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Трещит земля, как пустой орех,
Как щепка трещит броня.
А Боба вновь разбирает смех:
Какое мне дело
До вас до всех?
А вам до меня!

М. Соболь
«Песня о погибших пилотах»
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— Если ты, скотина, еще раз к ней руки протя-
нешь, я тебе джойстик откручу.

Голос звучал лениво и неторопливо, по-хозяйски. 
За одну эту нотку барственности какой-нибудь 
Майк Тайсон уже отгрыз бы посмевшему открыть 
рот ухо. А за смешки, которые дружно, словно по 
команде, издала окружившая Его Величество код-
ла, еще и нос бы откусил. Скоты…

Не сейчас, только не сейчас. Драться с этими 
ублюдками желания нет от слова «ващще». Другие 
планы, другие задачи, а главное, им сойдет с рук, 
а его запросто вышвырнут из универа. И тогда…

Что «тогда» — не хотелось даже гадать. Достаточ-
но представить лицо матери — и все. Но вот толь-
ко как теперь быть? Их четверо, он один. У дебилов 
такое соотношение сил желание помахать кулаками 
вызывает автоматически. Черт! Вариант бежать… 
Противно…

В таких ситуациях долго размышлять вредно. 
И сейчас эта истина подтвердилась. Один из «шесте-
рок», видимо, решил выслужиться перед боссом и, 
подойдя к жертве, дал ей звучного щелбана. А даль-
ше… Дальше тело сработало автоматически — и по-
неслось!

Раз! Охамевший дятел с удивлением смотрит на 
палец, вывернутый под неестественным углом. Боль 
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придет позже где-то на секунду, но к тому момен-
ту палец уже перестает его интересовать. Зато на-
чинают привлекать к себе внимание отбитые… гм… 
гениталии. Шаг вперед. Тело свивается, будто пру-
жина — и распрямляется. В финальной точке движе-
ния кулак аккуратно соприкасается с кончиком под-
бородка второго противника. Тот нечленораздельно 
хрюкнул и плавно, словно из него разом выдернули 
кости, стек на пол. Похоже, у него если не нокаут, 
то уж нокдаун точно. Чуть сильнее — и гарантиро-
ванный перелом челюсти. Множественный. Но так 
даже лучше, разница между побитым хамом и по-
калеченным студентом для закона огромна. Третий 
только-только начал соображать, что процесс дви-
жется как-то не совсем правильно, однако довести 
мысль до логического завершения не успел. Вместо 
этого он ушел в ближайшую стену, трижды сопри-
коснулся с ней затылком и сполз на грязный пол, 
безучастный к происходящему. И остался на ногах 
только главнюк, тоже не сообразивший пока, как из-
менилась ситуация.

— Ну что, поговорим?
— Да ты…
Взмах руки, резкий, но широкий и неумелый. 

Чуть пригнуться, пропуская его над головой. И — 
раз-два-три — по морде.

— Н-на!
Увидеть заваливающегося назад противника со 

сведенными к переносице, изумленными и бессмыс-
ленными глазами. И голос за спиной, как всегда не-
вовремя:

— Так-так-так, и что это здесь происходит?
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Два часа спустя он сидел в кабинете декана, и на-
строение было — гаже некуда. Сам декан восседал за 
столом и мрачно оправдывался:

— Александр, ну, я такого даже не ожидал, изви-
ни уж…

— Да ладно, Паш, все нормально, — его собесед-
ник, поморщившись, махнул рукой. — Что, мы с то-
бой по молодости из-за девчонок никогда и ни с кем 
не дрались? Ты мне лучше скажи, что теперь с этим 
орлом делать?

Оставалось сжаться в комочек и не отсвечивать, 
потому что конкретно этот человек и впрямь мог 
сделать с ним чего угодно. Господин Колобанов, из-
вестный в городе предприниматель и меценат. Если 
верить слухам, один из богатейших людей — есте-
ственно, по меркам их замшелой провинции. Какая-
то должность в мэрии — но на первые роли Коло-
банов никогда не лез, что ничуть не умаляло его 
возможностей и реального веса. И нищий студент, 
рискнувший набить морду его племяннику, в дан-
ной ситуации мог рассчитывать лишь на неприят-
ности.

— Итак, я слышал вашу версию, молодой чело-
век, — Колобанов сам был не стар, по виду, несмотря 
на заметную седину в волосах, и сорока не было, но 
такое обращение его, похоже, забавляло. — Слышал 
версию моего непутевого племяша. Остается един-
ственный вопрос — кому из вас я должен верить?

— Дядя, я…
— А ты молчи, — голос бизнесмена внезапно стал 

жестким, слова падали, как расплавленный сви-
нец. — Позорище! Вначале решили помахать кула-
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ками. Молчать! А потом вчетвером — вчетвером! — 
получили по морде от одного. Мне-то мог бы и не 
врать. Вы устроили свои тупые разборки прямо под 
камерой видеонаблюдения. Знаешь, я могу простить 
то, что ты ведешь себя, как мажор. Но вот глупость… 
Паш, сделай ему отчисление . По собственному же-
ланию, ес-сно. Поумнеет — восстановится.

