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Аннотация
Данная повесть – это предыстория рассказа "Дело правых"

и  начало новой книги, рассказывающей о молодых радикалах,
вышедших на улицы своего города, чтобы самостоятельно
вершить "правосудие".



 
 
 

Лев Молот
Скинхед. Начало истории

–  Как вы относитесь к деятельности
радикальных групп, которые пытаются
решить национальный вопрос насильственным
путём, прежде всего к тем, кого
принято называть скинхеды, а равно к
другим аналогичным автономным объединениям,
совершающим различные акции противоправного
характера под националистическими лозунгами?

–  Отвечу жестко: на самом деле, а кто
вправе их безоговорочно осуждать в стране, в
которой постоянно убивают Русских ребят, а
государство столь занято своими коррупционными
схемами, что «оборотням» явно не до «мелочевки»?
Я сам не буду экстремистом – это мой
выбор. Я не выйду на улицу с ножом, чтобы
разыскивать там заблудившихся в ночи врагов
моего народа. Но в ситуации, когда этническая
преступность, официально признаваемая МВД и
имеющая официальные статистические данные,
остается год за годом проблемой, не находящей
адекватного решения, когда группы нерусских
людей отлавливают наших парней и девчонок и
совершают над ними какое-либо акты агрессии,
кто вправе осуждать ребят, которые пытаются
решить эти вопросы самостоятельно? Разве не
асоциальное государство толкает их к этому своим
преднамеренным бездействием? Еще раз говорю:
я их не оправдываю, я, прежде всего, выступаю за



 
 
 

законность любых политических или социальных
действий, но и осудить их – значит, признать их
действия всего лишь вульгарным хулиганством, что
ложь.

Но на фоне эскалации насилия по
отношению к Русским я считаю, что Русский
националистический экстремизм – это кривой,
вульгарный, но закономерный ответ общества на
насилие в его адрес, закономерная и, кстати,
вполне ожидаемая властями реакция, разве нет?
Это неполиткорректный, совершенно тупиковый,
но это именно самосуд Русских людей в ответ на
более чем очевидный произвол.
©  Андрей Кочергин «…Или смерть?» Дворовый
Катехизис Русского человека

Молодость с её благородным энтузиазмом,
с её смутными стремлениями к чистому,
справедливому, к общественной правде есть одна из
величайших сил прогресса.
© Николай Шелгунов

Данное произведение не несет в себе пропаганды или аги-
тации расовой или национальной ненависти и вражды, а
также пропаганды расового или национального превосход-
ства, и является исключительно художественным произве-
дением.

– Что еще есть интересного?



 
 
 

– А что тебе нужно? Порно стесняешься попросить?
Сегодня, в эпоху высокоскоростного Интернета и мгно-

венной передачи информации, уже трудно вспомнить то вре-
мя, когда для бюджетного получения электронных материа-
лов требовались другие, более изощренные способы. Один
из них – физическое перемещение винчестера к другому
компьютеру. Вот захотел ты бесплатно послушать музыку
или посмотреть какой-нибудь новый фильм (при отсутствии
локальной сети и нежелании пользоваться тугодумным, на
самых низких скоростях диалаповским Интернетом), зна-
чит, откручиваешь крышку своего системного блока, доста-
ешь винчестер и несешь туда, где, как считаешь, можно на-
житься заветными гигабатайми. Закачиваешь у гостеприим-
ного товарища то, что хочешь закачать, сам делишься ин-
формацией с ним, и вы, довольные обменом, расходитесь.

Зато какие плюсы – нужно встать из-за компьютера, ку-
да-то сходить (а то и съездить), пообщаться с человеком вжи-
вую. Романтика. На фоне этих ценностей мелкое неудобство
типа проникновения во внутренности компьютера – просто
мелочь.

Так в очередной раз поступил и Денис Яров. В небольшой
компании своих друзей (которые как имели компьютер, так
и не имели его, ограничиваясь завистливыми взглядами и
повышенной потребностью к предоставлению советов) он с
азартом выбирал нужную информацию, не забывая прислу-
шиваться к совету самого друга, к которому пришел обме-



 
 
 

няться содержимым компьютеров.
–  Кстати, смотри, скинули песню веселую. Про скинов.

Слышал кто-нибудь?
Леша, владелец навороченного компьютера, кликнул мы-

шью и прибавил громкости на колонках:

Бритоголовые москвички,
Забрили головы косички.
Вместо туфлей у нас ботинки,
А чтоб чертей мочить – дубинки…

Текст был оригинальным, музыка оказалась удачно подо-
бранной под приятный женский вокал. «Шмели», «Бритого-
ловые москвички», – прищурившись, прочитал Денис назва-
ние исполнителя и песни.

– Неплохо. Закинь мне тоже. А есть что из похожей тема-
тики?

– Больше нет. Да и зачем тебе слушать фашистов? – спро-
сил Алексей, копируя понравившуюся композицию Денису
на винчестер.

– Фашистов?
Представление о скинхедах у Дениса было смутное. В их

провинциальном городе кого-то, кто отличался своим видом
от обывательской молодежи, встретить было большой уда-
чей. Ну а в том городишке, откуда он приехал пару лет назад,
и вовсе подобного ничего не было.

– Ну да, фашистов. Со свастикой и Гитлером. Не веришь,



 
 
 

спроси вон у Янки!
Все, кроме Дена, рассмеялись. Янко – местный молодой

бандит, цыган, уже успевший в свои годы побывать в коло-
нии для малолетних преступников. Общался он со всеми, но
сам жил в своем таборе и все свои дела предпочитал иметь
также с ними.

Разговор с подобными типами Дениса бы не испугал, а вот
узнать, кто же все-таки те, о ком поют такие боевые красивые
песни, было интересно.

– Без тебя разберусь, порнушник, – с улыбкой ответил ему
он. Компания вновь засмеялась с вдруг покрасневшего Ле-
хи. – Кидай, что еще у тебя есть, и я пойду. Хватит на сего-
дня.

 
* * *

 
Надо отметить, что Денис относился к тем людям, ко-

торые имели обостренное чувство справедливости. Видя
неравную драку на улице, он всегда старался интересовать-
ся, в чем причина такого отношения к избиваемым людям.
Тех, кто начинал громко материться при большом скопле-
нии людей, вежливо и без криков осуждал. Всегда останав-
ливал тех, кто кинет бумажку на улице, вне зависимости от
комплекции или статуса человека.

В общем, мимо несправедливости или нарушения поряд-
ка старался не проходить мимо (за что иногда потом ругал



 
 
 

сам себя, встречая порой неадекватных типов, с которыми
драки уже были неизбежны).

