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Глава 1

Пригород Бишкека

Витринное стекло, зазвенев, брызнуло ос-

колками на прогретый весенним солнцем ас-

фальт. Звуки разбитого стекла потонули в виз-

гливом гомоне толпы молодчиков, пустоглазых 

и наглых, в одночасье заполнивших улицу. Еще 

удар. Еще. Обрезок трубы методично сшибал 

остекление хлебного ларька, ломая полки с то-

варом. Под истерические крики продавщицы 

ванильные булки и тандырные лепешки попа-

дали прямо на землю. Мощный рывок за ручку 

двери — и хлипкий шпингалет оказался выво-

роченным «с мясом». Пыльная кроссовка разда-

вила батон «Столичный» и ударила в живот по-

жилую женщину, пытавшуюся преградить вход 

в палатку. Рухнул на пол и разлетелся вдребез-

ги выпотрошенный кассовый аппарат. Запахло 

бензином, гарью. Взметнулись к небу и загудели 

языки пламени.

Работница киоска, выкуренная из своего не-

надежного убежища, на четвереньках выбралась 

наружу. Кругом прыгала и орала раззадоренная 
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пожаром и спиртом молодежь. Какой-то сопляк 

в спортивном костюме ударил женщину носком 

ботинка под ребра, как бродячую собаку. Она 

упала лицом вниз, попыталась встать, но новый 

удар перевернул ее на спину. Отморозки дико за-

ржали.

Размазывая кровь и слезы по лицу, женщина 

поползла в сторону от дороги, ближе к забору. 

А мимо шагали погромщики, голося во всю глот-

ку, швыряя в плотно зашторенные окна окрест-

ных домов бутылки и камни. Кто-то наступил ей 

на руку, кто-то споткнулся и, матерясь, спихнул 

ногою в неглубокий арык с мутной водой…

Расчищая себе путь гудками, на проезжей 

части показался «КамАЗ». В его кузове стояли 

полтора десятка крепких парней в националь-

ных колпаках и внимательно оглядывали с вы-

соты грузовика огороженные заборами дворы. 

Скандировать лозунги и болтаться без дела они 

явно не собирались. Следом двигалась пара лег-

ковушек с наглухо тонированными стеклами. 

Обогнув полыхавший киоск, колонна прошла 

еще метров двести и остановилась. Пассажиры 

« КамАЗа» гурьбой повалили на асфальт, прихва-

тив с собой бейсбольные биты, обрезки армату-

ры, велосипедные цепи. Не сговариваясь, они 

разделились на две неравные группы, большая из 

которых двинулась вперед по нечетной стороне 

улицы, выискивая ворота со слабыми запорами. 

Обнаружив вблизи подходящий дом, молодчики 
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вышибли калитку и ввалились внутрь, показы-

вая пример толпе. Пример оказался заразитель-

ным. Заскучавшая было молодежь — всего-то 

сожгли пару машин да ларьков — с утроенным 

энтузиазмом ринулась в частные владения…

Меньший же отряд вновь прибывших дело-

вито атаковал богатый особняк на четной сто-

роне улицы. Глухой металлический забор и над-

пись про злую собаку их не смутили. Не тратя 

времени даром, парень в джинсовой куртке 

по плечам своих товарищей перемахнул через 

ограду и уже через несколько секунд распахнул 

створку ворот для остальных, не обращая внима-

ния на холеную немецкую овчарку, брызгавшую 

слюной и рвавшуюся из вольера в глубине пали-

садника.

Обитатели дома к вторжению явно не были 

готовы. Молодой человек в робе охранника упал 

на клумбу, неестественно разбросав руки и не 

успев даже расстегнуть кобуру. Его стопы задер-

гались, багровые струйки из проломленного че-

репа потекли на взрыхленную почву.

Стройная светловолосая женщина испуган-

но вытаращилась на незваных гостей с крыль-

ца своего дома, одной рукой пытаясь удержать 

в приоткрытых дверях смуглого мальчонку лет 

пяти, а другой лихорадочно тыкая в кнопки мо-

бильного телефона.

