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Солнечные лучи по-летнему тепло и 

радостно освещали тихий двор много-

квартирного дома. Осенняя непогода еще 

не вступила в свои права, уступив на вре-

мя очередь бабьему лету. Притихшие бы-

ло мухи оживились под ласковыми лу-

чами и вовсю жужжали, облепив стекла 

витрины продуктового магазина, при-

ютившегося с угла дома. Жирный ры-

жий кот лениво поглядывал на них, но не 

предпринимал попыток согнать обнаглев-

ших мух со своей территории. Ему было 

лень тратить последние минуты блажен-

ства на пустую суету. Даже листва под 

слабым напором ветра шелестела как-то 

нехотя, и звуки оживленного движения 

второстепенной трассы доносились слов-

но через вату.

В беседке, с трех сторон заросшей сор-

ным кленом, сидел мужчина в грязно-
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желтой, под цвет начавшим желтеть ли-

стьям, ветровке. Он идеально вписывался 

в идиллическую картину всеобщей неги. 

Со стороны казалось, что он, по примеру 

рыжего кота, выполз из душной квартиры, 

чтобы насладиться теплом, подаренным 

щедрой матерью-природой. Но впечатле-

ние это было обманчивым. Внимательно-

го наблюдателя вряд ли обманули бы рас-

слабленные плечи и слегка откинутая на-

зад голова. Достаточно было взглянуть на 

руку, небрежно закинутую на спинку ска-

мьи, по которой пальцы едва заметно от-

бивали ритм. Беспокойный ритм.

Только вот во дворе не было наблюда-

телей. Он опустел минут двадцать назад, 

и мужчина в ветровке был этому рад. Боль-

ше того, он ждал этого затишья. Терпе-

ливо и целенаправленно. Для москвичей 

наступил тот час, когда его работающие 

жители покинули свои квартиры, спеша 

в офисы, конторы и прочие рабочие места. 

Дворы опустели, подъездные двери пере-

стали хлопать, автомобили покинули дво-

ровые парковки, а домохозяйки и отдыха-

ющие пенсионеры перебрались в уютные 

кухни, поближе к телевизорам и холодиль-

никам — начинался час кулинарных теле-
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передач, давно вошедших в моду у данной 

категории москвичей.

Последний раз окинув внимательным 

взором двор, мужчина поднялся со скамьи 

и неспешным шагом направился к подъ-

езду. Ему пришлось пригнуться, чтобы 

не задеть нижние ветки. Руки он держал 

в карманах брюк цвета хаки. Штанины 

спадали до самой земли, скрывая кожаные 

ботинки военного покроя типа «берцы». 

Лицо закрывал капюшон ветровки, остав-

ляя открытым лишь гладко выбритый под-

бородок, слегка выпирающий вперед.

Рыжий кот повернул голову на звук ша-

гов, недовольно поморщился, но с места 

не сдвинулся. Мужчина улыбнулся. «За-

втра в это время я тоже буду лежать на сол-

нышке и щуриться от удовольствия», — 

мысленно произнес он и, потянув ручку 

двери на себя, шагнул в подъезд. Посто-

ял пару минут на первом этаже, затем за-

шагал по лестнице. Несмотря на тяжелые 

подошвы, армейские ботинки ступали не-

слышно. На третьем этаже мужчина замер 

возле солидной стальной двери. Подъезд 

был пуст и тих. Удовлетворенно кивнув, 

он достал из кармана связку странного ви-

да ключей и приступил к работе.
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Третий ключ подошел. Замок издал лег-

кий щелчок, дверь приоткрылась. Мужчина 

проскользнул в квартиру, задвинул задвиж-

ку и сбросил капюшон. Волосы цвета пере-

превшей соломы тут же нависли на глаза. Он 

отбросил их назад, убрал отмычки в карман 

и натянул на руки кожаные перчатки. «Пер-

вый этап прошел удовлетворительно, — по-

хвалил он сам себя. — Идем дальше».

Двери, выходящие в узкий коридор, 

оказались закрыты — две двери слева и од-

на справа. Подумав, он прошел к той, что 

справа, и не ошибся. Эта дверь вела в гости-

ную, комнату, точно в музее битком наби-

тую антиквариатом. Мужчина не спешил. 

