еще одна неделя. Как-то Сидор во-
зился в огороде, перебирая и смазывая узлы прицепов, как к
дому подъехал черный внедорожник и во двор вошли двое
крепких парней, в солнцезащитных очках, похожие на ита-



 
 
 

льянских мафиози.
– А ты чего кукурузу то не сеешь? – спросил один из них,

высокий, закуривая длинную коричневую сигарету.
– Так семена еще не подвезли, – вытирая промасленной

тряпкой руки, спрыгнул с комбайна Сидор. – А, вы кто бу-
дете?

– Мы из коллекторского агентства. Нам банк поручил про-
верить, как ты их деньги используешь.

– Вот технику купил, – махнул в сторону огорода Сидор. –
Председатель сельсовета в город за семенами поехал. Дол-
жен уже вернуться.

– Не вернется, – щелчком отбросил окурок в сторону пер-
вый мафиози.

– Как не вернется? «Он же со всеми деньгами и уехал»,
—растерянно произнес Сидор. – Неделю назад уже.

– Уволился он. Как раз ровно неделю назад, – сплюнул
мафиози под ноги, – И дом продал.

– Кому продал, – автоматически переспросил Сидор.
– Какая разница, – недовольно сморщился мафиози. – Да-

вай, собирайся, поедем с нами.
– Куда?
– В райцентр, к начальству. Они пусть решают, что с то-

бой делать, – ответил высокий и, достав мобильник, вызвал
номер, – Але, шеф. Взяли мы его. Лох, похоже, обыкновен-
ный. Про председателя ничего не знает. Куда везти? В офис.
Будем через полчаса, – он спрятал телефон в карман пиджа-



 
 
 

ка, – Ты чего стоишь, – прикрикнул он на Сидора. – Иди в
чистое переоденься, я тебя в этом не повезу.

Сидор еще до конца, не понимая происходящего, зашел
в дом и стал переодеваться. Следом зашел другой мафиози,
и презрительно осмотрев комнату, спросил, – Это, что все
твое имущество.

– Да, мое. Еще огород и пай земли – застегивая рубаху,
ответил Сидор. – Да «копейка» вон на улице стоит.

– «Копейка», – усмехнулся мафиози, – Нет, твоя копейка,
и этот сарай миллиона не стоят.

– Я еще кукурузу собираюсь посадить.
– Скорее тебя самого посадят, – усмехнулся мафиози, –

Ладно. Пошли. Начальству объяснять будешь, – и он, крепко
взяв Сидору под руку, повел его к машине.

В райцентре они остановились у городского вещевого
рынка. И взяв Сидора под руки, прошли в круглое стеклян-
ное здание с вывеской «дирекция». Внутренние помещение,
было перегорожено пополам, образуя полукруглый холл, с
большими кожаными креслами посередине. Лицом к Сидо-
ру сидел, крупный, наголо бритый мужчина в синей рубашке
с погонами полковника полиции, и большим золотым перст-
нем на руке. Спиной еще один, в цивильном костюме, пере-
листывая глянцевый журнал про автомобили. Чуть в сторо-
не с испуганным лицом стоял директор банка, нервно поку-
сывая нижнюю губу. Именно он подписывал Сидору кредит-
ный договор.



 
 
 

– Привезли, шеф, – сказал один из мафиози,  – Он там
действительно все поле перепахал, – и они, отпустив Сидора,
отошли в сторону.

– Ну и где твой сообщник? – спросил полковник и, при-
щурившись, посмотрел на Сидора.

– Нет у меня сообщников. Я один пахал, – недоуменно
ответил Сидор.

– Я про того который с деньгами пропал, – зло прервал
его крупный.

– Председатель? Так он не пропал, он должен вернуться.
Правда задерживается что-то.

– Задерживается, говоришь? – стал медленно поднимать-
ся из кресла полковник.  – На сколько, на год, на два, на
три? – крикнул он на Сидора. И повернувшись к директору
банка, спросил, – А ты куда смотрел, когда выдавал этому
кредит?

– Я откуда знал? Он с Акакием пришел. Вы его сами на-
значили председателем, – огрызнулся директор.

–  Хорош базарить,  – повернулся второй с журналом.  –
Акакий, кинул всех как лохов. Это понятно, как два пальца
об асфальт. Надо подключить всех, ты своих ментов Петя, –
посмотрел он на полковника, – Я своих. Пусть ищут. А вот
миллион тебе возвращать придется парень. Как тебя зовут?

– Сидор, – угрюмо ответил Сидор.
– Когда возвращать собираешься, Сидор?
– Нет у меня миллиона. Чем я буду возвращать? Вот если



 
 
 

засеять кукурузой и продать, – начал, было, Сидор.
– Знаешь, что я тебе скажу Сидор,  – перебил его глав-

ный, – Чего здесь только не сажали до тебя и где оно это
богатство, где эти миллионы? – развел он руками по сторо-
нам. – Нет его, и не будет. Кроме бурьяна и вороватых му-
жичков ничего здесь не росло и не вырастит никогда. Ты, что
ли вырастишь?

– Ну, а почему бы и нет, – упрямо ответил Сидор.
– Да тебя же только что вокруг пальца обвели. Сказку рас-

сказал незнакомый человек, а ты и отдал ему за это миллион.
Не свой отдал, мой. Деревенские мужики и те хитрее. Сидят
вон тихо, водку попивают и небо коптят. А тут ты на старом
тракторе герой-кормилец. Ладно, – махнул рукой главный и,
повернувшись к полковнику, протянул ему открытый жур-
нал, – Взгляни-ка Петя. Как тебе это Мерседес.

Полковник, взял журнал, и стал рассматривать картин-
ку, – Мерседес как Мерседес. Хороший. – Протянул он.

–  Хороший,  – передразнил главный.  – Отличный. Луч-
ший, можно сказать. А цвет, какой, а?

– Странный какой-то. Не черный почему-то, – пожал пле-
чами полковник.

– Какой же ты Петя, отсталый. Черные, это же у всех. Это
банально. А это, светло- коричневый металлик, штучный то-
вар. Такой хочу.

– Где же такой достанешь, раз он штучный, – вернул жур-
нал полковник.



 
 
 

– Вот Сидор мне его и доставит сюда, в счет долга. «На ка
посмотри», —и он протянул журнал Сидору. – Это в столице
сфотографировали, судя по номерам на машине. А там, на
доме название улицы указано. Как она называется?

– Полярная, – прочитал Сидор.
– А, номер дома видно?
– Не отчетливо, – покрутив в руках журнал, ответил Си-

дор.
– Я думаю, ты по фотографии там, на месте найдешь.
– Я не понял, что я должен сделать, – сворачивая журнал

в трубочку, Сидор посмотрел на Главного.
– Ты должен поехать в Кваскву и вернуться сюда с этим

Мерседесом. Именно с этим, который на картинке.
– Я угнать его должен, что ли, – произнес Сидор вдруг

пересохшим горлом.
– Хочешь, купи. Хочешь, выиграй в карты. Этот не мое

дело, – безразличным тоном ответил главный. – Сроку даю
тебе неделю. Если здесь не будет Мерседеса, заберем в счет
погашение кредита, твою однокомнатную квартиру в городе.
Петя, ты пробил его точный адрес?

– Да, мне опера из области техпаспорт уже сбросили, –
зевая, ответил полковник.

– Так я там не живу. Там моя бывшая с дочкой, – чувствуя
холодок в груди, произнес Сидор.

–  Ну, а чего же ты квартиру на них не переоформил?
Учись вон у полковника. Все на жену и на детей записывает.



 
 
 

Чтобы потом такие как я, бездушные государственные чи-
новники, вдруг не отобрали. Да, Петя?

– А, то. У меня кроме формы и пистолета, ничего своего.
Да и те тоже казенные, – захохотал полковник.

–Так, что Сидор. Будущее твоей дочке в твоих руках, –
улыбаясь, закончил Главный.

– Вопросы есть?
– Нет вопросов, – положив журнал на стол, ответил Си-

дор.
– Ты, журнальчик то забери. «Как ты мой Мерседес без

него искать будешь», —Он взял журнал и протянул его Си-
дору. – Отвезите его ребята обратно, и обменяйтесь номера-
ми телефонов. Будет каждый день докладывать, что и как.

Оба мафиози, подойдя с двух сторон, подхватили Сидора
под руки и, развернув, понесли к выходу.

– И не забудь. Сроку у тебя, неделя. Опоздаешь, отберу
квартиру, – вдогонку бросил Главный.

Выйдя из офиса, они сначала прошлись по рынку, набрав
у продавцов полные пакеты продуктов и погрузив в машину,
вернулись в Устье.

– Давай, иди, собирайся. «Мне приказано тебя сопрово-
дить до выезда на трассу», – сказал тот, который вел машину.

– Подождите, ребята. А трактор, а агрегаты? Их нельзя
оставлять, их местные растащат по частям, – с волнением
произнес Сидор.

– Витек, присмотрит. Поживет здесь, пока ты не вернешь-



 
 
 

ся. Мы и продукты для этого взяли, – махнул рукой, води-
тель джипа.

– Витек? – переспросил Сидор, – А ты, наверное, Санек?
– Точно, Санек. А ты откуда знаешь?
Сидор ничего не ответил и, пожав плечами, пошел в дом

собираться. Через полчаса, они выехали из деревни, впереди
Витек на джипе, следом Сидор на копейке, а еще через час,
остановились перед выездом на столичную трассу.

– Запиши мой номер, – сказал Витек, выходя из маши-
ны. – Как приедешь в Кваскву, сразу мне отзвони. Понял?

– Понял, – ответил Сидор, забивая в телефон номер Вить-
ка.

– И это парень. Мой совет. По-дружески. Не пытайся сбе-
жать. Они найдут. Это такие упыри. У них везде свои люди.

– Спасибо за совет. Вернусь я. Понравилось мне там у вас.
В Устье в этом.

– Да? – улыбнулся Витек. – Мне тоже у нас больше нра-
вится. Удачи тебе, – и они, дружески обнявшись, сели в ма-
шины и разъехались в разные стороны.

Сидор ехал всю ночь и только километров за пятьдесят
до Квасквы, свернул в лесок, на берегу небольшой речки и,
разложив сиденье, прилег в салоне, и почти сразу уснул, под
редкую трель, уставшего, утреннего соловья.



 
 
 

***
Его разбудил телефонный звонок. «Это, Витек. Ну, что

доехал до Квасквы?  – услышал Сидор, знакомый немного
окающий голос старшего мафиози.

– Доехал, – сонно ответил Сидор.
– А, почему не доложил? Извини, а то меня шеф, дерга-

ет, – миролюбиво продолжил Витек. – Как найдешь Мерсе-
дес, отзвони.



 
 
 

– Хорошо, – зевнул Сидор и завел машину.
Сидор до этого пару раз был в столице и то, первый раз,

еще в армии. Их танковый полк подняли и направили в Квас-
кву, когда случился путч. Тогда, правда обошлось мирно, и
Сидор просидел три дня в танке, направив пушку на Серый
дом, который защищали часть горожан, выступивших про-
тив путчистов. А потом их снова вернули в казармы. Так, что
Кваскву ему толком посмотреть не удалось.

Второй раз он был в командировке от завода, но города
снова толком не увидел, пропьянствовав с товарищами в сту-
денческом общежитии, куда их поселили. Поэтому, чтобы
узнать, где находится улица с Мерседесом, Сидор притормо-
зил возле какой-то стройки, вокруг которой ходили, соби-
рая мусор несколько рабочих-азиатов под руководством ру-
соголового толстого парня в голубой футболке, который на-
чальственным тоном указывал рабочим на брошенные паке-
ты или пустые бутылки.

– Уважаемый, вы не подскажете, как мне проехать на эту
улицу, – вежливо обратился Сидор к начальнику, протяги-
вая журнал с Мерседесом.

–  Это в центре,  – взглянув на название, буркнул тот и
крикнул на своих, – Вон, вон еще бутылка в траве. Ну, что
за народ. Глаз, да глаз за ними нужен, – повернулся он опять
к Сидору. – Ты приезжий что ли?

– Да, я из Язани.
– А я из Оболенска. Там у нас работы нет, все позакры-



 
 
 

вали. Зато здесь, в Кваскве, над чурками начальником сразу
поставили. А у вас как с работой? – закуривая, и протягивая
Сидору пачку, спросил парень.

– Тоже все прикрывают. И меня с завода уволили, – беря
сигаретку, ответил Сидор.

– Так, работаем, работаем, – закричал в сторону азиатов
новый знакомый, – Команды перекура не было. Только так
с ними, – и он, выпуская дым, опять вернулся к разговору с
Сидором. – Ты работу искать приехал?

– Нет. Я уже фермером, в деревне устроился. Мне тут тех-
нику надо забрать одну.

– Не этот ли Мерседес, – усмехнувшись, ткнул пальцем на
фото в журнале толстый.

– Ну, что ты, – огляделся по сторонам Сидор. – Газоноко-
силку. Продают там не дорого, бэушные.

– Понятно, – бросая окурок, потянулся толстый. – Меня
Леха зовут.

– Сидор, – протянул руку Сидор.
– Тебе в центр лучше на метро ехать, Сидор. Там сейчас

парковки платные. Денег не останется на косилку.
– А машину куда деть?
– Во двор любой заедешь и припаркуешь. Здесь все так

делают. А метро, вот за девятиэтажками, – указал рукой Ле-
ха.

Они попрощались, и Сидор, заведя машину, поехал в на-
правлении жилого микрорайона. Он не сразу нашел, где при-



 
 
 

парковаться. Все дворы были заставлены машинами, и толь-
ко выехав на главную улицу, увидел свободное место за отъ-
езжающей иномаркой. «Это вам не у нас деревне, – с грустью
вспомнил он полюбившиеся просторы вокруг Устья.

Ему пришлось, еще не раз обращался к прохожим, выяс-
няя как ему доехать до Полярной. Но в основном попада-
лись люди, такие же приехавшие из провинции или соседних
республик, плохо знавшие город. Они работали в газетных
киосках и цветочных магазинчиках, продавали мороженное,
подметали улицы, развозили товар в огромных сумках, охра-
няли магазины и офисы. Везде он наталкивался на приез-
жих. Сидор снова вспомнил Устье, с заброшенными домами.
И ему подумалось, что Квасква как ненасытный вампир, вса-
сывала людей в себя со всех сторон, обескровливая огром-
ное пространство на которых они раньше жили. Он еще со-
мневался сначала и думал остаться здесь и не возвращаться
в Устье, но город с каждой минутой вызывал все большее
отчуждение, и он окончательно решил угнать этот злосчаст-
ный Мерседес и вернуться обратно в деревню.

***
Он стоял на Полярной улице, перед трехэтажным особня-

ком держа в руках раскрытый журнал и сравнивая этот дом
с тем, что был на фотографии. В общем-то, сходство было
явным, но только перед домом почему-то не было никаких
машин, а за забором, расхаживал охранник в черной как у
американских полицейских форме. Сидор подошел к калит-



 
 
 

ке и прочитал на золотой табличке название – акционерное
общество «Прогресс». «Так, кажется, колхоз раньше назы-
вался в Устье», – вспомнил Сидор. В это время охранник
поравнялся с ним и вежливо спросил: «Вы что-то ищите?»

– Ищу? – переспросил испуганно Сидор, – Нет, в смысле
да. Тут где-то сенокосилками торгуют, не подскажите?

– А адрес, не знаете?
– Сказали, здесь на Полярной, – простодушно ответил Си-

дор.
–  Здесь вокруг точно нет. Здесь в основном нефтяные

компании, банки.
– Тогда понятно, – засмеялся Сидор, – Откуда здесь сено-

косилкам взяться.
В это время у него в кармане зазвонил телефон. Сидор

посмотрел на экран, это звонил Витек.
– Але, Витек я приехал, но пока сенокосилку не нашел, –

продолжая смотреть, улыбаясь на охранника, ответил в те-
лефон Сидор.

– Какая еще сенокосилка? – раздался удивленный голос
Витька.

– Какую заказывали, – прикрывая рукой трубку, – Я уже
на Полярной, магазин ищу. Потом перезвоню, – и он спрятал
телефон в карман.

– Адрес точный не знают сами. Вот теперь ищи по всему
городу этот магазин, – извиняющие посмотрел на охранника
Сидор.



 
 
 

– Ты ворота загородил, отойди в сторону, – вышел наружу
охранник.

– Что, – не понял Сидор.
– Мне ворота надо открывать. Сейчас шеф приедет, – и

он, взяв Сидор под руку, и с силой отвел его в сторону. В
тот же момент сзади послышался еле слышный звук подъез-
жающего авто и перед ними остановился тот самый корич-
невый мерседес. «Вот он красавчик», – мелькнуло в голове у
Сидора. В это время водительская дверь распахнулась, и на-
ружу не спеша вылез солидный, совсем не старый господин,
в светлом костюме и желтом в тон костюму галстуке.

– Здравствуйте, Петр Семенович, – сделал легкий поклон
головой сторону господина охранник.

– Загони в гараж. До обеда не поеду ни куда, – ответил
господин, мельком взгляну на Сидора и, пройдя через ка-
литку, зашел в дом.

Охранник, дождавшись, когда уйдет шеф, сел на води-
тельское сидение, створки ворот в тот же миг разъехались в
стороны, открывая проезд, и одновременно впереди подня-
лись ворота подземного гаража. Мерседес плавно въехал на
территорию и скрылся в темном проеме под домом. Створ-
ки ворот тут же автоматически закрылись. Сидор подошел
к ограждению и потрогал створку, рассматривая конструк-
цию. «Ее легко можно заблокировать, чтобы не открылась.
Вставь только небольшой штырь между створкой и отмост-
кой,  – подумал Сидор. И услышал сзади строгого голоса



 
 
 

охранника, – Что ты здесь крутишься? Я же тебе сказал, нет
здесь никаких сенокосилок. Иди, давай отсюда.

– Извини друг, засмотрелся я, – пятясь назад, произнес
Сидор, – Красивый у вас в забор. Мне бы такой в деревню, –
закончил он и отступил за угол дома в переулок.

Вернувшись обратно к метро Сидор купил в киоске мо-
роженное и расположившись в сквере на лавочку, стал раз-
бирать ситуацию. «Что получается. Шеф на Мерседесе при-
езжает в полпервого. Оставляет его перед воротами, зажи-
гание не выключает. Если незаметно заблокировать ворота.
Охранник пойдет разбираться. И тут прыгай в машину и уез-
жай. Но! Как до этого момента, незаметно заблокировать во-
рота? Надо, чтобы кто-то отвлек в этот момент внимание
охранника, – подумал с раздражением Сидор и вслух произ-
нес, – Нет, одному здесь не справиться, нужен помощник.

– Чем тебе помочь незнакомец, – услышал Сидор вдруг
чей-то голос и оглянулся. Рядом, стояла совсем молодень-
кая девушка-девочка лет пятнадцати, в легкой маечке и ко-
ротеньких джинсах, разорванных по моде в разных местах.
Перед ней на асфальте сидел большой пес, дворняга, со сва-
лявшейся шерстью и репейниками, прилипшими к бокам.

– Нет, девочка. В этом деле ты мне не поможешь, – отки-
нулся на спинку скамейки Сидор.

– Ты же меня не знаешь. Ты скажи, а я подумаю, – испод-
лобья посмотрела на него девушка.

– Хорошо, скажу. – Сидор выпрямился и через какое-то



 
 
 

мгновение ответил, – Мне тачку надо угнать одну очень кру-
тую.

– Ты, что бандит? – с любопытством она посмотрела на
Сидора.

– Нет. Я фермер.
– Ты из деревни?
– Да, деревенский. Что не похож? – доставая сигаретку и

закуривая, спросил Сидор.
– Похож немного. А зачем тебе в деревне крутая тачка?
– Это не мне. Это как раз бандитам она нужна. Я им денег

задолжал за семена и технику. Вот они мне и заказали этот
Мерседес,  – неожиданно для себя поделился Сидор перед
незнакомкой.

– Ну, тогда я тебе помогу. Что делать надо? – подвинулась
поближе к нему девушка.

– Тебя как зовут? – спросил Сидор.
– Вера, – ответила она и почесала за ухом собаку. – А это

Портвейн. Мой друг.
– Портвейн? – переспросил Сидор.
– Да. Он с бомжами раньше жил. Они его так назвали, –

продолжая чесать собаку, рассказывала Вера. – Потом бом-
жи куда-то пропали. Вот он за мной и увязался. Он добрый.
Он без людей не может.

– Он, что у тебя дома живет? – потрепал по холке собаку
Сидор.

– Нет. Отец не разрешает, – ответила девушка. – Я его



 
 
 

здесь недалеко, в подвале прячу. Ну, так, когда мы будем уго-
нять твой Мерседес?

– Нет, Вера. Я уж, как-нибудь сам справлюсь. Рано тебе
еще такими делами заниматься.

– Почему вы всегда решаете, рано нам или не рано?
– Кто это мы? – не понял Сидор.
– Взрослые, – надула губы Вера. – Скучные вы и правиль-

ные, до тошноты. Посмотришь на вас, и жить в этом мире не
хочется, – с чувством произнесла Вера и отвернулась.

– Подожди, подожди, – тронул за плечо ее Сидор. – Я бы
взял тебя с собой, но не знаю, чем ты можешь помочь. И Си-
дор вкратце обрисовал ситуацию возле дома, куда въезжает
Мерседес. – Здесь самое сложное отвлечь охранника, когда
я блокировку на ворота поставлю. Он там постоянно ходит
в это время.

–  Вообще не проблема,  – фыркнула Вера,  – Я на него
Портвейна натравлю. Он хоть добрый, но по моей команде
кого хочешь, облает. Да, Портвешок, – и она потрепала пса
по щеке, а тот в ответ утвердительно заурчал. – А, ты в это
время и поставишь свою блокировку.

– Вообще-то это идея, – выпрямился Сидор, – Хорошо, я
беру тебя в дело.

– Не меня, а нас, – поправила Вера.
– Тогда, вот что. Сейчас расходимся. Мне надо блокиров-

ку где-то сделать, и еще краска нужна черная.
– Зачем?



 
 
 

–  Перекрасить Мерседес надо будет, после угона. Уж
больно он выделяется среди остальных, – задумался Сидор. –
Только такая нужна, которую потом смыть можно будет.

– Я попробую достать. У меня есть один знакомый в ма-
газине.

– Отлично, – обрадовался Сидор, – Меня вообще-то Си-
дор зовут. Вот тебе деньги. Три тысячи хватит? Литров пять
надо, не больше, – и он протянул Вере несколько бумажек.

– Не надо. Я так достану, – отмахнулась Вера, вставая со
скамейки, – Когда и где встречаемся?

– Завтра здесь же. В одиннадцать. Мерседес приезжает по-
сле двенадцати. Раньше ворота блокировать нельзя. Вдруг
кто ни будь еще приедет, – просчитал время Сидор.

– До завтра, шеф, – протянула руку Вера, и следом Порт-
вейн то же подал свою лапу.

– До завтра, банда, – усмехнулся Сидор, хлопнув по ладо-
ни Веру и потрепав за лапу Портвейна.

После того как Вера с Портвейном ушли, Сидор поси-
дел еще с полчаса обдумывая изменившиеся обстоятельства.
Ему не хотелось использовать Веру в этом деле. Но если она
будет вне зоны видимости камер наблюдения и просто отпу-
стит Портвейна, то никакой опасности для нее не будет. Не
много успокоив себя этим, он начал придумывать в голове
конструкцию блокировки. Самым надежным вариантом бы-
ло бы сварить треугольный стопор из уголка или арматуры,
который бы опирался одной стороной в створку ворот, а дру-



 
 
 

гой, заостренный, в асфальтовое покрытие как башмак. Кон-
струкция получалась достаточно простая, но надо было най-
ти материал и сварщика. Сидор, встал, огляделся, и решить
пройтись по дворам, поискать. Наверняка где-то проводятся
ремонтные работы.

***
Время было рабочие, во дворах в основном встречались

молодые мамы с ребятишками, и бабульки. Пройдя еще
несколько дворов, Сидор увидел наконец-то дворника, вы-
возящего из подъездов мусорный бак.

