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ПРОЛОГ

— Ты, сын блудной собаки, ты работать 

когда по-настоящему научишься!

Непомерно жирная и отвратительная уса-

тая женщина из местных, с трудом произнеся 

русские слова, замахнулась на меня. «Под ее 

кулак, — подумалось, — лучше не попадать». 

Хотя бить она умеет, судя по поднятой руке, 

только внутренней стороной кулака, то есть 

по-женски, тем не менее вслед за кулаком 

полетит килограммов примерно под сто во-

семьдесят ее собственного веса. Не всякая 

голова выдержит.

— You yourself ragged pig1, — уважительно 

и даже с почтением ответил я по-английски.

— Чего-чего? — переспросила женщина.

Английским она владела, наверное, не 

хуже китайского. Эх, женщины кавказские... 

Акул, на мой вкус, такими кормить следует. 

1  You yourself ragged pig (англ.) — Сама ты свинья 
драная. (Здесь и далее прим. автора.)
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Кажется, она какая-то родственница хозяина. 

Сестра, что ли. Внешняя схожесть, по край-

ней мере, заметна без бинокля. И в лице, и в 

манерах, и особенно в фигуре. Акулы, кстати, 

не только полиглотов гложут, они от природы, 

слышал я, небрезгливые.

— Я стараюсь, только у меня не получает-

ся. Руки быстро устают.

Сам удивляюсь, откуда у меня взялся та-

кой жалостливый голос. Того и гляди, запла-

чу. Но если и заплачу, то только для того, что-

бы не захохотать.

Дядя Вася, старый и опытный алкоголик, 

с изъеденным мелкими синими прожилками 

носом, постучав по кирпичной кладке кель-

мой, стряхнул с нее остатки раствора, улыб-

нулся глазами, глядя на меня, показывая, что 

ему в бывшей его жизни не чужд был аглиц-

кий язык, и размазал раствор по кирпичам. 

А все лицо дяди Васи оставалось серьезным. 

Он работал. Демонстративно.

Под приглядом толстой женщины я поло-

жил в ведро две совковые лопаты раствора, 

чуть-чуть добавил сверху и потащил это ве-

дро по тонким мостикам на стройку. Мостики 

прогибались и обещали непременно вскоре 

провалиться. Ладно еще здесь, пока первый 

этаж до конца не вывели. А что потом будет? 

Но хозяин, еще более толстый, чем его род-
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ственница, и оттого страдающий тяжелой 

одышкой, привез эти «бэу» доски откуда-то, 

наверное, со свалки, в багажнике своего ро-

скошного «Кадиллака ATS» и велел исполь-

зовать их на мостики. Нормальных крепких 

досок ему было жалко. Падать на уровне пер-

вого этажа не так страшно, а вот когда выше 

поднимемся, мостики удовольствия не до-

ставят никому. Я мельком видел, кстати, про-

ект дома. Три этажа. С третьего этажа падать 

на осколки кирпича и щебень я бы хозяину 

с родственницей пожелал. Одновременно и 

с музыкой. Музыку сам бы им сыграл, пусть 

только гитару принесут. Слышал я однаж-

ды, как на гитаре в шутку похоронный марш 

играли. Думаю, у меня получилось бы.

Мостики убийственные. Хотя в народе хо-

дят слухи, что не бывает худа без добра. Ду-

малось, начиная с уровня второго этажа ни 

хозяин, ни его сестра на стройку не взойдут, 

мостики не позволят. И нам тогда будет легче 

прожить.

Но я не дождался, когда мы доведем сте-

ны хотя бы до окончания первого этажа. До-

ски затрещали под моим весом и под весом 

двух ведер с нелегким раствором, раздался 

хруст, и я упал. Одно ведро опрокинулось, и 

раствор разлился. А я слегка подвернул ло-

дыжку и сел, усиленно растирая ее.
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— Козел... — как эта усатая тетка может 

даже одно слово произнести с таким ужас-

ным акцентом, просто удивительно. — На-

валивай снова и неси быстрее. Видишь, тебя 

ждут!

— Свинья... — как-то нечаянно вырвалось 

у меня. — Сама таскай, может, хоть на полки-

ло похудеешь.

Усатая бочка чуть не лопнула от возмуще-

ния.

— Амир! Ты слышал?

Амир — хозяйский помощник, или над-

смотрщик над рабами, не знаю уж, как его 

должность правильно назвать, схватил по-

павшуюся под руку палку, заорал что-то на 

своем языке и бросился на меня, как сто-

рожевой пес, получивший команду «Фас!». 

