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Глава 1

Удар! Еще удар!

Высокий атлет в спецназовской куртке нахра-

писто наседал, его противник — немолодой се-

роглазый брюнет в десантном тельнике — умело 

оборонялся. Атлет размахивал резиновой мили-

цейской дубинкой, брюнет был без оружия. Тем не 

менее ни единый удар дубинкой не достигал цели. 

Прямые замахи умело блокировались, а от самых 

коварных сероглазый уходил при помощи отто-

ченных обманных движений. Однако по всему 

было видно, что десантник уже сильно устал, а вот 

его враг выглядел свежим и энергичным.

Дрались в темной тесноватой комнате без 

мебели, и это лишало бойцов свободы манев-

ра. Атлет наседал все уверенней. Он сумел из-

ловчиться и нанести сильнейший удар в голову 

противника. Тот отлетел к стене, на мгновение 

потерял сознание, но тут же пришел в себя… 

Руки и ноги словно бы налились жидким оло-

вом. В голове поплыл противный гул, во рту 

сделалось солоно и гадко.

Сероглазый брюнет стоял, прижавшись спи-

ной к стене, глядя, как противник собирается 
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его добить. Он мог ударить и дубинкой, и кула-

ком, и ногой, и дать «бычка» лбом. Атлет ото-

шел на шаг назад и, совершенно уверенный в 

своей победе, отбросил дубинку. И в этот мо-

мент сероглазый некстати моргнул. Его глаза 

были закрыты всего на какое-то мгновение, но 

в это время он ощутил, как по его лицу скольз-

нула тень и прямо в его лицо летит страшный 

кулак…

Не меняя положения ног, мужчина в десант-

ном тельнике чуть присел, развернулся корпу-

сом и слегка отстранился в сторону, пропуская 

дробящий удар мимо своего лица. Кулак про-

свистел в миллиметре от головы, рукав черной 

куртки хлестанул по щеке, и тут же рядом с его 

ухом кулак впечатался в стену. Атлет взвыл, по-

терял равновесие, и этого было достаточно, 

чтобы сероглазый успел-таки нанести точный и 

болезненный удар коленом в промежность на-

падавшего. Тот вскрикнул, присел и инстин-

ктивно прижал руки к месту, где сходятся ноги. 

А сероглазый, сцепив обе кисти в замок, вознес 

их и врубил атлету по загривку. Тот охнул, упал 

на колени и тут же получил еще один удар ре-

бром армейского берца по шее. Затем — резко, 

с оттягом, — ногой по ребрам…

Атлет захлебнулся в хрипе, изо рта потек-

ла жидкая розоватая пена, и он затих. Серо-

глазый взглянул на него то ли с сожалением, 

то ли с укором. Осмотрелся, осторожно от-

крыл дверь — там никого не было… Взглянул на 

часы: на выполнение задания у него оставалось 
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еще чуть более ста двадцати минут. Теперь вро-

де бы никто и ничто не могли ему помешать.

Сразу за дверью начиналась истертая метал-

лическая лестница с перилами из сварной арма-

туры. Тусклые лампы желтели в зарешеченных 

стеклянных цилиндрах. По стенам змеились 

черные кабели. В углах зловеще поблескивала 

паутина.

Лестница вывела его на цокольный этаж, 

располагавшийся ниже уровня пола метра на 

три. Мужчина в тельняшке осторожно открыл 

дверь. Простенок до потолка занимали бло-

ки аппаратуры со стрелками, делениями и вер-

ньерами. В тусклом свете желтого фонаря по-

блескивали эбонитовые плоскости допотопной, 

еще советских времен, рации. Рядом, на крюч-

ке, висели наушники и, казалось, тревожно по-

пискивали. На длинном столе возвышался те-

лефонный коммутатор. В углу стоял огромный 

металлический шкаф, который теперь предсто-

яло вскрыть. Мужчина в десантном тельнике 

шагнул к сейфу, прикидывая, чем удобней ку-

рочить замок.

И в этот момент из-за спины неожиданно 

послышался возглас:

— Все, все, майор, хватит! Молодец, восхи-

щен!