– Послушай, любезный. Тут у вас никто ремонтом не за-
нимается? Мне сварить одну железку надо, – подошел он сза-
ди к дворнику. Тот развернулся вместе с баком и Сидор с
удивлением увидел перед собой Эльдара, друга председате-
ля, с которым они уехали за семенами.

– Опа, – хлопнул в ладоши Сидор, – Какие люди. И все
еще на свободе. – Он схватился за бак с другой стороны и по-
тянул на себя, – Я не понял что-то. А что ты здесь делаешь?

Эльдар, как всегда, стал сильно надувать щеки и громко
пыхтеть.

– Хорош дышать. Отвечай, где твой сообщник? – бросив
бак и схватив Эльдара за ворот куртки, злобно спросил Си-
дор.

– Он, там в подвале. Я плохо по-русски. «Я не понимаю»,
—с сильным акцентом произнес Эльдар.

– Ладно. Веди меня в свой подвал, – Сидор отпустил Эль-



 
 
 

дара.  – Что стоишь? Хочешь, чтобы я полицию вызвал,  –
прикрикнул он.

– Нет, не надо полицию, – заслоняясь руками, жалобно
простонал Эльдар.

– Пошли тогда, – и Сидор слегка хлопнул его по плечу.
Эльдар весь сжался и, не опуская контейнер, пошел по

тротуару.
– Оставь мусор, – прикрикнул Сидор.
–  Нельзя оставить, люди будут ругаться,  – остановился

Эльдар и добавил, – Тут рядом.
– Ладно, поехали, – оглянувшись по сторонам, согласился

Сидор.
Они отвезли контейнер в соседний двор на площадку для

мусора. После чего Эльдар, взял несколько припрятанных
пакетов с пустыми бутылками и махнул Сидору головой, –
Пошли начальника.

Зайдя в соседний двор, подошли к старой пятиэтажка,
спустились вниз по лестнице в подвальное помещение и
остановились перед синей крашеной дверью. «И краска та-
кая же, что на сельсовете, – вспомнил с усмешкой Сидор, по-
качав головой. Эльдар, нажал кнопку звонка и, прислонив-
шись к двери, что-то произнес на своем языке.

– Ты по-русски говори, – зашипел на него Сидор. Но в
это время дверь открылась и он, с силой втолкнув Эльдара
вовнутрь, быстро вошел следом. В слабоосвещённой комна-
те, лицом к двери, сидел на кровати за столом председатель,



 
 
 

держа в руке пиалу. На столе стоял заварной чайник и над-
ломленная лепешка.

– Приятного аппетита, – сделав шаг, вперед сказал Си-
дор, – Не ждали гостей? – Он взял стоящую чуть в стороне
табуретку и подошел вплотную к столу. – Чайком не угости-
те?

–Эльдар, – срывающимся голосом сказал председатель, –
Дай товарищу пиалу.

Эльдар, открыл настенный шкаф и поставил на стол вто-
рую пиалу. Председатель, осторожно налил в нее чай и пред-
ложил, – Лепешку берите. Еще теплая.

–Больше ты мне ничего не хочешь сказать, – присажива-
ясь рядом на табурет, Сидор отхлебнул из пиалы.

– Денег у меня твоих нет. И у Эльдара тоже нет, – грустно
посмотрел на него председатель, – Можешь в полицию нас
сдать. Можешь к бандитам отвезти в район. Но денег у нас
нет.

– А где же они? – закуривая, спросил Сидор, – Неужели
все потратили на кукурузу.

– Потратили. Только не на кукурузу, а на операцию дочки
Эльдара, – тяжело вздохнул председатель.

– А где же дочка, что-то я не вижу? – оглянулся по сторо-
нам Сидор.

– Ее в Израиль отправили. Там операцию делать будут, –
ответил председатель, а Эльдар, снова открыв шкафчик, до-
стал оттуда фотографию и протянул Сидору.



 
 
 

– Вот, дочка начальник. Маленькая еще совсем. Пять лет.
Узра зовут. – С фотографии, на Сидора улыбаясь, смотрела
смуглая симпатичная девочка с заплетенными цветными ко-
сичками.

– Эльдар, появился у меня за неделю, до твоего приезда в
Устье. Они год собирали по всей родне деньги. Набрали сто
тысяч. А нужно было миллион. Я ничем не мог помочь. Со-
бирался, продал дом, но этого было мало. А тут ты появился.
У нас не было другой возможности.

– Понятно, – протягивая фотографию Эльдару, сказал Си-
дор, – А что же мне делать. Как мне теперь деньги возвра-
щать?

– Не знаю, – покачал головой председатель, – Хочешь, мы
тебя у Эльдара в горном ауле спрячем.

– А, что же вы сами там не живете. В ауле этом? – пожал
плечами Сидор.

– Там работы нет никакой. Но там тебя не найдут, – отве-
тил председатель.

– И сколько же мне там прятаться. Всю жизнь? – Сидор
огляделся, куда бы бросить окурок. – Ладно. У вас здесь лист
бумаги есть и карандаш.

– Достань там мою папку в шкафу, – сказал председатель
Эльдару. Тот, открыв шкафчик, извлек все ту же красную
коленкоровую папку. Председатель вытащил из нее лист бу-
маги и ручку, положил перед собой, – Что писать?

– Не надо ничего писать, – остановил его Сидор. – Дай,



 
 
 

мне бумагу. – Он положил перед собой лист. Взял у предсе-
дателя ручку и быстро, что-то начертив, вернул бумагу об-
ратно.

– Что это? – разглядывая рисунок, спросил председатель.
– Мне надо из железа или арматуры, сварить такую шту-

ковину. Сегодня надо. Сделаете, прощу вам этот миллион.
Председатель, взял чертеж, протянул его Эльдару и спро-

сил что-то на его языке. Тот, внимательно разглядев, и отве-
тил, утвердительно помахав головой.

– Эльдар, говорит, у него родственник сварщиком рабо-
тает. Он легко это сделает.

– Пусть делает. Прямо сейчас пусть отнесет. «А я, здесь
его подожду», – сказал Сидор, беря пиалу.

Председатель стал о чем-то говорить с Эльдаром, водя
пальцем по чертежу. Эльдар стоял, слушал все время, качая
головой. Потом схватил бумагу и пакеты с бутылками и вы-
шел из комнаты.

– Налей еще чайку, – Сидор подвинул свою пиалу к пред-
седателю и отломил немного лепешки. Председатель долил
чай и пододвинул к Сидору блюдце с кусковым сахаром.

– Может телевизор пока включить, – спросил он.
– Включай, – безразлично ответил Сидор.
Председатель, вытащил из кармана пульт и направил

вверх под потолок, где висел маленький телевизор. «Руки
вверх, полиция», – раздался голос из телевизора.

– Опять серия про ментов, – смотря на экран, прокоммен-



 
 
 

тировал председатель, – Я уже сбился по счету какая. Может,
пятисотая. Будешь смотреть? – повернулся он к Сидору.

– Нет. Смотри сам. Я не люблю.
– А мне нравиться, – отворачиваясь к экрану, произнес

председатель. Комнату наполнили звуки полицейской сире-
ны и пистолетная стрельба. Сидор встал из- за стол. Подо-
шел к полке, прибитой к стене, на которой лежало несколь-
ко зачитанных книг. Посмотрев, выбрал одну и, поднявшись
наверх, вышел на улицу. Недалеко, в тени стояла скамейка.
Сидор присел и открыл книгу. Это был какой-то любовный
роман. Через десять минут Сидор уронил голову на грудь и
уснул.

Ему приснилась Устье. Было раннее утро. Он собрался пе-
репахать дальние, ничейные поля в километрах трех от де-
ревни, сильно заросшие бурьяном, чтобы сорные семена не
распылялись по округе. Вышел во двор и увидел мелькнув-
шую к забору тень. «Надо будет завести собаку. Может Ве-
ра уступит своего Портвейна. Здесь ему по- всякому лучше
будет, чем в Кваскве, а мне охранником послужит, – поду-
мал он, забираясь в трактор. Трактор не заводился. Сидор
спрыгнул вниз, поднял кожух капота. На месте крепления
генератора зияла пустота. А рядом, на поддоне, лежали че-
тыре одинаковых болтика.

– Опять Витек с Саньком, – в сердцах выругался Сидор,
выбегая на улицу. По проселочной дороге в сторону райцен-
тра мчался в клубах пыли знакомый черный джип.



 
 
 

«Не догнать мне их на своей копейке. Вот был бы сейчас
коричневый Мерседес. Ни куда бы они не делись», – подумал
расстроенный Сидор, присаживаясь на скамейку у дома. – А
то, что Витек с Саньком и мафиози, это одни и те же люди.
Я сразу понял», – облокачивая спиной на забор палисадни-
ка, подумал Сидор, – Откуда здесь другим взяться. Конечно,
они».

– Не расстраивайся начальник, я принес, что ты хотел, –
услышал Сидор сквозь сон голос с восточным акцентом. Он
открыл глаза, перед ним стоял Эльдар, протягивая какой-то
сверток.

– Что это? Неужели генератор? – выпрямился Сидор.
– Зачем генератор? – не понял Эльдар, – Это железка. Мой

брат сварил на стройке. Как ты нарисовал.
Сидор потряс головой и огляделся. Он все также сидел

в тенистом квасковском дворике на скамейке, рядом стоял
Эльдар, и снизу из подвала выглядывал председатель.

– Ах, да. Задремал я немного, – разворачивая сверток и
рассматривая заготовку, сказал Сидор, – То, что надо, моло-
дец.

– Ты целых два часа проспал, – выходя из подвала, ска-
зал председатель. – Я уже плов успел приготовить. Пойдемте
ужинать.

Они спустились вниз, в подвал. На столе стояло большое
ароматно пахнущее блюдо, с высокой горкой риса и сочными
кусками мяса сверху. Сидор сглотнул слюну, он кроме моро-



 
 
 

женного и пиалы с чаем не ел ничего почти целые сутки.
– Присаживайтесь, – пригласил к столу председатель, до-

ставая из шкафчика бутылку водки и стаканы, – Отметим
встречу как положено у нас на Востоке.

Уже стало темнеть в маленьком окошке, расположенным
под самым потолком комнаты, когда они закончили ужинать.

– Куда ты сейчас поедешь? – обтирая полотенцем, пот с
лица, спросил, отдуваясь, председатель.

– У меня машина осталась на окраине. В ней и перено-
чую, – с трудом вставая из-за стола, ответил Сидор.

– Зачем тебе машина и так далеко ехать, – развел руками
председатель, – Оставайся у нас. Я тебе постелю на кровати,
а мы с Эльдаром на раскладушках рядом ляжем.

Сидор постоял немного, и решил остаться, только попро-
сил уложить его на раскладушку.

Они потом еще вышли во двор, когда уже совсем стем-
нело, покурили и помылись холодной водой из-под шланга,
подключенному к пожарному гидранту.

Вернувшись в подвал, Сидор лег на раскладушку и почти
сразу уснул, под разговор председателя с Эльдаром, на не по-
нятному ему, монотонном, восточном языке.

***
Утром следующего дня Сидор проснулся около восьми

часов. Председателя с Эльдаром не было в комнате. На сто-
ле, он увидел записку, что они пошли убирать дворы. Ес-
ли Сидор будет уходить, пусть обязательно позавтракает, а



 
 
 

ключ оставит под ковриком перед дверью. И в любое время
может вернуться к ним в подвал. Рядом стоял завернутый
в полотенце чайник, половина лепешки и стакан простоква-
ши. Сидор позавтракал. До встречи с Верой еще оставалось
много времени. Он дошел до метро, купил в киоске карту го-
рода и, вернувшись в сквер, к месту встречи, стал тщатель-
но изучать дороги и разрабатывать маршрут отъезда. Он ре-
шил после угона не выезжать сразу из Квасквы, а переждать
некоторое время, перекрасив Мерседес и поставить другие
номера. Знакомых у него в Кваскве кроме председателя и
еще Лехи, которого он встретил, на стройке никого не было.
У председателя негде было спрятать машину, а вот у Лехи
на стройке, среди строительных конструкций и железобетон-
ных плит, очень даже было возможно. Сидор остановился на
варианте Лехи, тем более там осталась его копейка. Он на
карте красным маркером обвел дорогу, по которой поедет к
Леху. Потом закрыл глаза и стал вспоминать название улиц,
которые будут встречаться по пути.

– Ты, чего здесь, что ли ночевал, – услышал он голос Веры,
открывая глаза.

Вера была все в тех же рваных джинсиках, с маленьким
рюкзаком за плечами, рядом на поводке стоял Портвейн, по-
махивая приветливо хвостом.

– Вот краска, которую ты просил, – Вера подвинула впе-
ред ногой пакет, стоящей перед ней пакет. – Смывается во-
дой, только надо добавить в нее немного нашатырного спир-



 
 
 

та. Спирт, я тоже купила.
– Спасибо. Молодец. А времени сколько?
– Десять.
– Пошли тогда, понаблюдаем за объектом, – вставая с лав-

ки и пряча карту в карман куртки, сказал Сидор.
– На вот, поешь, – и Вера, протянула Сидору, промаслен-

ный бумажный пакет. – Сэндвичи. Еще теплые.
– Спасибо, я позавтракал уже.
– Ладно, тогда на обед оставишь, – продолжа протягивать

пакет Вера.
– Мне его деть не куда.
–  Хорошо,  – Вера сняла рюкзак, засунула туда пакет и

опять надела на плечи, – Тогда пошли, – и она, потянув за
собой Портвейна, пошла в сторону Полянской.

За оградой у особняка расхаживал все тот же охранник,
в черной высокой фуражке. Иногда к воротам подъезжала
машина, охранник выходил на улицу через калитку и ворота
раздвигались. Из машины, выходил пассажир и она въезжала
в подземный гараж и ворота закрывались. Иногда охранник
садился на место водителя и сам загонял машину в гараж.

–  Значит так,  – стал инструктировать Сидор,  – Я буду
стоять за тем углом, в переулке. Ты с Портвейном остаешь-
ся здесь. – Наш приезжает без водителя. Выходит, и идет в
офис. Мерседес доложен загнать в гараж охранник. – Сидор
посмотрел на Веру, та внимательно слушала. – Как только
охранник пойдет к Мерседесу, ты спускаешь на него Порт-



 
 
 

вейна. Он отвлекается. Я выбегаю, ставлю блокировку и сно-
ва прячусь в переулке. Ты отзываешь Портвейна. Он выпол-
нит команды? – Сидор оценивающе посмотрел на Портвей-
на.

– Выполнит, – Вера потрепала собаку по голове, – А даль-
ше, что?

– Охранник пытается с пульта открыть ворота. Потом воз-
вращается к калитке, нажимает кнопку, ворота снова не от-
крываются. Он решает, что выбило автомат и идет в дом,
устранять неисправность. Я сажусь в Мерседес и уезжаю.
Все.

– Здорово. Как в кино. А мне, что делать потом? – приот-
крыв рот, смотрела на Сидора Вера.

– Тебе? Тебе надо сразу будет уйти отсюда. А еще лучше,
уехать на метро, в другой район. – Тут везде камеры наблю-
дения. Ты не должна появляться на улице перед домом.

– И все? – она разочарованно посмотрела на Сидора.
– А, что еще? – не понял он, – Послушай, если у нас все

получится. Давай договоримся встретиться вечером в сквере
у метро. Часиков шесть. Купим мороженное, поболтаем, – и
он взял девочку за руку. – Не обижайся. Мы должны дове-
рять друг другу.

–  Я уже не обижаюсь,  – и Вера, улыбнувшись, подняла
вверх ладошку.

– Вот и умница, – хлопнул рукой по ее ладони Сидор, –
Скоро начнем. Я пошел, – и он, оглядевшись по сторонам,



 
 
 

перебежал дорогу и скрылся в переулке за особняком.
Через несколько минут на улицу въехал коричневый Мер-

седес. Все произошло, как и говорил Сидор. Водитель, при-
парковав у ворот машину, сразу пошел в офис. Охранник,
поприветствовав его, направился к Мерседесу, Вера отстег-
нула поводок и скомандовала «Фас». Портвейн громко зала-
ял на всю улицу и, подбежав к охраннику, начал прыгать во-
круг него. Тот, испугавшись, сначала бросился к машине, но
Портвейн опередил его, перекрыл ему дорогу и погнал в об-
ратную сторону к калитке. Тут же из переулка вышел Сидор,
огляделся по сторонам и, подойдя к воротам, поставив упор,
быстро вернулся обратно в переулок.

– Фу, Портвейн! Ко мне, – крикнула Вера, осторожно вы-
глянув из-за угла.

Портвейн еще несколько раз гавкнул и, развернувшись, не
спеша побежал в сторону, где пряталась Вера.

–  Откуда взялась эта собака,  – испуганно покрутив по
сторонам головой, вслух сказал охранник. Потом продолжая
оглядываться, подошел к Мерседесу и, вытянув в сторону
ворот руку с пультом. Ворота слегка дернулись, но не откры-
лись.

– Что за ерунда, – охранник еще раз попробовал через
пульт, не открылись. Он вернулся к калитке и, нажав кноп-
ку домофона, сказал кому-то: что-то ворота заклинило. Про-
верь в щитке, может автомат выбило.

– Не получилось. Он не уйдет, – чуть не плача простонала



 
 
 

Вера, сжимая кулачки и приседая от отчаянья. Портвейн пе-
ревел это, что хозяйку надо снова защищать, громко лая вы-
бежал на улицу и бросился в сторону охранника. Тот, успел
забежать во двор и закрыть калитку.

–  Сейчас я тебя успокою собачка,  – злобно усмехнулся
охранник и, закрыв калитку на задвижку, побежал в дом.

– Давай же. Что ты тянешь, – отчаянно выкрикнула Вера
и в тот же момент увидела, как Сидор бросился к машине.

Он запрыгнул на сиденье, захлопнул дверь и быстро
осмотрел салон. «Все понятно. Автомат. Полный привод. А
где ключ зажигания?» – он несколько раз провел под рулевой
колонкой, но ключа нигде не было. «Все пропало. Он забрал
ключ, – с тоской подумал Сидор и, схватившись за голову
руками, откинулся назад.

– Ты чего не заводишь? – раздался громкий крик Веры,
распахнувшей противоположную дверь.

– Ключей нет. Он забрал, наверное, – обреченно ответил
Сидор.

– Какие ключи, ты охренел! Здесь электронное зажигание.
Там красная кнопка под рулем.

Сидор действительно увидел подсвеченную красную
кнопку и нажал на нее. Мерседес тут же заурчал, и одновре-
менно сработали дворники, и спрятались под капот.

– Портвейн. Ко мне, – открывая заднюю дверь, крикну-
ла Вера. Собака, в два прыжка достигнув машины, влетела в
салон. Вера упала рядом, на пассажирское кресло, – Поеха-



 
 
 

ли, – бросила она, пристегивая ремень безопасности. Сидор
сдал назад, и с визгом развернувшись, проехав метров пять-
десят, свернул вправо и, покрутившись немного по улочкам,
вырвался на магистраль.

– Ну, спасибо тебе, – посмотрел он на Веру, сидевшую с
самодовольным видом.

– Портвейна благодарить надо, – небрежно ответила она.
–  Это точно,  – усмехнулся Сидор и покачал головой,  –

Спасибо тебе дорогой друг Портвейн. Не зря ты мне сегодня
приснился.

– Ты на дорогу смотри. Чуть не въехал этой в грузовик.
Ты водить то умеешь угонщик? – ехидно съязвила Вера.

– Умею, умею. Я на таких просто никогда не ездил. А ты
откуда знаешь, Мерседесы?

– В Кваскве каждый школьник это уже знает, – небрежно
смотря в сторону, ответила она.

– На, маршрут мне будешь подсказывать, – протянул он
карту Вере, – там маркером обведено.

– А, что там, куда мы едем? – Вера дотронулась пальчиком
в конец маршрута.

– Спрячем Мерседес. Перекрасим. Отсидимся пару дней
и в Устье махнем?

– Куда? – не поняла Вера.
– Это деревня моя так называется, Устье, – улыбнулся Си-

дор и в это время зазвонил телефон.
– Да, – поднес к лицу трубку Сидор.



 
 
 

– Это Витек. Как дела колхозник?
– Нормально, мафиози. Еду уже на вашем Мерседесе, –

ответил Сидор и в это время сзади раздался вой сирены.
– Менты. Кажется, за нами, – втягивая голову в плечи,

крикнул Сидор и бросил телефон.
– Прими вправо. Это скорая помощь. «Пропусти», —спо-

койно сказала Вера.
– А? – распрямился Сидор и быстро перестроился, про-

пуская скорую.
– А ты пугливый какой-то. С кем это ты разговаривал?
– С заказчиками, – с облегчением выдохнул Сидор.
– На светофоре направо. И дальше по прямой, – посмот-

рев в карту, скомандовала Вера.
Минут через сорок, они остановились у серого, бетонно-

го забора, огораживающего стройку, где Сидор повстречал
Леху с рабочими.

– Подожди здесь, – сказал он, выходя из машины и уви-
дев проем в заборе, нагнувшись под шлагбаумом, прошел
на территорию. Внутри все было заставлено строительными
конструкциями, лежали связки арматуры, горы песка и щеб-
ня. «То, что надо. Здесь нас не найдут», – подумал Сидор
направляясь к вагончикам, стоящим вдоль забора.

– Это кто к нам приехал, – услышал он сзади голос и огля-
нулся. Перед ним стоял с сигареткой во рту Леха и улыбался.

– Это я Сидор. Я вчера заезжал. Ты тут рабочими коман-
довал. Не узнаешь?



 
 
 

– Да, я тебя сразу узнал, – протянул ему небрежно руку
Леха, – Что, купил свою сенокосилку?

– Купил, за забором стоит. Вот хотел на пару дней у те-
бя ее оставить. А сам Кваскву посмотреть. Когда еще выбе-
решься, – доставая сигарету, и прикуривая, дружелюбно от-
ветил Сидор. – Я заплачу, сколько скажешь.

– У нас плата стандартная. Бутылка с тебя, – улыбнулся
еще шире Леха. – Иди, заезжай я открою.

Сидор вернулся к машине. Вера с Портвейном гуляли
чуть в стороне.

– Все нормально. Здесь отсидимся, – помахал он им ру-
кой, садясь в машину.

Проезжая мимо Лехи, поднявшего шлагбаум, он увидел
его удивленное лицо с открытым ртом и выпученными гла-
зами.

– Что ты так вылупился, – припарковав Мерседес в теньке,
подходя к Леху, спросил Сидор, и поставив на землю пакет
с краской.

– Это, чего? – выдохнул Леха.
–  Слушай друг. Здесь краска. Попроси своих ребятам,

чтобы они мне перекрасили машинку. Вот деньги. «Хва-
тит?» —и он протянул Лехе несколько бумажек.

– Не надо деньги. Я прикажу, они так покрасят, – самодо-
вольно ответил Леха. – А ты где его взял, – он махнул голо-
вой в сторону Мерседеса.

– Украл.



 
 
 

Леха сначала засмеялся, а потом вдруг спросил серьез-
но, – Ты, что бандит, да?

–Не совсем, – огляделся по сторонам Сидор, – Подраба-
тываю иногда.

– Понял, – шепотом ответил Леха. – Эй, Абдула, – вдруг
он громко закричал в сторону вагончиков. Дверь одного тут
же распахнулась, и на улицу выбежал небольшого роста уз-
коглазый паренек.

– Что начальник?
– Иди сюда, – поманил его пальцем Леха, и полушепотом

добавил, – Вот краска, прямо сейчас перекрасишь эту маши-
ну.

– И номера пусть поменяют, – раздался вдруг голос Веры.
Они оглянулись, Вера, держа на поводке Портвейна, протя-
гивала белые автомобильные номера.

– Это кто? – спросил Леха.
– Это со мной, – забирая номера и отдавая их Абдуле, от-

ветил Сидор, – Где нам пока переждать?
– Пойдем в мой вагончик. Чайку попьем, – обрадовался

Леха и, взяв Сидора под руку, повел в сторону вагончика с
торчащей вверх антенной.

***
– Я ведь тоже после армии, хотел сначала в бандиты по-

даться, – разливая по чашкам чай, делился Леха своей исто-
рией. – Работы в городе нормальной не было. Тут мне быв-
ший одноклассник и предложил к ним в банду пойти.