А потому, чем дальше он изучал то, чем на самом деле за-
нимаются скинхеды, тем больше они вызывали у него симпа-
тию. Идеи, пропагандируемые ими, показались Денису бла-
городными, хоть их и выставляли СМИ как человеконена-
вистнические, а самих скинов – обыкновенными бандитами.
Однако кого в нашем мире не оболгали? Всем мил не бу-
дешь, думал он. Если медленная бюрократическая машина
под названием государство не могла в чем-то защитить сво-
их сограждан, значит надо поддержать тех, кто это может и
хочет делать.

Конечно, в их городе не так много тех, кто подпадает под
категорию врагов и кому в первую очередь необходимо вос-
питание методом физического воздействия. Но они есть, и
хлопот доставляют немало. Некоторая часть азербайджан-
цев, торгующих на рынке, пару кланов армян. Но в первую
очередь, конечно, глаза всегда мозолили цыгане. Предки ин-
дусов любят небольшие провинциальные города и сельские
местности. Облюбовали они и окраину города, где проживал
Денис, поселившись туда несколькими крупными таборами.

В официальные криминальные сводки они попадали ред-
ко. Но зато на улице всегда можно было услышать о соверша-
емых ими преступлениях. Изнасилования девчонок, группо-
вые избиения молодых парней, воровство и мошенничество,
продажа наркотиков. Причины отсутствия шумихи были не



 
 
 

ясны. Либо органы правопорядка считали, что перед зако-
ном равны не все, получая материальную выгоду от нару-
шителей, либо сказывались запуганность населения и отсут-
ствие желания бороться против наглых представителей эт-
нического меньшинства. Либо и то, и другое, вместе взятое.

В общем, проблема есть, решение найдено. Как именно
бороться, подробно показано в видеороликах, снимаемых
самими бритоголовыми и активно размещаемых в сети Ин-
тернет. Осталось найти единомышленников и поскорее по-
мочь им в решении «благородного» вопроса.

 
* * *

 
– А он точно… из этих самых? – спросил Денис, осмат-

ривая вполне приличную на вид комнату. Помещение, где
они ждали скинхеда, с которым предстояло знакомство, ни-
как не было похоже на жилище Хэндо из известного фильма
«Бритоголовые». Ни плаката, ни заметных вещей, ни едино-
го признака, что здесь живет борец за чистоту нации. Обыч-
ная комната среднестатистического жителя страны.

– Точно, не переживай. Самый что ни на есть настоящий
скин. Я давно его знаю.

Не без труда, но в конце концов Денис нашел того, кто
причислял себя к представителям экстремистской субкуль-
туры. Нашел через своего старого знакомого, Алексея, кото-
рому показалось забавным свести двоих, как он выразился,



 
 
 

«на всю голову отбитых парней». Хотя, скорее всего, ему бы-
ло просто скучно.

Пока же они ждали его в доме, где он жил у своих прием-
ных родителей, которые любезно пригласили подождать его
прямо в комнате. Ждать пришлось не долго.

– Костя, – вошел в комнату и поздоровался объект ожи-
дания.

На несколько лет старше, чуть ниже по росту, но телосло-
жением чуть крупнее, чем сам Денис. Стрижка под ноль, и
пристальный, цепляющийся взгляд. Развалившись на стуле,
он с улыбкой выслушал просьбу.

– Да, конечно, могу помочь. Давай, как будет ближайший
футбольный матч, я тебя позову, и ты познакомишься с на-
шими единомышленниками. Мы там чаще собираемся.

У Дениса все запело в душе. Наконец-то он познакомит-
ся с теми, о ком столько читал и про кого изучил столько
информации. Странно, что они не собираются отдельно от
футбола. Хотя, может быть, он хочет показать его всем сразу
на футбольном секторе? Или там будет проходить какая-то
своя, определенная проверка на профпригодность?

В общем, ничего не понятно.
После непринужденного разговора на идейные темы, они

посмотрели Костины ценности – пробитую немецкую кас-
ку и проржавевший штык-нож, снятый с немецкой винтов-
ки, а также нашивки и спрятанные плакаты с дисками, кото-
рые ему передали из столицы идейные товарищи. «Ну что



 
 
 

ж, теперь хоть понятно, кто он», – удовлетворенно подумал
Ден. После чего они расстались, предварительно обменяв-
шись номерами телефонов.

 
* * *

 
Радость, однако, была не долгой. Денис не получил обе-

щанного приглашения ни в эту неделю, ни в следующую. Те-
лефон молчал. Он пробовал позвонить сам, но первый встре-
ченный скинхед в его жизни либо отнекивался под предло-
гом занятости, либо просто не поднимал трубку.

Разозленный таким отношением, Ден купил билет на бли-
жайший футбольный матч и, прихватив одноклассника за
компанию, пошел на игру местной команды. Но решил за-
нять место не в фан-зоне: туда, не зная никого, он идти не
решился. Вместо этого купил билет в соседний сектор, за-
няв место среди обычных болельщиков («кузьмичей», как
их иронично называли фанаты). Но всю игру, все два тай-
ма, он с наслаждением наблюдал за слаженной работой фа-
натов: как они синхронно и громко скандировали речевки и
кричалки, как быстро разрешали конфликт с милицией, если
кто-либо из сотрудников хотел забрать кого-нибудь из фана-
тов, как красиво жгли свои разноцветные фаеры. Внешний
их вид также радовал глаз – не у всех, но у многих короткие
черные куртки-бомберы с различными яркими нашивками,
высокие ботинки, бритые головы. Почти как на тех видео и



 
 
 

фото, которые смотрел в Интернете Денис.
Увидел он и Костю среди них. Тот, встретившись глазами

с Денисом, как ни в чем не бывало, улыбнулся и махнул го-
ловой в знак приветствия.

Ден заскрипел зубами. Понятно, что связываться с новым,
абсолютно не знакомым человеком, да еще и с таким моло-
дым по возрасту, вряд ли у кого-то было желание. Ведь в та-
ком случае требовалось брать его на поруки, заручаться за
него, оказывать поддержку. Плюс лишнее вызывающее по-
дозрение – с таким энтузиазмом пришел к нему какой-то мо-
лодой, никому не известный энтузиаст (пусть даже с реко-
мендацией знакомого) и говорит, что хочет заниматься дея-
тельностью, которую закон не приветствует в принципе. «Но
можно было ведь сказать об этом в самом начале знаком-
ства», – рассуждал про себя Денис.