— Алло! Алло! Тимур!.. — только и успела она 

прокричать в трубку. Мгновенно подскочивший 
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молодчик, не церемонясь, вырвал сотовый и пе-

редал его мужчине, появившемуся во дворе по-

следним. Тот ухмыльнулся в редкую азиатскую 

бородку, нагло пялясь на ноги хозяйки в разле-

тевшихся полах халата. Поднес телефон к уху.

— Тимур? Але, Тимур! Где же ты, дорогой? 

Возьми трубку! Нет тебя? Ай-яй-яй, как обид-

но! — смех его, сухой и резкий, заставил холеную 

красавицу вздрогнуть. — А так хотелось поблаго-

дарить тебя, Тимур, за подарок! Такую куколку 

подогнал!

Бородатый сунул мобильник в карман своего 

длинного кожаного плаща, все так же плотоядно 

разглядывая женские округлости. Женщина по-

спешно поправила одежду.

Развернувшись, он коротко скомандовал 

своим подручным:

— Хватайте их!

В воротах показалась одна из тонированных 

машин. Крепкие руки подхватили женщину под 

локти и поволокли к транспорту.

Женщина словно очнулась, до нее только 

теперь дошел смысл происходящего. Извиваясь 

всем телом, она закричала из последних сил:

— Сынок, беги! Оставьте меня, уроды! На 

помощь!!! Люди-и!!!

Попытка высвободиться из лап мародеров ни 

к чему не привела. Слабые пинки и крики толь-

ко разозлили бугаев. Не останавливаясь, один 

из них ухватил рукой за тонкую шею женщины 
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и с силой сдавил. Обмякшее тело подтащили 

к черному «Опелю». Чтобы не дергалась — свер-

кнули перед лицом острым лезвием ножа и за 

волосы, грубо, согнули в три погибели и швыр-

нули на заднее сиденье машины.

В доме слышалась возня. Смышленый маль-

чуган дал деру, как только услышал вопль мате-

ри. Худощавый киргиз в серой толстовке бро-

сился за ним внутрь, но уже через пару секунд 

попятился обратно. На пороге показалась до-

родная женщина в фартуке домработницы. В ру-

ках ее вороненой сталью отливал ствол охотни-

чьего карабина.

— Прочь отсюда! — рявкнула она, перекры-

вая уличный шум. — Ребенка не дам!

Погромщики на миг замерли, перестав гра-

бить двор. А через миг, словно стая бродячих 

собак, оскалив зубы, стали подбираться ближе, 

окружать. Нянька подняла ствол к небу и спу-

стила курок. Грохот выстрела эхом прокатился 

по округе, заглушив почти сразу же последовав-

ший за ним сухой пистолетный плевок…

Пуля ударила заступницу в грудь, оттолкнув 

назад и оставив на белой ткани передника акку-

ратное темное отверстие. Устоять на ногах та не 

сумела, как и прокричать что-нибудь. Беззвучно 

шевеля окровавленными губами, отважная жен-

щина стала заваливаться на бок. Предводитель 

банды дождался, пока ее тело скатится по ступе-
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ням крыльца, после чего спрятал под плащ по-

тертый «ТТ».

— Найдите этого недоноска, — приказал 

он. — Бегом! Дом осмотрите, чтобы еще какой-

нибудь уборщицы с пулеметом не оказалось. Там 

должен быть кабинет и сейф — без меня не тро-

гать! Пошевеливайтесь!

Неловко перепрыгнув через распластанное 

перед входом тело, негодяй в толстовке попы-

тался выдернуть оружие из мертвых рук. Но не 

тут-то было — пальцы мертвой хваткой сжима-

ли приклад и цевье. Поймав на себе сердитый 

взгляд босса, бандит оставил попытки завладеть 

ружьем и скрылся в жилище.

— Санджар, Бока, помогите ему! — проце-

дил главный, доставая пачку сигарет и прикури-

вая. — Хата большая, а времени мало. И заткни-

те кто-нибудь пасть этой шавке!

