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Аннотация
Увлекательнейшая детективная история о молодом майоре

Князеве, которому предстоит столкнуться с опасностью
национального масштаба.



 
 
 

В этот особенно холодный зимний день майор Князев
прогуливался со своим единственным другом Анатолием.

–Брррр. Ну и холодина же. И как раз в мой выходной. За-
раза, – выругался майор и смачно сплюнул на землю.

–Да ладно тебе бурчать, Паш. Наслаждайся нашей пре-
красной, живописной сибирской зимой. Где ты еще такое
найдешь?  – успокаивал друга Анатолий Молчанов, поэт в
душе, журналист по профессии.

Коротко стриженный, крепко сложенный, но не очень вы-
сокий майор совсем не был похож на своего высокого, но ху-
дого, как спичка друга с патлами, которым мог позавидовать
иной лев. Откровенно говоря, эти друзья, имевшие так мно-
го внешних различий, имели не меньше различий и внутрен-
них, однако их дружба текла уже больше пятнадцати лет, да-
же не думая иссякать.

–Слушай, Толя, давай уже зайдем в какой-нибудь бар или
кафе. Природа природой, но я сейчас уже околею, ей-богу,
да и говорить, сидя, оно сподручнее: в ногах-то правды нет.

–Ладно-ладно, уговорил. Пошли тогда в наше любимое.
–Ага.
Неспешным шагом друзья направились в кафе “Солярис”.

Майор, мыслями уже устремившийся в мир тепла и вкусной
еды, был вынужден спуститься на землю из-за того, что ка-
кой-то бородатый мужчина толкнул его плечом по ходу дви-
жения.

–Эй, черножопый, зачем тебе вообще глаза, если ты ими



 
 
 

не пользуешься? – агрессивным тоном бросил Павел в лицо,
пойманному им за рукав человеку нерусской национально-
сти.

–Э, ты как со мной разговариваэшь? Э, слищишь? – на-
дулся в ответ проходимец, выдвинув грудь вперед и раздви-
нув руки.

–Ух, ты! Какие позы принимает наш петушок. А как за-
ливает-то! А не боишься-то без братков на меня бычить,
урод? – сказал майор, расправив спину и вплотную прибли-
зившись к лицу прохожего.

–Ой, да ладно тебе, Князь, отстань от него, пошли уже в
кафе, – пытался успокоить разгорячившегося друга Толик.

–Нееет, так уж не пойдет. Пока эта тварь не объяснит мне,
зачем ему глаза, никуда мы не пойдём.

–Э, братан, отпусти мэня это по-братски, спешу я, пани-
маишь? – проблеял изрядно струхнувший прохожий.

–Я в последний раз тебя спрашиваю: “На кой чёрт те-бе
гла-за?” – свой вопрос майор проговаривал медленно, изде-
ваясь, чеканя каждый слог.

После этой фразы проходимец резко дернул руку, высво-
бодившись из захвата и драпанул, что есть мочи. Майор по-
бедно усмехнулся, Толя же лишь устало покачал головой.

–Ну вот опять ты, Князь, докопался до бедного человека.
Вот что он тебе сделал? Не мог ты мимо пройти что ли? Ну
как так-то?

–Ой, опять ты начинаешь, – устало махнул рукой Князь, –



 
 
 

Вот, а че он толкается? Вроде гость в нашей стране, а уваже-
ния никакого.

–Ай, не понимаю я тебя. Добрее быть надо. Добрее, – ска-
зал, качая головой журналист.

Остаток пути до кафе они прошли молча, размышляя о
своем. Они сделали заказы и уже снова мило беседовали, ко-
гда у майора зазвонил телефон.

–Да… Ага, понял. Сейчас буду, – майор бросил трубку, –
твою ж мать! В мой, блин, выходной. Зараза.

– Что случилось, Паш?
–Вчера труп нашли, сейчас вот опознали. Окулов Сте-

пан Афанасьевич. Твой брат по профессии, который недавно
раскрыл махинации этого депутата нашего. Как его там…

–Парамонова?
–Да! Вчера жмуром занимался более мелкий следак, а те-

перь меня вот поставили. Ужасный день. И ты, Толик, акку-
ратнее будь, не суй нос, куда не просят.

–Хорошо, Паш, и ты давай не оплошай. Если дело не рас-
кроешь тебя другие журналюги с говном смешают, мол, это
вы же этого неугодного властям журналиста и приголубили.

