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Налетевший ветер качнул жестяной колпак 
фонаря, и причудливые сполохи света метнулись 
по кустам, на секунду осветив стену дома и ходяще-
го вдоль нее часового. Блеснул кончик примкнутого 
штыка.

Часовой окинул взглядом тропинку, ведущую к 
дому, подстриженные кусты и темные окна здания. 
Все в порядке… Поправил ремень винтовки и зашагал 
дальше, совершая привычный обход здания.

И тогда задвигалось темное пятно, которое до 
того момента казалось продолжением тени, падав-
шей от большого дерева. Тень вытянулась, удли-
нилась и… распалась на две половинки. Меньшая 
часть тени скользнула в сторону дома и почти бес-
шумно скрылась в кустах. Не шелохнулась ни одна 
ветка, не зашелестела листва. Спустя еще пару минут 
от дерева донесся какой-то звук… упала ветка… или 
еще что-то подобное.

По песку заскрипели шаги часового, прошуршал 
по гимнастерке ремень снимаемой винтовки. Но вы-
ходить на открытое пространство постовой не стал… 
Прижался к углу дома и высунул оттуда голову, вни-
мательно вглядываясь в кусты. Тихо… Но он не торо-
пился покидать свое укрытие, продолжая прислуши-
ваться к темноте. Минута… другая…

Часовой пригнулся, рука его зашарила по песку… 
Бросок!
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Что-то прошуршало в кустах — кто-то небольшой 
стремительно удалялся в сторону растущих непода-
леку деревьев.

Еж!
Или кошка…
Топота ног слышно не было, убегавший был со-

всем невелик ростом, иначе он неминуемо задевал 
бы ветки кустов, что могло вызвать куда больший 
шум при передвижении. Особенно при быстром.

Успокоившийся часовой закинул винтовку за пле-
чо и продолжил свой привычный маршрут.

А на другой стороне здания тем временем тихонько 
скрипнула доска под окном. Умелая рука поддела но-
жом тонкие гвоздики и извлекла с привычного места 
штапик, удерживавший стекло в форточке. Второй…

Блеск вынимаемого стекла, чуть слышный шо-
рох…

Проскрипел открываемый шпингалет, тонкая бе-
чевка скользнула вниз. Секунда — и заранее завязан-
ная петелька обхватила головку второго шпингалета. 
Толчок — распахнулось окно.

Темная фигура бесшумно перемахнула внутрь 
комнаты и тотчас же приладила на место вынутое 
стекло. Правильно — ходивший вокруг здания часо-
вой мог заметить отсутствие привычного отблеска в 
окне. Рама бесшумно закрылась.

И точно — через пару минут по тропинке заскри-
пели шаги часового.

Поравнялись с закрывшимся окном… удалились… 
совсем стихли — он свернул за угол. Окно при-
открылось снова — вторая тень перемахнула внутрь 
комнаты.

Оказавшись в доме, оба незваных гостя огляде-
лись.

Комната оказалась безлюдной, только из-за стены 
доносилось неразборчивое бормотание — кто-то 
читал вслух. Но здесь людей не было.
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Первый из визитеров прокрался к двери, прило-
жил ухо к косяку, прислушиваясь. Но кроме нераз-
борчивого голоса из-за стены, ничего другого слыш-
но не было.

Толчок — заперто!
В падавшем из-за окна отблеске лунного света 

блеснул нож. Прочный клинок вошел в щель между 
дверью и косяком.

Еле слышный скрип… есть!
Коридор освещался только тем светом, который 

попадал туда из окон — преимущественно лунным. 
Имевшееся здесь освещение в настоящий момент 
было отключено.

Второй из ночных посетителей распластался на 
полу и взял на прицел ту дверь, из-за которой доно-
сился голос чтеца. Первый же на секунду припод-
нялся — толстая булавка проткнула жгут проводов, 
проходивший по стене от выключателя к висящей на 
потолке лампочке.

Похлопав своего товарища по плечу, он осторож-
но двинулся по коридору.

Хрусть!
Предательски скрипнула доска под подошвой 

ботинка — страховавший товарища стрелок мо-
ментально обернулся. Первый из визитеров успока-
ивающе показал ему раскрытую ладонь — порядок! 
Доски скрипнули еще дважды — этот участок пола 
был уложен небрежно. Добравшись до нужной две-
ри, он призывно взмахнул рукой — давай сюда.

Его товарищ поспешил на зов. Аккуратно отставив 
в сторону стоящую у стены швабру, он, в свою оче-
редь проскрипев досками, присел рядом с дверью.