Сероглазый обернулся и тут же инстинктив-

но выпрямился. Перед ним стоял невысокий 

седоватый мужчина в форме генерал-лейтенан-

та ВДВ, лицо которого было хорошо знакомо 

каждому десантнику. Удивительно, но, вопреки 
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своему обыкновению, теперь генерал был один, 

без свитских.

— Товарищ главком воздушно-десантных 

войск! — отчеканил сероглазый. — Гвардии 

майор Лавров…

— Вольно, — улыбнулся генерал. — Давно 

не видел такой образцовой сдачи норматива. 

Честно говоря, и не думал, что выполнишь. Ты, 

Лавров, почему до сих пор в майорах-то заси-

делся? Со строевой, что ли, проблемы?

— Никак нет, товарищ генерал, — едва за-

метно улыбнулся Лавров и немного замешкал-

ся. — Со строевой у нас в ВДВ всегда и все в по-

рядке.

— Так в чем же дело?

Лавров смущенно кашлянул в кулак.

— В армии надо иметь вид виноватый и при-

дурковатый. А начальство считает, что я слиш-

ком уж принципиальный; к тому же у меня не-

достаточно эластичный прогиб спины.

— Ладно, приводи себя в порядок и отды-

хай, — кивнул главком. — Трех дней хватит? 

Возможно, ты мне еще понадобишься…

* * *

Норматив, который сдавал гвардии майор 

Андрей Лавров, известный среди десантников 

как Батяня, считался весьма сложным даже для 

той элитной части ВДВ, где он служил. Пред-

стояло ночью десантироваться на незнакомой 

местности, отыскать в лесу одиноко располо-
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женное здание, незаметно туда пробраться и 

найти несгораемый шкаф с бумагами. Шкаф 

следовало незамедлительно вскрыть, а доку-

менты — забрать с собой. При этом десантника 

могли поджидать любые, самые неожиданные 

неприятности. Оружие — как огнестрельное, 

так и холодное — иметь при себе категориче-

ски запрещалось. Зато позволялся полный бое-

вой контакт с условным противником. Против-

ник, конечно же, тоже получил разрешение на 

такой же контакт.

На сдачу норматива отводилось ровно сорок 

восемь часов.

Неприятности начались с самого начала. 

То ли пилоты получили неправильные данные, 

то ли намеренно сбились с курса, но майора 

Лаврова выбросили на парашюте километрах 

в десяти от нужного объекта. Район выброски 

оказался болотистым, малолюдным, и потому 

никто не заметил парашютиста. Десантник со-

риентировался в ситуации с профессиональ-

ной быстротой. Сперва, как и положено по ин-

струкции, закопал парашют. Затем по системе 

спутникового наблюдения определил, где он 

находится. Потом проложил кратчайший и без-

опаснейший маршрут к искомому объекту…

Путь к этому объекту занял шестнадцать 

с половиной часов. И не только потому, что 

местность была заболоченной и лесистой. Бук-

вально через полчаса после выброски он услы-

шал за спиной лай собак и тревожные армей-

ские команды. Это означало, что поисковая 
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группа условного противника уже идет по его 

следу. Единственным спасением от собак была 

вязкая топь, в которой все следы и запахи на-

чисто пропадают. Пришлось до самого вечера 

отсиживаться в жидкой торфяной трясине, по 

пояс в воде. Умело замаскировавшись среди ка-

мышей, диверсант наблюдал редкую цепь сол-

дат, прочесывающих берег. К счастью, собаки 

не учуяли его запаха (ветер дул от берега), да и 

их проводники наверняка бы побоялись лезть в 

вечернее время в болото. Преследователи пош-

ли по берегу дальше, и это позволило офицеру-

десантнику к утру выйти на берег с противопо-

ложной стороны болота.

Но и тут его ждала досадная неожиданность. 

Видимо, командир поисковой группы оказался 

не из глупых и понял, куда исчез беглец. А по-

тому быстро сообразил, где находится един-

ственное приспособленное для выхода из топи 

место. На берегу, за чахлыми кустиками, май-

ора ждала засада: проводник с овчаркой. Не-

сомненно, к утру сторож продрог и к тому же 

явно не ожидал появления тут разыскиваемого. 