Я встал, поджидая его. Нога держала неуве-

ренно, мешал тяжелый рабочий фартук, тем 

не менее, поймав дистанцию, я сократил ее 

как раз вовремя, когда Амир начал развора-

чиваться для удара с правого плеча, но еще 

не успел подать руки вперед, чтобы этот удар 

нанести. Я же стремительно скользнул за его 

левое плечо и двинул локтем в лоб, а каблу-

ком сзади под колено. Амир упал на битые 

кирпичи затылком и взвыл, как дикий зверь, 

оскорбленный в своих лучших чувствах. Но 

его палка была уже у меня в руках. И я тут же 
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нанес Амиру быстрый удар острием в лицо. 

Кажется, в глаз угодил, но Амир меня не силь-

но волновал. Оставив его оплакивать свой 

выбитый глаз, я сделал скачок, свел руки на 

палке в узкий хват, чтобы увеличить ее длину, 

и обрушил тяжелую дубину на жирное плечо 

усатой сестры хозяина. Не знаю, что отвело 

мою руку от ее головы, но что-то отвело. На-

верное, то, что она — женщина, хотя назвать 

ее женщиной всерьез я бы постеснялся. Да 

и достаточно было с нее перелома ключицы.

И в это время я увидел, как раскрывают-

ся автоматические ворота, и в их проеме по-

казалась одна фара хозяйского «Кадиллака». 

Хозяин обычно ездит с двумя вооруженными 

охранниками, а подставлять свое молодое 

тело под их пистолеты мне вовсе не хоте-

лось. Убежать из-за высокого забора было 

невозможно. Я просто не имел способностей 

для того, чтобы допрыгнуть и зацепиться за 

гребень стены, поднятый на три с полови-

ной метра. Значит, предстояло разбираться 

здесь же, во дворе. Не ждать, когда все ре-

шится за меня, как ждут обычно мои собра-

тья по несчастью бомжи, а самому решить.

Действие началось. Нужно было срочно 

продолжать. Дистанция до ворот была не-

большой, мне, конечно, мешала боль в ноге, 

и опять же рабочий фартук, сделанный из 
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какого-то тяжелого и плотного кожзаме-

нителя, но я, придерживая его руками, со 

всей возможной скоростью рванулся, чтобы 

успеть туда, хорошо понимая, что пистолет 

на ближней дистанции не так страшен, как на 

дистанции в несколько метров...

Древний Рим, говорят историки, сгуби-

ли рабы. Сами римляне, используя рабский 

труд, постепенно превратились в ни к чему 

не пригодную нацию. Наверное, со време-

нем и Дагестан погибнет. Он уже на прямом 

пути к этому. Мой опыт говорит о возможно-

сти такого конца.

В дурацкое рабство в Дагестан я попал 

глупо. И, конечно же, по своей вине, хотя го-

тов всех предупредить, как опасно держать 

подобных рабов. Правда, мое предупреж-

дение навряд ли кто услышит, я его ни разу 

не произносил громко. А зря. Произносить 

предупреждение громко, это значит — пред-

упреждать врага. Пресловутое «Иду на вы»1 в 

моей ситуации неприемлемо.

Отслужив свой законом положенный 

срок, я уволился из армии, как и пришел в 

1  «Иду на вы» — фраза князя Святослава, который 
перед началом очередного похода предупреждал своих 
противников. 
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нее, рядовым, но домой сразу не поехал, 

хотя знал, как ждет меня мама, да и сам це-

лый год стремился туда мыслями. Но я, не 

предупреждая ее, так как понимал, что она 

будет против, хотел заехать к отцу. Для это-

го нужно было сделать в Москве пересадку 

с поезда на поезд, но от поезда до поезда 

ждать следовало с половины шестого утра 

до двадцати трех с лишним. Я от природы 

терпеливый, как клещ, который может меся-

цами ждать свою добычу, чтобы присосать-

ся к ней, тем не менее ждать для меня вну-

тренне всегда мучительно. Умел ждать, но не 

любил. Но что поделаешь, если необходимо. 

И я ждал, поскольку специальный поезд мне 

никто не предоставит, а как добираться дру-

гим транспортом, я просто не знал. Но даже 

ждать мне пришлось на другом вокзале, 

не на том, на который я приехал. Впрочем, 

перейти с вокзала на вокзал нетрудно и не-

далеко. Множественными чемоданами я не 

обзавелся, ограничив себя спортивной сум-

кой, а пресловутая площадь трех вокзалов — 

пространство невеликое, можно перей ти, не 

споткнувшись. Маме же я умышленно напи-

сал предполагаемую дату увольнения на две 

недели позже той, что нам обещали, и даже 

предупредил, что дата эта — только обещан-

ная, и обычно бывает несколько дней за-
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держки. А я эти две недели собирался про-

вести с отцом, как он и просил меня. К нему 

и ехал. Очень хотелось увидеться, ведь я, в 

отличие от мамы, не питал к нему неприязни.

Сначала я сидел в общем зале ожидания 

в тесном одиночестве. Я вообще от природы 

имею склонность к одиночеству и не люблю 

человеческого кучкования. Но солдат, уво-

лившихся в запас, на вокзале было немало — 

подошло время массовой демобилизации. 