Идя с футбольного матча, он был целиком погружен в
свои мысли и даже не обращал внимания на речь однокласс-
ника, который, захлебываясь слюной от восторга, обсуждал
яркие моменты игры.

– Видел, как Бочкарев забил? Вот это был гол! Я вообще
такой напряженной игры уже давно не припомню. Даже не
ожидал от наших игроков такого. Хотя если бы бегали по-
резвее… Может, и улучшили бы результат. Ты как думаешь?

– А?
– Как игра, говорю?
– Да, хороша игра-то… Достойно сыграли, молодцы.



 
 
 

Денис слушал его рассеянно. Ему стыдно было признать-
ся, но с каким счетом закончился матч, он забыл сразу же,
как только вышел за пределы стадиона. Мысли его были за-
няты абсолютно другим. Если какое-никакое движение и бы-
ло в его городе (судя по увиденному, не такое уж и много-
численное, но что ждать от провинциального города), то, как
к нему примкнуть, было совершенно не понятно.

Что ж, ждать дальше глупо. Придется делать и организо-
вывать всё самостоятельно. И тогда они либо заметят и по-
зовут к себе, либо Денис под своим чутким руководством
организует новое и, безусловно, массовое движение скинхе-
дов в своем городе (в том, что оно будет многочисленным,
он даже не сомневался).

Нужно было срочно начинать активно работать в этом на-
правлении. Дорогу осилит идущий, а удача любит только
смелых и трудолюбивых.

В это время не то что Интернет, персональные компью-
теры были не у всех дома. Поэтому Ден начал с агитации
тех, с кем он часто и близко общался – с одноклассников и
друзей со своего и соседних дворов. Товарищами по шко-
ле, способными радеть за светлые идеи великого будущего,
бог его обделил. Та школа, где он учился, была небольшая,
и принадлежность к каким-либо субкультурам там была все-
го у пары-тройки человек, да и те относились к рокерам и
панкам, показывая свою принадлежность к музыке макси-
мум нашивкой «Анархия – мать порядка» на школьном рюк-



 
 
 

заке. Остальных вообще интересовали только мирские радо-
сти – алкоголь и близкое общение с легкодоступными парт-
нершами.

А вот знакомые на его районе оказались более легки на
подъем. С теми, с кем вчера Денис гонял мяч по полю и при-
нимал участие в драках против дальних районов города, се-
годня он общался на тему засилья цыганских диаспор в го-
роде.

– Сколько можно их терпеть рядом с нами? Работать не
работают, наркотики продают, наш народ травят. Девчонок
насилуют, парней избивают толпой. Нужно принимать меры,
иначе они возьмут окончательно верх, будут свои правила
везде устанавливать. Власть нам не поможет, нужно самим
вершить правосудие.

Окружающая его разновозрастная молодежь послушно
кивала головами, вспоминая неравные драки с цыганами ли-
бо просто представляя себя новыми дворовыми авторитета-
ми. По их мнению, имея принадлежность к грозной армии
скинхедов, можно было легко заслужить и уважение окружа-
ющих, и признание противоположного пола и свести счеты
со старыми обидчиками.

Для усиления эффекта Денис дал каждому посмотреть у
себя дома художественный фильм «Бритоголовые» с Рассе-
лом Кроу в главной роли. Для тех же, кто не имел дома ком-
пьютера или ДВД-плейера, был устроен коллективный про-
смотр фильма у одного из друзей дома. Фильм великолепно



 
 
 

отображал настроение субкультуры, показывал яркие драки
и авторитет скинов. Ну а на мораль в конце фильма никто
не обращал внимания. Она была не так интересна для юных
борцов за нацию.

Просмотр фильма и беседы о важности миссии не прошли
даром. В течение последующих дней порядка пятнадцати че-
ловек были обриты одной машинкой, причем там же, где
проходил просмотр фильма. Парикмахером выступил один
из соратников из этой же компании, предварительно вежли-
во предупредив всех о полном отсутствии опыта в стрижке
кого-либо:

– Давно хотел попробовать это дело.
Но никого это, в общем-то, и не смутило (в основном, ко-

нечно, согласны были те, кто и так имел небольшую длину
волос на голове). Стрижка под ноль – это ведь не бог зна-
ет какое искусство, провел с десяток раз по голове, и гото-
во. Хотя с теми, кто до этого посещал парикмахерскую, при-
шлось действительно повозиться, используя не только ма-
шинку для стрижки, но и ножницы.

Денис морально готовил свою небольшую армию к пер-
вому бою. Интуитивно он чувствовал, что первая же драка
покажет, кто готов остаться до конца, а кто нет. Но реаль-
ность оказалась намного хуже. «Дети каменных джунглей»
готовы были показывать себя крутыми бойцами, активно об-
суждать будущие драки, но идти в сам бой были не согласны,
всячески оттягивая под надуманными предлогами возмож-



 
 
 

ность участия в драке. Ден упорно терпел пару недель, а за-
тем плюнул и перестал общаться с ними. Нужно было зани-
маться серьезными вещами и выходить на тропу войны, а не
заниматься пустой болтовней и пафосом.

 
* * *

 
Как еще искать единомышленников, теперь уж было точ-

но не понятно. «Разве что расклеивать объявления по горо-
ду», – грустно думал Денис Яров. Ближайшие друзья не раз-
деляют идей, примкнуть к футбольным фанатам тяжело, не
зная никого из них.

Отчаявшись, он решил действовать самым простым и са-
мым рискованным способом. Надев высокие ботинки, в ко-
торых часто выходил в поход, короткую черную куртку, под-
вернув джинсы, он стал выходить по вечерам и по выходным
дням гулять по городу.

Вероятность таким способом встретить и уж тем более
познакомиться с единомышленниками была, конечно, высо-
кой. Но и встретить тех, кто патриотические идеи, мягко го-
воря, не совсем разделял и с кем пришлось бы отстаивать
свои идеи далеко не словесными поединками, вероятность
была не ниже.

В одном из дворов, примыкающих к центральной площа-
ди, Денис два раза видел небольшую компанию, которая при
виде его прекращала все разговоры и молча провожала его



 
 
 

любопытными глазами. Но если первый раз он инстинктив-
но ждал, когда его окликнут интеллектуальным вопросом,
а-ля «а ты че, скинхед, да?» или попытаются догнать с по-
следующей проверкой его бойцовских навыков, то во второй
раз уже шел менее напряженно. Наверное, завсегдатаям дво-
ра, будущим поклонникам игры в домино, просто было в ди-
ковинку наблюдать скинхеда рядом со своим домом, и они
смотрели на него, как на слона в зоопарке.