Это сыграло десантнику на руку. Проводника 

он грамотно вырубил, а вот с собакой пришлось 

повозиться…

Пес был злобным, хитрым и очень опытным. 

Оставшись без проводника, он не растерялся, 

а чуть отступил в кусты, оскалил желтые клы-

ки, поджал хвост и прижал уши. Карие, с жел-

тыми крапинками глаза с ненавистью смотрели 

на человека. Перламутрово-розовый язык нерв-
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но подрагивал. Овчарка неотрывно следила за 

десантником, готовая броситься на него и вце-

питься в горло в любую секунду. Лавров, не от-

рывая глаз от пса, медленно присел, взял хэбэ 

лежавшего без движений проводника и при-

поднял его левой рукой, удерживая на весу. Это 

полностью дезориентировало пса. Он явно не 

понимал действий человека. Диверсант чуть от-

ступил назад, как бы предлагая атаковать себя. 

И тут овчарка не выдержала и бросилась на ди-

версанта. Длинное тело на мгновение, каза-

лось, зависло в воздухе, и в этот момент Лавров 

сильно стеганул хэбэ по морде собаки. Мгнове-

ние — и удар армейским берцом свалил овчарку 

наземь. Пес болезненно заскулил, и следующий 

удар окончательно его обездвижил.

Справившись по спутниковому навигатору, 

десантник определил, что конечный пункт на-

значения находится совсем рядом. «Объект», 

куда Лаврову необходимо было проникнуть, 

выглядел весьма загадочно. Это было одино-

ко стоящее сооружение за высоким металличе-

ским забором — что-то среднее между элитным 

охотничьим домиком и небольшим командным 

пунктом. Домик, удачно вписавшийся в лесной 

пейзаж на полянке между сосен, выглядел поч-

ти неохраняемым — не считая часового, мая-

чившего у входа.

Как и положено в подобных случаях, спер-

ва Лавров выбрал удобную позицию. Отдохнул, 

обсушился, перекусил. Заодно изучил время 

смены часового, а также все сопутствующие мо-
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менты: подъезжающие и отъезжающие маши-

ны, выходящих и входящих людей…

Удивительно, но ни машин, ни людей рядом 

с домиком не наблюдалось. Свет в окнах тоже 

ни разу не зажегся. И это настораживало. Каза-

лось, задача очень простая, но опытный майор 

ВДВ прекрасно понимал, что эта простота об-

манчива. Если бы странное сооружение охранял 

взвод тренированного спецназа, а рядом бы сто-

яла БМП, диверсант почувствовал бы себя лег-

че. Сам часовой менялся через каждые два часа, 

притом его сменщик появлялся из самого доми-

ка, а часовой уходил вовнутрь. Это означало: в 

странном строении могло находиться сколько 

угодно людей — хоть несколько десятков.

Дождавшись ночи, Лавров с предельной 

осторожностью подобрался к забору с противо-

положной от входа стороны. Осторожно под-

светил двор фонариком. Округлая пластиковая 

коробочка, едва различимо блестевшая у фунда-

мента странного дома, наводила на мысль о сиг-

нализации. Десантник отыскал еловую шишку 

и бросил ее через забор. Его слух тотчас же уло-

вил негромкий, но резкий звук сирены. Во дво-

ре невесть откуда появилось двое мужчин в 

камуфляже без знаков различия, и Лавров мет-

нулся за дерево. Было очевидно: вся территория 

двора контролировалась чуткими датчиками, 

срабатывавшими от прикосновения посторон-

него предмета.