–Да я понимаю. Бесит меня это! Сколько хорошего не де-
лай, всё равно народ косо смотреть будет. Да если бы не мы,
то перерезали бы они друг друга уже! Зараза. Ладно уж, в
паршивое время живём. Я пошёл.

Майор тепло попрощался с другом, заплатил по счёту, хо-
тя так ничего и не съел, и отправился ловить такси до дома:



 
 
 

форма была там.
Переодевшийся майор подъехал к месту преступления

уже на своей старенькой ласточке, которую купил еще на
первые деньги и очень любил, несмотря на частые поломки.

Журналист был убит в каком-то задрипанном подъезде не
менее задрипанного дома на не менее задрипанной окраине.
Три колотых удара в живот и полностью разнесенная квар-
тира, которую, как оказалось, он снимал.

Разорванная одежда, отломанные ножки стульев, даже
куски разбитого унитаза валялись по всей однушке впере-
мешку. При этом ценные вещи не пропали ни с трупа, ни из
квартиры. “Что ж… Версию с убийством из-за денег можно
отметать,” – подумал майор.

Далее вся группа помчалась в редакцию, печатавшую это-
го самого журналиста, где их сначала покрыли матом, обви-
няя во всех смертных грехах от убийства до поддержки кро-
вавого режима, а потом всё-таки сказали, что Степан Афана-
сьевич был гением, и, как и все гении был немножечко “то-
го”, а в частности был жутким параноиком: менял квартиру
каждую неделю, никому не доверял, а потому ничего неиз-
вестно.

Вот так абсолютно нерезультативно прошёл этот день. До-
мой Князь завалился ближе к полуночи, будучи ужасно раз-
драженным разговором с журналистами, испорченным вы-
ходным и пустым желудком. Он быстро разделся, перекусил
и уже чистил зубы, когда раздался звонок телефона. Номер



 
 
 

не определен.
–Да, я слушаю, – недовольно буркнул майор, отвечая на

звонок.
–Майор юстиции Князев Павел Георгиевич? Вы обязаны

меня выслушать! – раздался в ответ возбужденный голос.
–С чего это вдруг? Кто вы?
–Простите, но в целях безопасности я предпочту сохра-

нить анонимность. Скажу лишь, что недавно почивший Сте-
пан был моим коллегой и другом.

–И? У вас есть какие-то показания? Почему вы не обра-
титесь с ними в полицию?

–О, господи. Делать мне нечего, как обращаться за помо-
щью в вашу гнилую организацию, да и дело срочное, а пока
они там со своими бумажками…

–Да? И чем же представитель такой гнилой организации
может помочь вам с этим срочным делом? – прервал собе-
седника раздраженный майор.

–Ну, вам я верю. Но это всё неважно! Речь идёт о теракте,
который может произойти со дня на день! Стёпа расследовал
это дело, за что и был убит! Слава богу, что он, предчувствуя
смерть, отдал все материалы по делу мне. Мы с вами можем
спасти огромное количество жизней.

–Поподробнее.
– Ах, майор, нет. По телефону больше не могу. Приезжай-

те в течение двух часов на улицу Марципана 48, заходите
во внутренний дворик. Но будьте одни. Я подойду, проверив



 
 
 

округу на наличие лишних ушей и хвоста.
–А с чего мне вам верить? Безликий собеседник зовёт

меня на свою территорию под предлогом теракта и доверия
именно мне. Звучит паршиво.

–А, знаете, ни с чего. У вас нет оснований мне верить. Но
я надеюсь, что вы всё-таки приедете. Ну, до свидания. Я вас
жду. От вас зависит судьба множества людей, – после этого
звонок прервался.

–Зараза.
Майор долго колебался, но, взвесив все за и против, ре-

шился поехать на это место. Его успокаивало то, что он со-
вершенно ничего не выяснил и убивать его пока что не было
смысла. Быстро одевшись, он вышел на улицу. Спустившись
со ступенек подъезда, майор поскользнулся, потерял равно-
весие, и начал смешно махать руками, пытаясь устоять на
ногах. Но у него не вышло, и он упал, ударившись головой о
заледеневшие ступеньки. Майор умер на месте.

***
–Ну как? Круто же?
–Подожди-подожди. Ты правда закончил рассказ тем, что

он поскользнулся и умер?
–Ну да! Это же гениально! Еще никто так не делал.
–Да, не делал. А знаешь почему? Потому что это, блин,

идиотизм! И зачем я вообще это читал тогда, если история
так ничем и не закончилась, гений чертов?

–Не знаю…