 
 
 

– Здесь вот бутерброды и соус, – перебила его Вера, вы-
кладывая еду из пакета и протягивая один сэндвич Портвей-
ну, лежащему под ногами на полу.

– Ну и чего не пошел, – беря бутерброд, спросил Сидор. –
Сейчас бы как я на Мерседесе разъезжал, – подмигнул он
Вере.

– Женился я тогда не вовремя, – тяжело вздохнул Леха, –
А моя ни в какую. Ищи, говорит нормальную работу или уй-
ду. Вот с тех пор я здесь на этой стройке и горбачусь. Пятый
год уже.

– А жена тоже здесь живет? – оглядела вагончик Вера.
– Нет, жена дома. В Оболенске, – махнул рукой Леха, – по

выходным к ней езжу. Деньги отвожу.
Примерно через час дверь распахнулась, и на пороге по-

явился Абдула, – Готово начальник. Иди, посмотри.
Сидор обошел Мерседес, одобрительно качая головой. –

Прямо, как новенький. Молодцы, – он незаметно сунул день-
ги Абдуле.

– Только начальник. Там под капотом все время что-то
пищало, – поднимая капот, сказал Абдулла.

– Что это может быть? – озадаченно обвел глазами стоя-
щих рабочих Сидор.

– Ибрагим говорит, это спутник за ним наблюдает, – под-
нял руки вверх Абдула.

– Какой еще спутник? – посмотрел в небо Сидор.
– Как же я сразу не подумала, – озадаченно воскликнула



 
 
 

Вера, – Это охранной навигации. Там установлен маячок, и
они теперь знают наш маршрут.

– И что же теперь делать? – растерялся Сидор.
В это время к ним подошел другой рабочий, и стал что-то

говорить виновато, опустив голову
– Что он хочет? – посмотрел на Абдулу Сидор.
– Ибрагим говорит, что он полез посмотреть, что там пи-

щала под капотом, и случайно отломил, – перевел Абдула.
А Ибрагим опять быстро заговорил и протянул какую-то ко-
робку, издающую писк

– Он говорит, она плохо было прикручена. Но он не знает,
как теперь ее поставить на место, – перевел Абдула, изобра-
жая на своем лице раскаяние.

– Надо срочно отсюда уезжать, – прошептала Вера, подой-
дя вплотную к Сидору.

– Ладно. Не переживай, – забирая пищалку у Ибрагима,
сказал Сидор. – Я сейчас в сервис подъеду, они быстро по-
ставят. Давай Вера, прыгай в машину, – открывая дверь, ско-
мандовал Сидор.

– Ты, куда? – выглянул из вагончика Леха.
– За бутылкой сгоняю. Я быстро, – проезжая мимо крик-

нул Сидор и прибавил газу.
Выехав на улицу, он поравнялся с проезжающим самосва-

лом и опустив стекло выброси маячок ему в кузов, – Пусть
теперь ищут там, – он, посмотрев на Веру и улыбнулся, –
Повезло нам сегодня, да?



 
 
 

– Дуракам везет, – безразлично ответила она.
– Это точно, – засмеялся Сидор, – А откуда ты взяла эти

сменные номера?
– Сняла с машины одного полицейского начальника.
– Зачем, Вера. Еще полиции нам не хватало, – застонал

Сидор.
– Его машина уже год стоит в гараже. И еще год простоит.

А номера эти каждый инспектор в Кваскве знает. Так, что
успокойся, никто тебя здесь больше не остановит.

– Ну, ты даешь, – Сидор с восхищением посмотрел на Ве-
ру.

– На, дорогу лучше смотри, – скомандовала Вера. – Куда
мы теперь едем?

– Тут недалеко я свою «копейку» припарковал. Надо из
багажника инструмент забрать. А то в этом Мерседесе ни
ключа, ни пассатижей, – сворачивая во дворы, ответил Си-
дор.

Он проехал по улице, на которой как ему казалось, и оста-
вил «копейку». Но там не стояло ни одной машины.

– Я ничего не понимаю, – остановив Мерседес и выйдя на
дорогу, удивился Сидор, – Я ее точно здесь оставлял. Или
дальше немного?

– А название улицы не запомнил, – спросила Вера.
– Что-то Красное, – потер лоб Сидор.
– Это как раз и есть Красная Заря, – прочитала Вера на

доме название улицы.



 
 
 

– Может все-таки дальше, – вытянул голову Сидор.
– Там вся улица пустая впереди, – сказала Вера, выходя

на середину дороги.
– А куда же они делись. Машины все?
– Эвакуировали их с утра, – раздался сзади голоса. Сидор

оглянулся, на тротуаре стоял старичок, с сумкой-сеткой на-
битой пустыми бутылками.

– Кто эвакуировал, – переспросил Сидор.
– Эвакуаторы с ментами, – ответил старичок, – Там же

знак стоит в начале улицы, остановка запрещена.
– Как запрещена? Вчера с утра здесь два десятка машин

стояли. И что-то я не помню никакого знака, – возмутился,
было, Сидор.

– Утром не было. А вечером приехали и закопали знак.
Что не знаешь, как у нас это делается, – ответил, закашляв-
шись, старик.

– Не знаю. Я не местный. А где-машину-то теперь искать?
– Известно где. На штрафстоянке, – ответил старик и за-

ковылял по тротуару.
– Подожди, – крикнул Сидор, – Где эта стоянка находит-

ся?
–Это уже платная информация. Стольник гони, – оглянул-

ся старик.
Сидор, порылся в карманах, достал деньги и догнал ста-

рика, – На, бери.
Старик взял купюру, посмотрел ее на свет и показал ру-



 
 
 

кой вперед, – Прямо проедешь, до железнодорожного пере-
езда. За ним повернешь направо и еще километров пять. Как
раз упрешься в нее. Там много народу всегда толпится, не
ошибешься, – закончил старик и, развернувшись, звеня бу-
тылками, пошел дальше.

– Там сейчас много таких как ты, – спросила Вера, садясь
в Мерседес. – Что делать собираешься?

– Надо ехать спасать. Мне без нее в деревне не обойтись.
У нас там пока еще метро не построили, – ответил Сидор,
выруливая на дорогу и прибавляя газу, поехал в направле-
нии, указанном стариком.

***
– Почему ты оставил машину на улице и ушел? – орал на

вытянувшегося охранника злой водитель коричневого Мер-
седеса в желтом галстуке.

– Там собака на меня бросилась. Я пошел за баллончи-
ком, – оправдывался охранник.

– А может ты с ними заодно был? – заглянул в лицо охран-
нику злой, – Как они могли незаметно заблокировать воро-
та?

Дело происходило на улице Полянской, внутри офиса
компании Прогресс, в большом холле первого этажа, обли-
цованном кремовым мрамором, отливающим позолотой и
хрусталем. Охранник стоял посредине холла, отражаясь в
мраморе, сзади него выстроились еще несколько человек в
такой же униформе.



 
 
 

–  Они меня собакой отвлекли,  – попытался объяснить
охранник.

– Значит так, – перебил его злой и приставил указатель-
ный палец к лицу охранника. – Как хочешь и где хочешь, но
ты найдешь мой Мерседес. А иначе, – он быстро осмотрелся
по сторонам, – Где начальник службы безопасности?

– Я здесь господин президент, – вышел из-за колоны вы-
сокий мужчина в сером костюме с рацией в руке.

– Если не найдете Мерседес, – оглядев всех, произнес пре-
зидент, – я буду с каждого удерживать половину зарплаты,
пока не покроете его стоимость. С каждого, – повторил он и
быстро развернувшись, стал подниматься вверх по лестнице.

– Так нам на него всю жизнь горбатиться придется, – плак-
сивым голосом произнес кто-то из строя.

– А мы – то здесь причем? Это у Кости угнали. Пусть он
и ищет, – зло добавил второй.

–  Отставить разговорчики,  – по- военному прикрикнул
начальник охраны. – Мне сейчас звонили из фирмы, уста-
новившей спутниковую локацию. Они засекли и ведут наш
Мерс. Так, что, Костя, бери несколько человек, оружие и да-
вайте за ними. Вот навигатор, по нему будешь получать ин-
формацию со спутника, – он протянул небольшой планшет
нашему охраннику, и скомандовал, – Все, за работу.

Народ сразу стал расходиться. Костя с тремя крепкими
ребятами из личной охраны спустились вниз, в подземный
гараж, прихватив в оружейке несколько помповых ружей



 
 
 

и бронежилеты, погрузили все в мощный, бронированный
внедорожник и выехали на Полянскую.

– Они поехали на юго-восток, в сторону Язанского шоссе.
Погнали, – садясь на переднее сиденье, скомандовал Костя и
они, включив проблесковый маячок, помчались по Кваскве,
не обращая внимания на светофоры и знаки.

Костя уже третий год работал охранником в Прогрессе.
Его сюда и устроил начальник службы безопасности, с ко-
торым они служили вместе в армии в первую Учебную вой-
ну. Костя был командиром роты, начальник – комбатом. На-
чальника тогда ранили тяжело и комиссовали, а Костя отво-
евал потом два года до перемирия, уволившись из армии, и
вернулся в родной городок на Урале. Не имея гражданской
специальности, он еще какое-то время пожил дома, подра-
батывая сначала грузчиком, потом учителем физкультуры в
городском ПТУ. Но скоро ПТУ закрыли и он, промаявшись
без работы несколько месяцев, решился позвонить комбату
и тот тут же пригласил его к себе, выслав деньги на доро-
гу. В Кваскве, они с товарищем по работе снимали одноком-
натную квартиру на окраине. Жил спокойно, однообразно:
работа дом – дом, работа. По вечерам ходил в спортивный
клуб. По выходным иногда ездил за город на стрельбище,
пострелять по тарелочкам. Но такая жизнь, после войны его
абсолютно устраивала. И он даже стал подумывать о женить-
бе и тут вдруг этот случай с Мерседесом.

– На следующем светофоре, направо повернешь, – ско-



 
 
 

мандовал Костя водителю, глядя в планшет, – Они там, где-
то останавливались. Но потом поехали дальше. Надо прове-
рить, что за место.

Джип свернул направо и, проехав немного, остановился
перед шлагбаумом у въезда на стройку.

– Посигналь, – приказал Костя.
Водитель нажал клаксон и держал не отпуская. Наконец

из-под шлагбаума вылез черноглазый паренек и подошел к
машине.

– Нельзя шуметь, начальник спит. Проснется, всем пизды
даст, – обратился паренек к Косте, опустившему стекло.

– Где мерседес? – приставив ко лбу паренька дула ружья
спросил Костя.

– Я не знаю, – скосил глаза на ружье, произнес паренек,
поднимая руки над головой.

– Кто знает?
– Начальник знает. Но он спит, – прощебетал паренек.
– Иди, открой, шлагбаум, – передернул затвор Костя.
Паренек медленно, с поднятыми руками вернулся к въез-

ду, отвязал веревку, и как только штанга шлагбаума пополз-
ла вверх, что-то закричав на своем языке, и побежал, внутрь
размахивая руками.

Когда джип въехал на территорию, из вагончиков стали
выскакивать рабочие и разбегаться в разные стороны.

– Эти нам не нужны. Нам нужен начальник, – вылезая из
машины, сказал Костя и направился к ухоженному вагончи-



 
 
 

ку с антенной, в котором жил Леха. За ним с ружьями на-
перевес пошли остальные. В это время дверь вагончика рас-
пахнулась, и из него навстречу вышел заспанный Леха, грозя
кулаком.

– Я вам сейчас суки черножопые устрою, – крикнул он и
тут же отлетел от удара прикладом к стенке вагончика. Его
еще немного побили для острастки. Потом повалили на ко-
лени и заломили сзади руки.

– Куда вы спрятали Мерседес, – держа перед лицом Лехи
ружье, спросил Костя.

– Я не знаю. Я не причем, – застонал Леха, – Это все Си-
дор.

– Кто такой Сидор, – Костя ткнул ружьем Леху в грудь.
– Я не знаю. Сказал фермер из Язани. Вчера приехал, за

сенокосилкой, – жалобно произнес Леха, – А сегодня вер-
нулся на Мерседесе с девчонкой и собакой. Попросил нас
перекрасить его в черный цвет. А потом сел и уехал за вод-
кой. Я вот сижу, жду его. А тут вы вдруг.

– Они номера перекинули. Вот наши нашел, – крикнул
один из охранников осматривавший территорию, поднимая
с земли старые номера.

– Все ясно. Значит так, один останется здесь. Вдруг еще
кто вернется. А мы за ними, по навигатору поедем, – распо-
рядился Костя, забирая номера и садясь с остальными в ма-
шину.

– А с этим что делать? – толкнул слегка ногой Леху охран-



 
 
 

ник.
– Будет плохо вести, застрели. Я потом у прокурора, зад-

ним числом разрешение сделаю, – захлопывая дверь, сказал
Костя, и джип мощно рванул с места.

– Я хорошо буду вести. Я все сделаю, что скажите. Только
не убивайте, пожалуйста – простонал вслед уехавшей маши-
не плачущий Леха, размазывая по лицу слезы и кровь, со-
чившуюся из разбитого носа.

На экране навигатор прорисовался маршрут следования
Мерседеса, с окончанием за кольцевой автодорогой в ка-
ком-то лесном массиве.

– Вот они где решили отсидеться, – радостно воскликнул
Костя, – Быстро едим туда, – сказал он, закрепляя на торпеде
планшет с маршрутом.

Где-то минут через сорок, они, проехав по лесной доро-
ге, выбрались на большое изрытое поле, на котором, то тут,
то там появлялись мощные самосвалы, высыпая из кузовов
грунт вперемежку со строительным мусором, который потом
бульдозерами расталкивался по сторонам.

– Понятно. «Свалка строительного мусора», – произнес
Костя, выходя из машины с планшетом в руках, и пройдя
немного вперед, остановился, – Похоже, здесь они его зака-
пали, – и он вопросительно посмотрел на товарищей.

– Что делать будем, – подошел к нему другой охранник.
Костя достал мобильник и включил вызов:
– Але, комбат, – сказал он в трубку, – Они его закопали.



 
 
 

Это на свалке грунта, за городом. Легко. Здесь постоянно
привозят грунт и засыпают, – он замолчал, слушая трубку, –
Навигатор точно показал, что он под землей, – ответил Костя
и опять прислушался. – Понял, – сказал он, убирая телефон.

– Что сказал? – спросил напарник.
– Приказал, откапать, – тяжело выдохнул Сидор и пошел

в сторону работающей техники.
Он договорился с одним экскаваторщиком, что тот, как

закончит смену, покапает на их участке. Сидор еще раз по-
звонил начальнику, доложил. Потом они съездили в город,
он снял с карты деньги, чтобы рассчитаться за работу и вер-
нулись обратно. К вечеру, экскаватор подполз к их месту и
стал копать. Когда он отрыл уже приличный котлован, мая-
чок Мерседеса на навигаторе вдруг сместился в сторону.

– Стой, – заорал Костя, бегая вокруг с планшетом. Он под-
бежал к только, что отсыпанной куче и сигнал стал усили-
ваться. Он бросил планшет, и исступленно начал разгребать
грунт руками пока не наткнулся на небольшую пластмассо-
вую коробочку, из которой доносился еле слышный писк ма-
ячка.

– Я так и думал, – он обессилено сел на землю, вытирая
лоб грязной рукой.

По дороге в офис, они еще заехали на стройплощадку, за-
брать дежурившего там охранника.

– Здесь номера телефонов, – Костя положил перед сидя-
щим в углу вагончика испуганному Лехе визитку, – Если по-



 
 
 

явится твой Сидор, сразу звони. А мы подумаем, что с тобой
делать дальше.

– Я позвоню. Я сразу позвоню. Можете, не беспокоится, –
заглядывая в глаза, пролепетал Леха.

Подождав несколько минут, после отъезда охранников,
Леха осторожно выглянул на улицу. Убедившись, что никого
нет, достал телефон и, всхлипывая, немного заикаясь, заго-
ворил в трубку:

– Маша, это я. Меня избили бандиты. Они уехали, но ско-
ро вернуться и убьют меня совсем. Маша можно я приеду
домой к тебе? Работу придется бросить. – Он замолчал, вы-
слушивая ответ Маши, потом продолжил, оправдываясь, –
Маша, я не пьян. Честное слово. Маша послушай, это прав-
да. Почему нет, – трубка ответила гудками.

Леха спрятал телефон в карман, – Ну и ладно. Тогда по-
еду к маме. – Он скрылся в вагончике и вышел минут через
десять с огромной сумкой на плече. Подошел к металличе-
скому шкафу. Открыл ключом дверь и вытащив оттуда тео-
долит на треноге:

– Хороша вещь. Дорогая. Продам. «На первое время де-
нег хватит», —вслух сказал он, закидывая прибор на другое
плечо и оглядевшись по сторонам, быстро пошел в сторону
к шоссе.

***
Сидор проехал в направлении, указанном стариком, и

остановился в тени раскидистого ясеня. Впереди открыва-



 
 
 

лась большая территория, огороженная высоким металличе-
ским забором с наблюдательными вышками по углам и с раз-
движными воротами посередине. В ворота, охраняемые во-
оруженными людьми в камуфляже, то и дело въезжали и вы-
езжали зеленые эвакуаторы с включенными желтыми маяч-
ками, пустые или груженные легковыми машинами. Возле
ворот собралось много народа, что-то кричащих в сторону
охраны, но от места, где стоял Мерседес, было не разобрать.

– Похоже, там мою красавицу держат, – сказал Сидор, вы-
ходя из машины. – Вера, ты побудь здесь, поохраняй, а я пой-
ду на разведку.

– У нас есть, кому охранять, – буркнула Вера, вылезая, и
скомандовала, – Охранять, Портвейн.

Подойдя поближе, они услышали крики скандирования, –
Фашисты, фашисты. Позор, позор.

– Что тут происходит? – спросил Сидор у стоящего чуть
в стороне мужичка в панаме.

–  Не отдают машины. Сказали только через три дня,  –
огорченно ответил мужичек.

– Почему не отдают, – закурил Сидор.
– Скоро же праздники. Парад в городе будет. «Вот они и

решили зачистить от лишнего транспорта», —тем же тоном
произнес мужичек.

– Штурмом надо брать, – раздался хриплый бас. Сидор
оглянулся, сзади стоял мужик крепкого телосложения в го-
лубом десантном берете.



 
 
 

– Как их возьмешь, голыми руками, – среагировал первый
в панаме, – Охраны вон видел сколько вооруженной. И все
головорезы. Их только танком пробить можно.

– Там возле станции полно танков этих. На парад привез-
ли. И охрана условная. Солдаты все пьяные в палатке спят, –
включился в разговор еще один, – Подходи, заводи. Только
где танкистов взять.

– Я танкист, – оглядел стоявших Сидор.
– И чего ты предлагаешь? – подошел поближе десантник.
– Я танком ворота снесу и внутрь въеду. Но там меня пе-

хота должна поддержать.
–  Я тут трех ребят видел десантником. «Мы не подве-

дем», – сказал в голубом берете.
– На поганцев тоже можешь рассчитывать, – подошел бли-

же, первый в панаме.
– Разведка, с вами, – сказал третий.
Минут через десять, собралась уже приличная компа-

ния отслуживших ребят из элитных подразделений. Сидор
оставил Веру на штрафстоянке, взяв с собой трех человек,
остальным приказал дожидаться у ворот, пошел на станцию.
Там вдоль путей действительно стояло два десятка свеже-
окрашенных к параду танков. Из трех армейских палаток,
доносился гул пьяных голосов и иногда выскакивал солдатик
и бежал к вокзалу за очередной порцией выпивки.

– А офицеры в городе, в ресторане гуляют, – прокоммен-
тировал один из команды Сидора.



 
 
 

Они подошли к крайнему танку.
– На таких я не ездил, но думаю, разберусь, – осмотрев

танк, сказал Сидор. В это время из палатки выбежал боец
и, шатаясь, направился в их сторону. Он подошел к танку,
держась за броню одной рукой, стал мочиться на гусеницу.

– Что ты делаешь засранец, – подошел к нему в голубом
берете.

– А, – пьяными глазами посмотрел на него солдатик.
– Это же казённая техника. А ты на нее нассал, – он взял

солдатика за гимнастерку десантник, – Она же заржавеет и
испортится, – и он огромным кулаком слегка ударил его по
лбу. Глаза солдатика закрылись, и он повис на другой руке
десантника.

– Карета подана, господа. Можем ехать на бал, – пошутил
десантник, аккуратно укладывая солдатика в кусты.

Сидор залез в танк через башню. Внутри обнаружил два
холостых заряда. «Пригодится»,  – подумал он, отработан-
ным движения загоняя один в ствол. Потом он перебрался на
место механика-водителя. Вся система управления осталась
такой же, как в его годы службы в армии. Он открыл люк и
приказал ребятам залезть на броню.

Танк выпусти клубы голубого дыма, завелся с первого ра-
за. Сидор, привыкая к управлению, проехал пару раз вдоль
путей и, развернувшись медленно двинулся через заброшен-
ный пустырь в направление к штрафстоянке. Из палатки вы-
шел, шатаясь, молодой солдатик. Удивленно посмотрел на



 
 
 

движущий танк. Помотал головой и вернулся в палатку.
По приказу Сидора народ выстроился в две колонны за

танком, и они медленно двинулись в направление ворот.
Охрана заметила странную процессию, и выстроилась перед
воротами, прикрываясь прозрачными щитами, и ощетини-
лась резиновыми дубинками. Не доезжая метров сто, Сидор
остановил танк, быстро по броне залез в башню и поводив
пушкой вдоль строя охранников, выстрелил…Эффект пре-
взошел ожидание. Звук выстрела и столб огня навел ужас
на защитников, и они, бросая щиты и дубинки, побежали
в разные стороны. Сидор развернул башню пушкой назад,
перебрался на место механика и дал газу. Танк поехал пря-
мо на ворота, следом с криками «ура», пошла пехота. Сне-
ся ворота, танк ворвался внутрь, на территорию. Сидор оста-
новил танк и, включив ревун сирены, стал вращать башней.
Часть охранявших внутри, бежали, перелезая через забор,
другие останавливались с поднятыми вверх руками. На тер-
риторию ворвалась группа поддержки, а за ней хлынули и
остальные автовладельцы, стоящие снаружи. Сидор, заглу-
шил танк, вылез на башню и закурил, рассматривая стоящие
машины, ища свою «копейку».

– Ну, что танкист, тебя подвезти, – остановился рядом с
танком синий форд, из окна которого выглядывал десантник
в голубом берете.

– Нет, я на своей, – увидев наконец-то свою машину, мах-
нул рукой Сидор.



 
 
 

– Если, помощь понадобится, звони, – и он бросил Сидо-
ру свой синий берет, – Там на подкладке телефон записан.
Меня Леха- десантник зовут, – и он помахал Сидору рукой,
рванул на выезд.

Сидор, сунул, берет в карман, слез с танка, обошел его во-
круг, вдыхая горячий воздух, с привкусом стали и выхлоп-
ных газов и похлопав на прощанье по броне, пошел к своей
копейке.

– Эй, герой, а про меня совсем забыл, – услышал он сзади
голос и, обернувшись, увидел Веру, с пластиковым полицей-
ским шлемом в руке.

– Зачем тебе шлем? – спросил он.
– Пригодится. На мотоцикле буду, кататься в нем.
– На вот лучше этот поноси, – он протянет ей, голубой

десантный берет. Вера надела его и покрутила головой, – Ну,
как идет мне?

– Нормально. Ладно, поехали отсюда, пока они подкреп-
ление не вызвали, – открывая дверь копейки ответил Сидор.

Они остановились у ворот в небольшой пробке на выезде.
Слишком много сразу выезжало автомобилей.

– А ты крутой, – с неподдельным восхищением посмотре-
ла на него Вера, – Мне понравилось, как ты их сделал. Как
в кино.

– Чего-то я не помню такого фильма, – трогаясь, наконец,
вперед ответил Сидор.  – Ты лучше скажи, где нам теперь
машины спрятать на время.



 
 
 

– Я знаю одно место. Покажу дорогу.
– Как мы на двух машинах поедем? С одним водителем, –

останавливаясь у Мерседеса, он задумчиво посмотрел на Ве-
ру.

– Я первая поеду, на Мерседесе, а ты за мной следом, – от-
крывая дверь и выходя из машины, ответила Вера. – Я силь-
но гнать не буду, не переживай.