Задача проникновения в здание выглядела 

не из легких, однако майор Лавров, поразмыш-
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ляв, понял, что и она разрешима. Спустя час 

он отыскал в лесу длинную и очень прочную 

жердь. Дождался утра, когда внимание часово-

го наверняка ослабнет. Осторожно, стараясь не 

привлекать к себе внимания, приблизился к за-

бору с тыльной стороны дома, перекинул жердь 

от забора к крыше и с удивительной ловкостью 

взобрался наверх. Не без труда снял шиферный 

лист с кровли и, стараясь не шуметь, спустился 

на чердак. Действовать следовало быстро и чет-

ко: жердь, лежавшая между забором и крышей, 

могли обнаружить в любой момент. Лавров по-

нимал: на чердаке наверняка есть люк, через 

который и можно было попасть вниз. Остава-

лось лишь надеяться, что люк этот находится 

над безлюдным помещением…

Говорят, смелым всегда везет. Повезло и 

Андрею. Под люком оказалась небольшая тем-

ная комнатка, заставленная каким-то радио-

техническим хламом. Спустившись на альпи-

нистском шнуре, который входил в комплект 

десантника, диверсант осмотрелся и обнару-

жил запертую дверь. За нею слышались муж-

ские голоса, и по коротким репликам неиз-

вестных Лавров понял, что его появления тут 

наверняка ожидают. Но, безусловно, не сию 

секунду.

Времени на размышления не оставалось… 

Выбив дверь ногой, десантник хуком выру-

бил одного из охранников, сбил с ног другого и 

тут же его оглушил. Связал руки ремнями, су-

нул в рты кляпы. И тут очень некстати появил-
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ся тот, третий, с милицейской резиновой ду-

бинкой…

…Спустя несколько часов все трое повер-

женных охранников и майор Лавров мирно си-

дели за столиком. Атмосфера была дружеская: 

недавние противники выпивали, закусывали 

армейской тушенкой и неторопливо обсуждали 

недавно сданный десантником норматив.

— Вы сами откуда, ребята? — поинтересо-

вался десантник. — Если, конечно, не секрет.

— Из спецчастей охраны РВСН, — ответил 

атлет, который еще недавно размахивал дубин-

кой. — «Раковые войска», шахты с баллисти-

ческими ракетами в тайге сторожим, чтобы су-

постаты не украли. Нас самих из Сибири сюда 

командировали. Сказали: вот вам объект, по 

нему и работайте. А чтобы вам спокойней жи-

лось, поставили продвинутую сигнализацию 

с датчиками прикосновения. Пообещали, что 

тебя по дороге сюда спецназ внутренних во-

йск наверняка за задницу возьмет. На все это 

и понадеялись. Странно, что ты и от вэвэшни-

ков ушел, и сигнализацию сразу просек… Будем 

считать, что случайность.

— У нас в ВДВ любые случайности исклю-

чены, — серьезно ответил майор Лавров.

Налили, чокнулись, выпили, закусили. За-

тем выпили за ракетные войска стратегического 

назначения. Потом за спецназ. Потом — просто 

так, безо всяких тостов.

— Слушай, у нас тут все о будущем сокра-

щении армии говорят, — вздохнул атлет, то и 
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дело потирая ушибленную руку. — И все у нас 

в трансе. Прикинь, у меня отец — кадровый во-

енный, рассказывал, что такое и при Хруще-

ве было, тогда миллион кадровых офицеров со-

кратили. В то время целые бригады из бывших 

военных на стройках работали: каменщики, бе-

тонщики, плиточники… Смотри, майор, попа-

дешь ты под сокращение — куда со своими ред-

кими навыками подашься?

Лавров с сосредоточенным видом допил вод-

ку, закусил тушенкой, вытер губы салфеткой и 

внимательно взглянул в лица собеседников.

— Вряд ли нас сократят, — молвил он. — 

Как ни крути, а десантура всегда, при любом 

раскладе нужна. Или я не прав?

* * *

Прямое, как стрела, шоссе перечеркивало 

изумрудно-зеленый луг. Армейский «уазик» не-

торопливо катил по разогретому солнцем ас-

фальту. Молодой водитель старательно объез-

жал выбоины. Сержант из контрактников то и 

дело поглядывал через плечо на Лаврова — тот 

тихонько подремывал на заднем сиденье.

Ехали молча. Лишь спустя полчаса молодой, 

взглянув в обзорное зеркальце на дремавшего 

командира, тихонько спросил у сержанта:

— Слушай, а почему нашего майора все Ба-

тяней называют?

— Потому что он и есть для всех нас как 

отец родной, — с явным уважением отозвал-


