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Глава 1

Лес — зеленое море, когда спокой-

ное, а когда штормящее — бурелом-

ное. В нем можно утонуть, сгинуть, 

он же может обогреть, прокормить. 

Кого-то лес пугает, кого-то притяги-

вает, а кому-то просто не прожить без 

него. Егор чувствовал себя здесь как 

рыба в воде. Сколько глубоких рей-

дов через леса выпало на его долю, 

и учебные задания приходилось вы-

полнять, и боевые. Он выжил, вернулся 

с войны, и снова в лес. На этот раз — 

валить деревья. Спасибо другу, Коля 

и приютил его, и в бригаду к себе взял.

Зарплата, мягко говоря, не очень, но 

лучше что-то, чем ничего. К тому же 

у Егора военная пенсия — за двенадцать 

календарных и двадцать льготных лет. 

Правда, начисленные копейки пока не 

выплачивались.
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С деньгами туго, плюс к тому, еще и семейные 

обстоятельства. Дом в родном городе сгорел, при-

ходится мыкаться по чужим углам. Коля отказыва-

ется брать деньги за постой, но к нему вернулась 

жена, а Егор для нее чужой. Он Катерину от пули 

не спасал, она ему ничем не обязана, а потому от 

денег не откажется. Да он уже дал себе зарок — 

с первой же получки заплатить за угол.

А зарплата должна быть завтра. Коля съездит 

в управление лесхоза, привезет деньги. Проблему 

это не решит, но станет чуть полегче. Наверное.

Сосна затрещала, сила тяжести потянула ее 

к земле.

— Поберегись! — крикнул Вася Никитин, ко-

ренастый мужик с жидкими волосенками, разма-

занными по всей лысине.

А чуть погодя он же объявил перерыв:

— Баста!

Егор кивнул, поднимая с земли бензопилу. Бри-

гада вроде бы сплоченная, все друг друга знают, а за 

инструментом глаз да глаз нужен. Капитализм все 

глубже проникает в народную среду — люди пе-

рерождаются в людишек. Раньше народное крали, 

а сейчас все, что плохо лежит.

На обед подвезли гороховый суп и макароны 

с признаками фарша. А на десерт подъехали бан-

диты — на размалеванном джипе с нестандартно 

большими колесами. Все трое в шерстяных свите-
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рах с высоким воротом, у одного куртка кожаная, 

у других — армейский камуфляж. У всех ботинки 

с берцами. Рожи наглые, сытые, взгляды насме-

шливые, цепкие. Октябрь месяц, пора холодная, 

но куртки у парней распахнуты, всем видно, что 

у них под ними пистолеты в плечевых кобурах. 

Одна дверь в машине осталась открытой, в темноте 

салона можно было заметить лежащий на сиденье 

автомат.

Видно, что братва подъехала не просто так, на-

мечалось что-то недоброе. Но ситуация бандитов не 

особо напрягала, они практически не сомневались 

в успехе предпринятого дела.

Егор смотрел в сторону, делал вид, что никого 

не замечает. Вася легонько толкнул его в плечо, 

мол, обрати внимание, и он кивнул в ответ. И ви-

дит все, и обстановку оценил. Бандитам не очень 

уютно, четырнадцать здоровых мужиков против 

них, если все вдруг возьмутся за вилы… Но никто 

не возьмется: у всех семьи — людям есть что терять. 

Да и Егор не хотел ввязываться. Была у него тут 

война с бандитами, всех победил, а толку? Живет 

примаком на чужбине, вдали от родного пепелища, 

и вкалывает как проклятый — ни за хрен собачий.

Лесхозом заправлял Митя Докучаев, большой 

специалист по лесному делу. Шесть лет лесоповаль-

ной зоне отдал, бугром там, говорят, был. Сейчас 

он под полным контролем Вертуна с его бандой. 
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Вертят его, как хотят. Как и всех остальных, в том 

числе и Егора.

С Вертуном Егору встречаться не доводилось. 

И этих «лесных братьев» он видел впервые. Под 

куртками у них пистолеты, в машине автомат, воз-

можно, не один.

К ним подошел Коля Мальков. Старший из 

троицы, жилистый мужик с покатыми плечами, 

что-то негромко сказал ему, тот кивнул, настра-

иваясь на серьезный разговор, и тут же громко 

с возмущением протянул:

— Как это, денег нет?!

Мужики зашевелились, стали подниматься, 

бандиты напряглись, но за оружие хвататься пока 

что не спешили.

— Не было никакого брака! — Коля бросил взгляд 

на Егора, который тоже поднялся со своего пенька.

Похоже, Вертун решил зажать зарплату. Была 

бы наглость, а предлог всегда найдется.