Она подошла к Мерседесу. Сначала открыла заднюю
дверь и потрепала за ухом Портвейна. Потом села на води-
тельское место и включив сигнал поворотника, тронулась с
места.

– Вот, девка дает, – вслух, восхищенно произнес Сидор,
прибавляя газу.

***
Костя сидел в помещении дежурного и изучал на монито-

рах записи камер наружного наблюдения, которые зафикси-
ровали все действия от момента блокировки Сидором ворот,
до отъезда Мерседеса вместе с девчонкой и собакой. «Стран-
ные какие-то угонщики, – думал он, – Это непрофессиона-
лы. Здесь обычные методы поиска не подойдут. У них дру-
гая логика, – и он взял со стола отсканированные изобра-
жения Сидора и Веру, стал тщательно их рассматривать че-
рез большое увеличительное стекло. В противоположном уг-
ле комнаты сидел, покуривая, и смотрел телевизор, дежур-
ный охранник.

– Ты смотри, что делают, – громко сказал он, – На танке



 
 
 

ворвались на штрафстоянку и отбили свои машины. Вот мо-
лодцы. Уважаю, – не унимался дежурный. – Вот доведут они
народ до восстания, своими дурацкими законами.

Костя не спеша поднялся и подошел к дежурному. В это
время на экране появилась картинка с танком, стоящим сре-
ди толпы бегущих радостных людей. На башне, как показа-
лось Косте, сидел и курил, оглядываясь по сторонам очень
похожий на угонщика их мерседеса человек.

– Подожди. Останови картинку, – схватил Костя за плечо
охранника.

– Ты, чего? – изумился тот, – Как я остановлю. Это вечер-
ние новости по телевизору.

В это время изображение исчезло, и появилась улыбаю-
щаяся дикторша с прогнозом погоды.

– Это же он был. Понимаешь, – продолжал трясти за плечо
дежурного Костя.

– Кто?
– Парень, который угнал наш Мерседес.
– Да, ладно тебе. Он, что сумасшедший, все теперь в го-

роде угонять будет, – осторожно убирая с плеча руку Кости,
ответил охранник. – Ты, переутомился Костя. Иди лучше,
пройдись, проветрись. А потом ложись спать.

– Может ты и прав, – согласился Костя, надевая куртку,
и вышел из комнаты.

***
За столом, в служебном подвале, сидели председатель с



 
 
 

Эльдаром и ели со сковородки жареную картошку с черным
хлебом, запивая молоком из пакетов. Вверху, под потолком
беззвучно работал телевизор, освещая мерцающим светом
их небольшую комнатку.

– Ы! – вдруг удивленно произнес Эльдар, тыкая вилкой
в сторону телевизора. Председатель поднял глаза. На экране
в полумраке бегали какие-то люди, отъезжали с включенны-
ми фарами машины. Посредине стоял настоящий армейский
танк, на броне которого сидел Сидор и курил, оглядываясь
по сторонам.

– У! – заулыбался Эльдар, увидев Сидора.
– Думаешь, он? – спросил председатель.
Эльдар еще больше расплылся в улыбке и утвердительно

замахал головой. Картинка с танком исчезла. Вместо нее по-
явилась голова женщины.

– Вроде похож, – согласился председатель. – Надо по ра-
дио послушать, что там случилось.

Он встал, заглянул под кровать, достал антенный радио-
приемник. Включил, попробовал настроить. – Нет, здесь не
будет брать. Пойдем на улицу.

Они поднялись наверх, и вышли во двор. Уже стемнело.
Сели на лавочку, у входа, слабо освещенного желтой лам-
почкой со стены. Председатель включил приемник и нашел
нужную волну. Из приемника заиграла тихая джазовая му-
зыка. Он посмотрел на часы, – Через пять минут новости бу-
дут передавать, – и поставил приемник рядом, достал сига-



 
 
 

рету и закурил.
Костя уже около часа ходил близлежащими дворами. Си-

дор, сидящий на танке, никак не выходил у него из головы.
Вдруг где-то рядом раздалась легкая музыка из приемника.
Костя вгляделся в темноту. На лавочке, у входа в подвал си-
дели два человека с радиоприемником и курили. Костя бро-
сил, курил несколько лет назад, но ему сейчас вдруг захоте-
лось. Он быстро подошел к сидящим и попросил сигаретку.
Председатель в ответ протянул ему пачку и зажигалку.

– Спасибо, – поблагодарил Костя, и закурив, вернув сига-
реты, пошел было дальше в темноту, но остановился, услы-
шав голос диктора, объявившего срочные новости. Ново-
сти были в том же духе, что и по телевизору. Якобы группа
неизвестных, используя танк, прорвав оцепление, освободи-
ла со штрафстоянки боле пяти тысяч эвакуированных авто-
мобилей. Жертв и разрушений удалось избежать благодаря
профессиональной работе охранников объекта. Пострадало
лишь несколько эвакуаторов. Прибывшие через полчаса от-
ряды полиции никого из нападавших на месте уже не обна-
ружили. По городу объявлен план «перехват». Просьба всех,
кому что-то известно об акции вандалов сообщить в поли-
цию.

– Что сказал? – переспросил Эльдар.
– Объявлен план перехват. Танк теперь его ловить будут, –

выключая приемник, усмехнулся председатель.
– Зачем ему танк? – переспросил Эльдар. А Костя собрал-



 
 
 

ся было идти дальше, но замер на одной ноге, затаив дыха-
ние. Они его явно не видели в темноте двора.

– Я откуда знаю. Может войну решил им объявить.
– Кому? Стране? – надувая щеки, выдохнул Эльдар.
– Причем здесь стране. Бандитам, которые его за Мерсе-

десом отправили?
– Ему помогать надо, – поднялся со скамейки Эльдар.
– Чем ты ему поможешь?
– Я пулемет привез. С войны остался. В клумбе закопал.
–Пулемет, – засмеялся председатель. – У него танк целый.

Что ему твой пулемет.
– Нельзя его бросать. Он нас бандитам не отдал. Он день-

ги простил. «Я теперь его кровный должник», —первый раз
произнес длинную фразу Эльдар.

– Чем мы ему можем помочь? Ну, подумай.
– Не знаю. Надо ехать туда.
Костя осторожно опустил ногу и, тихо дыша открытым

ртом, весь напрягся в ожидании разговора. Но дальше ни-
чего не последовало. Тогда он крадучись пошел в их сторо-
ну. На скамейке уже никого не было. Чуть в стороне, перед
входом в подвал стоял, опустил голову крупный, азиатской
внешности мужчина.

– Ты долго там будешь. Я дверь закрываю, – раздался сни-
зу голос второго, – Завтра до обеда двор уберем, потом ре-
шим, что делать.

– Хорошо, – ответил второй и стал медленно спускаться



 
 
 

по лестницы.
– Завтра, так завтра, – повторил вслух Костя и взглянув

на часы, быстро пошел в сторону офиса.

***
Мерседес съехал на набережную, и остановился под мо-

стом, у металлических ворот. Сидор, на копейке повторил
маневр. Вера вышла из машины, подошла к воротам и, на-
жав кнопку домофона, что-то сказала. Через некоторое вре-
мя, ворота автоматически открылись. Вера села в Мерсе-
дес, махнув Сидору рукой. Они въехали на слабоосвещен-
ную площадку, где стояли несколько коммунальных машин.
Какой-то мужчина, в оранжевой жилетке, стал показывать,
куда им припарковаться. Вера вышла из машины, они о чем-
то поговорили между собой и мужчина, помахав рукой, по-
шел в сторону вагончика, стоявшего в глубине территории.
Вера открыла заднюю дверь и выпустила, наружу радостного
Портвейна, который тут же побежал метить территорию.

– Здесь переночуем, а утром твою машину оставим, а на
Мерседесе поедем дальше, – сказала Вера, подходя к копей-
ке.

– Тебе домой не пора, – спросил Сидор, опустив до конца
стекло. – Родители, наверное, переживают.

– Нет. Я предупредила, что к подруге на дачу уехала. Чего
сидишь? Выходи.

Сидор вышел из машины и, разминаясь, сделал несколько



 
 
 

наклонов и приседаний. Вера, достала из машины свой ма-
ленький рюкзачок, окликнула Портвейна и пошла к воротам.

– Пойдем, искупаемся, – оглянулась она Сидора.
Они вышли через калитку в воротах, и пошли к набереж-

ной. В гранитном парапете был проем, из которого к воде ве-
ли каменные ступени. Вера спустилась, быстрым движением
сняла маячку и джинсы и прыгнула в реку. Сидор присел на
ступеньку.

– Ты чего, сидишь? Давай ныряй, – отфыркиваясь, выныр-
нула она из воды.

– У меня плавок нет.
– Я тоже без купальника, – она подплыла к берегу, вылез-

ла на площадку, достала из рюкзака жидкое мыло и стала на-
мыливаться. Сидор отвернулся. Вера была топлис и в свете
фонарей хорошо видны были ее маленькие, белые сисечки.

– Ты, чего, стесняешься, что ли? Не грязным же ходить, –
она перестала намыливаться и посмотрела на Сидора.

– Чего мне стесняться, – Сидор быстро разделся и нырнул.
Он отплыл на середину реки. Потом поплавал еще вдоль и
вернулся. Вера уже оделась, и сидела на ступеньках, дожи-
даясь его.

Сидор вылез. Она протянула ему полотенце,  – Правда,
мокрое уже.

Он обтерся слегка, оделся и, закурив сигарету, сел рядом.
– У тебя жена есть, – спросила, Вера, слегка поеживаясь.
– Была. В смысле есть, но она уже не жена.



 
 
 

– А дети?
– Дочка, двенадцать лет. Они теперь отдельно живут, –

неохотно ответил Сидор.
– А мне шестнадцать.
– Хороший возраст, – попытался, поменял тему разговора

Сидор.
– Ничего хорошего. Переходный.
– Все переходили, и ты перейдешь. – Он, встал и посмот-

рел на Веру. – Ты вот, что. Ты давай возвращайся домой. Не
надо тебе со мной дальше. Спасибо за помощь, конечно. Хо-
чешь, я такси поймаю?

– Мне некуда возвращаться. Я ушла из дома, – смотря на
реку, ответила Вера.

– Ну, ты даешь, – удивился Сидор. – Послушай, у меня
из-за тебя проблемы будут.

– У тебя их, что мало? Подумаешь одной больше, одной
меньше, – она, положив голову на колени, взглянула на него
снизу-вверх.

– Вера. Пойми меня правильно. Я не имею право втяги-
вать тебя в свои дела. Ты еще совсем юная, несовершенно-
летняя девушка.

– Я уже не девушка, – перебила его Вера.
– Что, – не понял Сидор.
– Что слышал. Где ты в шестнадцать лет сейчас девушку

встретишь?
– Я не знаю, – немного смутившись, ответил Сидор.



 
 
 

– Отстал ты совсем от жизни, танкист, – усмехнулась Ве-
ра, – Если в школе одноклассники узнают, что ты после че-
тырнадцати еще девушка, посмешищем сделают.

– Я не уверен, что это хорошо, – вставая, ответил Сидор, –
А, вообще-то это идиотизм. Ладно, пошли на базу. Я спать
хочу.

Он подождал, пока Вера соберет вещи, и они, молча, не
разговаривая, пошли на стоянку.

Вернувшись, Сидор предложил, чтобы меньше привле-
кать внимание, завтра выехать после девяти, когда на улицах
уже будет много машин. Он устроился на ночлег в вагончи-
ке со сторожем, который их впустил на стоянку. А Вера, с
Портвейном, ушли в другой, с табличкой «диспетчерская»
на двери.

Сидор проснулся по привычке рано, около пяти. Поле-
жал немного, потом тихо, чтобы не разбудить сторожа, встал,
оделся и вышел из вагончика. На улице почти рассвело. Он
умылся у прибитого к стенке вагончика рукомойника, при-
вел себя в порядок и, выйдя за территорию, присел на ска-
мейку перед входом и закурил. День обещал быть ясным.
Небо было чистое безоблачное, из-за домов, на другом бере-
гу реки уже пробивались солнечные лучи. По реке беззвуч-
но плыли баржи, груженные песком. Не верилось, что через
два часа город проснется и все вокруг зашумит, и закрутится
в отлаженном годами рабочем ритме. Сзади вдруг раздался
резкий металлический скрип. Сидор оглянулся, сторож от-



 
 
 

крывал въездные ворота.
– Наши через полчаса на работу пойдут, – подпирая во-

ротину, сказал сторож.
– Что так рано?
– Мы коммунальщики, для нас не рано, – закрепив воро-

та, пояснил сторож.
–  Ну и мне тогда пора ехать,  – вставая, сказал Сидор.

Он решил еще вчера уехать пораньше, не дожидаясь пока
проснется Вера. – За копейкой моей присмотрите. «А я че-
рез неделю заберу», —протянул он деньги сторожу.

– Пускай стоит. Места много не занимает, – пряча деньги
в карман, добродушно согласился сторож.

Сидор вернулся к Мерседесу, обошел его, вокруг прове-
рив колеса. Сел и включил зажигание. Мотор равномерно
заурчал, почти не нарушая тишину улицы. Он на прощанье
махнул рукой сторожу и выехал за ворота.

***
Костя плохо спал всю ночь, ворочаясь на жестком топчане

в дежурном помещении. Как только начало светать, он встал,
принял холодный душ, заварил покрепче кофе и включил
телевизор. Показывали вчерашние новости. Раза – два про-
крутили танковую атаку на штрафстоянку. Потом появилось
увеличенное во весь экран, расплывчатое фото Сидора на
танке и голос диктора сообщил, что он объявлен полицией в
федеральный розыск. «Слишком много теперь на него охот-
ников. Надо срочно действовать» – подумал Костя и быст-



 
 
 

ро спустился в комнату отдыха. Разбудив оперативную груп-
пу, он объяснил задачу и уже через полчаса они выехали из
офиса в направление к дому, в котором проживали ночные
дворники.

Эльдар, по привычке просыпался рано. Чтобы не сидеть
без дела и не создавать лишнего шума, он обходил двор,
собирая в большой пластиковый пакет мусор, оставленный
случайными ночными гуляками. Подойдя к лавке, у детской
площадки он нагнулся и стал выгребать из-под нее пустые
пивные банки. Вдруг сзади его крепко схватили за руки и с
силой развернули. Перед ним стоял человек в синем поли-
цейском камуфляже и темных солнцезащитных очках. Это
был Костя. «Где напарник?» – спросил он.

– В подвале спит, – ответил испуганно Эльдар – У нас все
документы в порядке начальник.

– Проверим. «Пошли», —сказал Костя и развернувшись,
первым, пошел к подвалу.

Когда они спустились вниз, Акакий уже встал и возился
у стола, заваривая чай.

– Акакий, вот документы проверять пришли, – с порога
произнес Эльдар.

Председатель, мельком взглянул на вошедших и, открыв
шкафчик над столом, достал и положил на стол свою крас-
ную папочку.

– Вот, пожалуйста, здесь все, разрешения на работу и ре-
гистрация. Все в порядке, – улыбнулся он.



 
 
 

Костя подошел к столу, сел и, отодвинув папку в сторону,
спросил: «Где, Сидор?»

– Я не знаю, – растерялся председатель.
– Вы же сегодня собирались ехать к нему на помощь, –

сказал Костя и положил на стол пистолет. – Для кого он угнал
Мерседес и где его искать? Соврешь, будет хуже.

– Мерседес? – переспросил председатель. – Я ничего не
знаю про Мерседес. Я только про танк видел. Вчера по теле-
визору показывали.

– Ладно. Вторая часть вопроса. Где его искать? – Костя
придвинул к себе пистолет.

– Он вообще-то фермер. Живет в Устье.
– Это где такое. Покажи, – Костя достал из планшетки,

висевшей на плече, карту и разложил на столе. Председатель
нагнулся, разглядывая карту:

– Вот, – он показал пальцем точку, – рядом с райцентром
N.

– Нет логики. Для чего ему в деревне Мерседес премиум
класса? – Костя пристально посмотрел на председателя.

– Я не знаю. Но, он там, в банке кредит брал на семена,
комбайн. На развитие, в общем. Что-то не получилось с уро-
жаем. Может Мерседесом решил рассчитаться.

– Он, что сумасшедший? – искренне удивился Костя.
– Да, нет. Вроде нормальный. Безвыходная ситуация. Там

в деревнях так часто бывает.  – Пожал плечами председа-
тель. – А вот зачем ему еще и танк, я не понимаю.



 
 
 

– С танком, пусть другие разбираются, – вставая, сказал
Костя, – Что же мне с вами теперь делать? – задумался он. –
А ну ка, ребята, проверьте, нет ли здесь другого выхода, –
оглядев комнату, приказал своим Костя.

Те быстро, отодвигая шкафы и мебель, обыскали комнату:
«Глухо Костя. Как в танке», – сообщил один.

– Заберите у них мобильные телефоны, – вставая из-за
стола, сказал Костя, пряча пистолет в кобуру. – А вы пока
здесь посидите, под арестом. Пока я не поймаю вашего друж-
ка.

Они, еще раз обыскав коморку, перетряхнув постель и
белье в шкафу и забрав мобильные, ушли, закрыв снаружи
дверь на большой амбарный замок, висевший на ручке.

– Плохо вы в танках разбираетесь, однако, – произнес Эль-
дар, дождавшись, когда стихнут шаги на лестнице и, подойдя
к кровати, отодвинул в сторону напольный коврик, под кото-
рым открылась чугунная крышка канализационного люка. –
Надо уходить отсюда Акакий.

– Куда?
В Устье надо ехать, на помощь Сидору. Не справиться ему

одному, – и он, взяв проволочный крючок, лежащий под кро-
ватью, подцепил крышку и легко отодвинул его в сторону.

Они вылезли во двор из другого люка, недалеко от дет-
ской площадки. Эльдар, сходил в подсобное помещение и
вернулся с лопатой. Потом он раскопал клумбу и вытащил
два свертка, обмотанных целлофаном – один длинный, дру-



 
 
 

гой в виде прямоугольного ящика.
– Ты Акакий ящик с патронами бери, он легче. «А я пу-

лемет понесу», – сказал Эльдар, перекидывая длинный свер-
ток, через плечо.

Они вышли на улицу, подождав немного, остановили про-
езжающего частника и поехали на автовокзал.

***
Сидор решил дождаться пока на улицах не прибавиться

машин и свернув в тихий переулок, остановился. Он отки-
нул поудобнее спинку сиденья и задремал под тихую джазо-
вую музыку из радиоприемника. Приблизительно через час,
его разбудил телефонный звонок. «Это Витек из Устья, как
успехи?», – раздался бодрый голос деревенского мафиози.

– Нормально, – зевнув, ответил Сидор. Машину взял вче-
ра. К вечеру надеюсь, буду на месте.

– Вот ты даешь, – раздался удивленный голос Витька, –
А я с Саньком поспорил. На литр. Он уверял, что у тебя не
выгорит. Это чего, значит ему выставляться?

– Значит ему, – ответил Сидор и выключил телефон.
По переулку уже активно началось движение, и Сидор,

определив на карте место стоянки, пробил маршрут и, вы-
ехав на улицу, поехал в направлении Язанского шоссе, на
выезд из Квасквы.

По дороге, несколько раз встречные гаишники отдавали
ему честь. «Значит номера действительно крутого начальни-
ка», – вспомнил он о Вере, и подумал, что без этой еще почти



 
 
 

девочке у него ничего бы не получилось, и еще неизвестно
где бы он сейчас был, может быть в тюрьме, а может вооб-
ще. Он пожалел, что не догадался взять у нее ни адреса, ни
номера телефона. Но оставался еще сторож на стоянке под
мостом, и Сидор дал слово, как только рассчитается с банди-
тами, вернется и найдет Веру. Так, думая о Вере и вспоми-
ная все, что с ним вчера произошло, Сидор проехал кольце-
вую автодорогу, выехал за город и прибавив газу помчался
по Язанскому шоссе. Проехав еще километров тридцать, он
почувствовал, что сильно проголодался. Практически, кро-
ме чая и бутерброда, в вагончике у Лехи, он вчера за весь
день ничего ни съел. Увидев в стороне от дороги кафе, с вы-
веской «Шашлык-Башлык», свернул на стоянку и припарко-
вал машину. Выйдя, он с удовольствием почувствовал запах
жареного на углях мяса и сделав несколько упражнений для
разминки, собрался было зайти в кафе, как вдруг услышал
странный стук, доносившийся из багажника. Обойдя Мерс,
Сидор осторожно приподнял крышку багажника и… Внут-
ри, он увидел лежащую поджав ноги к лицу Веру в голубом
десантном берете, рядом с жалобно глядящим на него Порт-
вейном.

– Я тебе уже полчаса стучу. Портвейн давно в туалет хо-
чет, – раздраженно высказала Вера, глядя недовольно на Си-
дора, а Портвейн, услышав свое имя, выпрыгнул из машины
и помчался к кустикам у дороги.

– Ты чего здесь делаешь? – опешил Сидор.



 
 
 

– Лежу. Не видишь, что ли, – все еще с раздражением про-
бурчала Вера, вылезая из багажника.

– А как вы тут оказались?
– Спрятались, когда ты с утра курил за воротами.
– От кого? – ничего не понимая, спросил Сидор.
– От тебя. Ты же не хотел нас брать с собой в деревню.
– Не хотел, – повторил Сидор.
– Пришлось хитростью действовать. Ладно, я тебя про-

щаю, – она сняла с головы, берет и, повернув внутренней
стороной, спросила, – А чей это номер телефона?

– Лехи, десантника. С которым мы машины освобождали.
– Ясно. Иди тогда в кафе, закажи нам с Портвейном по

шашлыку. А мне еще томатный сок. Я скоро вернусь, – она,
развернувшись, пошла в сторону придорожного лесочка

–  А ты куда?  – все еще находясь в легкой прострации,
крикнул Сидор.

– На лифте покатаюсь, – покрутила Вера пальцем у виска.
Сидор постоял еще некоторое время, качая недоуменно

головой, потом махнул рукой и пошел в кафе.

***
Выйдя из подвала, Костя решил не тратить время, а сра-

зу ехать по Язанскому шоссе в сторону райцентра N, наде-
ясь либо по дороге, либо на месте перехватить Сидора. Он
позвонил комбату, быстро доложил обстановку и получив
одобрение они, погрузив все необходимое, направились по



 
 
 

выбранному маршруту. Удача сегодня сопутствовала Косте.
Подъезжая к кольцевой, они увидели впереди себя знакомый
Мерседес, и чтобы не вызывать подозрения, пристроились
за ним пропустив вперед две машины. Но только выехали на
трассу, как Мерседес прибавил газу и быстро ушел из поля
зрения.

– Как я его догоню, у него мощей в два раза больше, – со
злостью ударил по баранке Костин водитель.

Ничего не оставалось делать, как ехать наугад в выбран-
ном направлении. Проехав километров тридцать, Костя сно-
ва увидел Мерседес на стоянке у придорожного кафе. Из
него вышел Сидор и направился в сторону здания.

– Вон он, – закричал Костя. Джип резко затормозил, но
проскочив немного вперед. Они медленно, задним ходом по
обочине вернулись обратно. Костя оставил двоих наблюдать
в машине, а сам с напарником зашел внутрь кафе. Сидор си-
дел в дальнем углу, и в ожидании заказа смотрел телевизор,
подвешенный на стене под потолком.

– Ну, здравствуй что ли, – Костя сел напротив Сидора. –
Недолго мы тебя искали, – произнес он и положил руку на
расстегнутую кобуру. – Узнаешь?

Сидор, прищурившись, посмотрел на Костю и ничего не
ответил. В это время официант принес три порции ароматно
пахнущего шашлыка.

– Спасибо, – он поблагодарил официанта и, макнув кусок
мяса в красный соус, принялся за еду.



 
 
 

– Иди в машину. Свяжись по рации с комбатом и узнай,
куда его везти, – приказал Костя напарнику.

– Хорошо, – ответил тот и, прихватив порцию шашлыка,
вышел из кафе.

– Ты кого-то ждешь? «Зачем три порции?» —спросил Ко-
стя и огляделся по сторонам.

– Проголодался. Сутки не ел, – спокойно Костя, продол-
жая с аппетитом уплетать шашлык.