— Чего так? — шепнул он. — Охрана-то — в той 
комнате сидит!

— Пойдут в нашу сторону — доски заскрипят, 
услышим.

— А-а-а… ловко это ты придумал, Миха!
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— Ну так!
Повозившись около двери, Миха отжал клинком 

ее в сторону, и оба визитера проникли в помещение.
Здесь на окне уже присутствовала решетка, у сте-

ны стоял шкаф и несколько стульев. А рядом с пись-
менным столом возвышался сейф. Впрочем, вскры-
вать его нужды не было — искомое должно было 
лежать в столе.

— Крышку стола приподними — язычок из пазов 
выйдет! — шепнул его товарищ.

— Угу…
Чуть скрипнул стол — и тотчас прошуршал вы-

двигаемый ящик.
— Есть папка!
— Назад его задвигай… долго не удержу!
— Момент… все — отпускай!
Спрятав папку за пазуху, Миха прокрался к двери. 

Здесь доски уже не скрипели, и шаги вышли почти 
бесшумными.

Он приложил ухо к двери… ничего подозритель-
ного.

Обернувшись к товарищу и изобразив в воздухе 
двумя пальцами шагающие ножки, Миха осторожно 
толкнул дверь. Здешние петли тоже не скрипнули, 
когда он выскользнул в коридор, привычным движе-
нием вскидывая к лицу наган.

Бух!
Дверь?
О стену?
Но — почему так громко, я же ее еле-еле подтолк-

нул?!
Присев и разворачиваясь назад, он вытянул в ту 

сторону вооруженную руку… и, вывернутая силь-
ным рывком, она потянула за собою и своего обла-
дателя.

Бумс!
И оба незваных гостя столкнулись лбами!
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Кубарем вкатившись назад в комнату, они вреза-
лись в стену под окном — и сверху на них пролился 
ледяной дождь. На подоконнике стояла банка с во-
дой. От удара она упала — и холодный душ окатил 
обоих незваных гостей. Второй из них инстинктив-
но вскинул вверх обе руки, закрываясь от льющейся 
сверху воды… в том числе — и руку с наганом.

— Вот так и держи… — в проеме двери показался 
револьверный ствол. — А вздумаешь опустить…

Топот ног — в дверях показались бойцы дежурно-
го наряда. Вспыхнули ручные фонари.

— Свет не зажигайте — коротнет… — пробурчал 
кто-то из задержанных.

— Да ну? — В комнату зашел высокий мужчина в 
темном комбинезоне. — Отчего же?

— Я иголку в провода воткнул… около лампочки.
— Ларионов!
— Я, товарищ майор!
— Проверь!
— Сей момент!
Задержанных диверсантов подняли с пола, бы-

стро обшарили, повытаскивав из их одежды всякие 
смертоубийственные штуки. Забрали папку и указа-
ли на стулья — садитесь.

Майор сел за стол, предварительно осмотрев ящик.
— Ну, голуби мои, где третий? В кустах сидит?
— Там…
— Гальперин! — повернулся хозяин кабинета к де-

журному. — Давай, тащи сюда и этого ухаря. И чаю 
нам завари, во рту пересохло…

Вытащив из кармана ключ, он убрал папку на ме-
сто. Поставил на стол локти и оперся подбородком 
на скрещенные руки.

По коридору протопали шаги, и в дверях появил-
ся третий член диверсионной группы.

— Товарищ майор, курсант «Лихой» прибыл по 
вашему приказанию!
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— Вольно, курсант. Присаживайся.
Тот, подтянув к себе стул, присел рядом с товари-

щами.
— Ну-с-с, разлюбезные мои, кто первым высказы-

ваться начнет? — майор покачался на стуле. — Как вы 
часового отвлекли — хвалю! А поподробнее?

— Кх-м… — прокашлялся «Миха». — Ну… это его 
идея была.

«Лихой» смущенно потупился.
— Да… сучок к веревке подвязали — я его и прота-

щил по кустам. Вроде как шаги, но легонькие они — 
веса в той ветке-то? Понятно, что не человек — а кто? 
Часовой и насторожился. А раз он с одной стороны 
дома стоит да на кусты смотрит, другую сторону и не 
разглядеть ему! И не слышит он ничего… ну, почти 
ничего. Ребята и залезли…

— Стекло в форточку назад вставили — молодцы! 
Есть голова на плечах… А вот дальше… Как же вы так 
опростоволосились-то? Как меня зевнули?