— Ну, как же не было, вся партия в отход по-

шла, — повысил голос жилистый.

— Не было бракованного леса! — мотнул го-

ловой Коля.

— Да не колотись ты, нормально все. Часть 

денег удержим, часть выплатим.

Егор подошел к Малькову, положил руку ему 

на плечо. Жилистый недовольно глянул на него, 

потом обратился ко всем:
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— Расходимся, мужики!

— Часть может быть маленькой, — качнул го-

ловой Егор, — а может быть большой.

— Что? — скривился жилистый.

— Многие крадут понемногу, а немногие крадут 

помногу, — нарочно заплел Егор. — Кто крадет 

больше, многие или немногие?

— Чего?!

— Бревно.

— Кто бревно?! — вскинулся бандит.

Но Егор и глазом не моргнул. А чего бояться? 

Незваные гости стоят кучно, и не надо прыгать 

с места на место, чтобы добраться до каждого. 

А бьет Егор быстро, если на каждого по секунде, 

то раз, два, и готово.

— Мы бревно гоним. И за это нам нужно пла-

тить.

— А если не заработали?

— Деньги на бочку!

Мужики закивали, соглашаясь с Егором, но 

в круг бандитов брать не торопились. Не хотят они 

обострять ситуацию, боятся.

— Будут деньги, — кивнул жилистый, обраща-

ясь к Малькову. — Завтра подъедешь, заберешь… 

И этого с собой возьмешь! — указал он пальцем 

на Егора и, не дожидаясь его реакции, повернул 

к машине. Его спутники поспешили убраться вслед 

за ним.
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— А могли бы и на месте уложить, — сказал 

Вася, когда бандитский вездеход скрылся из виду.

— Они все могут, — кивнул Егор, — потому что 

ничего не боятся.

— А мы боимся, — вздохнул Мальков, — потому 

воду и возим.

— Воду, — усмехнулся Вася. — Как за воду нам 

завтра и заплатят.

— По копейке заплатят, с рубля… Завтра сам 

в управление поеду. Сам говорить буду, а ты здесь 

оставайся.

— Так сказали же, чтобы вместе, — возразил 

Егор.

— Пугают. Всего лишь пугают.

Егор пожал плечами. Встречи с бандитами он не 

боялся, но и конфликты ему не нужны. Да и неяс-

но пока ничего: вдруг им завтра выплатят сполна? 

А если все же заставят работать за похлебку, надо 

браться за оружие… Или просто сделать ноги? В по-

исках лучшей доли где-нибудь…

Вахтовый грузовик подъехал поздно, уже за-

темно, еще полтора часа ушло на дорогу. Дома 

Колю ждала работа: печка задымила, тяга почему-то 

упала, а Егор взялся за вилы. В прямом смысле 

этого слова. Сено вчера привезли, правда, в сарай 

загрузить не успели. Дождя вроде бы не ожидалось, 

можно было перенести на завтра, но что готовит 

день грядущий? Возможен снег. Или даже отстрел 
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волков. Двуногих. Но если что, за пистолет Егор 

возьмется завтра, а за вилы сегодня.

Часть скирды уже была перелопачена. Самая 

малая часть, поскольку Серегу надолго не хватало. 

Школа у него, уроки, но это всего лишь повод, 

чтобы не утруждать себя по дому. Была и другая 

причина увиливать от работы. Не нравилось ему 

здесь, он хотел обратно, в Денисовск, и стоило 

только Егору завести с ним разговор, Серега на-

чинал винить его во всех грехах. Это же из-за него 

начались проблемы, из-за него сожгли дом.

Мама тоже дулась на Егора, пока не устроилась 

на работу. К владельцу птицефермы местного мас-

штаба. Или вдовец ей понравился, или работа… 

Возможно, и то, и другое.

Егор перекидал копну в один присест. Устал, 

распарился. На улице легкий осенний морозец, а он 

в одной рубашке, жаром от него пышет. А у Кате-

рины взгляд такой же горячий.

— Устал? — Она подошла, положила руку ему 

на грудь.

— Сейчас отдохну.

— В баньке вода теплая, пошли, полью.

— Сейчас Коля освободится, — качнул головой 

Егор.

Катерину не поймешь, то она терпеть его не мог-

ла, то в баньку зовет. Шальная она баба, ядреная, 

кровь с молоком. И глаза красивые. Иногда как 
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глянет, как ведьма в омут заманивает. Егор, конеч-

но, не железный, но и совесть у него не глиняная. 

Она — законная жена его боевого друга.

— Да у Коли там с дымоходом проблема, — 

махнула рукой в сторону дома Катерина. — Дымит, 

а не греет.

— Прочистит.

— Тут не чистить, тут дымоход менять надо, — 

едко усмехнулась она.

