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Они вышли из темноты под свет тусклого 

уличного фонаря. Три фигуры, на которые 

взглянешь вечерком на безлюдной улице и сразу 

понимаешь — попал… Конкретно влип. По са-

мые «не балуйся».

Тот, что в центре, само собой, был «основной». 

Главный. В плечах пошире, ростом повыше, ко-

жаная куртка поновее, чем у «пристяжи». К ниж-

ней губе прилепился окурок тлеющей сигареты. 

В руке — нож. Недорогой, китайский, цена ко-

торому плёвая на любом рынке. Тот, который 

выбросить не жалко после того, как порезал ко-

го-то. Или убил, например.

«Пристяжь» слева и справа от «основного» вы-

глядела попроще. Тоже в черных куртках — а как 

же иначе при их «работе»? Правда, похоже, из ис-

кусственной кожи, на натуральную еще не нако-

пили. Под куртками — толстовки, типично бан-

дитский образ, заимствованный из популярных 

романов про аномальные Зоны. У левого в руке 

велосипедная цепь, у правого — обрезок трубы, 

которым он для пущего форсу многозначительно 

похлопывал по левой ладони.
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Кстати, лиц троицы было не разглядеть под 

глубокими капюшонами толстовок, надвинуты-

ми по самые брови. Видать, не хотят, чтоб их пор-

треты видел тот, к кому они сейчас вразвалочку 

направлялись. То есть чтоб я не видел.

Не дойдя до меня метров трех, «основной» 

остановился, сплюнул мне под ноги окурок 

и хрипло поинтересовался:

— Сиги-семки есть?

Сбоку от главаря напряженно замерла при-

стяжь. Труба перестала похлопывать по ладони 

и опустилась вниз. Из этого положения удобно 

бить железякой в пах — если, конечно, обучен та-

кому удару. Велосипедная цепь принялась раска-

чиваться туда-сюда. С такой раскачки вполне 

можно изловчиться и хлестануть по глазам того, 

кто не знает что такое загадочные «сиги-семки».

Я не знал. О чем и сказал.

— К сожалению, я не понимаю такого рода 

терминологию, поскольку в приличном обществе 

она не применяется. Попробуйте более корректно 

сформулировать вашу мысль и выразить её в вы-

ражениях, соответствующих теме нашей беседы. 

В противном случае, думаю, диалога не получится.

— Ничоси, — сказал «велосипедист», после 

чего челюсть его отвисла книзу.

— Круто загнул, — многозначительно поджав 

губы, выдал тот, что с трубой. — Зачёт.

— Значит, умный, да? — зло хмыкнул из-под 

капюшона «основной», чувствуя, что команда 

поддержки слегка выбита из колеи моим пасса-
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жем и надо немедленно перехватывать иници-

ативу. — Нельзя просто сказать, что пустой как 

старый барабан? А если найдем чего?

Его «пристяжь», услышав знакомые и понят-

ные речи, вновь вернулась в прежнее состояние 

равновесия с окружающим миром и, синхронно 

подхмыкнув вожаку, принялась обходить меня 

справа и слева.

— Если ни сиг, ни семок нету, то мобилу гони, 

лохопутало. И бабосы тоже. По-бырому на!

Странный жаргон. Ничего подобного рань-

ше не слышал. М-да, похоже, многое измени-

лось в столице за время моего отсутствия. Впро-

чем, в спальных районах по ночам «кидали» всег-

да. В этом плане всё осталось по старому, разве 

что форма подачи информации поменялась. Во 

времена моей юности, например, в темных пере-

улках продавали кирпич. И, на мой взгляд, выгля-

дело это как-то элегантнее, чем грубые поиски 

загадочных семок в карманах прохожих.

— Ты чо, оглох, чучело? — глухо поинтересо-

вался тот, что справа. — Ишь ты, в кожаное паль-

то вырядился. Сымай-ка его нах, мы сами в кар-

манах найдем что надо.

— Может, обойдетесь? — спокойно поинтере-

совался я.

Троица дружно загоготала.

— Ты не вкурил, терпило? — просмеявшись, 

сказал тот, что слева. — Или жить надое…

Я любил жизнь. Очень. Поэтому не стал ждать, 

пока ее начнут отнимать, и начал действовать 
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первым. В таких ситуациях это важно. Тот, кто 

начинает в драке, тот и выигрывает. Это очень 

жесткое правило, которое я понял для себя еще 

в юности, когда мне впервые предложили приоб-

рести кирпич.