Двое уголовников сразу же перестали пере-

ворачивать вверх дном времянку и устремились 

на поиски мальчика. А парнишка в джинсовке 

направился к вольеру с колом наперевес. На вы-

полнение задания ушло не более трех минут. Во 

дворе стало тише. Лай прекратился. Из окна по-

казалась голова в капюшоне:

— Босс, все чисто! Кабинет здесь, наверху! 

Мы ничего не трогали. А мальчишки нет нигде! 

Тут пусто!

Бородач бросил недокуренную сигарету 

и злобно выругался:
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— Уроды! Втроем одного молокососа взять 

не можете? Мне самому за вас все делать?!

— Не ругайся, ата, — из особняка вынырнул 

тот, кто отзывался на кличку Бока. — В доме его 

нет. Ты же знаешь, я бы почуял. Наверное, сли-

нял через огород.

— Какой огород? Да у него еще мозгов нет! 

В доме он спрятался, я вам говорю! Ищите!

Главарь рассвирепел не на шутку. Широко 

расставляя кривые ноги, он ринулся к строению. 

Полы плаща развевались за ним, как флаги. 

Мельком осмотрев первый этаж, он поднялся по 

кованой лестнице туда, где его ждали приспеш-

ники.

— Здесь, босс, — киргиз в толстовке указал 

на дубовую дверь. Главарь, не останавливаясь, 

направился туда.

— Что встали? — рявкнул он. — Ищите, 

ищите молокососа! Комнату его переверните, 

там он, скорее всего, залег…

Оказавшись в рабочем кабинете хозяина, 

бородатый щелкнул выключателем, хотя темно 

не было. Огляделся. Шкафы с книгами, полки 

с бумагами, тяжелый стол с ноутбуком, диван. 

Ничего необычного. Озабоченно сдвинув брови, 

он обежал комнату. Порылся в бумагах на сто-

ле, заглянул в ящики. Довольно цокая языком, 

выудил оттуда небольшой револьвер и сунул его 

в карман брюк. Но эта находка его совершенно 

не удовлетворила. Почесав затылок, еще раз ос-
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мотрел стены. Потом решительно шагнул к ви-

сящей на стене картине и сбросил ее на пол. 

Наконец-то ему повезло. Владелец дома не стал 

оригинальничать и замаскировал сейф самым 

распространенным способом — за картиной. 

Главарь потер ладони и позвал на помощь спе-

циалиста:

— Санджар! Сюда иди! Для тебя дело есть.

Медвежатник появился в проеме двери, не-

ловко пряча непропорционально длинные руки.

— Сможешь открыть? — главарь кивнул на 

тайник. Санджар, сутулясь, подошел к стене, 

поглядел на находку, провел ладонью по хроми-

рованной поверхности.

— Угу, — сообщил он свои выводы.

— Ну, так давай, работай! — бородач нетерпе-

ливо топтался с ноги на ногу. — Или резак нужен?

Немногословный спец по замкам отрица-

тельно помотал косматой головой и приложил 

ухо к металлу. Длинные пальцы осторожно за-

скользили по барабану с цифрами. Через пару 

минут напряженной тишины его босс стал те-

рять терпение.

— Ну?!

Взломщик никак не отреагировал на репли-

ку. И даже прикрыл глаза, едва заметно шевеля 

пальцами. Раздосадованный главарь смачно 

плюнул на персидский ковер и открыл было рот, 

чтобы дать команду тащить в дом газовую горел-

ку, но нарушить тишину не решился. И не зря. 
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Что-то под пальцами медвежатника мелодично 

звякнуло, и бронированная дверца поддалась.

— Молодец, Санджар! — Человек в плаще 

метнулся к сейфу быстрее молнии, не церемо-

нясь схватил за шиворот своего сообщника и от-

толкнул его в сторону. — Дальше я сам! Иди, по-

моги дом обыскать!