– Для кого ты угнал Мерседес? – отламывая кусочек хлеба
и макая его в соус, спросил Костя.

– Ни для кого. Для себя, – ответил Сидор.
– Девочек по деревне катать, – усмехнулся Костя.
– Точно.
В это время на экране телевизора без звука вдруг появи-

лась расплывчатая фотография Сидора.
–  Что это они меня показывают?  – застыл с открытым

ртом Сидор.
– Тебя в розыск объявили, в федеральный. Вся полиция

на ушах, – прокомментировал Костя.
– Что, неужели из- за этого Мерседеса? – удивленно спро-

сил Сидор.
– Из-за танка. На котором ты по городу вчера разъезжал.

Кстати, а для чего тебе танк понадобился.
– А, – махнул рукой Сидор. – Да я не себе. Так народу

помог со штрафстоянки свои машины забрать. А танк там,
недалеко стоял. Я только попользовался и все, не угонял я



 
 
 

его. Может кто-то другой потом? Ты, не будешь шашлык,
есть? – указал он на вторую тарелку.

– Нет, – пододвигая ее к Сидору, ответил Костя.
– Спасибо, – принимаясь за вторую порцию, поблагодарил

Сидор. – Вообще-то, конечно, у вас беспредел в Кваскве тво-
рится. Машины с улицы забирают, нигде не припарковаться.

– Почему нигде. Пожалуйста, везде теперь платные пар-
ковки устроили.

– А раньше, где народ машины ставил? – не понял Сидор.
– Там же и ставил. Только теперь платить надо.
– И разве это нормально? За, что платить то? Не пони-

маю, – искренне удивился Костя.
В это время в кафе вернулся напарник.
– Комбат приказал, оставаться здесь. Скоро сюда подъедет

Череп. «Нам приказано сдать ему клиента и возвращаться, –
сообщил напарник, и жестом подозвал официанта, – Слушай
ты нам на улице еще три порции накрой». Костя, мы там с
ребятами посидим. Не возражаешь.

Костя одобрительно махнул головой. Напарник вышел.
– Я не понял, куда вы меня теперь? – вытирая губы сал-

феткой, спросил Сидор.
– Бандитам передадим, – мрачно ответил Костя.
– И здесь бандиты. Что же мне так с ними не везет? –

покачал головой Сидор, закуривая сигарету.
– Так для кого ты этот Мерседес угонял? – настойчиво

спросил Костя.



 
 
 

– Для бандитов и угонял, – сознался Сидор. – Я в деревне
кредит взял на семена и на комбайн. А отдавать нечем ока-
залось. Вот они меня и отправили за Мерседесом этим.

– У бандитов брал? – не понял Костя.
–Да, нет. В банке, вроде государственном. А за деньгами,

бандиты потом приехали. У вас я смотрю тоже такая же ор-
ганизация.

– Да, похоже, везде такая, – согласился Костя.
– Понятно, – туша окурок, вздохнул Сидор.
– Что тебе понятно?
– Да ничего не понятно. Как дальше жить теперь? – вздох-

нул Сидор.
– Не факт, что дальше у тебя что-то хорошее последует.
– Спасибо, что предупредил.
Сидор вытянул руку и подозвал официанта. Рассчитав-

шись, попросил, включить звук в телевизоре: «Хоть отвле-
кусь от дурных мыслей», – пояснил он Косте. Больше они не
разговаривали, а сидели и бессмысленно смотрели какое-то
глупое утреннее шоу.

Прошло чуть более получаса, и на площадку с ревом въе-
хала приличная компания байкеров на больших мотоциклах.
Они, покрутившись немного возле кафе, окутав все синим
дымом и минут через пять заглушили моторы. Прошло еще
некоторое время и несколько человек в байкерской одежде
вошли в кафе

– Эй, ребята вы, кажется, поели уже. Освободите тогда



 
 
 

столик голодным мотоциклистам, – подойдя к их столу, ска-
зал один из байкеров.

– Столик занят. Ищите другой, – не оборачиваясь, отве-
тил Костя. И тут же упал на пол от мощного удара в голову.

– Ну, чего сидишь Сидор, ты свободен, – сказал ударив-
ший Костю байкер, снимая головной платок и протягивая
ему руку. Это был Леха -десантник, с которым они вчера
освобождали свои машины. Попытавшегося приподняться
Костю, тут же скрутили два сопровождавших его здоровен-
ных байкера.

–Леха? «А как ты тут…» —изумленно спросил Сидор,
разводя руками.

– Мы же из десанта. Нам приказ дали мы тут же вылетели.
Извини танка не было, – улыбнулся добродушно Леха.

– Какой еще приказ?
–Девчонка твоя позвонила. Где она кстати? – оглянулся

по сторонам Леха.
– Здесь я, – раздался от двери Верин голос, – Где наш с

Портвейном шашлык, – строго спросила она, подходя к сто-
лу.

– Я закажу сейчас. «А как ты Леху нашла?» —все с тем
же непонимающим видом спросил Сидор.

– Там внутри берета его телефон был записан. Сам же мне
сказал. А этого я сразу узнала, когда он из джипа вышел и
за тобой в кафе пошел, – показала на Костю пальцем Вера. –
Где мой шашлык? Я есть хочу.



 
 
 

В это время из кухни вышел официант, неся на подносе
шашлыки, заказанные охранниками.

– Эй, сюда неси, – подозвал его Леха. – Тех на улице мы
уже накормили, – забирая у официанта порции, сказал он, –
А этого отнесите ребята, погрузите в машину с остальны-
ми, – приказал Леха своим и те, приподняв Костю на руках,
вынесли его из кафе. – И куда ты дальше?

– В деревню. Мне вон Мерседес надо перегнать. Спасибо
тебе друг, выручил. Прямо не знаю, как тебя благодарить.

– Это девчонке своей спасибо скажи, – Леха, достал сига-
рету и закурил.

–  От него дождешься, блеять,  – забирая две тарелки с
шашлыком, бросила Вера и пошла на выход из кафе.

– Ты, куда? – крикнул ей вслед Сидор.
– Портвейна покормлю, – не оборачиваясь, ответила она

и вышла.
– Ладно, и мне пора, – стал подниматься из-за стола Ле-

ха, – Что мне с бандитами твоими делать?
Сидор задумался и предложил отвезти их к офису на По-

лянскую.
– Добро, – согласился Леха, – Мы их там, в джипе у ворот

оставим. Так как деревня твоя называется?
– Устье. N-ского района, Язанской области. Приезжай, на

рыбалку сходим. Отдохнешь.
– Может, и приеду потом, – согласился Леха. Они обня-

лись по-приятельски и Леха пошел к своим. Сидор еще по-



 
 
 

сидел немного и тоже вышел из кафе. Джип в сопровожде-
нии эскорта байкеров, выехал на дорогу, и направился в сто-
рону Квасквы. Сидор стоял и махал им вслед рукой.

– Там шашлык еще остался? – окликнула его Вера, сидя-
щая на корточках рядом с Портвейном, протягивая ему с ру-
ки куски мяса.

– Да. Я принесу. – Он зашел в кафе и вернулся с тарел-
кой. – Ну, что со мной поедите в Устье?

– Придется. Похоже, без нас тебе не доехать, – забирая
тарелку, ответила Вера.

Они скормили Портвейну, остатки шашлыка. Расплати-
лись и, купив в дорогу воды и чипсы, выехали со стоянки.

***
Вся Костина бригада выстроилась во дворе офиса на По-

лянской, перед хозяином Мерседеса, одновременно владель-
цем компании Прогресс. Чуть в стороне стоял угрюмый Ком-
бат с рацией в руке.

– Вы же все бывшие офицеры. Как вам оружие доверяли
и солдат? – кричал хозяин, размахивая руками.

– Значит так, – он подозвал рукой Комбата. – Всех, пере-
вести на склад сторожами. Зарплату уменьшить вдвое. Кому
не нравится, могут заплатить штраф и свободны.

– А кто же Мерседес будет искать? – пробубнил Комбат.
– Череп. Его бандиты лучше справятся. Тем более, знаем,

где искать.
В это время из-за домов, раздался вой автомобильных си-



 
 
 

рен и по главной улице пронесся картеж какого-то важного
чиновника в сопровождении машин полиции и охраны. Хо-
зяин вытянул шею в сторону промчавшихся машин и с зави-
стью произнес:

«Вот как нормальные люди должны по городу ездить. Ни-
чего, ничего и мы скоро так сможем, и нас скоро так возить
будут».

– Что в Правительство собрались уходить, – заискивающе
спросил Комбат.

– Нет. Пока депутатом в думу, – самодовольно ответил
хозяин, – Уже заплатил.

На улице раздался скрип тормозов и у ворот остановились
два больших черных джипа, из которых вышли трое крепких
парней в черных костюмах и темных очках.

– Здравствуй хозяин, – поприветствовал один из них, вой-
дя в калитку. – Задержались немного, извини. Министра ка-
кого-то пропускали, – махнул он в сторону проехавшего кар-
тежа. – Так куда нам ехать за твоим Мерсем? – и он протянул
для приветствия руку хозяину.

– Здравствуй, Череп, – поздоровался с ним хозяин. – Вон
эти пусть расскажут, – показал он в сторону понуро стояв-
ших охранников.

– Костя, место назови, – приказал Комбат.
– Язанская область, N-ский район, – ответил Костя.
– И все? – сняв очки, посмотрел на него Череп.
– Все. Думаю, там немного таких Мерседесов.



 
 
 

– Думает он, – зло повторил хозяин, – Таких и в Кваскве
всего три штуки.

– Он там фермером работает. Который угнал. Сидор его
зовут, кажется, – добавил Комбат.

– Ладно. Нам этого хватит. Найдем, – небрежно махнул
рукой Череп. – Тогда мы поедем?

– Только ты лично займись Череп. Я больше никому не
доверяю, – приставил палец к его груди хозяин.

– Спасибо за доверие, – поклонился Череп и сделал знак
рукой своим, быстро вышел за ограждение.

Хозяин постоял еще немного, рассматривая маникюр на
руке. Потом развернулся и никого, не замечая, направился
в офис.

– С завтрашнего дня все переводятся в Задольск, охра-
нять склад. На сегодня, свободны,  – скомандовал Комбат,
дождавшись, когда за хозяином закроется дверь. Охранни-
ки, молча стали расходится. Костя подошел к Комбату:

–Командир, мне отпуск нужен. Три-четыре дня, разреши.
Комбат внимательно посмотрел на него:
– Хорошо. Только с Черепом будь осторожней. Он не лю-

бит конкурентов.
– Я понял, – махнул головой Костя и приложив по-воен-

ному руку к голове, развернувшись через левое плечо, быст-
ро пошел в сторону метро.

Добравшись до дома, он переоделся в гражданскую фор-
му, побросал в рюкзак вещи, несколько обойм к служебно-



 
 
 

му пистолету, и спустился вниз на улицу, где возле дома сто-
ял его старенький фордик. Набрав на навигаторе Устье, до-
ждался, когда построят маршрут, бросив навигатор на пас-
сажирское сидение и включил зажигание.

***
К полудню Мерседес пересек границу Квасковской обла-

сти.
– Дальше не гони. Здесь эти номера не работают. «Могут

остановить», —сказала Вера и, открыв бардачок, стала рыть-
ся внутри.

–  О, что нашла,  – радостно воскликнула она, извлекая
несколько сотенных долларовых купюр. – От жены, навер-
ное, заначку делал. «Возьми», —протянула она Сидору день-
ги. – Остановят, будет, чем от ментов откупиться.

– Все, то ты знаешь, – усмехнулся Сидор, забирая и пряча
деньги в карман и закуривая сигарету.

– Я тоже хочу, – Вера протянула руку к его губам и, выта-
щив сигаретку, слегка затянулась.

–  Тебе нравятся курящие женщины?  – она выпустила
струйку дыма.

– Не знаю. Мне кажется не всем идет.
–  А мне,  – спросила Вера и, открыв ротик, выдохнула

кольцо.
– Нет. Ты с сигаретой во рту похожа на птицу с тонким

клювом.
– Сам ты похож на дятла, – расстроившись ответила она



 
 
 

и выбросила сигарету за окно.
В это время впереди показался пост ГАИ. Стоящий гаиш-

ник, увидев их Мерседес, вытянул вперед руку с жезлом и
жестом приказал остановиться.

– Что будем делать? – Вера вопросительно взглянула на
Сидора.

– Как всегда. Попробуем откупиться, – чуть проехав впе-
ред и останавливая машину, ответил Сидор. Сержант – га-
ишник не спеша подошел к ним. Сидор опустил стекло и с
улыбкой посмотрел на суровое лицо гаишника.

– Почему нарушаем? – не представившись, выдавил тот.
– Как нарушаем, – удивился Сидор.
– Здесь нельзя с такой скоростью, – заглядывая в салон,

безразличным тоном ответил гаишник.
– Понял. «Больше не буду», —согласился Сидор и протя-

нул стодолларовую купюру.
Лицо гаишника сначала вытянулось от удивления, потом

расплылось в счастливой улыбке. Он выхватил купюру и
оглянувшись по сторонам, быстро сунул ее в нагрудный кар-
ман.

– Можете ехать. Счастливого пути, – радостно откозырял
гаишник. Но в это время в его рации, висевшей на плече,
что- то зашипело, и раздался трудно различимый голос:

«Что там, Петров?»
– Все нормально, товарищ лейтенант. Понимающий води-

тель. Можно отпускать.



 
 
 

– Знаю я тебя Петров. Ты за сто рублей любую пьянь, от-
пустишь,  – прошипела в ответ рация,  – Пусть пройдет на
пост, я на него сам посмотрю.

– Извините, – лицо гаишника скривилось, – Шеф требует
вас к себе.

– Деньги верни, – выходя из машины зло, сказал Сидор.
Гаишник нехотя полез в карман и с сожалением протянул
обратно помятый стольник.

В помещении дежурного, за невысокой стойкой сидел
грузный лейтенант, отхлебывая чай из стеклянного стакана.

–Вот, привел, – доложил патрульный гаишник.
–  Кто там еще с ним в машине,  – взглянув на Сидора,

спросил лейтенант.
– Девчонка и собака, – ответил сержант.
– Документы дайте, – вытянул вперед пухлую руку лейте-

нант.
–Нет у нее документов, – перегнувшись через стойку, ше-

потом произнес Сидор.
– У кого? – не понял лейтенант.
– У девушки, – махнул головой Сидор в сторону улицы, –

Она не совершеннолетняя. Понимаешь меня, – заговорщиц-
ки добавил он и положил перед лейтенантом помятые сто
долларов. – Любовь у нас. Сил нет терпеть.

–  А-а-а,  – протянул лейтенант, накрывая деньги ладо-
шкой, – А-а-а, собака зачем? – закончил он, убирая руку с
деньгами в карман.



 
 
 

– Собака? Для маскировки.
– Понятно, – выдохнул лейтенант. – Вижу, вы не пьян, то-

варищ водитель. Тогда можете ехать.
– Спасибо, – Сидор развернулся и пошел к выходу.
– Только это, – крикнул вдогонку лейтенант. Сидор огля-

нулся.
– Не забудьте пристегнуть ее.
–Кого? – остановился Сидор. – Собаку?
– Причем здесь собака? Девчонку, – пояснил лейтенант. –

Она же несовершеннолетняя.
– Обязательно пристегну. До свидания, – попрощался Си-

дор и вышел из дежурной.
– Понял, Петров, как работать надо – лейтенант помахал

долларовой бумажкой, – А ты бы его за сто рублей отпустил.
Учись, сынок, – закончил он и включил пультом телевизор,
стоявший в углу на тумбочке.

«А сейчас передаем экстренное сообщение,  – раздался
строгий голос диктора, и на экране появилось увеличенное
фото Сидора, сидящего на танке. – Разыскивается опасный
преступник…». Дальше стали показывать вчерашнее видео
со штрафстоянки. Лейтенант привстал с открытым ртом,
протягивая руку к телевизору.

– Это же он. Слышишь Петров. Это же этот с девчонкой.
– Кажется он, – прикрывая рукой, лицо от света, согла-

сился Петров.
– Кажется ему, – вскакивая из-за стола и застегивая пор-



 
 
 

тупею с кобурой пистолета, закричал лейтенант. – Где он?
– Уехали только что, – выглядывая в окно, ответил Пет-

ров.
– Надо догнать и схватить, – выбегая из-за стойки, прика-

зал лейтенант.
–Может лучше ОМОН вызвать, – с сомнением произнес

Петров, – Он же опасный.
– Да, если мы его задержим. Ты понимаешь, что будет, –

потряс над головой кулаками лейтенант, – С меня все выго-
воры сниму, и в майорском звании восстановят. А ты гово-
ришь ОМОН. Нет, мы сами справимся. Вперед, – и он, ухва-
тив за руку Петрова, и потащил его к служебной машине.

***
В салоне Мерседеса, что-то запищало.
– Что это значит, – закрутил головой Сидор.
– Бензин заканчивается, – ткнула в приборную доску Ве-

ра.
– Какая умная. Жаль будет расставаться с ней.
Впереди появилась автозаправка. Сидор свернул, остано-

вился у колонки.
– Заправлю литров двадцать, должно хватить. – Он вышел

из машины к окошечку кассы. Постоял немного, развел ру-
ками и вернулся обратно.

– Бензина нет. Подвезут, может через час. Следующая за-
правка через восемьдесят километров. Не доедем, – садясь
в машину, грустно произнес он.



 
 
 

– Как ты на танке ездил. Там, что бензин не заканчивает-
ся, – ехидно спросила Вера.

– Там солярка. То же бывало, сольешь, кому ни будь за
бутылку. А ночью тревогу объявят.

– И что?
– Отъедешь из части и заглохнешь в дороге. Потом, сто-

ишь, ждешь старшину роты.
– Он, что солярку вам раздает? – удивленно спросила Ве-

ра.
– Нет. Он приезжает и пиздюлей раздает. И после этого

танк почему-то продолжает движение,  – серьезно ответил
Сидор.

– Дурак ты танкист. И шутки у тебя дурацкие, – сделав
небольшую паузу, сказала Вера, – Портвейн. За мной, – она
вылезла из машины и пошла в сторону леса, виднеющегося
за заправкой. Портвейн выпрыгнул и побежал следом.

– Ты куда, – опустив стекло, крикнул вслед Сидор.
– Пойду старшину поищу. Может, выпишет тебе этих са-

мых, да уедем быстрее, – не оборачиваясь, ответила Вера.
Сидор улыбнулся ее шутке,  – А не вздремнуть ли нам?  –
вслух произнес он, отодвинув назад сиденье, вытянул рас-
слабленно ноги и с улыбкой на лице безмятежно задремал.

И приснилось ему, как будто он еще служит в армии. Их
полк вышел ученье и остановился на ночь в поле, недалеко от
деревни с белыми крестьянским хатками. Офицеры их роты,
как всегда, сев в машину сопровождения уехали за водкой, а



 
 
 

экипажи танков, собрав с земли высохшие коровьи лепешки,
разожгли костры и, подвесив котелки, стали разогревать во-
ду, распечатывая нехитрые солдатские сух пайки. В это вре-
мя раздался звук мотора и к ним подъехал мужичек на мо-
тоцикле с коляской.

– Что служивые, соляркой разжиться можно у вас? – Сле-
зая с мотоцикла, спросил мужичек. – Но недаром, конечно, –
и он достал из коляски бутыль мутного самогона. Солдаты
радостно загалдели при виде бутыли.

– Сколько ты солярки хочешь, – подходя к нему, спросил
Сидор.

– Да мне не много. Бак только залей, – откручивая крышку
с бака мотоцикла, улыбнулся мужичек.

– У тебя что, мотоцикл на солярке работает, – удивился
Сидор.

– Он у меня на всем работает, что горит, – доставая, рези-
новый шланг и протягивая Сидору, ответил мужичек. Сидор
опустил один конец шланга в топливную емкость, закреп-
ленную сзади на танке, а второй, сначала втянув ртом воз-
дух, опустил в бак мотоцикла. Сослуживцы уже пили само-
гон, разливая его в алюминиевые солдатские кружки. Сидор
тоже, перегнувшись через люк, достал свою и налив по самые
края, стал пить жадно, большими глотками. Самогон был ка-
кой-то сладкий и больше похож на парное коровье молоко.

– Это же молоко братцы, – тряся кружкой, закричал Си-
дор, оглядываясь по сторонам. Но вокруг уже никого не бы-



 
 
 

ло ни солдат, ни танков. А на месте деревенского мужичка,
вдруг возник старшина роты почему-то в полицейской фор-
ме и с пистолетом в руке. Он схватил Сидора второй рукой
за воротник.

– Ну, что попался мерзавец, – закричал старшина и дернул
его за шиворот. Сидор не удержался, упал на землю, больно
ударившись головой, и открыл глаза. Он лежал на асфальте
со скрученными назад руками, перед ним присев на корточ-
ки сидел лейтенант-гаишник, который недавно допрашивал
его на посту. Сидор попытался пошевелить руками, но они
за спиной были накрепко застегнуты наручниками.

– Поднимай его, Петя, – скомандовал лейтенант и хлопнул
ладонью Сидора по плечу.

– Что случилось, ребята, – вставая с помощью стоящего
сзади сержанта, удивленно спросил Сидор.

–  Ничего. Просто задержан опасный преступник,  – ух-
мыльнулся лейтенант, – Веди его в машину сержант.

– А кто преступник-то, – попытался остановиться Сидор,
но был тут же подхвачен под руки полицейскими и с силой
препровожден в желтый полицейский Уазик, стоящий ря-
дом.

– А, что с машиной его делать? – заводя Уазик спросил
сержант.

– Люся, – открыв дверь, закричал в сторону кассы лейте-
нант, – Присмотри за машиной. Я потом заберу. Все, поеха-
ли, – он захлопнул дверь и, снимая фуражку, вытер пот с ли-



 
 
 

ца.
– Куда вести его? – спросил сержант.
– Давай в райцентр. Сдадим в управление. Пусть сами раз-

бираются.
– Ребята, что случилось. Объясните хоть, за что задержа-

ли? – пытаясь пошевелить руками, взмолился Сидор.
– Сам знаешь, за что, – ткнул его пистолетом в бок лей-

тенант.
–Не знаю я.
– А за что тебя в федеральный розыск объявили? Вон по

телеку в каждых новостях твою рожу показывают. А, ну ка
Петя радио включи. Может там что-то скажут про него.

Сержант включил радио и покрутил ручку настройки. «С
вами милицейская волна и последние новости, – раздался
веселый голос дикторши и продолжил, – За разыскиваемого
полицией танкиста, организовавшего нападение на столич-
ную штрафстоянку, властями Квасквы объявлен денежная
премия в размере миллион рублей. Всем, кому, что-либо из-
вестно о его местонахождении просьба звонить по телефо-
нам полиции».

– Останови машину, – заорал лейтенант. Сержант резко
нажал на тормоза, так что все дружно повалились вперед.

– Что случилось, товарищ лейтенант, – испугано оглянул-
ся сержант.

– Так это ты танкист? – приставив пистолет к лицу Сидо-
ра, злобно произнес лейтенант.



 
 
 

– Я, – соглашаясь, ответил Сидор, – Они мою машину туда
загнали и не отдавали. Вот я и решил ее забрать. Что это за
преступление?

– Мерседес этот что ли? – поинтересовался сержант.
– Нет. Копейка Жигули. Да я там не один такой. Там много

таких как я было. Что всех теперь сажать?
– Ладно, – оборвал его лейтенант, – Сказки нам рассказы-

вать. Значит это ты? Подтверждаешь?
– Подтверждаю.
– Это хорошо, – задумчиво произнес лейтенант и стал на-

певать какой-то мотив.
– Поехали что ли? – посмотрел на него сержант.
– Подожди, – огрызнулся лейтенант. – Дай подумать, – он

снял фуражку и грязным носовым платком провел по пот-
ной лысине. – Я вот, что решил, Петров. Не будем мы его в
район везти, – он взглянул на Сидора и глупо засмеялся. –
Проверь-ка, что у него в карманах.

Сержант вылез из Уазика, открыл заднюю дверь, где си-
дел Сидор, быстрыми отработанными движениями вывер-
нул карманы, выложив на сиденье смятые доллары, води-
тельские права, пачку сигарет и ключи от копейки.