По крайней мере, именно так он и рассуждал, проходя ми-
мо них.

В очередной раз, проходя через этот двор, он не уви-
дел уже знакомого сборища парней. Денис остановился за-
курить, как вдруг услышал вопрос:

– Слушай, извини, можно спросить?
У подъезда стоял высокий худой парень со светлыми во-

лосами и голубыми глазами. «Арийский типаж, блин», – ма-
шинально пронеслось в голове у Дена. Похоже, большое про-
чтение тематической литературы уже начинало сказываться,
раз он начинал уже делить людей славянского типа по внеш-
ним признакам.

– Смотря что спросить.
– Ты скинхед, да?
Угрозы, ехидства или напускного вызова в голосе не чув-

ствовалось. Скорее, был какой-то неподдельный искренний
интерес.

– Скинхед, да.



 
 
 

– Блин, круто. Слушай, а можно к вам как-нибудь… при-
соединиться?

 
* * *

 
Парня звали просто – Денис Аминов, среди своей компа-

нии еще проще – просто Амин. Общаться с ним было при-
ятно, он не имел стремления, в отличие от других людей его
возраста, показать свое превосходство, крутизну. Спокойное
неторопливое вежливое общение. Вместе с тем чувствова-
лась, однако, готовность в любой момент ринуться в драку.

Он рассказал, что идеями скинхедов увлекся давно, но
начать поиски единомышленников или организовать что-то
свое – «как-то все руки не доходили». Про фанатов отозвал-
ся емко:

–  Футбольные болюли. Любят пускать пыль в глаза, но
ограничиваются только футболом. Не думаю, что с ними
что-то построишь серьезное.

«Как минимум, на примере одного я в этом уже убедил-
ся», – вспомнив неудачный опыт общения, вздохнул Денис
Яров.

– Ты один? Или есть еще кто-то?
– Есть еще несколько человек. Причем, они все готовы

выходить на боевые рейды.
Амина не расстроило то, что Денис сам был не больше как

месяц скинхедом, причем пока только подкованным больше



 
 
 

в теории, нежели в практике. Он пообещал переговорить со
своими друзьями и созвониться уже по результату встречи.

Ден шел домой довольный. Из одного такого разговора,
конечно, мало что можно было планировать, но здесь хо-
тя бы уже чувствовалась готовность сделать что-то большее,
чем просто говорить.

Занятый своими мыслями, представляя уже себе мощ-
ный партизанский отряд в своем городе, который бы наво-
дил ужас и страх на врагов нации, Яров решил не идти домой
сразу же, но сделать небольшой круг, прогуляться, заодно и
зайти в магазин за сигаретами. Тут-то он и потерял бдитель-
ность. Как раз возле дверей магазина Дениса окликнули, уже
второй раз за сегодня. Правда, не таким вежливым тоном.

– Эй, фашист!
Ден, занятый своими мыслями, даже сразу не понял, что

обращаются именно к нему. Но от громкого возгласа маши-
нально все равно повернул голову.

Навстречу ему шли двое парней. Тот, что был впереди,
был очень смуглый, с жесткими, черными, как смоль, воло-
сами. Второй шагал чуть поодаль от него, имел славянскую
наружность, на лице застыла отвратительная ехидная пьяная
улыбка. Хотя, судя по внешнему виду, они оба были в лег-
ком подпитии.

– Подбирай выражения. И тон сделай тише.
– Че, не фашист, да? А чего лысый такой?
– Экономлю на шампуне.



 
 
 

Денис, взглянув в «умные» лица обоих, понял, что дальше
бессмысленная беседа если и будет продолжаться, то толку
от нее не будет никакого. Еще и ненароком удар пропустит.

Как только приблизился первый из них, дыша перегаром,
Ден коротким точечным ударом, целясь в челюсть, постарал-
ся сбить его с ног. Получилось. Южанин не удержался на но-
гах и свалился на землю.

– Эй, ты что, охренел?
Пьяная улыбка у его друга быстро начала пропадать. Он

сначала замедлил шаг, а затем кинулся с кулаками. Ден от-
прыгнул в сторону, а затем, пользуясь секундным замеша-
тельством, ударил его в лицо «двойкой». Соперник покач-
нулся, но удержался на ногах, пробуя отмахнуться.

В это время первый соперник стал медленно подниматься
с земли. Нужно было действовать решительно и быстро. Де-
нис еще яростнее набросился с кулаками на его собутыльни-
ка и, пока тот прикрывался, схватил его за ногу и резко дер-
нул на свою сторону. Противник завалился на землю с еще
более громким звуком, чем его смуглый товарищ.

Рядом начали раздаваться женские крики. Улица была
людная, и требовалось немедленно покинуть место драки во
избежание приезда милиции. Ден развернулся к наполови-
ну поднявшемуся южанину и резким ударом кулака в лицо
заставил того вновь лечь на землю. Тот закрылся руками,
взвизгнув и громко матерно выругавшись.

Вроде все, больше ничего не угрожает. Денис, передумав



 
 
 

заходить в магазин, резко ринулся прочь через дворы, по на-
правлению к своему дому.

«Вот и боевое крещение», – подумал он, потирая на ходу
левую часть лица. Один из ударов, пусть и скользящих, он
все-таки пропустил.

 
* * *

 
Амин сдержал свое слово. Спустя несколько дней он по-

звонил Денису.
– Отряд к бою готов! – сказал он торжественно. И сам же

засмеялся.
– Ну, бой пока рано… – тоже с улыбкой ответил ему Ден. –

А вот познакомиться поближе не помешало бы.
На встречу пришли семь человек включая самого Ами-

на. Все среднего телосложения, не ярко выраженные атлеты,
но не тщедушные и не страдающие полнотой. Все они были
старше Дениса. «Хороший состав набирается», – удовлетво-
ренно подумал он.

– Ну что, какие планы?
К Дену обращались на правах главного. Это было и волни-

тельно, и непривычно одновременно. Хотя, разумеется, ор-
ганизатор будущего патриотического движения в их городе
был совсем не против такого расклада. Раз нет тех, кто на
правах более опытного смог бы повести их за собой, придет-
ся действовать на свое усмотрение, набивая свои шишки.



 
 
 

– Борьба с цыганами. Пока на это кинуть силы, а осталь-
ное уже будем смотреть по мере нашего развития и деятель-
ности.