Радость, однако, уже через миг сменилась 

разочарованием. Вынув пухлую папку с бумага-

ми и пару компакт-дисков, он пошарил руками 

в пустоте. Снова сплюнул. Милых сердцу денеж-

ных знаков, упакованных пачками, или, на ху-

дой конец, коробочки с золотом и фамильными 

драгоценностями не было. Заметив злорадный 

взгляд взломщика, главарь рыкнул:

— Чего стоишь, смотришь? Иди, работай!

Потом рассовал диски по широким карма-

нам, папку зажал под мышкой, уверенными дви-

жениями вытащил провода из ноутбука и при-

строил его рядом с папкой. Вышел в коридор.

В доме что-то грохотало, билась посуда, па-

дали вещи — подельники изо всех сил искали, 

чем поживиться. Из спальни с тюком из покры-

вала, сквозь прореху в котором выглядывал со-

болий хвост, появился тощий уголовник. Судя 

по горящему алчностью взору, о поисках ребенка 

он и думать забыл.

Узкие глаза бородатого налились кровью. 

Коротким движением свободной руки он са-

данул погромщика в солнечное сплетение так, 
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что тот согнулся пополам. Тюк выпал, развязав-

шись, меха хозяйки распластались по затоптан-

ному грязной обувью паркету.

— Ты пацана нашел?

Парень в толстовке прохрипел в ответ что-то 

нечленораздельное, он сидел на полу и держался 

за живот. Не хватало дыхания.

— Нашел, я спрашиваю?!

Главарь ухватился за капюшон сидящего, 

скомкал его в кулаке и подтянул к себе. Долго-

вязый испуганно замотал головой. Натянутый 

воротник сдавил его горло, лишив возможности 

вообще не только говорить, но и дышать. А ку-

лак сжимался все сильнее.

Усмотрев в раскосых глазах животный страх 

и испытав удовлетворение от этого, главарь ос-

лабил хватку, а затем оттолкнул провинившего-

ся — в кармане задребезжал мобильник. Прервав 

экзекуцию, он чуть отдышался, прижал трубку 

к уху и закивал:

— Алейкум ассалам! Пусть дети ваши будут 

здоровы… Да, да. Мы на месте… Да, у меня… 

нашли, да… Обижаете, ака, привезу, как дого-

варивались!.. Все в порядке, все под контролем. 

Куда дальше? А, хорошо, понял, да. Все сделаем, 

угу…

Не прекращая разговора, он метнул свире-

пый взгляд на сообщника, подвернувшегося под 

горячую руку. Тот попятился, вставая, а затем 

сорвался с места и, скользя по вощеному дере-
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ву, засеменил к лестнице. Тюк не бросил, на ходу 

пытаясь умять в него скользкие шубки.

Где-то за окнами прогремели выстрелы. 

Предводитель шайки потоптался на месте, при-

слушиваясь и что-то прикидывая. Потом махнул 

рукой и стал спускаться вниз.

— Хрен с ним! Оставьте сопляка! Пусть жи-

вет, гаденыш… Заканчивайте здесь! Все по ма-

шинам!

Его приспешники засуетились, забегали. 

Через ограду полетело все, что успели найти. 

С улицы награбленное принимали и укладывали 

в кузов грузовика.

Невдалеке снова послышалась стрельба — 

это хозяева некоторых усадеб решительно боро-

лись за свое имущество, а заодно и жизнь, паля 

в воздух и распугивая мародеров. Толпа погром-

щиков завыла — видимо, появились раненые. 

Гул недовольства и шум нарастали и волнами хо-

дили над несчастной распотрошенной улицей. 

Свистом подозвав помощника, бородатый про-

кричал ему на ухо, перекрывая шум отъезжаю-

щего «КамАЗа»:

— Все! Уводи пацанов к узбекскому универ-

магу. Раздай им водку, пиво — в общем, все бух-

ло, какое найдешь.

— А с узбеками как? У них стволы…

— Ерунда! Им сейчас не до этого — мой брат 

их склады щиплет, — заржал главарь. — Пара 

охранников не в счет. Запомни, толпе — только 


