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Ь,

Жители Краснокуренного района, получив очередной номер местной газеты «Маяк»,
в числе прочей информации — о совещании у главы по развитию культуры, о начале
строительства пристройки к корпусу детской
больницы, о визите в район вице-губернатора — на четвертой странице с большим
удивлением обнаружили заметку весьма необычной тематики: «Так что же происходит
в Брутах?» Корреспондент «районки» Макар
Трофименко повествовал о совершенно загадочных событиях, происходящих на отдаленном придонском хуторе. По словам автора,
последние пару месяцев на его территории
зафиксировано несколько случаев загадочных смертей и бесследного исчезновения хуторян. Полиция, прокуратура, Следственный
комитет, засучив рукава, уже довольно давно
занимаются расследованием всех этих ЧП, но
пока, как явствовало из официальных сообщений «компетентных органов», о результатах говорить было преждевременно.
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Не углубляясь в детали, Трофименко
сдержанно сообщал о том, что у всех троих
погибших были обнаружены странные ранения в области шеи. При этом, особо подчеркивал журналист, подозревать причастность
к происшедшему каких-либо мистических
сил, наподобие пресловутых вампиров или
фантастических животных типа уже известной многим чупакабры, никаких оснований
не было. Тем не менее, откликаясь на просьбу правоохранительных структур, автор заметки уведомлял жителей района о том,
что им надлежит быть более бдительными
и немедленно сообщать обо всем, что может
показаться подозрительным, или местным
органам власти, или своему участковому.
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Сколько уже раз операм Главного управления угрозыска, полковникам Льву Гурову
и Станиславу Крячко, приходилось принимать участие во всевозможных формальнопротокольных мероприятиях! Не счесть.
Поэтому, когда минувшим днем их начальник и старый друг, руководитель Главка генерал-лейтенант Петр Орлов объявил о том,
что завтра, в рамках празднования юбилея их
ведомства, в конференц-зале министерства
состоится торжественное собрание, приятели услышанное восприняли без особого
энтузиазма.

Ь
Ь,

– Ну, и празднуй на здоровье! — чуть
зевнув, флегматично обронил Станислав. —
А нам с Левой лучше дай по выходному. Вот
это будет праздник! На рыбалку, уже не знай
сколько, вырваться не можем. У тебя ведь
как? Не понос, так золотуха. Как только
у нас выходные, так сразу внеочередную работу находишь.
– Солидарен! — лаконично поддержал
его Гуров. — Уже задыхаемся в этих каменных джунглях. Слушай, а ведь и в самом деле!
Избавь нас от этих пустых мероприятий, дай
вдохнуть кислорода где-нибудь за МКАД! А?
Раздосадованный их ответом, генерал сокрушенно покачал головой и укоризненно
протянул:
– Мужики-и! Что вы ерунду городите?!
Есть такое слово «надо»! Это-то вам понятно?
Раз приглашают, значит, не с бухты-барахты.
Так что кончайте демагогию разводить, и завтра при полном параде прошу быть в конференц-зале. Начало праздника — в десять
ноль-ноль. И без опозданий!
Выслушав его, Крячко саркастично хохотнул:
– Правильно говаривал наш деревенский участковый Семен Назарович: «Мент
на празднике — как лошадь на свадьбе: морда — в цветах, а ж... — в мыле...» Ну, что,
Лева, поддержим, что ль, Петруху?
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– Да уж, давай... — безнадежно махнул
тот рукой. — Поизображаем из себя «охвициальных лиц». Или — морд. Уж кому как
больше нравится, — подмигнул Лев несколько приободрившемуся Петру.
И вот они на торжественном заседании.
В зале, сияющем обилием погон, произносились торжественные речи. Заодно подводилась статистика — сколько самых загадочных
и запутанных преступлений было раскрыто
силами сотрудников Главка, сколько опаснейших негодяев отправилось за решетку.
В заключение выступлений Петру Орлову
вручили медаль за успехи в охране общественного правопорядка, а сотрудникам
Главка, в том числе Гурову и Крячко, была
объявлена благодарность и зачитан приказ
о награждении отличившихся денежной премией.
– Как только ее получу, сразу куплю
новую надувную лодку, — вполголоса объявил Стас, толкнув Гурова в бок. — А то моя
старушка уже несколько сезонов отплавала.
Боюсь, лопнет на акватории в самый неподходящий момент, очень уж не хочется идти
на корм карасям.
– А я Марии куплю новые сапоги, — подхватил Гуров. — Вчера глянул на ее «вездеходы» — вроде бы и ничего смотрятся, но
я решил, что прима театра достойна лучшего.