Парни кивнули головами в знак одобрения.
– Как ты себе представляешь эту самую борьбу?
Иван – так звали того, кто задал вопрос. С крашеными во-

лосами светло-желтого цвета с редкими оттенками черного,
с циничным и ленивым выражением лица, которое выгляде-
ло так, как будто его владелец категорически не признавал
ни авторитетов над собой, ни какой-либо труд в принципе.

– Методом физического внушения, разумеется, – ответил
Денис с улыбкой. Иван лишь ухмыльнулся. – Потом перей-
дем к агитации и пропаганде, но это позже.

– Запасаемся кепками и марлевыми повязками из аптеки.
Перед выходом на боевой рейд начинаем внедрять привыч-
ку к отключению мобильника либо, в идеале, вообще к его
временному отсутствию. И не афишируем ни перед кем, ку-
да идем и чем вообще занимаемся. Вылавливаем «черных»
в переулках, рядом с которыми они чаще всего появляются,
и даем им четко понять, как здесь относятся к иноземцам.
Форма одежды неприметная. Если высокие ботинки, то обя-
зательно скрываем их под джинсами.

Несмотря на отсутствие старших опытных товарищей, Де-
нис не терял времени до сегодняшнего дня. Он активно шту-
дировал Интернет и жадно впитывал в себя ту информацию,
которой делились скинхеды из стран СНГ на различных фо-



 
 
 

румах. Благо, времени подготовиться было предостаточно (с
того момента, как он узнал подробнее об идеях бритоголо-
вых, и до сегодняшнего дня прошло уже более месяца).

Компания слушала его внимательно, не спрашивая о его
опыте.

– Бриться будем? – спросил опять же таки Ваня.
– Считаю, что не обязательно, – недолго подумав, ответил

Ден. – По желанию. Внимания, опять же, так меньше будем
привлекать.

Послышались едва уловимые вздохи облегчения. «Надо
же, какие мажоры», – беззлобно подумал про себя главный
организатор, осматривая прически, сделанные явно в хоро-
ших парикмахерских.

– У меня, кстати, фильм есть классный для лучшего пони-
мания. «Romper Stomper», или «Бритоголовые» в переводе.

Амин улыбнулся.
– Да все уже посмотрели. Послушать что-нибудь лучше

принеси.
 

* * *
 

Первый боевой рейд они запланировали провести через
неделю. За это время еще несколько раз встретились, пооб-
щались. Денис купил несколько чистых дисков и записал на
них скачанную музыку из Интернета, в основном полюбив-
шиеся слушателям сборники «Бритоголовые идут», в кото-



 
 
 

рых были композиции известных в бритоголовой среде му-
зыкальных групп. Сделал он акцент и на литературе. На сво-
ем домашнем принтере распечатал статьи, а также неболь-
шие самиздатовские книжки, которые отвечали на важные
вопросы движения и в которых делились опытом уже про-
шедшие огонь и воду старшие товарищи.

Пока закачивал и печатал, мимолетом подумал, что пер-
вые статьи за распространение экстремистской информации
он уже получил. То, что он собирался раздать своим новым
друзьям, вряд ли не было уже в запрещенных списках со-
трудников внутренних дел.

Не обошел вниманием он и видеофильмы. Художествен-
ные фильмы были большие по объему, да и всегда содержали
ненужную мораль в конце сюжета, поэтому он ограничился
короткими видеороликами, которые снимали в национали-
стических организациях. Помимо избиений иноверцев, там
были и интервью с известными и малоизвестными людьми,
которые давали советы по ведению борьбы.

Было понятно, что без теоретической базы никуда. Плю-
сом также всегда должно быть что-то, что подбадривает, до-
бавляет эмоций и энергии. В первую очередь, конечно, это
музыка. Не зря различные партийные лидеры (вне зависи-
мости от идеологии), которые хотели завлечь в свои ряды
больше молодежи, договаривались и находили музыкальные
группы, слушая которые, молодые парни и девушки приоб-
щалась к организации. Все это Денис делал по наитию, дове-



 
 
 

ряя собственной интуиции. Ну и, конечно, основываясь на
собственном опыте. Чем больше он слушал националисти-
ческие композиции, тем быстрее ему хотелось выйти на ули-
цу и вершить правосудие. Начать наконец наводить порядок
в своем городе.

В назначенный день и час собрались не все, два человека
отсутствовали. Но и этого было более чем предостаточно. В
среднем на одну жертву Денис рассчитывал по три бойца.
Следовательно, с двумя сегодня они точно могли бы быстро
справиться.

На просторах Интернета скинхедов часто обвиняли в том,
что они действуют нечестно, нападая неожиданно, и не при-
ветствуют благородные поединки, то есть не сражаются в
равных количествах людей. Ден по поводу этого угрызений
совести не испытывал. Напротив, он всегда думал, что по-
добные рассказы – больше, чем просто бред. Это прово-
кация. Скинов меньше, чем врагов, следовательно, методы
борьбы должны быть только партизанские, с максимальным
сохранением своих уличных солдат. Увидел, напал, макси-
мально быстро расправился с противником и ушел до при-
езда милиции. Вести благородные дуэли, значит терять свое
время и силы с иноземцами и подставлять себя под прессинг
правоохранительной системы, предоставляя ей заводить на
себя уголовные дела.

Весь состав, который вышел сегодня на рейд, он разделил
на две части. Первая тройка шла впереди, метров в трид-



 
 
 

цати за ними следовал второй состав бойцов. На некоторых
небольших улицах они шли по противоположным сторонам
дороги.

– Не кричим, стараемся расправиться быстро, и по воз-
можности смотреть по сторонам. Если поднимется шум,
быстро сваливаем. Своих не бросаем, присматриваем друг
за другом.

– Это само собой.
В свой самый первый боевой рейд долго погулять не при-

шлось. Минут через двадцать они вышли к железнодорож-
ному вокзалу, сразу за которым начиналась большая терри-
тория частного сектора с редкими единичными многоэтаж-
ными домами. Как раз в этом районе располагались первые
цыганские дома. Многочленные таборы жили уже почти на
самой окраине города.

Здесь, рядом с вокзалом, они часто любили гулять как по
одному, так и компаниями. Днем цыганские женщины ак-
тивно «работали» на территории вокзала и расположенного
недалеко от него крупного рынка, попрошайничеством и га-
данием выманивали деньги у проходивших мимо людей. Ве-
чером бравые цыганские молодцы задирали уже более гру-
бо тех прохожих, которым не посчастливилось оказаться в
плохо освещенных малолюдных переулках, либо занимались
продажей наркотиков.