– Вот все, – закончив обыск, доложил сержант, отряхивая
руки, – И что дальше?

– А дальше мы с тобой поможем следствию его найти и
заработаем миллион, – пряча доллары в карман, загадочно
произнес лейтенант.



 
 
 

– Мы же полицейские, кто нам миллион этот даст. Мы и
так обязаны, за зарплату, – почесал затылок сержант.

– Правильно рассуждаешь Петров. Нам не дадут. А вот
куму моему Ваське, если он сообщит, где искать преступни-
ка, миллион этот, на блюдечке с голубой каемочкой препод-
несут. А ему, Ваське, много не надо. Для него ящик водки,
голубая мечта, – и лейтенант, сделав паузу, прищурившись,
посмотрел на сержанта, – просекаешь Петров глубину моей
торжествующей мысли.

– Просекаю. Но не очень, – сделав глупое лицо, ответил
Петров.

– Значит так, – лейтенант достал из кармана смятые дол-
лары, отсчитал половину и протянул их Петрову. – Сейчас
везем его на пост. Ты остаешься с ним. Я еду за Васькой. По-
том забираем танкиста. Прячем его в заброшенном коровни-
ке. Васька едет в район. Докладывает о преступнике. И мил-
лион наш. Понял?

–Не понял, – покачал головой Петров, – Это же Васькин
миллион будет.

– С Васькой, я рассчитаюсь водкой. Понимаешь?
– А-а-а, – непонимающе протянул Петров.
– Подождите ребята. А со мной, что будет, – попытался

вступить в разговор Сидор.
– С тобой, – задумался лейтенант, – А, что с тобой. Ты же

не виноват ни в чем. Сам говорил. Наймешь адвоката. Ты че-
ловек обеспеченный. Суд тебя оправдает. А нам друг, таких



 
 
 

денег за всю жизнь не заработать, – прочувственно произнес
лейтенант, – А я тебе со своей стороны гарантирую, что на
этом участке тебя больше никто не остановит. Нарушай те-
перь, сколько хочешь. Все, Петров. Заводи. Поехали на пост.

– Есть, – Сержант запрыгнул на сиденье и, развернув Уа-
зик, поехал обратно в сторону Язанского шоссе.

***
Вера, вернувшись к машине и не найдя Сидора, подождав

немного, подошла к окошку кассы.
– Менты твоего дружка забрали, – из глубины помещения

ответил ей грубый женский голос.
– За, что тетенька? – Вера вытянулась на носках, пытаясь

разглядеть кассиршу.
– Да, кто же их знает. Это же менты.
– А где мне искать их теперь?
– Я не знаю. Они мне не докладывали.
Расстроенная Вера отошла от кассы и, вернувшись к Мер-

седесу, села рядом на асфальт. Портвейн почувствовал на-
строение хозяйки, подошел к ней и, заглядывая в лицо, по-
терся мордой о плечо.

– Надо было тебя, Портвешок, с ним оставить. – Она по-
трепала и обняла собаку за шею.

– Это гаишники были, – раздался из динамика голос кас-
сирши, – У них пост километров пятнадцать от сюда. В сто-
рону Квасквы. Может туда повезли.

– Спасибо, тетенька, – Вера вскочила с земли, – Портвейн



 
 
 

в машину, – скомандовала она, садясь за руль.
Проехав километров, пять, Мерседес стал терять ско-

рость. Вера успела свернуть с дороги на грунтовку и въехать
в мелколестник, когда Мерседес окончательно заглох.

– Охраняй, – привязывая Портвейна к дверной ручке, ско-
мандовала она, – Я к вечеру вернусь.

Она вышла на шоссе и оглянулась. Машину с дороги не
было видно. Оторвав от майки полоску, она привязала ее к
деревцу у дороги, чтобы запомнить место и, выставив в сто-
рону руку автостопом, пошагала в направление поста ГАИ.

***
Костя промчался на своем фордике мимо Веры, идущей

по шоссе с поднятой рукой и только случайно взглянув в бо-
ковое зеркало, сообразил, что это именно та девчонка, кото-
рая угоняла Мерседес. Он развернулся в обратную сторону и
медленно поехал следом, соображая, что ему предпринять.
«Надо, чтобы она меня не узнала», – подумал он, и, порыв-
шись в бардачке, достал солнцезащитные очки, а из боково-
го кармана двери потертую бейсболку. Надев очки и опустив
козырек бейсболки пониже на лицо, он прибавил газу и, обо-
гнав Веру, остановился на обочине и опустил стекло.

– Мне тут недалеко, до поста ГАИ, – прикрывая ладонью,
лицо от солнца, посмотрела на него Вера.

– Что машину, арестовали, – спросил Костя.
– Типа.
– Садись, – Костя открыл дверь.



 
 
 

Через десять минут он притормозил напротив поста. Вера
продолжала сидеть, задумавшись, глядя на дорогу.

– Приехали, – окликнул ее Костя.
– А ты не мог меня подождать, – посмотрела на него Ве-

ра. – А потом отвезешь меня обратно. Я заплачу. У меня есть
деньги.

– Подожду. Только не задерживайся, – согласился Костя.
Вера вышла из машины, оглянулась по сторонам, перебе-

жав дорогу, подошла к посту и приоткрыв дверь, прислуша-
лась. Внутри было тихо. Она пригнулась и осторожно зашла
внутрь, оказавшись в темном предбаннике, отгороженном от
дежурного помещения прозрачной перегородкой. За столом,
в комнате дежурного, сидели сержант Петров и Сидор, при-
стегнутый наручником к батарее отопления, и играли в шаш-
ки.

– Раз, два, три, – сделал шашкой ход Сидор, – И в дамки, –
забирая съеденные шашки Петрова, улыбнулся Сидор.

– Где ты так в шашки научился играть? – с завистью про-
изнес сержант.

– В армии, – расставляя по-новому шашки, ответил Си-
дор.

– А где служил?
– В танковых войсках.
–  Повезло,  – одобрительно произнес сержант, начиная

расставлять заново.
В это время с улицы раздался звук мотора. Петров под-



 
 
 

скочил и выглянул в окно,
– Лейтенант приехал, – и, вернувшись к столу, он быстро

накрыл доску газетой. В это время дверь распахнулась, и в
дежурку ввалился тяжело, дыша лейтенант. Вера пригнулась
и успела нырнуть под маленький столик, стоящий в углу.

– Ну, чего привез Ваську, – зевая, спросил Петров.
– Пьяный он, – лейтенант, схватив со стола графин с во-

дой, и жадно отпил. – Лежит в сарае ни ухом, ни рылом.
– И что теперь делать?
– Ждать пока протрезвеет, – садясь за стол и убирая газе-

ту, выдохнул лейтенант, – А вы что, в шашки играете?
– Танкист у меня три партии выиграл. Просто гроссмей-

стер какой-то, – пожаловался Петров.
– Проверим, – и лейтенант, зажав в кулаках черную и бе-

лую шашки, протянул их Сидору, – В какой руке.
Сидор хлопнул рукой по кулаку. Лейтенант, открыл ла-

донь, – Черная, мой первый ход, – и, наклонившись над до-
ской, сдвинул вперед шашку. В это время дверь с силой рас-
пахнулась, и в проеме возник Костя, в черной Балаклаве, и
пистолетом в руке.

–  Это ограбление. Руки над головой,  – закричал он, и
быстро войдя в дежурную комнату, приставил пистолет к го-
лове лейтенанта.

– Деньги, драгоценности на стол, – скомандовал Костя, –
На счет три, стреляю.

– Не надо, – заикающимся голосом выдавил лейтенант, –



 
 
 

Петров, отдай ему деньги.
Сержант, порывшись в карманах, достал и выложил на

стол смятый комок долларов.
– Это кто? – махнул пистолетом в сторону Сидора граби-

тель.
– Задержанный, – промямлил лейтенант.
– Расстегни наручники, – скомандовал, незнакомец.
– Чего делать то, – вопросительно посмотрел Петров на

лейтенанта.
– Расстегивай, – зло приказал он.
Сержант, достал ключ и снял наручники с Сидора.
–  Дай, ка,  – грабитель забрал у Петровых наручников,

пристигнул ими лейтенанта к батарее и спрятал ключ в кар-
ман, – А, этого я беру в заложники. Вставай, – он ткнул Си-
дора пистолетом в бок и толкнул в сторону двери. – Устроите
погоню. Тут же застрелю, – и он, вытолкнул Сидора на ули-
цу, где прямо у двери стоял серенький фордик Константина.

– Садись в машину, – скомандовал грабитель, заталкивая
Сидора в салон и повернувшись назад, спросил, – А где де-
вочка?

– Какая девчонка, – открыл рот сержант.
– Я здесь, – вылезла из-за стола Вера. – Я тоже с вами.
– Садись быстро, поехали.
Вера выбежала на улицу, открыла дверь фордика и упала

на сиденье рядом с Сидором. Грабитель прыгнул за руль, на-
жал на газ и, заложив вираж, помчался по шоссе в обратную



 
 
 

сторону.
– Ну, народ. Совсем оборзел. Ментов уже среди бела дня

грабят, – смотря вслед уезжающего фордика, произнес сер-
жант. – Чего делать-то будем лейтенант?

– Ничего уже не сделаешь, – расстроено произнес лейте-
нант, – Улетела, похоже, наша птица феникс.

– Какая птица? – не понял сержант.
– Синяя, – вздохнул лейтенант. – Ладно, Петров. Давай

езжай в деревню. У Васьки в гараже инструмент возьми. Чем
наручники снять.

– Понял, товарищ лейтенант, – козырнул сержант и напра-
вился к выходу.

– Подожди, – остановил его лейтенант. – У меня там, в
тумбочке деньги остались. Возьми. Заедешь в сельмаг, водки
купишь, сразу бутылки три-четыре. Напьемся сегодня.

– Это дело, – возвращаясь к тумбочке и вытаскивая верх-
ний ящик, радостно ответил Петров.

***
– Куда едем? – не снимая маску, спросил Костя.
– Вперед. Я покажу, где свернуть, – вглядываясь в кусты,

растущие вдоль дороги, ответила Вера.
Увидев через некоторое время развивающуюся тряпочку,

она скомандовала, чтобы Костя свернул в лесок.
– Можно здесь остановить. Дальше не надо, – попросила

Вера. Костя остановился.
– Сколько я вам должна? – Впереди раздался грозный лай



 
 
 

Портвейна.
– Мне нужен Мерседес, – Костя повернулся и снял с голо-

вы Балаклаву. – Но у меня есть план, который устроит всех.
В тот же миг Вера выхватила из рюкзачка баллончик,

прыснула из него в лицо Кости и выскочила из машины.
– Давай вылезай быстрее, – она, оббежав машину, откры-

ла дверь со стороны Сидора и потащила его наружу.
– Ты, чего наделала, – вывалился на землю Сидор, откаш-

ливаясь и вытирая слезящиеся глаза.
– Это охранник Мерседеса. Как я его сразу не узнала. На,

промой глаза, – и она, открыв пластиковую бутылку, плес-
нула в лицо Сидору.

– Чем это ты в него брызнула, – заглядывая в машину, где
остался Костя, спросил Сидор.

– Нервнопаралитический газ, – ответила Вера, обходя ма-
шину и открывая остальные двери, проветривая салон. – Те-
перь только через полчаса придет в себя. Но лучше его при-
вязать. – Она достала из багажника кусок веревки и бросила
Сидору. – Вытаскивай его из машины.

Костя сидел неподвижно, с приоткрытым ртом и повер-
нутой в сторону головой. Он слегка постанывал и слабо вра-
щал глазами. Сидор осторожно, на руках вытащил Костю и
положил на траву.

– План, – простонал Костя.
– Он, что-то хочет сказать, – повернув его на другой бок

Сидор.



 
 
 

– Ты пока тут с ним поговори. А я съезжу на заправку за
бензином. В Мерсе закончился, – Доставая канистру из ба-
гажника, сказала Вера. И сев в фордик, задним ходом поеха-
ла к шоссе.

Сидор, сходил, отвязал Портвейна. Вернувшись, подта-
щил Костю к дереву, облокотил его спиной к стволу и, поли-
вая из бутылки водой на платок, стал протирать его лицо.

Минут через сорок, она вернулась. Сидор сидел рядом с
Костей и курил. Голова у Кости по-прежнему была поверну-
та в сторону и приподнята вверх. Портвейн крутился рядом,
что-то выискивая в траве.

– Почему ты его не привязал, – выходя из машины, строго
спросила Вера.

– У него есть план, – миролюбиво ответил Сидор.
– Знаю я его план, – доставая канистру из машины и ставя

на землю, буркнула Вера. – Заправь Мерседес. Его план, нас
сдать бандитам. Что-то забыла?

– Нет. У него другой план, хороший. Расскажи, Костя, –
и Сидор похлопал его по плечу.

– Уже, Костя, – ухмыльнулась Вера.
– Я предлагаю, – немного заикаясь, произнес Костя, не

поворачивая головы, – Сначала отогнать Мерседес заказчи-
кам Сидора, – он сделал паузу и всем телом повернулся в
сторону Веры, – А потом, я у них его украду и верну шефу, –
закончил он и закрыл от усталости глаза.

– Хороший план, мне кажется, – поддержал его Сидор. –



 
 
 

Мне понравился.
– А мне нет, – Вера подошла к Косте и вытащила у него из-

за пояса пистолет. – А это тогда тебе зачем? Я ему не верю, –
она бросила пистолет Сидору.

– Шеф отправил за вами Черепа с бригадой, – тем же го-
лосом произнес Костя. – Это очень опасно.

– Какого еще черепа? – недоверчиво переспросила Вера.
– Череп-это бандит. Он работает на Костиного шефа, –

вместо Кости ответил Сидор, вставая с земли. – В общем без
Кости мне не справиться.

– И что ты предлагаешь? – тем же тоном продолжила Вера.
– Костя едет со мной. Будем действовать по его плану. –

И он, взяв канистру, пошел к стоящему в кустах Мерседесу.
– Что- то я не поняла, – идя следом за ним, спросила Ве-

ра. – Что значит, он едет с тобой?
– А то и значит, – сливая в горловину бензин из канистры,

ответил Сидор, – Мы с Костей на Мерседесе едем в Устье,
а ты на его фордике возвращаешься в Кваскву. – Он поста-
вил канистру на землю и посмотрел на Веру, – Пожалуйста,
сделай так, как я сказал.

– У тебя же без меня ничего не получается, – прищурив-
шись посмотрела на него Вера. – Тебя нельзя одного остав-
лять.

– Вера, Череп, это совсем другая история. Я тебя очень
прошу, вернись в Кваскву.

Вера, постояла некоторое время в задумчивости, потом



 
 
 

подошла к Сидору, взяла пустую канистру и, вернувшись к
фордику, положила ее в багажник.

– Все равно у вас без меня ничего не получится, – произ-
несла она уверенным тоном.

–  Оставь мне номер твоего телефона. «Я позвоню», —
протянул к ней руку Сидор.

–  Если нужно будет, я сама позвоню,  – открывая зад-
нюю дверь, куда сразу нырнул сообразительный Портвейн,
небрежно произнесла Вера.

– Чао, мальчики, – она махнула на прощание ручкой и,
развернувшись, поехала в сторону шоссе.

– Здорово она тебя приложила, – Сидор помог Косте сесть
в Мерседес и вернул ему пистолет.

Они выехали из леса на шоссе. На обочине стоял фордик,
а рядом с ним облокотившись на капот, курила Вера.

– Бросай курить. Я же говорил, ты похожа на цаплю, –
притормозив, и опустив на половину стекло, выглянул из ма-
шины Сидор. Вера, не ответив, продолжала курить.

– И не вздумай за нами ехать. Все равно не догонишь, –
продолжил Сидор.

– Да пошел, ты, – Вера щелчком выбросила сигарету, по-
казала в ответ средний палец другой руки и, сев в фордик,
поехала в сторону Квасквы.

– Боевая. Кто она тебе? – разминая шею, спросил Костя,
пряча пистолет в кобуру под мышкой.

– Ангел. Случайно встретились, – ответил Сидор, разво-



 
 
 

рачиваясь на шоссе в сторону N-ска.
***
Рейсовый автобус Квасква- N-ск, сделал промежуточную

остановку на какой-то пыльной автостанции. Уставшие пас-
сажиры с удовольствием разбежались по привокзальной пло-
щади. В автобусе остались лишь Акакий и Эльдар. Акакий
спал, прикрыв от мух лицо газетой. Эльдар покрутил голо-
вой и нерешительно направился к выходу.

– Вы не знаете, где здесь туалет? – спрыгнув на землю,
спросил он у курящего на остановке мужчины.

– В кустах. Где ему еще быть, – махнул мужичек в сторону
чахлой поросли акации, росшей немного в стороне от здания
вокзала.

Эльдар постоял немного в нерешительности, потом мах-
нул рукой и направился к кустам. Там уже, выстроились в
ряд человек пять. Они стояли, писали и одновременно ку-
рили. Эльдар, потоптался на месте в нерешительности и ре-
шил было вернуться в автобус, как кустам подкатил большой
черный джип и из него выглянул крепкий парень в черных
очках и крикнул: «Пацаны, а как к N-ску проехать короткой
дорогой».

– По шоссе километров пять, потом свернете на грунтовку
и до конца, – продолжая заниматься своим делом, ответил
один из писающих.

Парень в очках, повернулся в салон и спросил у кого-то:
«Слышь, Череп. Немного совсем осталось. Можем, переку-



 
 
 

сим вон в кафешке». Ему ответил что-то сидящий сзади и
парень в очках, снова обратился к писающим,

– Эй, пацаны. А тут Мерс, красивый такой, с квасковски-
ми номерами не проезжал, не видели?

– Не проезжал, – ответил все тот же мужичек,
– Может раньше проезжал, – засомневался парень в джи-

пе.
– Я с утра здесь стою. Не было здесь Мерса, – прикуривая,

от окурка новую сигарету, добавил мужичек.
Сидящие в джипе, о чем-то переговорили и отъехали в

сторону террасы летнего кафе. Из машины вышли трое креп-
ких парней одетые в темные костюмы без галстуков и оста-
новились у входа.

– Да никуда он от нас не денется, – уговаривал парень из
джипа, другого, небольшого роста с бритой до блеска голо-
вой. – Найдем мы и твоего фермера с Мерседесом.

Эльдар, все это время стоял и прислушивался к разгово-
ру. И как только трое из джипа, вошли внутрь кафе, он не
спеша подошел к машине, достал из кармана нож с тонким,
длинным лезвием и воткнул сначала в переднее, а потом в
заднее колесо. Спрятав нож в карман, он, оглянувшись по
сторонам, и быстро пошел к автобусу.

– Акакий, проснись, – Эльдар убрал газету с лица предсе-
дателя. – Сидор в опасности. Его ищут бандиты на машине. –
И волнуясь, он рассказал историю с джипом.

– И, что ты предлагаешь? – зевая, спросил Акакий.



 
 
 

– Надо пересесть на такси. Там на площади стоят частни-
ки, я видел. Доехать до N-ска пока они будут возиться с ко-
лесами, и устроить им там засаду, – надувая щеки от волне-
ния, предложил Эльдар.

– Эльдар, я никого никогда не убивал и не собираюсь. Я
предпочитаю лучше обмануть, в худшем случае украсть, –
ответил председатель, накрываясь опять газетой.

– Мы не будем никого убивать, – снимая и комкая газету,
произнес Эльдар. – Мы их только напугаем.

– Ты уверен, – с сомнением посмотрел на него Акакий.
– Никто не пострадает. Клянусь аллахом. Но надо торо-

питься.
Они вышли из автобуса, забрали багаж и, поторговавшись

немного с таксистом, сели в машину и отъехали с привок-
зальной площади.

***
Приехав в N-ск, они огородами пробрались к дому, где

раньше жил председатель. Открыв сарай, выгнали Уазик и,
закинув в него вещи, выехали из города в направлении, от-
куда должен появиться джип Черепа.

– Вон там отличная позиции, – указав Эльдар на неболь-
шой пригорок у дороги, поросший кустарником.

Акакий свернул с дороги и остановился, – Что ты собира-
ешься делать?

– Я, же сказал. Никто из людей не пострадает, – расстав-
ляя пулемет, и пристраивая его у ствола березы, ответил



 
 
 

Эльдар, – Я только прострелю им колеса. Очень хорошо про-
стрелю.

– И что дальше?
– Ничего. Без машины им здесь нечего делать, – он, заря-

див пулеметную ленту и стал водить дулом пулемета.
– Они смогут вызвать другую, – возразил председатель.
–  Мы и другую расстреляем,  – улыбаясь, посмотрел на

него Эльдар, – У нас патронов на все машины хватит.
Акакий не стал больше спорить, а лег на спину рядом с

Эльдаром и накрыл лицо газеткой.
Приблизительно через час на дороге появился джип Че-

репа.
– Едут, – радостно воскликнул Эльдар и опустил предо-

хранитель.
Как только джип вывернул из-за лесочка и попал под пря-

мую наводку, Эльдар включил пулемет. Он мгновенно про-
стрелил передние колеса, так что машину занесло и развер-
нуло. Тогда он пустил длинную очередь по задним. Джип
медленно осел дисками на землю. Эльдар сделал паузу. Две-
ри джипа распахнулись, и из него пригибаясь к земле, вы-
скочили люди Черепа, и побежала от машины. Эльдар пустил
очередь у них над головами. Бандиты попадали на землю и
пробираясь дальше ползком, укрылись за откосом.

– Все. Можно ехать, – складывая пулемет, доложил Эль-
дар, – Теперь они не скоро доедут до города. Председатель,
убрал с лица газету, приподнялся и оглядел поле боя.



 
 
 

– Все живы. Просто обосрались немного, – похлопал его
по плечу Эльдар. Они собрали вещи, погрузили их в Уазик
и поехали в сторону города.

Первым из-за откоса показалась голова парня, узнававше-
го на станции дорогу на N-ск.

– Череп, это че я не понимаю, – крутя пугливо головой
по сторонам, закричал парень. – Ты же говорил, что он лох,
твой этот фермер, и мы его голыми руками возьмем.

Из-за насыпи появилась голова Черепа, – Я откуда знал,
что у них здесь такой бандитизм процветает. – Вон они, ка-
жется, уехали, – он показал рукой в сторону мчащегося по
пыльной дороге Уазика.

Бандиты все еще с опаской вылезли на дорогу и осмотрели
машину.

– Резине кранты, но диски еще поездят. Бронированные, –
осмотрев машину, доложил водитель. – Надо будет везти в
шиномонтаж.

– На чем везти, – истерично взвизгнул, один из бандитов.
– Хорош, базарить Конь, – одернул его Череп. – Сейчас

дождемся попутку, и съездим в город за эвакуатором.
Они все дружно достали сигареты и, закурив, уселись на

ствол поваленного дерева, лежащего у дороги.
Через некоторое время на дороге появился на велосипеде

Витек из Устья.
– Эй, мужик, где нам автосервис здесь найти, – махнув

рукой, остановил Витька бандит по кличке Конь.



 
 
 

– Автосервис, – почесал в затылке Витек, – А что надо
сделать?

– Вон, резину надо поменять, – указал на машину Конь, –
Прокололи тут у вас случайно.

Витек, положил велосипед и, подойдя к джипу, внима-
тельно осмотрел колеса.

– На грабли похоже наехали, – сочувственно произнес Ви-
тек.

– Ага. На одни и всеми четырьмя колесами, – не весло
пошутил Конь, – Ты лучше, в город съезди и пригони нам
эвакуатор.

– Сейчас, – махнул головой Витек. Достал из кармана мо-
бильник и, набрав номер, отошел в сторону. Поговорим с
кем-то, он вернулся обратно, – Сейчас приедет. А сигарет-
кой не угостите. Конь протянул ему пачку. Они отошли к ле-
жащему дереву, сели, закурили.

– А, что тут у вас бандиты сильно здесь орудуют? – обра-
тился к Витьке Череп.

– Бандиты, – удивился Витек. – Да, не сказать, чтобы силь-
но. – Он почесал голову и добавил. – Можно сказать, вообще
не орудуют.

– Что у вас здесь и преступности нет никой, – продолжил
Череп.

–  Какая тут преступность, если здесь вокруг одни пре-
ступники живут, – и Витек открыв наполовину беззубый рот,
засмеялся, как закашлял.