— А…
— Ключи от машины. Карту. И пшел вон.
Судя по всему, авторитетом дядюшка пользовал-

ся непререкаемым. Во всяком случае, ему даже не 
потребовалось повышать голос — племянник бес-
прекословно выложил на стол ключи от своей ши-
карной бабовозки марки «Порше» и пластиковую 
банковскую карту. А потом встал и с видом побитой 
собаки вышел. Колобанов дождался, пока тяжелая 
дверь мягко, но в то же время солидно закроется, 
вздохнул и с какими-то тоскливыми нотками сказал:

— Знаешь, Паш, не пойму, в кого это чудо уроди-
лось? Ты же его помнишь мальчишкой, нормальный 
пацан был. И что стало?

— А ты его упустил, — махнул рукой декан. — 
Слишком долго у тебя своих детей не было, вот 
и баловал племянников. И добаловал, что они о себе 
возо мнили не по чину. Сколько на то, что он за ве-
чер в клубе тратит, ты мог в свое время жить? Ме-
сяц? Два?

— А-а… — махнул рукой бизнесмен, встал, про-
шелся по кабинету, заметно приволакивая левую 
ногу. Поймал удивленный взгляд и вдруг подмиг-
нул: — Не дрейфь, парень. Я, конечно, сволочь, но 
без нужды не обижу. Паш, подтверди.
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— Угу, — хмыкнул декан. Голос прозвучал как-
то странно.

— Вот видишь. Тебя как зовут?
— Сергей… Сергей Хромов.
— Ну, а как меня зовут, ты уже знаешь. Ты хра-

брый парень. Немногие рискуют влезть в конфликт 
с человеком, за спиной которого стоит кто-нибудь 
вроде меня.

— Надоело все, — с внезапной злостью прошипел 
Сергей. — Ненавижу я вас всех. Хозяева жизни…

Он бы, наверное, еще много что сказал, но Ко-
лобанов внезапно хлопнул в ладоши. Трижды. Это 
было так неожиданно, что студент осекся на миг. Па-
узы хватило:

— Может, и хозяева, — голос Колобанова звучал 
странно-задумчиво. — Паш, как думаешь, он нам 
подходит?

— Не знаю, — декан пожал широченными плеча-
ми. — Во всяком случае, он лучше прочих. Так что… 
Почему бы и нет?

— В любом случае, решение принимать не нам. 
Хромов, где драться научился?

— То там, то сям…
— То там, то сям… Первый разряд по боксу и сам-

бо, секция рукопашного боя, — хмыкнул декан. — 
Пожалуй, с ним тяжело было бы справиться даже 
мне.

Хромов посмотрел на него удивленно, талантов 
бойца он за деканом никогда не подозревал. Равно 
как и того, что хоть кто-то здесь в курсе его старых 
увлечений. Колобанов понимающе кивнул:

— Откуда ты родом?
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— Не все ли равно?
— Пробьем. Ладно, если не боишься, готов за-

работать много денег и не иметь при этом проблем 
с законом, завтра жду тебя здесь же. Если ты нам 
подходишь, разговор продолжится. Если нет — по-
лучишь некоторую сумму в компенсацию за поте-
рянное время.

— А если я… не приду?
— Будешь жить, как прежде. Студентом без осо-

бых перспектив. Репрессий не будет, обещаю… Ну 
а согласишься — я уже озвучил. Только имей в виду, 
риск прилагается. Деньги так просто не даются.

На следующий день, сидя в громаде колобанов-
ского «Мерседеса», Сергей с любопытством огля-
дывал невиданный ранее салон. В такой машине он 
ехал впервые в жизни. Однако надо признать, наску-
чило это быстро. Салон выглядел… безлико. Каче-
ственно, утилитарно, просторно — но не более того. 
У других хозяев салоны увешаны побрякушками, на 
креслах какие-то чехлы… Здесь — ничего, что гово-
рило бы о хозяине. Ни пылинки, образцовый поря-
док, словно машину только-только забрали из авто-
салона.

А так — ничего себе машинка, удобная, и даже 
с заднего сиденья чувствовалось, насколько тесно 
в городской толчее могучему двигателю. Сидяще-
го за рулем хозяина это, впрочем, не беспокоило, он 
ехал неторопливо, даже вальяжно, и лихачить не пы-
тался. Хотя, тут уж можно не сомневаться, уж его-то 
бы дорожная полиция тормозить не стала.