Не любила она мужа. Гуляла от него или нет, 

но к матери уходила частенько, то на день, на два, 

а бывало, и на целый месяц. И кто ее там обогревал, 

Коля мог только догадываться.

— Это не мои дела, — качнул головой Егор.

— Может, и заменю дымоход… — многозна-

чительно улыбнулась Катерина. — Дом за мной 

останется.

Егор кивнул. Пусть делает, что хочет. Надо бу-

дет, они съедут. Надо будет, сделают это прямо 

сейчас. А шантажировать его не надо.

Он уже собирался уходить, но тут появился 

Коля.

— И что вы тут делаете? — спросил он, подо-

зрительно глянув на жену, а потом с укором на 

Егора. Как же так, они ведь друзья, а он шашни 

с его женой крутит.

— Уже закончили, — смело вскинула голову Ка-

терина и, уходя, провела пальцами по плечу Егора.
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— Мягкое сено? — спросил Коля.

— Сейчас дам в лоб, еще мягче станет! — воин-

ственно глянул на него Егор.

— А что я еще могу подумать? Я там, вы здесь…

— Ты в голове дымоход прочисти, а то мозги 

в дыму.

— Точно ничего не было?

— И не будет.

— Ну, смотри…

— Да я и сам уеду, — пожал плечами Егор.

Катерина на жилплощадь намекала, у Коли что-

то там на уме. А тут еще «лесные братья» со сво-

ими заворотами. Если денег не будет, какой толк 

работать? Уж лучше в Денисовск вернуться. Дом 

сгорел, но стены остались, и участок еще вполне 

себе. К тому же участок можно продать. Глядишь, 

на маленькую квартиру хватит…

— Меня одного здесь оставишь? — нахмурился 

Коля.

— Почему одного? С Катериной.

— Ты же дом собирался поставить.

— На какие шиши?..

— И лесом торговать собирался.

Егор кивнул. Да, был такой разговор. Но когда 

это было? Егор только-только бросил вызов Вер-

туну и его бандитам, еще не испачкал руки в их 

крови. А на душе столько грехов, что не хотелось 

ввязываться в новую войну.
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— Ну, возможность есть, — пожал он плечами.

Магриб, с которым пришлось повоевать, был 

редкостной сволочью. Эта мразь похищала и наси-

ловала девушек, а одну из них он спас. Наташа жила 

с бизнесменом, который мог организовать любую 

сделку, но Родион Каплин оказался подлецом, 

и Егор ни за что к нему не обратится. Есть и другие 

фирмы, которые занимаются посредничеством. Он 

найдет нужного человека, и тот все организует, за 

комиссионные, разумеется.

А можно обратиться и к Родиону. Но толь-

ко для того, чтобы узнать, как живет Наташа. 

Соскучился он, хочет ее увидеть. Старается не 

думать о ней, но мысли лезут в голову, лишают 

покоя… Влюбился он в эту чудесную девушку. Да 

и она к нему не ровно дышала. И зачем только 

вернулась к своему подонку Родиону? Как будто 

Егор не мог ее простить… Как будто было, за что 

прощать.

— И возможность есть, — кивнул Коля, — 

и причина… И так мало платят, еще краны хотят 

закрутить, чтобы мы задарма ишачили.

— Это плохо.

— Так нельзя.

— И нельзя, — согласился Егор.

— У Вертуна банда небольшая, — неуверенно 

проговорил Мальков.

— Сколько?
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Егор войны не боялся, он всего лишь не хотел 

развязывать ее. Но все возможно, и очень хорошо, 

если Коля располагает конкретными цифрами.

— Человек семь-восемь.

— Это мало?

— Ну, если для района, то много, а если с учетом 

Москвы, то не очень.

— А при чем здесь Москва?

— Ну как же, бревна в Москву идут, там уже 

сортировка, перегрузка. А груз кто-то сопрово-

ждать должен…

— И Вертун справляется.

— Справляется — не то слово… Видел бы ты, 

какой он дом в Ленинце отгрохал.

— Да слышал.

— Но не видел.

— Меня чужие дома не интересуют, — пожал 

плечами Егор. — Мне бы свой поднять.

С бандитскими деньгами он никогда не свя-

зывался. В Чечне воевал, всю захваченную в бою 

наличность честно сдавал под роспись. И в Дени-

совке не думал о материальной выгоде. Но однажды 

все же чуть не купился. Был там один, правая рука 

Магриба, предложил ему выкуп. Егор подумал 

о компенсации за свой сгоревший дом и едва не 

попался на «обманку». Не было никаких денег, 

бандит полез в тайник не за ними, а за пистолетом. 

Егор тогда мог погибнуть…