 
 
 

В это время из-за поворота показалась телега, запряжен-
ная худой, гнедой кобылкой. В телеге сидел Санек и слегка
погонял кобылку вожжами.

– Вот и эвакуация приехала, – вставая с дерева и отряхи-
вая рукой штаны, обрадовался Витек.

– Это, что, вы на этом наш джип собираетесь тащить, –
подходя к телеге и осматривая лошадь, спросил Конь.

– Зачем его тащить, – удивился Витек, – Мы колеса, сни-
мем и отвезем в Сельхозтехнику. Там их мужики залатают,
как новые будут. И всего-то за триста рублей, – сделав паузу,
он осторожно добавил, – Каждое.

– Как залатают? Резина восстановлению не подлежит, –
подошел к ним водитель джипа, – вон в каждом колесе по
три дыры.

– Это чего, у нас в прошлом году комбайн в поле на мину
наехал, противотанковую. И ничего отремонтировали. Па-
цаны до сих пор на нем в соседний район на танцы ездят.

– На чем ездят, – не понял водитель.
– На комбайне. Туда на другой технике не проедешь. Ска-

жи им Санек, – обратился он к напарнику.
–Ага, – подтвердил Санек, придерживая кобылу.
– Че делать будем, Череп, – спросил у главного Конь.
– Чего делать. Пусть снимают колеса и везут ремонтиро-

вать. Другого варианта нет.
– Ладно, снимайте, – махнул рукой Конь и отошел в сто-

рону.



 
 
 

Витек с Саньком быстро выгрузили с телеги четыре дере-
вянных чурбачка. Потом, достав ржавый, тракторный дом-
крат, приподняв по очереди джип с четырех сторон, сняли
колеса, выставив его на чурбачки.

– Все готово, начальник, – подходя к Черепу и вытирая
вспотевший лоб, радостно произнес Витек. – Нам бы пред-
оплату получить.

– Сколько, – сквозь зубы процедил Череп.
– Так четыре по триста. Тысяча двести будет, – посчитал

Витек.
– На пятьсот, остальные потом, – протянул ему купюру

Череп.
– Как скажите, – тяжело вздохнул Витек, забирая деньги

и направляясь к телеге.
– Когда готово будет, – крикнул ему вдогонку Конь.
– Часа за два уложимся, с дорогой, если, – запрыгивая на

телегу, ответил Витек.
– Если за полтора успеете, я еще триста добавлю, – про-

изнес Череп.
– Попробуем за полтора, – равнодушно ответил Витек и

хлопнул по плечу дремавшего Санька, прикрикнул, – Поеха-
ли что ли.

Санек, дернул вожжами, и лошадь с телегой медленно по-
шла по дороге.

– Не уложатся они за два часа, – скептически посмотрел
им вслед водитель джипа. – Хорошо если за три сделают.



 
 
 

– Нет. Эти деревенские, они на все руки мастера. Сдела-
ют, – отмахиваясь от слепня, не согласился Конь.

– Забьем, что не сделают за два, – не унимался водитель. –
Стольник ставлю, – и он достал из кармана стодолларовую
купюру.

– Сделают, – доставая такую же, твердо ответил Конь, про-
тягивая деньги напарнику.

Через два часа, водитель джипа, пряча деньги в карман,
радостно произнес: надо было на два стольника спорить. Они
и за четыре часа не сделают, – и он громко засмеялся.

– Хорошо, ржать, – раздраженно перебил его Череп, – Че-
му радуетесь. Сидим, как долбаебы и неизвестно, сколько
еще сидеть.

– А, чего делать, то – вжав голову в плечи, спросил води-
тель.

В это время, на дороге сильно пыля, показался мотоцикл с
коляской, управляемый женщиной в длинном сарафане, мо-
тоциклетном шлемом и очках.

– Тормозни ее, – толкнул Череп Коня в плечо. Конь вы-
бежал на дорогу и, размахивая руками, заорал, – Стой!

Женщина остановилась и, дождавшись пока немного уля-
жется пыль, спросила, не снимая очков, – Чего, надо?

–  А чего надо,  – оглянувшись на Черепа, переспросил
Конь.

– До города надо подвезти, – крикнул в ответ Череп.
– Ну, – повернулся к бабе Конь.



 
 
 

– Чего, ну,  – грубо спросила женщина и, не дожидаясь
ответа, добавила, – Двоих могу взять, за три стольника.

– Слышь, чего говорит Череп?
Череп встал, подошел к мотоциклу. Достал из кармана

пачку денег, перебрал, насчитал триста, протянул бабе,  –
Нам в Сельхозтехнику нужно. Знаешь где это?

– Знаю, – ответила баба, пряча на груди деньги, – Только
Сельхозтехника уже лет семь как не работает. Сгорела тогда
еще. А в потом нужды в ней не было.

– Так, – зарычал Череп, – Блеять, и где же нам колеса те-
перь искать.

– Что за колеса, – спросила баба.
–Да, вон приехали здесь два мужика, взяли колеса и по-

везли в Сельхозтехнику на шиномонтаж, – ходя вокруг мо-
тоцикла, негодовал Череп.

– А, что за мужики? – поинтересовалась баба.
– Откуда я знаю, – раздраженно ответил Череп, – С лоша-

дью, на телеге. Погрузили и уехали. Уже три часа прошло.
– Понятно, – промолвила баба, – Три часа говоришь. Угу.

Значит уже, пропили ваши колеса.
– Как пропили, – не понял Череп.
– Как, как. Как все они тут пропивают.
– И, что теперь нам делать, – застонал Череп.
– Что делать? На рынок ехать. Новые колеса покупать. Ре-

шайте, подвезти или как?
–  Я их поймаю, ноги оторву, блеять – затряс кулаками



 
 
 

Конь.
–  Хорошо визжать,  – прикрикнул на него Череп.  – Ты

останешься машину охранять, а мы с Водилой смотаемся в
город, – Залезая в люльку мотоцикла, приказал Череп.

– А можно я тоже в город, – плаксиво спросил Конь.
– Нет, – отрезал Череп и сделал знак рукой водителю джи-

па.
Когда мотоцикл с бабой скрылся за поворотом, Череп с

опаской осмотрелся по сторонам.
– А вдруг они опять с пулеметом вернутся, – он достал из

кармана пистолет, покрутил его с грустным видом, – И чего я
с ним против пулемета делать буду? Нет. Сдамся без сопро-
тивления, – Он сунул обратно пистолет в карман и с печаль-
ным видом вернулся на бревно, достал сигарету и закурил.

***
– Вон, там запчасти продают, – остановив мотоцикл на

торговой площади N- ска, сказала женщина, указав в направ-
лении самодельных ларьков, тянувшихся вверх по кривой, с
разбитым асфальтом улочке.

– Точно, тут только на комбайне ездить, – ругаясь, банди-
ты шли по улочке, обходя большие лужи, в которых сидели,
отмокая уличные голуби.

Водитель джипа остановился у ларька, обвешанного ко-
лесными колпаками и дисками.

– Смотри, Череп. Это же наши диски, – указывая на стоп-
ку колесных дисков, лежащих на земле перед ларьком, удив-



 
 
 

ленно застыл Водила.
– Похожи, – согласился Череп, разглядывая диски.
– Да, точно наши. Что я свои диски не знаю. Даже следы

от пуль остались.
–  Хотите приобрести,  – подошел сзади, улыбающийся

смуглолицый торговец.
– Ты где их взял черножопый, – схватив с земли диск и

упираясь им в грудь торговца, грозно произнес Водила.
– Что такое? – испуганно отшатнулся продавец, – Это мой.

Утром привезли со склада. Хотите купить? Не дорого отдам.
– Это наши диски. Их у нас украли, – положив диск на

землю, хватая продавца за грудки и тряся его, зарычал води-
ла, – Ты их нам вернешь по-хорошему и еще резину к ним
подберешь. Понял, барыга? Иди, ищи резину, – и он с силой
его толкнул, на лежащие покрышки.

– Да, да понял, – поднимаясь с земли, залепетал прода-
вец. – Я подберу резину. У меня там. На другой точке. Я сей-
час, – и он, отряхиваясь, быстро скрылся между ларьками.

– Ты понял Череп, какой здесь беспредел. Кто у них здесь
смотрит? Надо бы разобраться, – выставляя диски на дорогу,
негодовал Водила.

– Не знаю. Менты, похоже, – ответил Череп и в то же самое
время, как по команде к ларьку подъехал и резко затормозил
желтый полицейский Уазик.

– Вот эти ограбить меня хотели, товарищ сержант, – пря-
чась за вылезшим из машины белобрысым полицейским с



 
 
 

коротким автоматом на плече, тыкал рукой в Водилу недав-
ний продавец.

– И, что здесь происходит, – небрежно произнес сержант
и направил автомат на Водилу.

– Это наши диски. Нас там, на дороге обстреляли и потом
диски забрали и увезли, – нервно стал объяснять водитель, –
Мы приехали, а они уже здесь продаются.

– Кто вас обстрелял? – Тем же безразличным тоном спро-
сил сержант.

– Не знаю. Там на дороге. Из пулемета.
– Подожди, – перебил его Череп, доставая деньги из кар-

мана. – Мы купим диски и резину к ним. Товарищ продавец
нас неправильно понял.

– Все правильно я их понял. Этот меня даже в грудь уда-
рил, – указывая на Водилу, вступил в разговор продавец.

– Разберемся. Петров, открывай каморку, – крикнул сер-
жант и из машины вылез другой полицейский, и пошел от-
крывать заднюю дверь Уазика, – Садитесь господа, проедем
в отделение.

– Это ошибка, – сделав добродушное лицо, улыбнулся Че-
реп, – Давайте договоримся на месте. Сколько мы вам долж-
ны за беспокойство?

– Ты чего не понял, – рыкнул сержант и перезарядил ав-
томат, – Быстро в машину.

– Не будем спорить с представителем власти, – согласился
Череп и подтолкнул Водилу в сторону Уазика.



 
 
 

– Передавайте привет господину полковнику, – протяги-
вая сержанту деньги, заискивающе произнес на прощанье
продавец.

Уазик развернулся и, прыгая по разбитой дороге, спустил-
ся на площадь и проехал мимо все той же женщины с мото-
циклом, запихивающей в люльку большого серого гуся, куп-
ленного только, что на базаре.

***
Их доставили в райотдел полиции и посадили в обезьян-

нике, вместе с пьяным мужичком в тельняшке. Через два ча-
са, первым вывели Водилу на допрос к начальнику – толсто-
му полковнику с большим золотым перстнем.

Водила рассказал все историю с дисками, как их сначала
обстреляли, а потом два мужика на телеги сняли колеса и
увезли в Сельхозтехнику.

– Это не наши, – сочувственно покивал полковник, – Мо-
жет с соседнего района. Мы разберемся, – А вы к нам по ка-
кой нужде заехали?

Водила, почувствовав расположения полковника, сознал-
ся, что ищут Мерседес, который угнал местный фермер.

– У большого человека в Кваскве его угнал, – надуваясь
от важности, пояснил водила, – В депутаты выдвигается.

– Интересно, интересно, – полковник протянул пачку си-
гарет Водиле, – А, напарника твоего как зовут?

Водила, напряженно задумался,  – Ау-а.  – Произнес он
нечленораздельно, вспоминая имя Черепа.



 
 
 

– Может, кличка, какая есть, – подсказал полковник.
– Череп, – облегченно выдохнул водила, и заулыбался.
Полковник вызвал дежурного и приказал отвезти Водилу

в одиночную камеру.
– Вы посидите у нас немного, в безопасности. «А мы ва-

ших пулеметчиков попробуем найти, – дружелюбно сказал
полковник уходящему Водиле и добавил, обращаясь к де-
журному, – А ты пробей мне, кто там под кличкой Череп
проходит».

Через несколько минут в кабинет вернулся дежурный,
протягивая полковнику листок бумаги.

– Понятно, Квасковский авторитет. В розыске, – прочитал
бумагу полковник и стал набирать номер телефона.

– Але. Господин глава. Приветствую, – посмеиваясь, на-
чал он разговор, жестом показывая дежурному, чтобы вы-
шел. – Получили уже Мерседес? – Он сделал паузу, прислу-
шиваясь. – К вечеру обещали. Понятно. – Он потянулся за
сигаретой и закурил, – а за ним уже добрых молодцев при-
слали из Квасквы. Да, от бывшего хозяина. Задержаны по-
ка. У меня находятся. Не желаете встретиться? – он послу-
шал немного трубку, качая головой, и произнес, – Я понял.
Приму меры. С вас причитается. До вечера, – и он, положив
трубку, приказал по селекторной связи доставить к нему Че-
репа.

– Здравствуй, Череп, – доброжелательно поприветствовал
полковник, введенного в кабинет бандита. – Присаживайся.



 
 
 

– А я вот вас что-то не припоминаю, – садясь на стул, от-
ветил тот.

– Это не важно. Главная я о тебе все знаю. Понимаешь,
о чем я?

– Вы это к чему?
– Я хочу, чтобы ты уехал из моего района, прямо сейчас.

И больше сюда не возвращался. Кто бы тебя ни присылал.
Хоть сам, – и он приподнял глаза к потолку и добавил, – Если
все понял, свободен.

– Понял, не дурак – вставая, произнес Череп. – Только у
меня машина сломалась начальник. Не на чем уехать.

– Вас с корешем, сейчас подвезут до шоссе, а там пойма-
ете попутку, – и полковник в селектор вызвал дежурного.

Черепа с Водилой вывели из отделения, посадили все в
тот же милицейский Уазик и повезли к Квасковскому шоссе.
Выехав за город, Уазик вдруг стал чихать и дергаться и скоро
совсем заглох.

– Все, сдох стартер, – раздраженно ударил по рулю сер-
жант.

– И чего будем делать, – вежливо поинтересовался Води-
ла.

–  Попутку ловить,  – выходя из машины, ответил сер-
жант, – Шеф, приказал обязательно вывезти вас из района.
Вон, кажется, кто-то едет, – он указал рукой на пыльное об-
лако, мчащееся по дороге. Через несколько минут, к ним
подъехал мотоцикл с давешней женщиной, везшей в люльке



 
 
 

купленного на базаре гуся.
– Слышишь, Марфа, – остановил ее сержант, – Мне надо

этих двух до шоссе довести. Подвези, а то у меня машина
заглохла.

– Куда же я их посажу, у меня гусь там сидит, – развела
руками Марфа.

– А гуся давай ко мне пересадим, – и он открыл заднюю
дверь, – Не сбежит, не бойся. Отсюда еще никто не сбегал.

– Не надо, – отмахнулась Марфа. – Кто в люльке поедет,
подержит гуся. – И вытащив гуся, сидящего в большой иво-
вой корзине, перевязанного платком, спросила:

– Кто в люльку садится?
– Он, – махнул головой в сторону Водилы Череп, забира-

ясь на задние сиденье мотоцикла.
Водила влез в люльку и с опаской поставил на колени кор-

зину с гусем.
–  А, кто мне за бензин заплатит,  – залезая на сиденье,

спросила Марфа.
– Эй, ребята дадите ей пару стольников, – вежливо попро-

сил сержант.
– Дадим, дадим. Поехали, – кивнул головой Череп.
Марфа, надев шлем, завела мотоцикл и, оставляя за собой

клубы серой пыли, поехала в сторону шоссе.
***
По дороге из города медленно брела лошадь, запряженная

в телегу. В телеге спали пьяным сном двое, впереди Санек,



 
 
 

держащий вожжи, за ним Витек, с раскинутыми в сторону
руками. Войдя в небольшую рощицу лошадь, пощипывая зе-
леную травку, росшую вдоль обочины, вышла на полянку,
где на четырех чурбачках стоял черный джип, а рядом с ним
заложив руки под голову, дремал бандит Конь. Лошадь, от-
гоняя назойливых слепней, покачала головой, и сделала гу-
бами звук типа, – П-р-р-р. Бандит по кличке Конь, открыл
глаза, приподнялся, с удивлением глядя на лошадь. Лошадь,
не обращая внимания на Коня, продолжала щипать траву.

– Ты, чего это тут делаешь? – доставая пистолет и слезая
с бревна, испуганно спросил Конь и осторожно подошел к
телеге. Увидев лежащих без движения мужиков, он дулом
пистолета, ткнул Санька. Тот не пошевелился.

–Мертвые уже,  – сдавленным голосом произнес Конь и
стал пятиться назад, испуганно озираясь по сторонам. В это
время с дерева закричала какая-то лесная птица. Конь спо-
ткнулся, упал. Тут же вскочил на ноги и дико крича, – Уби-
вают! Помогите! – Помчался, что было сил по дороге в сто-
рону Квасквы.

Прошло около часа, прежде чем первым проснулся Са-
нек. Лошадь, не проявляя инициативы, продолжала пастись
на лужайке, перед джипом.

– Эй, Витек, смотри что? – дернул за штанину напарника
Санек и протянул руку в направлении джипа.

Витек приподнялся, внимательно посмотрел на машину,
и его лицо расплылось в счастливой улыбке.



 
 
 

– Это правда или мы в раю? – произнес блаженно Витек.
– Что, правда? – не понял Санек.
– Да, тут запчастей, года два пить не просыхая, – ответил

Витек и застыл с открытым ртом.
–  Два ни два. Но хватит надолго,  – согласился Санек,

спрыгивая с телеги. – Давай ка брат за работу пока не стем-
нело, – и он, достав из телеги ящик с инструментом, пошел
в направлении брошенного джипа.

Через пару часов, братья, нагрузив доверху телегу разо-
бранными деталями джипа, уставшие, но счастливые, трону-
лись по дороге домой, в Устье.

***
Подъезжая к повороту на N-ск, Сидору с Костей попал-

ся едущий на встречу мотоцикл, со странным экипажем: за
рулем женщина в шлеме и развевающемся сарафане; сзади,
пряча голову от встречного ветра, мужик в дорогом темном
костюме, а в люльке другой, в черных очках с гусем на ко-
ленях.

– Странно, – задумчиво сказал Костя, провожая взглядом
проезжающий экипаж.

–  Не удивляйся,  – прокомментировал Сидор,  – Здесь
местные ездят, как хотят.

– Нет, я про другое, – ответил Костя, – Мужика этого с
гусем, я где-то, кажется, видел.

– Больше тебе скажу, – улыбнулся Сидор, – Одного зовут
Витек, другого Санек.



 
 
 

– Знакомые?
– Нет. Просто имена здесь у всех такие, – сворачивая с

шоссе на грунтовку, ведущую в сторону N-ска, пояснил Си-
дор.

По дороге им встретился, еще один, идущий быстрым ша-
гом мужчина в темном костюме, постоянно оглядывающий-
ся назад.

– Наверное, свадьбу где-то отгуляли. Теперь расходятся
по домам, – взглянув на мужика, предположил Сидор.

– И этого, я тоже где-то видел, – задумчиво посмотрел на
мужика Костя.

Они въехали в небольшой лесок и, проехав немного, Си-
дор резко затормозил. Впереди, на чурбаках, вместо колес,
стоял большой черный джип с распахнутыми дверями и под-
нятым капотом.

– Чтобы это значило? – выходя из Мерседеса, удивленно
спросил Сидор.

– Это машина Черепа, – подошел сзади Костя.
– Все поснимали, что можно было, – заглянул под капот

Сидор, – Как будто Витек с Саньком поработали.
– Точно. Это были люди Черепа. В мотоцикле и тот на до-

роге, – осенило Костю, – Интересно кто их так здесь встре-
тил? Что тут у вас за порядки?

– Не знаю. Вроде всегда спокойно было. Может не из на-
шего района, – подумав немного, ответил Сидор. В это вре-
мя у него в кармане зазвонил телефон.



 
 
 

– Это. Витек. Ты где? – раздался голос Витька-мафиози.
– Еду еще, – ответил Сидор.
– Долго что-то. А то Санек водку отказывается выстав-

лять. Не верит, что ты Мерс угнал. Так ты его, правда, угнал?
– Да. На нем и еду.
–  Мой тебе совет,  – голос Витька сделался тише,  – Ты

им Мерс не отдавай сразу. Пока они бумаги твои не вернут.
Спрячь куда ни будь его.

– Спасибо Витек. Я даже не подумал, – озадаченно отве-
тил Сидор.

– Это такие жулики. Мне шеф уже зарплату третий месяц
задерживает. А деньги есть, я знаю.

– А ты где сам?
– У тебя в доме, в Устье. Комбайн твой охраняем. Забыл,

что ли?
– Да, да. Хорошо. Понял. Я тогда прямо в Устье и приеду.
– Правильно. И Саньку Мерс покажем. А то он сомнева-

ется.
– Договорились, – закончил разговор Сидор, задумчиво

убирая телефон.
– Я слышал разговор. У тебя телефон на громкой связи

был, – окликнул его Костя, – Кто это был?
– Витек. Местный бандит. Не плохой парень, как оказа-

лось.
– Что делать будем? – спросил Костя.
– Едем в деревню. Надо думать, где спрятать Мерседес.



 
 
 

Они выехали из лесочка и, проехав немного, не доезжая
города, свернули в сторону, и к вечеру добрались до Устья.

– 30-
– Что я тебе говорил, – Витек радостно ходил вокруг Мер-

седеса, стоящего перед домом Сидора.
– Чего-то цветом не похож, – с сомнением произнес Са-

нек, с угрюмым видом.
– Это для маскировки закрасили. Завтра отмоем, будет

что надо, – провел рукой по крылу Сидор.
– Ты это, ты не отмазывайся, Санек. С тебя пол-литра, –

огрызнулся Витек. – Поехали пока магазин не закрыли. И
люди с дороги, пусть отдохнут. – И он пошел открывать во-
рота во двор, где стоял их джип.

Сидор сел в Мерседес и отъехал немного вперед, пропус-
кая машину мафиози.

– До завтра. – Помахал рукой из кабины Витек. – Завтра
часикам к десяти приедем за Мерсом. Так, что подготовь-
тесь, – и их джип скрылся в темноте деревенской улицы.

Наступила ночь, но яркий свет луны на почти безоблач-
ном небе хорошо освещал округу.

– Где же нам его спрятать, – вслух подумал Сидор.
– А, что это там за деревней чернеет, – и Костя указал ру-

кой на залитое лунным светом поле, за дорогой, на котором
проступали какие-то темные кучи.

– Это скирды сена. Сколько помню, все время там стоят.



 
 
 

Никому дела нет до них, – пояснил Сидор.
– Лучшего места не придумаешь, – обрадовался Костя, –

У тебя вилы есть?
– Сейчас принесу, – уходя во двор, ответил Сидор.
Через час, они, закопав Мерседес в ближайшем скирде,

уставшие сидели на лавочке перед домом, и пили чай из тер-
моса, взятым Костей в дорогу, как вдруг из темноты медлен-
но вышла лошадь с телегой, заваленной какими-то железка-
ми с сидящими впереди Саньком и Витьком.

– Тпру-р-р, – произнес Санек, дергая за вожжи, когда ло-
шадь поравнялась с домом Сидора. Лошадь остановилась.

– Слышь, парень, – виновато произнес Санек, обращаясь
к Сидору. – Ты уж извини, за генератор. Автоматически по-
лучилось.

– Мы тебя завтра из города два таких привезем, – добавил
Витек.

– Или три, – поправил Санек. – Если захочешь.
– Мне одного хватит, – ответил Сидор.
– Как скажешь, – невозмутимо произнес Санек и дернул

за вожжи. Лошадь, помотав головой, пошла дальше.
– Кто это? – спросил Костя.
– Витек с Саньком, – ответил Сидор, вставая, – Пошли

спать, что ли.
Как только они, закрыв ворота, зашли в дом из-за плетня

соседнего дома, показалась голова Эльдара.
– Ушли вроде, – перелезая через плетень, сказал Эльдар, –



 
 
 

Давай пулемет.
Появившийся председатель, перебросил через плетень

пулемет.
– Что ты теперь собираешься делать, – спросил он.
– Мы поставим пулемет на чердаке того дома, – указал

Эльдар на соседнюю хату, – Там никто не живет и обзор хо-
роший.