Именно сюда и направилась наша компания, заодно об-
следуя по пути ближайшие районы. Но если по дороге они



 
 
 

никого не встретили, то на первой же улице частного сектора
удача моментально улыбнулась им.

Навстречу им вразвалку шел упитанный, но не толстый
молодой черноволосый парень лет двадцати пяти.

– Ух ты. Привет, – сказал про себя тихо Амин. Он шагал
в той же первой тройке, что и Денис.

Цыган был один, их было шесть, но адреналин почему-то
все равно начал выбрасываться в кровь. Ден старался дер-
жать себя максимально спокойно. Он сделал едва заметный
знак второй тройке. Даже издалека было видно, как вторая
тройка молодых скинов заметно зашевелилась и начала шу-
шукаться между собой.

Как производить максимально эффективное нападение,
никто из них толком не знал, а репетиции проведены не бы-
ли. Поэтому, приблизившись к своей жертве, Амин просто
выбросил кулак по направлению к его лицу, с емким и крас-
норечивым выражением:

– Получай, черная мразь!
Удар вышел нервный и не точный. Парень дернулся в сто-

рону то ли от неожиданности, то ли действительно от силы
удара, но не упал, а быстро и испуганно взглянул на нападав-
ших людей.

У последних же случился ступор. Жертва загнана почти
в угол, сопротивления не оказывает, и нападать вот так сра-
зу… В общем, было сразу видно, что никто из нападавших
до этого времени не сталкивался ни с чем подобным. Еще



 
 
 

три человека, увидев издалека нападение, уже бежали на по-
мощь, но не факт, что и у них мгновенно сработала бы ре-
акция.

Ден заскрипел зубами и начал медленно идти на цыгана.
Но было уже поздно, нескольких секунд промедления было
более чем достаточно. Парень быстро смекнул, в отличие от
начинающих скинхедов, что нужно делать. Увидев, что сразу
на него нападать не собираются, он молнией сорвался с места
и побежал в обратном направлении.

– За ним! – в горячке скомандовал Яров.
Но было уже поздно. Если страх дает людям крылья, то

этому цыгану страх дал невероятное по своим масштабам
ускорение, о котором грезит в своих мечтах любой марафо-
нец. Ден также прибавил скорости, вырвавшись вперед от
остальных, не теряя все же надежды догнать его. Однако в
этот момент смуглый парень на бегу заорал им:

– За что?
И, почему-то не желая дожидаться объяснений, пронзил

темные улицы новым криком:
– Помогите! Напали!
– Тьфу, – выругался Денис. И остановился.
Нужно было уходить. Цыган мог позвать помощь, и тогда

они вынуждены были бы задержаться здесь надолго. Либо
добропорядочные граждане, живущие здесь в своих частных
домах, услышав такой истошный крик, запросто могли по-
звонить в милицию.



 
 
 

По дороге домой при общем напряженном молчании
Амин вдруг довольно засмеялся:

– Я доволен. Сегодня я очень доволен собой!
Парни засмеялись вместе с ним. Обстановка начала раз-

ряжаться, напряжение постепенно спадало, ибо находиться
в таком взвинченном состоянии долго просто невозможно.
Денис тоже слегка улыбнулся, хотя в душе он был совсем не
доволен тем, как они провели нападение.

– Да ладно, не расстраивайся, – сказал Миша, высокий
крупный парень из компании. – В следующий раз обязатель-
но отыграемся.

–  Каждый рейд должен быть как последний,  – почти
сквозь зубы ответил ему Ден.

Тот обиженно замолчал.
Конечно, обижаться если и следовало на кого-то, то толь-

ко на себя. Именно он должен был подавать пример всем
остальным и первым кидаться в бой, а уже потом требовать
подобного и от остальных.

Ну да ладно. Дай Бог, не последний боевой рейд. Как
бы этого ни хотелось, но придется учиться именно на своих
ошибках.

 
* * *

 
– К нам еще хотят присоединиться люди.
Каким бы ехидным и циничным Иван ни был, но все же



 
 
 

нужно признать, что агитатором среди дворовой молодежи
он был отменным. Конечно, вряд ли кто-то из них продер-
жится долго, но сейчас глупо было устраивать жесткий от-
бор. Все только начиналось.

– Как узнали?
– Я им сказал, – пожал плечами Ваня, всем своим видом

показывая, что это само собой разумеющееся.
– Ты хоть им не сказал о рейдах?
– А как их тогда было заинтересовать?
«Логично. Да, нужно выбирать – либо конспирация, либо

активный набор людей», – подумал Ден.
– Ладно… Потом будем тщательнее подходить к этому во-

просу. Давай, знакомь тогда с ними.
С момента первого рейда прошел месяц. Нельзя сказать,

что время прошло бесполезно, но и похвастаться чем-то се-
рьезным было нечем. Да, они регулярно проводили встречи,
называя некоторые из них «собраниями». Много общались,
рассуждали на тему политики, обсуждали моменты из миро-
вой истории (причем не только период жизни Третьего Рей-
ха). Строили планы и стратегию их дальнейшего движения.

Также не обходили стороной и физическую подготовку.
Не без труда, но Денису удалось убедить свою новую коман-
ду начать физические тренировки и отработку навыков дра-
ки. Выглядело это примерно следующим образом. В выход-
ной день утром они все вместе выезжали за город в лес. Пер-
вые полчаса занимали пробежка и физические упражнения.



 
 
 

Далее следовал небольшой перерыв, и затем проводились
спарринги в боксерских перчатках, а также отработка напа-
дения на врагов нации.

Тренировки за месяц прошли всего две, но Ден верил, что
подобные выезды в лес станут хорошей традицией. В этой
группе людей он уже был уверен.

Ну, а по части боевых рейдов пока был пробел. Но, по
мнению лидера небольшого отряда, это было не так уж и пло-
хо. В конце концов, они шли не на пьяные посиделки, и тре-
бовалось узнать друг друга лучше, а также хорошо подгото-
виться.

Знакомиться на встречу пришли трое парней. Артур – вы-
сокий, бритый, атлетически сложенный, в ярко начищенных
берцах, синих подвернутых снизу джинсах с белыми широ-
кими подтяжки, пересекающими черную рубашку. Лицо его
было похоже на лицо хищной птицы – цепкий недоверчивый
взгляд и острый, заостренный крючком нос. «Гитлерюгенд
прям настоящий», – невольно подумал Ден о его внешнем
виде. Он вспомнил, что видел его издалека как-то в городе,
прогуливаясь примерно в таком же виде. Но, не имея тогда
возможности или времени ближе подойти и познакомиться,
они лишь поприветствовали друг друга кивками головы. Что
ж, судьба предприняла настойчивую попытку познакомить
их еще раз.