Я сделал быстрый шаг вправо по диагонали, 

одновременно моя ладонь легла на нос и рот вы-

могателя, не дав ему договорить. Теперь осталось 

лишь, нажав на ноздри снизу вверх, резко запро-

кинуть голову «левого» — и не подстраховать 

его падение затылком вниз на асфальт. На тре-

нировке непременно сопроводил бы падающего 

спарринг-партнера свободной рукой. На улице 

это совершенно ни к чему. Надеюсь, что «левый» 

отделается лишь сотрясением мозга. Хотя может 

быть и хуже. Ну что ж, увы, я ни разу не паци-

фист. Скорее даже, совсем наоборот.

«Правый», услышав глухой удар затылка това-

рища об тротуар, взмахнул железякой, намерева-

ясь ударить меня сверху вниз по голове. В такой 

ситуации выход один — броситься под замах. 

Дальше возможны варианты. Например, заблоки-

ровать бьющую руку, одновременно нанося ладо-

нью резкий удар в подбородок. Далее захват той 

самой железяки обеими руками, резкая скрутка 

корпусом — и дробящее орудие теперь уже в моих 

руках. Надо же, даже один конец трубы изолентой 

обмотан, чтоб удобнее держать было. Неопытные 

попались грабители. Если, например, «заметут» 

ребятишек правоохранительные органы, то труба 

без изоленты — просто труба. А с ней — именно 
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то самое отмеченное в законе дробящее орудие, 

которое само по себе не срок, но непременно отяг-

чающее обстоятельство.

Тем самым отягчающим я при обратном пово-

роте корпуса и двинул «правому» под ухо, в точ-

ку, описанную еще Гомером в его бессмертной 

«Одиссее». Ударил относительно слабо, чтоб не 

убить, ибо при таком раскладе это вполне воз-

можно. Похоже, не убил, хотя тело рухнуло на ас-

фальт, будто я ему в висок из огнестрела выстре-

лил. Минус два.

Раскручивая стандартную работу «против 

трех», признаться, я опасался, что «основной», 

улучив момент, бросится вперед и ткнет меня но-

жом. Даже при минимальном опыте владения ко-

люще-режущими предметами это вполне реально.

Но — не бросился. Застыл в ступоре от неожи-

данности на две секунды. А на третью уже было 

поздно — два его подельника лежали на асфаль-

те, не подавая признаков жизни.

Тут бы главарю и «слиться». Развернуться на 

сто восемьдесят и рвануть в темноту от греха по-

дальше…

Однако «сливаться» он не захотел. Чувство 

собственной важности не позволило. Не привык 

гроза темных переулков убегать от потенциаль-

ных жертв. Тем более, когда за пазухой припря-

тан аргумент более весомый, чем нож в его руке 

или железяка в моей.

В общем, «основной» отпрыгнул назад, судо-

рожно сунул руку за пазуху и выдернул оттуда 
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самый что ни на есть настоящий пистолет Мака-

рова. С виду. Там, понятное дело, может и трав-

мат оказаться с наваренной для пущей убеди-

тельности «бородой», или даже вообще макет 

массово-габаритный, просверленный и сточен-

ный везде где нужно и не нужно. Но там, откуда 

я пришел, принято любой огнестрел считать ре-

альным. И реагировать на него соответственно.

— Ну что, урод, допрыгался? — взвизгнул гла-

варь. — Конец тебе нах, козлина! Пристрелю 

щас, как енота!

Понятное дело, истерика у кидалы. Хватило б 

духу убить — убил бы сразу. Хотя это не значит, 

что не убьет через три секунды. Накрутит себя 

своим же верещанием, да и нажмет на спусковой 

крючок.

Поэтому я плавным, нерезким движением от-

бросил трубу в сторону и показал главарю выру-

бленной мною банды пустые ладони.

— Спокуха, бродяга, — сказал я, делая осто-

рожный шаг вперед. — Берега попутал, братву 

на гоп-стоп берешь? Не по понятиям тема, вку-

риваешь?

Как я понимаю, кидалы усиленно косили под 

блатных сидельцев, отмотавших серьезные сро-

ка�, хотя получалось у них это не очень. Напри-

мер, человек, побывавший в местах лишения 

свободы, никогда никого не назовет «козлом». 

Ибо зачем бросаться словами, за которые поло-

жено отвечать собственной жизнью? Я там был, 

я знаю. Но, с другой стороны, почему не поды-
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грать тому, кто держит тебя на мушке, «закосив» 

под своего?

Однако номер не прошел, хотя мой тон и речи 

слегка смутили главаря.