– Зачем, – обреченно спросил председатель.
– Оттуда вся улица простреливается, – деловито произнес

Эльдар.
– В кого ты опять собрался стрелять, – простонал предсе-

датель.
– Ни в кого. Я просто дам предупредительную очередь,

если они полезут и все.
– Что все?
– Больше ни одного выстрела, – и Эльдар положил пуле-

мет на землю и взял руками председателя за плечи, – Я тебе
обещаю Акакий.

– И мы отсюда уедем? – недоверчиво переспросил пред-
седатель.

– Навсегда, – взваливая пулемет на плечо, ответил Эльдар
и пошел в сторону выбранного дома.

Председатель постоял еще немного, тяжело вздохнул и
взял ящик с патронами медленно пошел следом.

***
Утром, только Сидор с Костей сели завтракать, зазвонил



 
 
 

телефон.
– Это, Витек! Шеф, интересуется, когда ты Мерседес при-

гонишь.
– Бумаги по кредиту пусть привезет и забирает свой Мер-

седес, – ответил Сидор, прихлебывая из кружки.
В трубке что-то зашуршало, и через несколько секунд раз-

дался грозный голос Витька,
– Мы сейчас приедем. Жди гостей. – Телефон отключил-

ся.
– Время еще есть, – посмотрел на часы Сидор, – Успеем

позавтракать.
Где-то через час с наружи раздался протяжный сигнал

клаксона. Сидор выглянул в окно. На улице, стояли два джи-
па, а рядом с воротами топтались мафиозные Санек с Вить-
ком.

Он вышел на крыльцо и крикнул, – Чего надо?
– Мерседес давай, – ответил Санек.
– А бумаги привезли?
– Сидор не дури, – крикнул Санек, – Шеф сказал, что он

прощает твой долг.
– Мне его прощение не нужно. Мне бумаги нужны.
Витек с Саньком потоптались немного, отошли ко второ-

му джипу, из которого, опираясь на руку водителя, вылез
мужчина в шляпе, который и заказал Сидору Мерседес. Они,
о чем-то переговорили, и все вместе подошли к воротам.

– Сидор, с тобой сейчас будет говорить Глава района, –



 
 
 

подпрыгнув и ухватившись, верх забора, прокричал Витек,
пытаясь заглянуть во двор.

– Пусть говорит, – ответил Сидор.
– Сидор, – откашлявшись как на собрании, начал Глава, –

Я здесь в районе самый главный, как ты понял. И мое сло-
во здесь закон. Если я сказал, что я тебя прощаю. То так
и есть, – и, сделав небольшую паузу, он закончил, – Отдай
Мерседес.

– Сегодня ты главный, а завтра тебя переизберут. И что
мне делать тогда? – уперся Сидор.

– Кто переизберет? – заморгал удивленно Глава.
– Народ. У нас пока еще демократия в стране.
– Ты, чего Сидор, набрался с утра уже что ли? – в ответ

закричал Санек, – Открой по-хорошему, а то я сейчас раз-
несу твой забор, – и он с силой стал стучать ногой в ворота.

– Перестань, – брезгливо остановил его Глава. – Постре-
ляй лучше.

Санек достал пистолет и прицелился в ворота.
– Куда ты целишь, – крикнул Глава, – В Мерседес попа-

дешь, идиот.
–  А-а-а,  – Санек поднял руку над головой и сделал

несколько выстрелов вверх, – Открывай ворота, Сидор.
В это время с чердака соседнего дома раздалась длинная

пулеметная очередь. Пули прошли по земле, взбивая фон-
танчики пыли и ударили по колесам джипа, на котором при-
ехал Глава. Джип осел на передние колеса, из него выскочил



 
 
 

испуганный водитель с поднятыми руками и, пометавшись
из стороны в сторону, побежал по улице к выезду из деревни.
Тут же раздалась еще одна очередь, над головами застывших
в изумлении бандитов и Главы.

– Нарвались. Засада! – Заорал Санек, бросаясь ко второму
джипу. Глава с перекошенным от испуга лицом попытался
сделать шаг, но упал в грязь, и застонал с вытянутыми вперед
руками. Витек успел ухватить его за шиворот и, протащив
по грязной дороге втиснуть в салон машины, скомандовал, –
Гони! – И джип, петляя, помчался по улице в сторону города.

– Что это было? – открывая дверь на крыльцо, спросил
Костя.

– Не знаю. Кто-то нас прикрывает, – задумчиво ответил
Сидор.

– Может, девчонка эта твоя?
– Вера? – переспросил Сидор, – От нее можно всего ожи-

дать, но, чтобы из пулемета.
В это время с улицы донесся чей-то кричащий голос:

«Все, мне надоело. Я уезжаю. Делай, что хочешь!»
Сидор с Костей сбежали с крыльца и, отодвинув щеколду,

открыли дверь на улицу. Рядом с соседским домом, пытался
залезть на велосипед председатель. Но велосипед был явно
высоковат, поэтому ему никак не удавалось перебросить но-
гу, через раму. Он все время падал вместе с велосипедом и,
поднимаясь, грозил в сторону дома, из которого велась пу-
леметная стрельба.



 
 
 

– Ты мне обещал, что это последний раз, и мы уезжаем, –
и председатель снова упал вместе с велосипедом.

– Все. Хватит с меня. Я мирный человек и не хочу ни с
кем больше воевать, – крикнул он отчаянно и, оглядевшись,
увидел скамейку у дома Сидора, покатил к ней велосипед.

– Здравствуйте, – поздоровался с ним Сидор. Председа-
тель, молча взглянув на него, и подойдя к лавке, став на нее
ногой, наконец-то оказался в седле велосипеда.

– Вы меня не узнаете, – окликнул его Сидор.
– Зачем ты вообще приехал сюда, – зло ответил предсе-

датель.
– Как зачем? Пахать, сеять. Вы же сами меня уговаривали

остаться, – растерялся Сидор.
– Кто же знал, что ты во все это поверишь. Что у нас за

народ такой, – в сердцах высказал председатель и, оттолк-
нувшись ногой от скамейки, неуверенно поехал по дороге,
объезжая ямы и свежие коровьи лепешки.

– Где-то я его видел уже? – глядя вслед председателю, за-
думчиво произнес Костя.

– Что-то ты всех, кого не встретим, видел, но никого не
вспомнишь, – посмотрел с любопытством на него Сидор.

– Это у меня после контузии, – постучал по голове Ко-
стя. – Позже вспомню обязательно.

– Пошли в дом. Они скоро вернуться, – заходя во двор,
позвал его Сидор.

Прошло около получаса, и на улице показался на велоси-



 
 
 

педе Витек с почтовой сумкой через плечо. Он притормо-
зил возле джипа. Постоял немного, вытянув шею, загляды-
вая вовнутрь. Потом, оглянувшись по сторонам, слез с вело-
сипеда, достал из сумки какие-то инструменты и быстрыми,
отточенными движениями скрутил сначала левое, а потом
правое зеркала. Убрав все в сумку, сел на велосипед и что-
то насвистывая, поехал дальше.

Прошло еще немного времени, как вдруг на улицу, быст-
ро крутя педали и оглядываясь назад, вылетел на велосипе-
де председатель. Подъехав к дому Сидора, он притормозил,
потерял равновесие и упал на землю вместе с велосипедом.
Повозившись немного, вылезая из-под велосипеда, он под-
бежал к воротам и, стуча кулаками в створки, закричал, –
Едут! Они возвращаются!

–Кто? – открывая окно, спросил Сидор.
– Бандиты с Главой по дороге. А менты на Уазике со сто-

роны поля заходят, – замахал по сторонам руками председа-
тель, – Пустите меня.

Костя уже открывал ему дверь. Председатель, тяжело ды-
ша, поднялся на крыльцо и вошел в дом.

– Я узнал его теперь, – заходя следом, сказал Костя, – Это
он был в подвале и сказал, где тебя искать.

– Что? – оглянулся председатель.
– А где напарник твой, узбек кажется?
– Эльдар? Так он с пулеметом засел там, на чердаке, – ука-

зал председатель на соседний дом.



 
 
 

– А зачем, он это? – спросил Сидор.
– Вину, перед тобой искупить хочет. Тебя защищать при-

ехал, от этих, – он махнул головой в сторону Кости, – За то,
что мы деньги твои на лечение его дочки потратили. Он те-
перь перед тобой кровный должник, – покачал головой пред-
седатель и тяжело вздохнул.

– А ты чего с ним увязался?
– Я? – переспросил председатель. – А я его должник. Он

мне жизнь когда-то спас.
– Сложно у вас там все на востоке, – подытожил Костя. – А

сейчас, вернись к нему и скажи, чтобы не стрелял. Он только
все испортит.

– Не будет он больше стрелять, – подходя к столу и нали-
вая в стакан холодного чая, ответил председатель, – Я у него
ящик с патронами забрал и в навозную кучу выбросил.

В это время с улицы раздался усиленный через мегафон
голос,

– Сидор, ты окружен. Сопротивление бесполезно. Отдай
Мерседес, и мы тебя простим.

Все бросились к окнам. Улица, с обоих концов была пе-
рекрыта двумя большими пикапами. В кузове одного, стоял
Санек с мегафоном, держа перед собой бумажку с текстом.
Рядом, прячась за машину, с пистолетами наизготовку вы-
глядывало еще несколько бандитов.

– А вон менты, за стогом сена притаились, – указал на
поле председатель. – Вся вертикаль власти в сборе.



 
 
 

В это время Санек, поднес мегафон к лицу и выкрикнул,
– Сидор, сдавайся по-хорошему, или мы начнем штурм.

Пять минут на размышления. Время пошло.
– Похоже, они серьезно настроены, – выглядывая в окно,

произнес Костя.
В это время из окошка на чердаке дома, в котором засел

Эльдар, высунулось дуло пистолета-ракетницы и с неболь-
шим интервалом раздалось два выстрела сигнальными раке-
тами. Первая, красная, упала недалеко от пикапа, на котором
стоял Санек и, прыгая по земле, начала дымить. Вторая, зе-
леная, по дуге полетела в сторону стога с сеном, за которым
прятались менты.

– Ты же сказал, что у него нет патронов, – закричал на
председателя Костя.

– Я не знал про ракетницу, – растеряно ответил председа-
тель, и в это же самое время по дому со всех сторон откры-
лась стрельба.

– Ложись, – закричал Костя, падая на пол и прикрывая го-
лову руками от летящих осколков стекла из разбитых окон. –
За печку, прячемся, – продолжал командовать он. Они полз-
ком, добрались до печки и спрятались за ее кирпичной сте-
ной.

– Тут не достанут, – вытирая пот со лба, облегченно про-
изнес Костя.

– И что нам дальше делать? – вопросительно посмотрел
на него Сидор.



 
 
 

– Сейчас постреляют немного для острастки и продолжат
переговоры.

– Нам то, что делать, – нервно переспросил Сидор.
– Вариантов, нет. Придется сдаваться, – мрачно ответил

Костя.
– Ну, спасибо за совет, – зло посмотрел на него Сидор, –

Лучше бы я Веру вместо тебя взял. Она бы, точно, что-ни-
будь придумала.

– Придумаем, не паникуй, – Костя успокаивающе похло-
пал Сидора по руке.

Стрельба продолжалась еще некоторое время, потом все
стихло.

– Странно. «Почему они молчат», – произнес Костя и на
четвереньках подполз к окну.

В это время на улицы, откуда-то сверху, с неба раздался
какой-то гул.

– Кажется это самолет. Сейчас бомбить начнут, – просто-
нал председатель и тихо заплакал.

– Охренеть, – раздался из комнаты Костин голос.
– Что там, – настороженно спросил Сидор.
– Иди, посмотри. Не бойся.
Сидор выглянул из-за печи. Костя стоял у окна, распахнув

пустые рамы, и смотрел на улицу. Сидор все еще с опаской
подошел к другому окну и тоже выглянул наружу. На улице,
слегка задымленной от горящей еще ракеты, никого не было.
Посередине все также стоял подбитый раньше джип с рас-



 
 
 

пахнутыми дверями. Где-то над головой раздавался моно-
тонно-гудящий звук. Сидор поднял голову. Высоко над де-
ревней кружил самолетик, из которого выскакивали темные
точки с белыми зонтиками парашютов, похожие на семена
одуванчиков.

– Это они, похоже, десант подключили, – смотря на небо,
сказал Костя.

– Это не они, это похоже Вера Леху-десантника опять вы-
звала на помощь, – улыбаясь, ответил Сидор.

– Ты посмотри, что там творится, – вскрикнул Костя, ука-
зывая рукой на поле за деревней, где от полыхающего сто-
га сена, в который попала вторая ракета, поднимался к небу
густой черный дым. – Там же мы Мерседес наш спрятали, –
схватившись за голову, застонал Костя.

В это время на улице появилась странная процессия.
В сопровождении автоматчиков в масках-Балаклавах, шли,
сбившись в кучу, местные мафиози, с поднятыми над голо-
вой руками. Последним поддерживаемый под руки шел Гла-
ва района в перепачканном грязью пальто, с испуганным ли-
цом. Замыкал процессию, медленно едущий бронированный
полицейский бронивечок. Поравнявшись с домом Сидора,
броневик остановился, стекло со стороны водителя опусти-
лось и сидящий внутри человек в синем полицейском каму-
фляже, поманил их рукой.

– Что это значит? – отшатнулся от окна Сидор.
– Чего, Чего. Пошли сдаваться, – открывая дверь, и вы-



 
 
 

ходя с поднятыми руками на крыльцо, пробурчал председа-
тель. Сидор вопросительно посмотрел на Костю.

– Похоже он прав. Пошли, – подняв руки, проследовал за
ним Костя.

Когда они вышли на улицу и выстроились перед броневи-
ком, в небе не оставалось уже не одного парашютиста, а с
противоположной стороны улицы выехал желтый N-ский по-
лицейский Уазик. Подъехав к ним Уазик, остановился, из пе-
редних дверей вышли двое с короткими, десантными авто-
матами и, открыв заднюю дверь, вывели оттуда полковника
с золотым перстнем, сержанта арестовавшего Черепа и еще
двух местных полицейских.

– в общую куча их заводи, – раздался сзади командный
бас Лехи-десантника.

– Леха, а ты, откуда тут взялся, – повернувшись, радостно
воскликнул Сидор.

– Оттуда, откуда положено десанту, – показал рукой на
небо Леха, – Снова приказ от твоей Веры поступил. На мо-
тоциклах мы уже не успевали.

– А Вера где? – оглядываясь по сторонам, спросил Сидор.
– Да вон она, – повел автоматом в сторону внедорожника

Леха.
Задняя дверь броневика открылась, и на дорогу выско-

чил взлохмаченный Портвейн. Увидев Сидора, он побежал
к нему и стал радостно прыгать вокруг.

– Ты руки опусти, погладь собачку, – выпрыгивая из бро-



 
 
 

невика, сказала Вера. – Ну, что. Опять ничего не получилось
без меня.

– Нет. Не получилась, – гладя прыгающего Портвейна, ви-
новато ответил Сидор. – А что это за люди с автоматами?

– Полицейский спецназ.
–Где ты их нашла?
– С папой пришлось договариваться?
– А кто у нас папа? – Сидор взглянул на внедорожник.
–Он у них главный, – прищурившись, посмотрела на него

Вера.
В это время дверь броневика приоткрылся и раздался доб-

родушный мужской голос,
– Вера нам пора. Нам еще в Язань надо заехать, за губер-

натором.
– Сейчас папа, – крикнула Вера и подошла к Сидору. –

Ну, а ты что собираешься дальше делать?
– А меня разве не арестуют, – поинтересовался Сидор.
– Нет. Ты больше не в розыске. Папа разобрался.
– Я бы здесь тогда остался. Мне здесь нравится.
– Понятно, – произнесла Вера. – А чем заниматься бу-

дешь?
– Может, еще что-нибудь успею посадить. Все лето впе-

реди.
– А Мерседес твой где?
– Сгорел Мерседес,  – зло произнес Костя,  – Дотла сго-

рел. – Он махнул рукой в стороны догорающего стога.



 
 
 

– Я попрошу Васю-сторожа, он пригонит твою копейку.
– Было бы здорово, – вздохнул Сидор.
–Ты ничего мне не хочешь сказать? – Вера внимательно

посмотрела в глаза Сидору.
–Спасибо тебе, – ответил он, и добавил, – Большое.
– Если бы ты был лет на пятнадцать моложе, я бы поду-

мала, – серьезно произнесла Вера и замолчала.
– О чем, – спросил Сидор.
– Может быть, замуж за тебя вышла. Ты мне понравился

тогда, на танке.
– Понятно, – неопределенно произнес Сидор.
– Что тебе понятно?
– Просто тебе нравятся танкисты. Сейчас много хороших

ребят из армии увольняются. Найдешь еще своего.
В это время дверь броневика приоткрылась, и раздался

просящий голос папы, – Верочка, я опаздываю. Поехали.
– Будь здоров танкист, – Вера еще раз взглянула на Сидо-

ра и запрыгнула в машину. Бронивечок завелся, и оставляю
в воздухе резкий запах солярки, поехал за ушедшем вперед
конвоем.

– И мне надо идти, своих собирать, – хлопнул Сидора по
плечу Леха. – Если что, звони. Прилетим. Мы самолет теперь
в аренду взяли, для тренировок.

Они обнялись, и Леха перепрыгнув через штакетник, по-
бежал через огород в сторону поля, куда заходил на посадку
их самолет.



 
 
 

– А мне теперь, что делать, – произнес Костя.
– В смысле, – переспросил Сидор.
– Мерседеса не вернуть. Значит, я самый крайний оста-

юсь.
– Подожди, – сказал Сидор и, зайдя во двор, вернулся с

вилами в руках.
– На, – протянул он одни вилы Косте.
– Это зачем еще?
– Я ночью, когда ты уснул. Пошел и перепрятал Мерседес

в соседний стог, – улыбаясь, ответил Сидор, – Там он теперь
стоит.

– Для чего, – удивился Костя.
– Ну, сомнения у меня были насчет тебя. Ладно, пошли.

Теперь нет сомнений, – и, развернувшись, он быстро зашагал
по дороге.

***
Раскопав из стога Мерседес, они подъехали на нем к дому

Сидора, перед которым на лавочке сидели Эльдар с предсе-
дателем.

– Привет пулеметчик, – Сидор протянул Эльдару руку, –
Спасибо за поддержку.

–  Здравствуйте,  – вставая и почтительно двумя руками
пожимая руку, расплылся в улыбке Эльдар. – Акакий, гово-
рит, вы собираетесь остаться здесь, в деревне?

– А мне ехать не куда. Да и нравится мне здесь. Жаль вот
кукурузу не посадил.



 
 
 

– Не надо кукурузу, – серьезно ответил Эльдар. – Здесь
хорошо картошка растет. Здесь картошку надо.

–  Он знает, что говорит,  – добавил председатель,  – Он
раньше агрономом колхоза у себя работал. Лучший в райо-
не колхоз был, – и, сделав паузу, добавил, – Я там райкомом
партии командовал.

– Это в прошлой жизни было, до войны еще, – вздохнул
Эльдар. – А можно я вам помогать останусь. – Соседний дом
брошенный, я там жить буду.

– Да, это просто здорово. Будем тогда компаньонами. Я
ведь честно не очень в этом сельском хозяйстве разбираюсь.
Я больше в технике.

– Ладно, мне ехать пора, – открывая дверь Мерседеса, ска-
зал Костя.

– А вы куда сейчас? – спросил председатель.
– В Кваскву, Мерседес надо вернуть.
– А меня не возьмете с собой, – вставая с лавки, засуетил-

ся председатель.
– Без проблем, – садясь в машину, ответил Костя. – Са-

дись.
– Ты, это, – оглянулся на Эльдара председатель, – Патро-

ны я в навозную кучу выбросил. Найдешь если что.
– Все поехали, – махнул рукой из окна Костя, – Может, на

рыбалку приеду. Примешь?
– Конечно, – поднял вверх ладонь Костя. Мерседес тихо

заурчал и плавно поехал по улице.



 
 
 

– Я ходил вчера, смотрел твое поле. Ты его плохо вспахал.
Надо еще раз пройти, – покачал головой Эльдар.

– Как скажешь, коллега, – засеял в ответ Сидор, – Пойдем
тогда технику готовить.

Они зашли во двор. Сидор забрался в кабину трактора и
стал заводить.

– Что такое? – выглянул он из кабины. – Не заводится.
– Сейчас мотор посмотрю, – снимая крышку капота, от-

ветил Эльдар, – О! Да у тебя генератора нет.
– Блеять. Опять сняли, – выругался Сидор, – Что за народ,

когда они успевают.
В это время в ворота постучали, – Эй, хозяева. Есть, кто

ни будь? – и, открывая створку, во двор заглянул Санек.
– Я тут генератор, как обещал, принес, – протягивая что-

то завернутое в промасленную бумагу, сообщил он. – Новый
совсем. Еще в смазке.

– Спасибо. Очень кстати, – забирая генератор, поблагода-
рил Эльдар.

– А мы это уезжаем с Витьком, – переминаясь с ноги на
ногу, сообщил Санек. – Наверное, насовсем.

– И куда собрались? – спросил Сидор.
– В Кваскву, запчастями торговать будем. Прибыльное де-

ло. Не то, что здесь.
– Честно, я очень рад. И за вас, а за себя еще больше, –

облегченно произнес Сидор.
– А там, на улице джип стоит. Вы, что с ним собираетесь



 
 
 

делать? – неопределенно спросил Санек.
– Да, ничего. Это не наш джип.
– Мы тогда уберем его с дороги, чтобы не мешал, – обра-

довался Санек и тут же исчез за воротами.
Эльдар поставил генератор на место, натянул ремень и

махнул рукой, – Заводи.
Трактор завелся с первого раза. Они подцепили нужный

плуг и выехали со двора. Деревенская улица перед домом
была уже пуста. Лишь в самом конце деревне Витек с Сань-
ком тащили куда-то лошадью бандитский джип.

Когда трактор с плугом уже выехал за деревню и, свернул
в поле, их нагнал, сигналя, Костя на Мерседесе. Он затор-
мозил у кювета, а вылезший из него на дорогу председатель
стал что-то кричать, энергично размахивая руками. Сидор,
заглушил мотор, и они с Эльдаром пешком, по пахоте вер-
нулись на дорогу.

– Что случилось, Акакий, – подходя, тревожно спросил
Эльдар.

– Ничего, ничего. Наоборот, все хорошо, – ответил Ака-
кий, улыбаясь и потирая руки. – Он, сейчас расскажет.

Из Мерседеса тоже улыбаясь, вылез Костя.
– Мне сейчас звонил комбат, мой начальник охраны. Ска-

зал, что Мерседес этот им больше нужен.
– Я не понял. Что это значит? – переспросил Сидор.
– Им выплатили страховку за него, и шеф уже купил дру-

гой, – продолжал улыбаться Костя.



 
 
 

– И что теперь? – ничего не понимая, спросил Сидор.
– Выходит Мерседес теперь твой, – усмехнулся Костя, –

Можешь теперь гонять на нем здесь по полям. Только Кваску
не выезжай, – он обошел вокруг Мерседеса, постучал ногой
по колесу и добавил, – А, что не плохая машина для деревни.

– Хорошая, – автоматически произнес Сидор.
– И я тоже с вами остаюсь, – подошел к ним председа-

тель, – Мы по пути в горсовет заехали. И меня упросили вре-
менно район возглавить. У них там никого не осталось, а я
все-таки человек с опытом руководящей работы, – закончил
он, задирая вверх подбородок и поправляя узел галстука на
шее.

– Так, – вернулся к разговору Костя, – Через час из города
автобус до Квасквы, – Сидор, подвезешь меня до автостан-
ции.

–Не надо, пусть работают, – начальственным тоном про-
изнес председатель, – Я тебя сам подвезу. – Он залез на во-
дительское сиденье и крикнул из салона. – Иди, садись, по-
кажешь, как он заводится.

Из-за серых тучек на небе вдруг стало пробиваться солн-
це, освещая неброский пейзаж вокруг деревни Устья, состо-
ящий в основном из заросших полей и темнеющей за ними
полоски леса. Все вокруг как будто вымерло. Ни человека,
ни животного не видно было вокруг. И только по вспахан-
ному коричневому клочку поля, бодро ехал синий трактор
с прицепленным плугом, выпуская в небо сизый дым, а по



 
 
 

дороге в сторону города в клубах серой пыли мчался краси-
вый, современный Мерседес.