Неудачливые похитители папки переглянулись.
— Что — непонятно?
— По коридору вы подошли… — неуверенно ска-

зал третий член группы.
— По скрипящим доскам? Это как же?
Все трое смущенно замолчали.
— Пошли!
Майор вывел всю троицу в коридор, подойдя к 

скрипучему участку пола. Здесь уже горел свет — бу-
лавку из провода вытащили.

— Как тут пройти можно? Чтобы доски не скрипе-
ли? Кто ответит — ставлю зачет!

— По подоконнику перелезть… — неуверенно 
предположил «Лихой».

— Да? — приподнял бровь майор. — Давай, проде-
монстрируй!

Но, увы, неоднократные попытки миновать скри-
пучий участок по подоконнику успеха не принесли.

— Это — мимо! Другие варианты будут?
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«Миха» попробовал обойти это место по плинту-
су — доски предательски скрипнули.

— Туда же. Еще?
Троица убито молчала.
— А по сторонам глянуть — может, есть тут какая 

подсказка?
То же самое.
— М-м-да! — покачал головою хозяин кабинета. — 

А так?
На пол легла швабра. Быстро ступив на нее ногой, 

он одним скользящим шагом пересек «музыкальный» 
кусочек пола.

— Зачем тут швабре стоять? Уборка — четыре часа 
как закончилась! А здесь — воинская часть, бардак не 
допускается! Убрать ее должны были!

Курсанты только переглянулись.
— А банка с водой откуда взялась? И главное — за-

чем?
— Я руку поднял… — третий диверсант вздох-

нул. — По привычке — лицо закрыть. Плеснуло…
— И что? Не керосин ведь — не страшно!
Курсант вздохнул.
— Да… Само оно как-то вышло.
— И в итоге оружие к потолку задрал. Чего я и до-

бивался! Для того и банку именно в это место поста-
вил, туда же вас обоих и толкал.

Майор вздохнул и покачал головой.
— В общем, так — незачет! А за придумку с вет-

кой — молодцы! Завтра расскажете товарищам и по-
кажете. Все! Свободны!

Утром того же дня.
То же место

Поселок казался совсем небольшим. Одно-
этажные, выстроенные по финскому проекту зеле-
ные домики были почти незаметны среди деревьев. 
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Рабочие, собиравшие дома, старались не трогать 
растущий здесь лес и вписывали строения в окру-
жающий ландшафт очень искусно. Пришедшие 
после строителей бойцы выкопали чуть в сторон-
ке несколько капониров, в которых разместились 
всевозможные склады и стрельбище. Чуть поодаль, 
в лесу, в оврагах устроились учебные площадки, на 
которых происходило обучение всевозможным под-
рывным фокусам.

Маленькое поселение жило своей, замкнутой и 
незаметной со стороны жизнью. Да откровенно го-
воря — кому было ее замечать? Вся весьма немалень-
кая по европейским меркам территория находилась 
внутри большого полигона, на котором производи-
лись опытные стрельбы. Данный факт, хоть нигде и 
не рекламировался, тем не менее был хорошо изве-
стен окрестному населению. Поэтому желающих по-
собирать грибы и ягоды в данных местах как-то не 
наблюдалось. Жизнь, знаете ли, дороже… Никого не 
прельщала возможность ненароком заработать себе 
на голову шальной артиллерийский снаряд.

Да и сама воинская часть, обслуживавшая поли-
гон, тоже не проявляла никакого интереса к этому 
участку своего хозяйства. Есть там свои бойцы, поря-
док соблюдается… других дел, что ли, нет? Остались 
незамеченными и посты внутренней охраны, кото-
рые втайне от всех бдительно наблюдали за тем, что-
бы никто из посторонних не проявлял нездорового 
интереса к зеленым домикам и их обитателям.

Быстро примелькались и машины, изредка заез-
жавшие в небольшой поселок. Они стали совершен-
но обыденным явлением.

По узкой дорожке, почти совсем скрытой под 
кронами деревьев, майор подошел к очередному 
строению, ничем не выделявшемуся среди окружаю-
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щих домиков. Козырнув дежурному на входе, он по-
стучался в одну из дверей.

— Разрешите войти?
Услышав ответ, решительно толкнул дверь
— Добрый день, Александр Иванович! — привстав 

из-за стола, протянул руку начальник школы. — При-
саживайтесь! Я как раз дежурного озадачил чаю при-
нести. Вы ведь не завтракали еще?

— Здравствуйте, Михаил Николаевич. Нет, не 
успел. И от чая не откажусь, очень даже вовремя и к 
месту!

— Ну-с, чем порадуете, Александр Иванович? Как 
последняя группа сработала?