И как-то так получается всегда, что солдаты, 

даже из разных родов войск, даже служив-

шие в разных концах страны, быстро нахо-

дят общий язык и образуют свою, уже полу-

военную компанию, поскольку с армией уже 

простились, но форму еще не сняли. Ко мне 

с парой вопросов подошли сержант с солда-

том. На вопросы не отвечать у меня причины 

не было. Последовало приглашение. А вре-

мя надо было как-то убивать, и я быстро и 

органично вошел в небольшую солдатскую 

компанию. Из восьми человек двое ехали в 

отпуск — солдаты-контрактники, остальные 

демобилизовались, как и я. 

Я не чувствовал себя среди них изгоем, 

несмотря на то что мне были во многом чуж-

ды их общие разговоры, размышления и вос-

поминания. Хотя, признаться, меня всегда 

смешили «дембеля», которые навешивали 
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на себя отбеленные хлоркой самодельные 

аксельбанты, обшивали погоны и отвороты 

рукавов белым пластиковым кантом, уста-

навливали какие-то смешные подкладки под 

обычные армейские значки, а самих этих 

значков навешивали на себя великое мно-

жество без всяких на то оснований. И вооб-

ще старались украсить свою «парадку», как 

только могли. Я же ехал домой в «камуфляж-

ке», которая мне нравилась больше парадной 

формы, потому что подчеркивала сущность 

моей службы и учила никогда не высовывать-

ся раньше времени. По последней причине у 

меня была нашита нарукавная эмблема не с 

привычной «летучей мышью», а общевойско-

вая. И никому из компании я не говорил, что 

служил в спецназе ГРУ, даже две свои меда-

ли, полученные за две командировки на Се-

верный Кавказ, держал в спортивной сумке, 

а не носил на груди. Я старался быть скром-

ным человеком, хотя я всегда хотел отли-

чаться от других, потому что по натуре своей 

я был и остаюсь индивидуалистом.

Армия и участие в боевых действиях кое-

что прибавили к моему характеру. Эти солда-

ты, с которыми я встретился на вокзале, не 

видели и не знали еще всего того, что видел 

и знал я. Но они чувствовали себя героями. 

Я же скромно молчал...
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Наверное, если бы Господь не запрещал 

Адаму с Евой трогать плоды с известной рай-

ской яблони, а просто сказал, что эти плоды 

невкусные, они не тронули бы это яблоко и 

все уговоры змия оказались бы напрасными. 

О сладости запретного плода знают все. Ар-

мейская дисциплина исключает для солдат 

алкоголь, делая его тем самым запретным 

плодом, который сладок. И солдат при каж-

дой возможности старается найти что вы-

пить. Все пьют по-разному. Кто-то просто 

веселеет и расслабляется, кто-то пьянеет и 

творит невесть что. Все зависит от челове-

ка. В спецназе ГРУ солдаты не являются ис-

ключением, но я не припомню случая, чтобы 

кто-то из моих сослуживцев бывал в стельку 

пьяным. Наверное, у нас специфика службы 

такая — мы считались находящимися в по-

стоянно действующей армии. Кроме того, 

физические нагрузки, выпадающие на сол-

датскую долю ежедневно, десять раз заста-

вят задуматься, прежде чем выпить больше, 

чем можешь выпить безболезненно. Если 

кто-то переборщит, как он утром побежит 

обязательный марш-бросок? Нагрузки у 

нас на занятиях обычно бывают такими, что 

обыкновенному здоровому человеку могут 

показаться зверством. Но это не нас истя-
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зали, а мы сами себя. И кто захочет перед 

утренним пробегом с вечера пить больше?..

Но вырвавшиеся со службы солдаты ча-

сто слишком резко сбрасывают свое напря-

жение именно с помощью бутылки и стакана. 

Это я знал и видел давно, еще до того как 

сам начал носить погоны.

Мы устроились на невысоком каменном 

крыльце неработающего магазина. Кто-то, 

хотя и не все, уже усиленно дышал на других 

запахом свежего алкоголя. Кто-то, не пожад-

ничав, вытащил из своей сумки пару бутылок 

водки сомнительного внешнего вида. И пла-

стиковый одноразовый стакан многоразово-

го использования появился тут же и быстро 

прошел по кругу. Пара полицейских проше-

ствовала в стороне, покосилась на нас, но 

полицейские тоже, возможно, когда-то в ар-

мии служили и тоже, наверное, демобилизо-

вались в свое время, поэтому с пониманием 

прошли мимо. 

За первыми бутылками появлялись но-

вые. Я, честно скажу, вообще к водке отно-

шусь без уважения. Не любитель, посколь-

ку много и всерьез занимался спортом. Но 

когда мне протягивали стакан, не отказы-

вался, хотя сам за ним не тянулся. Пошли 

отвлеченные разговоры. Рядом оказались 

какие-то люди. Пара бомжей, у которых про-