Но — ехал, неспешно переговариваясь с разва-
лившимся на правом сиденье деканом. Сергей при-
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слушался было, однако ничего интересного не услы-
шал. Похоже, эти двое знали друг друга очень давно 
и обсуждали что-то, понятное только им. Сообра-
зить, о чем идет речь, да еще и в середине разговора, 
было сложновато. Хромов и не пытался — все равно 
скоро приедут, и вопросы разрешатся сами собой.

К удивлению Сергея, приехали они не в рай-
он, застроенный элитными коттеджами, и даже не 
в центр города, а на окраину, где стояли старые, из-
рядно потрепанные жизнью кирпичные пятиэтажки. 
Но, стоит признать, был в них какой-то уют, начисто 
пропавший во многих более современных зданиях. 
Еще пять минут — и все трое вошли в небольшую 
квартиру на пятом этаже. Простую, но очень функ-
циональную.

— Проходи, садись, — махнул рукой Колоба-
нов. — Паш, займи его пока чем-нибудь, я чайник 
поставлю.

Он и впрямь принялся греметь посудой, а потом 
ушел в дальнюю комнату, чтобы вернуться уже без 
пиджака и галстука, можно сказать, по-домашнему. 
Это время Сергей потратил на то, чтобы оглядеть-
ся и сделать кое-какие выводы. Невеликие, конечно, 
однако же, судя по всему, в этой квартире бизнесмен 
жил в те времена, когда не был еще настолько бога-
тым, чтобы покупать целые дома. И, похоже, заха-
живал сюда он частенько, то ли из ностальгии, то ли 
еще почему. Квартира выглядела вполне обжитой, 
да и встреченный на лестнице сосед поздоровался 
с Колобановым привычно и без удивления.

— Итак, ты, наверное, гадаешь, с чего попал 
в нашу веселую компанию? — поинтересовался 
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Колобанов, аккуратно поддёргивая брюки на коле-
нях и опускаясь на диван. Сергей в ответ пожал пле-
чами:

— Думаю, скоро сами расскажете.
— Речь не мальчика, но мужа… Однако сей-

час у тебя последний шанс отказаться, выпить чаю 
и уйти с гордо поднятой головой. Репрессий не бу-
дет.

— А иначе что? Услышу непристойное предло-
жение, а потом или соглашусь, или исчезну без сле-
да? — это прозвучало с некоторым вызовом, но, как 
ни удивительно, никого не разозлило. Декан хрюк-
нул, давясь смехом, Колобанов же и вовсе лишь пле-
чами пожал:

— Да нет, все просто. Ты прикоснешься краеш-
ком к тайнам, а потом всю жизнь будешь жалеть, что 
упустил шанс. Даже не денег заработать, а влезть 
с головой в самое невероятное приключение своей 
жизни.

— Уверены, что мне нужны приключения?
— Ми-илай! — покровительственно усмехнул-

ся бизнесмен. — Ты что, думаешь, я о тебе только 
вчера узнал? Извиняй, тебя изучили вдоль и попе-
рек. И студента Хромова, и еще кое-кого. Разочарую 
тебя, в списке подходящих нам кандидатур, которые 
Павел очень старательно рассматривал, ты был да-
леко не первым номером. Просто… так получилось, 
что я столкнулся с тобой раньше, чем с остальными. 
Может, это судьба.

Сергей промолчал. Под спокойным, ни разу не 
ехидным взглядом Колобанова и чуть покровитель-
ственным декана он чувствовал себя не вполне уют-
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но. Сейчас перед ним были люди, способные попро-
сту стереть его в порошок. И, в то же время угрозы 
от них не исходило. Ну вот не пытались они угро-
жать, ни словом, ни жестом.

— Хорошо, я согласен.
— Это радует, — фразу Колобанова прервал рез-

кий свист. Бизнесмен поморщился. — Паша, выру-
би чайник, пожалуйста. И тащи кружки-ложки, ну 
и все, что найдешь. Сергей, тебе чай или кофе?

— Чай.
— Мне тоже. Все, давай, давай, что где сам зна-

ешь. А я пока кое-что достану.
— А ты что расселся? — декан посмотрел на Сер-

гея удивленно. — Руки мой — и помогай. В темпе, 
в темпе.

Чай был так себе, из пакетиков, зато варенье 
вкусное. Клубничное. Разговор ни о чем… И, лишь 
когда они закончили, Колобанов наконец перешел 
к делу.

— Что ты думаешь вот об этом? — на стол лег аль-
бом с фотографиями. Сергей взял его, открыл. О-па! 
Сказать, что он был удивлен, значило ничего не ска-
зать.

— Вы что, реконструкторы? — поднял он глаза на 
Колобанова. Тот лишь пожал плечами. Зато декан 
ухмыльнулся:

— Вот потому, что все подумают так же, даже 
если ты откажешься и начнешь орать на каждом 
углу, какие мы сволочи. Пальцем у виска покру-
тят — и все. Мало ли увлечений у не наигравшихся 
в войну стариканов? А на самом деле все эти фото-
графии — подлинники.