Ь
Ь,

– Правильно решил! — энергично кивнул Крячко. — Такая женщина достойна
многого. Если бы моя шаманочка надумала
переехать в Москву, уж я бы тоже ее «упаковал» по полной программе. Согласись,
подгламурить слегка Веру, и она тут многим
тусовщицам сто очков вперед даст. Но чует
моя душенька, этого могу и не дождаться.
Скорее бы сын подрос...
– Как он там сейчас? — поинтересовался
Лев.
– Да нормально все! — горделиво улыбнулся Стас. — Вера писала, что учебный год
закончил с отличием. По математике, по
русскому, природоведению — в классе лучше всех. А уж по физкультуре — даже тех, что
старше его, в момент кладет на лопатки. На
турнике подтягивается — поверишь ли?! —
пятнадцать раз. Такой вот феномен! Петруха,
злыдень, в прошлом месяце не дал слетать
в Синяжье, блин! Так хотелось и с Верой, и с
сыном повидаться... А теперь — когда время
выдастся?!
Видимо, задетый его словами Орлов,
только что спустившийся со сцены после
получения награды, с нотой обиды парировал:
– Это я-то злыдень?! Да мне, наоборот,
все уши прожужжали, что вы у меня на положении баловней и любимчиков.
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Приятели, не выдержав, громко рассмеялись. Хлопнув его по плечу, Крячко язвительно резюмировал:
– Если бы так, как ты нас, «баловали»
моего заклятого врага, я бы чувствовал себя
отомщенным.
– Ой, давай что-нибудь новенькое! —
сердито отмахнулся Петр. — Про «заклятого
врага» ты уже сто раз упоминал. Как говорили еще в наши школьные годы, эта песенка
стара, позабыть ее пора. Ладно, идемте уж
на фуршет. Вон, видите, народ потянулся.
Пошли! В программе — шампанское, фрукты и всякие иные вкусности.
Орлов не обманул. Стол, организованный
по типу пресловутого «шведского», и в самом деле был хорош. Приятели, неспешно
дегустируя пенящийся напиток, вполголоса
обсуждали текущие дела, то и дело окунаясь
в воспоминания недавней поры. В какой-то
момент, о чем-то ненадолго задумавшись,
Гуров неожиданно произнес:
– Знаешь, Стас, что-то мне подсказывает, что сегодня нас с тобой ждет не самый
приятный сюрприз. Японский городовой! Не
хотелось бы, как это называется, накаркать,
но что-то внутри так неприятно копошится...
Вот как будто кто-то внаглую шарит в моем
кармане. Тьфу, зараза! — Он недовольно отодвинул недопитый бокал.

Ь
Ь,

– Хм-м!.. — Крячко задумчиво потер переносицу и оглянулся: — Опа! Так, так, так!
Похоже, Лева, как того, мультяшного зайца, предчувствия тебя не обманули. К нам
с многообещающей мордой топает Петруха.
Ой, чую, не с добром!
– Точно! Сейчас как-нибудь да удружит!
Гарантия, что поездки в какую-нибудь Папуа — Новую Гвинею или на Огненную Землю нам никак не избежать! — хмыкнул Гуров.
Орлов, подойдя к приятелям, судя по
всему, сразу понял, о чем именно те судачат.
Поэтому, изобразив некий неопределенный
жест рукой, что можно было понять как: «Ну,
раз уж вы все и сами поняли, то я не буду
ломать комедию с дипломатничаньем!», деловито объявил:
– Мужики! Мои извинения. Но... Завтра
вам надо будет отбыть за пределы столицы
с очень важным заданием.
Опера, молча переглянувшись, вопросительно воззрились в его сторону.
– Это сегодня так принято проявлять
свое нежное отношение к баловням и любимчикам? — саркастично рассмеялся
Крячко.
– И как далеко нам предстоит отбыть? —
выжидающе прищурился Гуров.
– В те края, где родовые корни нашего
Станислава, — на вольный тихий Дон. Вы же
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хотели подышать кислородом за пределами
МКАД? Вот и отличная возможность этим
заняться!
– Ну, Петро! Ну, молодец! С ходу придумал, как подсластить пилюлю! — Стас восхищенно покрутил головой.
– Да, лихо зашел с фланга... — в тон ему
прокомментировал Лев. — Теперь, Стас, понимаешь, почему не мы с тобой, а он носит
на погонах такие большие звездочки? Ты бы
так сумел на рысях обскакать да еще и отрезать пути к отступлению? Вот и я бы не сумел! Ишь, как ловко насчет кислорода втюхал! О-о-о! Это — суперкласс вешанья лапши
и запудривания мозгов.
– Это верно... Такое — не для средних
умов! — с авторитетным видом ответил
Крячко.
– Ну, все-о-о! Понесло по кочкам! Ладно
уж, хорош упражняться в остроумии, — нетерпеливо махнул рукой Орлов. — Давайте
так... Ну, сегодня, понятное дело, догуляем.
А завтра — в дорогу. Договорились?
– Да ладно уж, актуальный ты наш! —
снова пододвигая к себе шампанское, усмехнулся Лев. — Только просьба: уж хотя бы
сейчас по поводу задания — ни слова, ни намека. Ну, не порть нам остатки настроения.
Приняв эти слова на свой счет, генерал
обратился в подобие грозовой тучи.

Ощущая некоторую недовыспанность
и даже легкое головокружение, в начале
восьмого утра Гуров поднялся на крыльцо
Главка. Прибыл он сюда на общественном
транспорте — ехать на своем «Пежо» после

Ь,

Ь

– Может, это я самим своим присутствием порчу ваше бесценное настроение? — совсем не по-генеральски сунув руки в карманы,
с вызовом поинтересовался он, окидывая
взглядом своих друзей-подчиненных.
– Хватит губы-то надувать! Смотри, каб
не лопнули... — с оттенком иронии урезонил его Станислав. — Тоже мне, Маша Смородянская! Тут разве кто сказал, что лично
к тебе питает неприязнь? Как чину — да,
уши надрать тебе давно пора. А как старый
наш друг — уж почти своим присутствием.
Садись! Ну, что, мужики, выпьем за нашу
дружбу? Ведь, как ни верти, а друзьями мы
были и остаемся...
– Здраво! — присаживаясь на свободный
стул, лаконично оценил Орлов. — За дружбу
грех не выпить!
И они, как в былые времена, забыв обо
всех разногласиях, прозвучавших и в шутку,
и всерьез, не единожды наполнили бокалы за
то, чтобы, несмотря ни на что, и в дальнейшем оставаться близкими по духу и своим
жизненными ориентирам.
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