— Незачет.
— М-м-да… Печально. Как-то вот меня это не раду-

ет совсем…
Вошедший пожал плечами.
— А что тут скажешь? Нет, одна задумка у них 

очень даже неплохо получилась, не спорю. Но вот 
дальше… опять все по шаблону пошло. Из десяти 
групп — семь лезут в здание через туалет! Понимаю, 
что удобно — окна разработанные, дверь все вре-
мя не заперта… но думать-то головою нужно! Один 
раз сошло — ладно… Два, три… А дальше? Фокус со 
шваброй — его только одна группа разгадала, а с 
банкой — вообще никто. Вывести из строя освеще-
ние сообразили две группы. Правда, в одном случае 
ухитрились еще и керосин с дежурных ламп слить — 
учли и такую вероятность. Про прочие хитрости — 
вообще молчу! И что? Как теперь с ними поступать? 
Не работает голова — хоть тресни!

— И какой же будет из всего этого вывод?
— К дальнейшему обучению рекомендую допу-

стить шесть человек. Вот список, — гость положил 
на стол лист бумаги.

— Из восьмидесяти пяти?!
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— Да. Нормальный процент… в мое время — так 
еще хуже было.

— М-м-да… хуже. Куда уж еще-то? И так курсантов 
всех персонально отбирали!

— По анкете?
— И по ней тоже.
Гальченко пожал плечами.
— Вы начальник — вам и решать.
Стукнула дверь, на пороге появился помощник де-

журного.
— Товарищ старший майор! Вы распорядились 

насчет чаю…
— Давайте!
Боец поставил на стол горячий жестяной чайник 

с кипятком, на блюдечке разместился заварочный 
фарфоровый чайничек, рядом появились стаканы. 
Выйдя в коридор, помощник дежурного принес ва-
зочку с печеньем и сушками, поставил на стол сахар-
ницу и положил на блюдечко ложки.

— Угощайтесь, Александр Иванович, — кивнул хо-
зяин кабинета. — Чем богаты…

— Благодарствую! — гость плеснул себе в стакан 
заварки. — Надо будет вам китайского чая достать — 
там, знаете ли, такие штуки прекрасные бывают!

— Чай — это, конечно, неплохо… — отхлебнул из 
стакана начальник школы. — Но меня сейчас в пер-
вую очередь интересуют рабочие вопросы. Что с 
людьми делать будем? Где нам набирать новых кур-
сантов и кто это будет делать?

— Так я же предлагал! — всплеснул руками 
гость. — Давайте хоть деда Мишу послушаем — он 
ведь тоже на эту тему свои соображения имел.

— Разумно, — кивнул старший майор.
Нажав на кнопку звонка, приказал вошедшему де-

журному пригласить инструктора по минно-взрыв-
ному делу.
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Долго ожидать не пришлось — кабинет старого 
спеца находился в соседнем здании.

— Разрешите? — появился на пороге дед Миша.
— Милости прошу, Михаил Владимирович. Про-

ходите, присаживайтесь… Чаю вот себе наливайте…
Пока сапер вдумчиво выбирал сушку поаппетит-

нее, Гальченко в двух словах ввел его в курс дела.
— Хм! А вы-то что хотели? — удивился Сиротин. — 

А ты, старый злодей, чего молчал?
Майор только руками развел.
— Все так и должно быть! — поднял дед палец к 

потолку. — Не подскажешь, знаток, кто там из фран-
цузов высказывался на этот счет? Ну, относительно 
того, что…

— «Только преступник может поймать преступни-
ка»? Это? — вопросительно глянул на него Гальченко.

— Ну да!
— Эжен Франсуа Видок — создатель «Сюртэ Же-

нераль».
— Во! А здесь кто курсантов отбирает? Отдел кад-

ров? Небось по анкетам смотрят да по рапортам на-
чальства?

— И так тоже,— кивнул начальник школы.
— А то вы не знаете, как эти рапорта пишут! Когда 

нет видимых причин человека взад пинком поддать, 
однако ж и терпеть его у себя — мочи уже нет. Вот 
его и задвигают — вверх! На повышение. А он, че-
ловек этот, вовсе к делу не годным себя и объявит! 
И кто виноват? Его прежний командир? А кому с того 
легче? Время ушло, силы потрачены… а выхлоп — 
ноль! Нет, я не спорю, диверсанты из них выйдут! Да 
нам-то вовсе не они нужны! Этим пущай другие за-
нимаются. Поди, и без того желающих — вагон! Так?

— Так… — нехотя согласился старший майор. — 
Но мы-то что делать должны в такой ситуации?

— Искать надо таких людей. Вот он, — ткнул са-
пер пальцем в сторону Гальченко, — пусть и ищет. 