— Мне твои темы похер, — выкрикнул он, 

складывая нож об ногу. После чего засунул его 

в карман и взялся за пистолет обеими руками. 

М-да, держать оружие его тоже никто не учил.

— Выворачивай карманы нах, а то пристрелю!

— Так твой друг вроде плащ хотел забрать, — 

сказал я, делая следующий шаг.

— Мне твой кислый шмот в рог не уперся, об 

него только гады вытирать, — сказал, словно 

сплюнул, главарь. — Делай что сказано.

— Ладно, — сказал я, делая еще один шаг впе-

ред. — Забирай. Всё твое.

При этом я действительно сунул руку в карман 

своего плаща и вытащил оттуда старенький кар-

манный персональный компьютер, с виду похо-

жий на мобильный телефон.

— Бери.

Взгляд кидалы сместился на предполагаемую 

добычу, после чего лицо его скривилось в презри-

тельной гримасе.

— Это что за хрень ты мне втюхиваешь, при-

дурок? Я сказал, мобилу гони, а не это барахло…

Когда противник смотрит на то, что у тебя 

в руке, пытаясь рассмотреть детали, у тебя появ-

ляется бонус размером в одну секунду. Который 

я и использовал, выпустив из руки КПК. И пока 

кидала сопровождал взглядом наладонник, пада-
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ющий на асфальт, я сместился в сторону, одно-

временно накладывая руки на ствол пистолета 

и закручивая его по часовой стрелке. При таком 

движении палец стрелка соскальзывает со спу-

скового крючка, после чего пистолет резко пере-

стает быть другом своего хозяина. И становится 

орудием возмездия в руках того, кто его отнял.

Звук падения КПК на асфальт совпал с тупым 

ударом рукоятью «макарова» в лоб незадачливо-

го стрелка. Я особо не церемонился, ударил от 

души трофейным оружием. Главарь как стоял — 

так и рухнул навзничь, дополнительно приложив-

шись затылком об асфальт. Что ж, надеюсь, ка-

пюшон смягчил удар и череп кидалы не треснул, 

как гнилой арбуз. А даже если и так — плевать, 

одной единицей нечисти на свете будет меньше. 

Или тремя — это если я переборщил и с его друж-

ками тоже.

Итак, поле боя осталось за мной. Хотя как поле 

боя? Бой — это когда с равными. А это шелупонь 

уличная. Грязь на теле города, не более.

Однако это не помешало мне обыскать бес-

чувственные тела на предмет трофеев. Если по-

бедил — это твое неотъемлемое право. Данную 

аксиому я вынес с зараженных земель, откуда 

и вернулся сегодня в родной город после долгих 

лет отсутствия. Где только не носила меня судь-

ба. И в Украине повоевал я вдосталь, и в дру-

гих мирах тоже побывать пришлось. Оказалось, 

что везде то же самое. Сильный давит слабого, 

вытрясая из него всё мало-мальски ценное. Что 
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ж, меня хотели ограбить — и нарвались на от-

ветку. Теперь не обессудьте, ребята. Я далеко не 

благородный дон из красивой книжки. Скорее, 

совсем на оборот.

В карманах «пристяжи» не оказалось ничего 

интересного, кроме дешевых мобильников. А вот 

у их главаря нашлись солидные трофеи. Бумаж-

ник из вроде как настоящей бугристой крокоди-

ловой кожи, набитый деньгами, и здоровенный 

навороченный телефон, которым при опреде-

ленной сноровке вполне можно было бы вырыть 

окоп в полный профиль.

Мобилами «пристяжи» я пренебрег, а бумаж-

ник с лопатообразным гаджетом забрал. Ибо до-

бытое в бою есть законный трофей победителя. 

Хотя с такими трофеями в цивилизованном горо-

де надо быть осторожнее — правоохранительные 

органы могут не понять моральных принципов 

вояки, вернувшегося из чернобыльской Зоны 

отчуждения. Именно так. Из Зоны. С заглавной 

буквы. В отличие от той, куда попадают юные да-

рования, мечтающие разбогатеть быстро и сразу 

посредством отъема материальных ценностей 

у братьев по разуму.

Пистолет, отнятый у «основного», оказался 

травматическим, под солидный патрон 45 Rub-

ber. Кстати, зря некоторые недооценивают это 

оружие самообороны. С близкого расстояния 

пуля из твердой резины довольно глубоко и весь-

ма болезненно входит в мясо. А выстрел в лицо 

способен нехило сотрясти мозг и разворотить 