Минут десять ходил по комнате, разгляды-

вая дорогие безделушки, причмокивая язы-

ком и мурлыча себе под нос веселенький 

мотивчик. Удовлетворив любопытство, он 

вытянул из необъятных карманов совсем 

малюсенький тканевый мешочек. Раритет-

ные безделушки и дорогостоящие картины 

его не интересовали. Он нацелился на бо-

лее компактные, но от этого не менее цен-

ные вещицы, которые, по его сведениями, 

хозяин квартиры хранил под замком.

Старинный секретер располагался у са-

мого окна. К нему и направился мужчи-
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на. Снова в ход пошли отмычки. Пошеру-

див в замочной скважине длинным крюч-

ком, он отпер центральный ящик, снял его 

с полозьев и запустил руку в глубь секре-

тера. Там нащупал тонкую планку, слегка 

надавил. Планка выскочила, выпуская за 

собой узкий деревянный ящик. Он выка-

тился вперед, и взору незваного гостя от-

крылась чудесная картина: целая куча бар-

хатных футляров, каждый из которых на 

ювелирном аукционе оценили бы пяти-

значной цифрой в американской валюте.

— Вот и вы, мои красавцы. Идите к па-

почке!

В тишине квартиры голос прозвучал че-

ресчур громко. Мужчина вздрогнул и огля-

нулся. Комната оставалась пустой. Собст-

венный испуг развеселил его, и он снова 

произнес вслух:

— Что-то ты стал трусоват, Стартер. 

Если так пойдет и дальше, тебе придется 

валерьянку для храбрости пить.

На этот раз звук собственного голо-

са подействовал на него успокаивающе. 

Он встряхнул тканевый мешок и принял-

ся методично опустошать футляры. Ког-

да последний предмет, старинное брилли-

антовое колье, утонул в недрах тканевого 
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мешка, Стартер затянул завязки и сунул 

мешок за пазуху.

— Ну, вот и все, — произнес он доволь-

но громко. — А ты боялся. Заводи движок, 

пора отчаливать, господин Стартер. — 

И повернулся лицом к двери.

Но тут же застыл на месте. В дверях сто-

ял человек. Он улыбался и молчал. Это сби-

вало с толку. Стартер смотрел на человека 

и никак не мог сообразить, что делать даль-

ше. Правая рука застряла на полпути от 

молнии ветровки к карману, и на ней все 

еще была надета кожаная перчатка. «Черт, 

ты влип, влип! — Мысли путались в голо-

ве, что при его профессии было совершен-

но неприемлемо. — Кто он такой? И че-

го лыбится, точно приз выиграл?» Усили-

ем воли Стартер заставил себя улыбнуться 

в ответ и безмятежно проговорил:

— Я, кажется, забыл закрыть входную 

дверь? Каждый раз забываю это сделать. 

Вы ко мне?

— К вам. — Человек наконец-то заго-

ворил, и Стартер посчитал это хорошим 

знаком.

— Насчет коммунального ремонта? — 

продолжил он.

Человек не ответил, лишь перевел взгляд 
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на руку Стартера, и его улыбка растянулась 

еще шире.

— Сегодня обещали похолодание, — 

уловив этот взгляд, объяснил Стартер. — 

Вот, решил подстраховаться.

— Угу, и обувь не сняли по той же при-

чине, — заметил человек.

— Дурная привычка, — пожал плечами 

Стартер. — Простите, но я спешу. Опазды-

ваю на встречу. Но мы можем поговорить 

по дороге.

— Встреча уже состоялась, — радостно 

сообщил человек.

— Простите, я вас не понимаю.

— Вам и незачем. Главное, что я пони-

маю все. — Добро пожаловать на свои по-

хороны, Стартер.

Человек сунул руку в карман, и Стар-

тер мгновенно похолодел. «Это охранник 

хозяина, которого я обнес, — пронеслось 

в его голове. — Сейчас он меня грохнет. 

Достанет пистолет и пристрелит, а потом 

скажет, что обезвредил вора. Превышение 

самообороны, или как там это квалифици-

руют. Похоже, ему на это наплевать». Но 

пистолет в руке человека так и не появил-

ся. Вместо него мелькнули красные короч-

ки удостоверения. Человек раскрыл удо-
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стоверение так, чтобы Стартеру было луч-

ше видно, и весело произнес:

— Финита ля комедия, гражданин Стар-

тер. Вы арестованы за взлом с проникнове-

нием и попытку ограбления.

— Черт, как же я вас проглядел, — мед-

ленно протянул Стартер. — Да, старею.

Это прозвучало смешно, если учесть, 

что на вид грабителю можно было дать от 

силы лет двадцать пять, а его оппоненту 

далеко за пятьдесят.