Рядом с ним находился Дима, имевший в отличие от сво-
его друга небольшой рост и неряшливое обилие волос на



 
 
 

голове, невозможное назвать прической. Выражение его ли-
ца также отличалось – расслабленное и даже чуть ленивое.
Он признался, что только недавно вернулся из армии. «По
всей видимости, сейчас дает себе в полной мере отдохнуть
от нее», – шутливо нашел оправдание Яров.

Третьего приглашенного звали Артемом, который в от-
личие от своих двоих товарищей ничем особенным не вы-
делялся. Обычный парень дворового вида, встретишь и за-
будешь через секунду. Впоследствии Ден перевидал таких
несколько десятков в рядах скинхедов.

– Какова ваша цель, чего именно вы хотите? – после ко-
роткого знакомства, приступил к беседе Денис.

– Добиться выселения иноземцев из нашего города. За-
тем – из страны. После решение политических, социальных,
экономических и других вопросов, которые сейчас требуют
решения в нашей стране.

«Молодец, – мысленно похвалил Денис. – Складно и хо-
рошо говорит, не только насилие и выпендреж в голове».

– Методы?
– По усмотрению, – улыбнулся Артур. – Выходить на бо-

евые рейды, конечно, всегда готовы, – после паузы дополнил
он, очевидно, подумав, что его собеседники сочтут ответ за
нежелание драться.

– Вас трое, или есть кто-то еще, кто не пришел?
– Есть пару человек, но с ними нужно работать. Пока не

уверены в том, что им это нужно.



 
 
 

– Да, нам пока нужны только те, кто тверд в убеждени-
ях. Мы начали недавно, потому построение костяка сейчас
– первоочередная задача, – озвучил ему свои мысли Ден.

– А вас сколько? Это все? – обвел Артур глазами Дениса,
Амина и Ивана.

– Нет, конечно. Нас всего восемь.
– Ну, это вообще хорошо. Вас восемь, нас трое. Можем

уже какой-нибудь район под контроль брать, – засмеялся он.
Денису новый знакомый понравился. Он был начитанный,

с хорошим кругозором, ясно и четко выражал свои мысли.
Не курил в отличие от Дениса и некоторых его соратников,
которые имели привычку периодически снимать стресс си-
гаретой. Но и вместе с тем чувствовалось, что он имеет яв-
ные претензии на лидерство, хотя пока и не показывает их.

«Что ж, лишь бы движению было на пользу, – думал по
дороге домой Ден. – Если понадобится, могу и уступить ме-
сто». Чего-чего, а тщеславных амбиций у него действитель-
но не было.

 
* * *

 
Боевые рейды не ограничивались только лишь темным

временем суток. Да, это было гораздо удобнее и безопас-
нее, однако имело и обратный эффект. Найти в такое позд-
нее время кого-то было достаточно сложным, а ходить без-
результатно по улицам и возвращаться потом ни с чем Де-



 
 
 

нис считал недопустимым для команды. Помимо выполне-
ния основной миссии, он, как настоящий лидер, старался
также понимать своих людей, чувствовать их настроение. А
отсутствие результата (даже, как это странно бы ни звуча-
ло, такого плохого результата, который они получили в са-
мую первую прогулку) деморализующим образом могло ска-
зываться на группе.

В этот раз они вышли на улицу, когда солнце уже клони-
лось к закату, но темно еще не было. Воскресный вечер был
выбран тоже не случайно, на улице оставалось не так много
людей, а немногие прохожие спешили домой, чтобы отдох-
нуть перед грядущей рабочей неделей.

На рейд собралось пять человек – Денис, Амин, Артур с
его другом дембелем и Миша. Остальные под тем или иным
предлогом отказались идти. Ден уже подумывал вводить
строгую дисциплину и выяснять причины прогулов рейдов
или тренировок, но пока медлил. Явных результатов в их де-
ятельности еще не было, а спрашивать за что-то, не давая ни-
чего взамен, могло закончиться недовольством и развалом
коллектива.

– Смотри, вот и наши друзья.
Поиски увенчались успехом. Территория одной из школ,

на которую зашла наша компания, была проходным двором
для жителей, каждый день через нее сокращали свой путь
сотни людей. Ну, а по вечерам часто служила местом сбора
для различной молодежи. Те, кто придерживался здорового



 
 
 

образа жизни, занимались на спортивной площадке и гоня-
ли меч на небольшом футбольном стадионе. Кто не любил
физкультуру, сидели на лавочках поодаль, в основном зани-
мая угловые места относительно небольшой территории, ча-
сто распивая спиртные напитки. Последних было, конечно,
больше.

Когда они только зашли на территорию, там почти не было
людей. Так, один какой-то молодой спортсмен занимался на
турнике, да пару женщин рядом с оградой ходили с коляска-
ми. А вот вдалеке, на одной из лавочек, сидели трое смуглых
парней. Вернее, парней было двое, лет по 20–25, третьего
можно уже было назвать взрослым мужчиной, на вид он был
на порядок старше, лет под 35–40. Они оживленно о чем-то
беседовали, курили и лузгали семечки, бросая шелуху пря-
мо себе под ноги на землю.

Компания чуть замедлила ход, но не стала останавливать-
ся. Подозрений они не вызывали, дорога через всю террито-
рию как раз проходила рядом с тем местом, которое облю-
бовали сейчас несколько цыган.

– Трое, – сказал Миша и посмотрел на остальных. Все по-
няли, что озвученная вслух цифра не означала подтвержде-
ние очевидного факта, а являлась молчаливым вопросом:
«Ввязываемся в драку? Или много для нас?»

– Надо нападать. Следующий такой шанс неизвестно, ко-
гда будет, – после нескольких секунд раздумий промолвил
Денис Яров.



 
 
 

Остальные ответили молчанием, но по их сосредоточен-
ному виду было понятно, что даже к затяжному бою они го-
товы. Только Иван решил уточнить:

– Точно? Может, поищем других? Все-таки открытое ме-
сто какое…

– Не ссы, – улыбаясь, весело сказал ему Артур, на ходу
доставая бандану, чтобы прикрыть ею лицо. – С нами Бог, а
значит, кто, кроме нас?

Парни тихо засмеялись и стали доставать свои марлевые
повязки.

В этот момент их жертвы поднялись со своих мест. Вряд
ли они до этого момента обратили свое внимание на при-
ближающуюся к ним компанию, скорее, причина была дру-
гая. Но вот уже после того, как они собрались идти, один из
них встретился глазами со скинхедами. И, хотя те были еще
далеко, признаков нападения не было (одежда не выдавала
борцов за справедливость, а повязки каждый из них еще по-
ка не одел, держа их спрятанными в кулаке), цыган каким-то
шестым чувством почувствовал неладное.

Он что-то сказал своим друзьям, те тоже посмотрели на
скинхедов. И, что-то обсуждая вслух, решили остановиться,
чтобы дать пройти подозрительной компании вперед, и уже
после них пойти по своим делам.

– Заметили, сволочи. Надо было разделиться… – сказал
Амин.

– Ну, теперь уже поздно. Пора.



 
 
 

И Ден первым одел маску. За ним начали быстро одевать
их и остальные.

До цыган оставалось чуть больше пятидесяти метров.
Если до этого у тех еще были какие-то сомнения, то сей-

час уже стало понятно, какие у компании с озлобленными
взглядами намерения и каким их будет следующий шаг. Кто-
то из троих крикнул в адрес нападавших несколько слов на
незнакомом языке, и в ту же секунду они сорвались со своих
мест.

– Твою мать, опять бежать, – раздраженно сказал Иван.
И нападавшие, не ожидая команды и не сговариваясь, ри-

нулись в погоню.
– Стоять! – решил на всякий случай крикнуть Артур. Со

стороны это звучало даже комично. «Надо было быть пол-
ным идиотом, чтобы остановиться и ждать тех, кто бежит за
тобой в маске», – подумал Ден, хотя и не улыбнулся.

Они успели выбежать за территорию школы и пересечь
ближайший жилой двор, когда Амин, вырвавшийся вперед,
настиг ближайшего к ним убегавшего цыгана. У того, веро-
ятно, сбилось дыхание от быстрого бега, и он начал отста-
вать.

Резкий удар по ногам, тяжелый звук падающего тела. Но
еще до приземления на землю отстающий начал закрываться
руками от будущих ударов. Это было как нельзя кстати, че-
рез секунду уже к месту подбегал Артур. Он не стал утруж-
дать себя остановкой, а с размаху, сделав прыжок, призем-



 
 
 

лился двумя ногами на тело жертвы.
– А-а-а-а! – вдруг послышался громкий крик распластан-

ного на земле цыгана. Удар либо сломал ему ребра, либо за-
дел какие-то важные органы. Хотя вряд ли должно было быть
по-другому, прыжок был слишком сильным, да и Артур ве-
сил не меньше восьмидесяти килограммов.

– Заткнись! – прибывший на место Денис Яров ударил его
кулаков в лицо, тем самым приглушив крик.

– Дайте ему по паре ударов, и бежим за остальными. Он
уже готов, – скомандовал на ходу он остальным.

Двое других цыган в это время уже приблизились к четы-
рехполосной шоссейной дороге, что шла в аккурат сразу за
жилым двором. Они остановились около нее то ли для от-
дыха, то ли остановить проезжающую машину, то ли решая,
идти или нет на помощь своему товарищу. Но вид выскочив-
ших из-за угла скинов помог им быстро принять другое ре-
шение.

Погоня возобновилась. Но вряд ли она должна была про-
должиться долго – впереди был жилой сектор из вереницы
частных домой, а до ближайшего поворота было достаточ-
но расстояния, чтобы можно было догнать убегающих. По
крайней мере, издалека скинам именно так и казалось.

Ден почти догнал одного из них, когда тот резко остано-
вился.

– Что? Что вам надо? – заорал он. Черные слипшиеся во-
лосы, давно не видавшие шампуня. Грязная футболка. Пот-



 
 
 

ное лицо, желтые зубы, в черных глазах – ненависть, злоба
и страх одновременно. Так смотрит дикий зверь, которого
загнали в угол и который вдруг отчетливо понимает, что те-
рять-то ему уже и нечего. Ден остановился настолько близко
рядом с ним, что чувствовал запах пота вперемешку с пере-
гаром.

Отвечать он не стал, понимая, что дорога каждая секунда.
Резкий удар в лицо, затем еще один. Но, похоже, цыган дей-
ствительно понял неизбежность своего положения и с кро-
вью на лице вдруг извернулся и метко ударил Дениса.

Удар получился хорошим и сильным. Ден удержался на
ногах, но на долю секунды потерял бдительность. Возможно,
рассвирепевший смуглый парень продолжил бы схватку, но
вид бегущих к месту драки скинхедов заставил изменить его
решение. Жертва снова пустилась в бега.

И тут самый быстрый из тройки цыган, увидев, что с ми-
нуты на минуту им придется все-таки близко пообщаться с
нападавшими, вдруг резко подпрыгнул, схватился руками за
верх забора, подтянулся и скрылся на территории одного из
частных домов. Его друг, недолго думая, поспешил за ним.
Еще мгновение, и он последовал тому же примеру. Не оста-
новил его и большой кусок асфальта, которым в него запу-
стил Амин, пока тот показывал мастер-класс по преодоле-
нию почти двухметрового препятствия. От снаряда тот лишь
ойкнул, но, тем не менее, завершил свой акробатический
трюк.



 
 
 

Скинхеды остановились, тяжело дыша.
– Спецназ! – похвалил их Амин. – Повезло кому-то сего-

дня с такими незваными гостями. Пойдем хоть на том отста-
лом отыграемся, пока местные не очнулись, оттащим его ку-
да-нибудь…

Но их ждало разочарование. Возле принявшего на земле
горизонтальное положение цыгана, уже стояли женщина, на-
биравшая что-то на мобильнике, и склонившийся над ним
дед. Сам цыган подниматься не спешил, держась обеими ру-
ками за бок.

–  Сердобольные граждане,  – прокомментировал Иван,
остановившись со всеми за ближайшим многоэтажным до-
мом и наблюдая издалека. – Сами на этих выродков жалуют-
ся, а при первом же шухере зовут милицию.

– Иди, проведи с ними беседу, забыл роль агитатора что
ли? – продолжал шутить Амин. – О, да, тебе достался бок-
сер, похоже? – обратился он вдруг к Дену, увидев, как тот
сплевывает окровавленной слюной.

– Похоже на то. Ладно, хватит болтать, пора уходить. На-
ходиться здесь небезопасно.

Они быстрым шагом прошли до поворота на соседнюю
улицу и уже там, разделившись, направились каждый на свой
район.

«Ерунда, что всех не догнали. Борьба только начинает-
ся», – удовлетворенно думал Денис по дороге домой.