— А вот я в отличной форме, — усмех-

нулся мужчина. — Права зачитывать будем 

или обойдемся без формальностей?

— Хочу договориться, — вдруг заявил 

Стартер.

— Вот как? Так прямо с ходу и догова-

риваться? — удивился опер, настроенный 

на нудные переговоры, изъятие драгоцен-

ностей при понятых и прочую процедур-

ную волокиту.

— Пока нет понятых и не составлен про-

токол — самое время, — подтвердил свое 

намерение Стартер. — Хочу договориться!

— Ты ничего не перепутал, Стартер? Те-

бя взяли на месте преступления с кучей дра-

гоценностей за пазухой. Это гарантирован-

ный срок. Что ты можешь мне предложить?
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— Взрыв Дмитровского отдела поли-

ции, — без запинки произнес Стартер.

После этих слов выражение лица у опе-

ра стало таким, что Стартер всерьез обес-

покоился, не грохнет ли он его прямо 

здесь. Но мужчина, взяв себя в руки, по-

дошел вплотную к Стартеру и прошипел 

прямо в ухо:

— Если ты гонишь лажу, из СИЗО тебе 

живым не выйти. Я лично об этом позабо-

чусь. Ты мне веришь?

— Верю, — одними губами произнес 

Стартер.

— Процедуру мы проведем как полага-

ется, — отступив на шаг, сказал опер. — 

Остальное будет зависеть от тебя.

Он достал наручники, потряс ими в воз-

духе, ожидая, пока Стартер протянет руки. 

Защелкнув браслеты, толкнул Стартера на 

стул, затем прошел к входной двери и вер-

нулся уже с понятыми и оперативной бри-

гадой.

*  *  *

Полковник Лев Иванович Гуров в 

спешном порядке собирался на работу. 

Вызов пришел лично от генерала Орлова 

в пять пятнадцать утра, когда сон так сла-
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док и крепок. Ничего толком не объяснив, 

Орлов велел приехать в Главное управле-

ние МВД Москвы как можно скорее. «Де-

ло не терпит отлагательства», — заявил он 

и бросил трубку. Мария, супруга Гурова, 

проворчав что-то нелицеприятное, по-

вернулась на другой бок и сладко засопе-

ла. Он же, похватав вещи, поплелся в ван-

ную комнату.

Щелкнув выключателем, Гуров с доса-

дой обнаружил, что электрическая лам-

почка перегорела, и теперь ему придется 

принимать водные процедуры в темно-

те. С досады он зашвырнул одежду через 

весь коридор, целясь в кухонный проем, 

но, как водится, и эта процедура прошла 

не так, как он рассчитывал. Одежда раз-

летелась по коридору. Ворча и натыкаясь 

на углы, Гуров пошел собирать разбро-

санное.

Пока чистил зубы, пришло еще одно 

сообщение: у подъезда ждала машина. Это 

значило, что о чашке утреннего кофе мож-

но забыть. Чертыхаясь, он влез в формен-

ные брюки, заправил рубашку, накинул на 

плечи китель и вылетел из квартиры.

У подъезда стоял полицейский седан, 

мигалка освещала двор тусклыми блика-
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ми. Как только Лев загрузился на пасса-

жирское сиденье, машина рванула с места. 

Водитель, бывший опер Дмитрий Никиш-

кин, которого все в Управлении звали не 

иначе как Митяй, бросил на него понима-

ющий взгляд и с разговорами приставать 

не стал. Гуров поздоровался кивком голо-

вы и этим ограничился. Достав из кармана 

галстук, повязал его под ворот рубашки, 

проверил пуговицы. Пока полковник при-

водил одежду в надлежащий вид, Митяй 

молча следил за дорогой. Время от време-

ни он ухмылялся, что невероятно раздра-

жало Гурова. Не выдержав, он спроси л:

— У тебя когда-нибудь бывает плохое 

настроение, Митя й?

— На работе — не бывает, — заявил тот, 

растягивая губы в широкой улыбке. — Раз-

ве что в бытность опером.

— Вот-вот, хорошо вам, водилам, — 

проворчал Лев. — Знай, баранку крути. Ни 

тебе оперативок, ни нагоняя от начальства.

— Нагоняи и у нас случаются, — хохот-

нул Митяй. — Шею всем мылят, не толь-

ко операм.

— Не знаешь, что там стряслось?

— Без понятия. Я сегодня на дежурстве, 

так за всю ночь ни одного серьезного про-


