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ГЛАВА I
Близняшки атакуют... А что толку?

-Нет! Я не могу это сделать! Не заставляй меня! – уми-

рающим голосом прошептала Кисонька.

– Не выделывайся! – сквозь зубы процедила Мурка 

и подтолкнула сестру вперед.

Кисонька сделала шаг, тут же отступила, снова шагнула 

вперед и страдальчески простонала:

– Это же Турция! Ты понимаешь?!

– Девочки, вам помочь? – Изумленно наблюдавшая за 

Кисонькиными маневрами продавщица двинулась к ним 

между длинными стойками с одеждой.

Мурка мертвой хваткой стиснула локоть сестры. Кисонь-

ка с несчастным видом кивнула:

– Да-а, – протянула она, – мы хотели бы примерить 

что-нибудь... что-нибудь... – Она зажмурилась и так, не от-

крывая глаз, указала на вешалку с разноцветными джин-

сами. – Такое что-нибудь...

– Какой размер? – любезно поинтересовалась продав-

щица.

Мурка потянула «молнию» своей зимней куртки и оста-

лась в темно-зеленом свитере. Кисонька тоже выбралась 

из куртки, демонстрируя длинный ярко-голубой жакет на 

поясе.

Продавщица весело улыбнулась:

– Я думала, близняшки всегда одеваются одинаково.
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– Мы одеваемся совершенно по-разному, – холодно от-

резала Кисонька и неодобрительно покосилась на Мурки-

ны любимые штаны защитного цвета.

– И вообще, мы очень разные, – отчеканила Мурка, 

столь же неодобрительно оглядывая Кисонькины остроно-

сые сапожки на шпильках и изящную сумочку.

– Значит, вам нужны разные джинсы, – согласно кивну-

ла продавщица, вручая Кисоньке целую пачку штанов.

Мучительно вздохнув, Кисонька подхватила эту пачку и, 

брезгливо неся ее на вытянутых руках, двинулась к приме-

рочной. Идущая следом Мурка оглянулась и, скромнейше 

прикрыв ресницами дерзкие зеленые глаза, попросила:

– Только вы к нам не заглядывайте. А то мы стесняемся.

Сестры задернули за собой плотные шторки примероч-

ной кабинки.

Кисонька немедленно отшвырнула джинсы, будто те 

жгли ей руки:

– Ты не говорила мне, что они здесь турецкими шмот-

ками торгуют, – сдавленным от гнева голосом прошипела 

она. – Я не могу это надевать! Турция – абсолютно не мой 

стиль!

– Отвянь, пожалуйста, – рассеянно бросила Мурка и вы-

тащила из-под свитера некий загадочный инструмент: ко-

роткая ухватистая ручка, а на конце зубчатый стальной 

круг. Одно движение пальцев – и стальной круг принялся 

вращаться, зловеще мерцая режущей плоскостью. Тихое 

гудение растворилось в звуках музыки, которая текла из 

радио на столе у продавщицы.

Настороженно покосившись на задернутые шторы при-

мерочной, Мурка присела на корточки и поднесла стре-

мительно вертящийся круг к задней стенке. Стальной 

диск слегка взвизгнул, врезаясь в хрупкий пластик евро-
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панели. Мурка очертила аккуратную дугу у самого пола. 

Кусок пластика вывалился ей прямо в руки. Мурка легла 

на живот...

– Мурка-а, – жалобно протянула Кисонька, глядя на се-

стру сверху вниз, – давай ты это турецкое тряпье приме-

рять будешь? Тебе же все равно, правда? А я вместо тебя 

в ювелирный залезу.

– Я сказала – отвянь! – отрезала Мурка и ужом скользну-

ла в дыру.

Кисонька досадливо повела плечом и наскоро заложила 

куском пластика вырезанную сестрой дыру. Потом сдерну-

ла свой ярко-голубой жакет, оставшись в точно таком же 

зеленом свитерке, как у Мурки. Наполовину высунулась 

из-за шторок примерочной кабинки, демонстрируя свитер 

продавщице:

– Еще вон те маечки дайте, пожалуйста...

Мурка выбралась из дыры в длинном пустом коридо-

ре. Настороженно огляделась по сторонам. Плотно вжав-

шись спиной в стену, крадучись двинулась к запертым 

дверям офиса. Остановилась и, вытащив из кармана ма-

ленькую плоскую коробочку, прижала ее к кодовому зам-

ку дверей. На крохотном экране замелькали комбинации 

цифр. Мурка улыбнулась: сделанные Вадькой техниче-

ские штучки всегда приводили ее в восторг. Вот и сейчас 

крошка декодер терпеливо подбирал шифр к считавше-

муся непреодолимым, сверхнадежному замку. Надо лишь 

подождать...

В дальнем конце коридора послышались шаги. Мурка 

испуганно дернулась, покосилась на окошечко декодера – 

тот все так же терпеливо пробирался сквозь шифры. Бро-

сить все и отступить? Мурка замешкалась на мгновение. 

И тут же на другой стороне коридора дверь туалета дрогну-
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ла, приоткрываясь... Возвращаться к дыре было поздно – 

на девчонку надвигались с обеих сторон.

Судорожно прикусив губу, Мурка безнадежно устави-

лась в окошко декодера. Цифры мелькали, шаги прибли-

жались.

Из-за угла показалась пятнистая форма охранника. Груз-

ный и почему-то показавшийся знакомым мужик стоял 

вполоборота к съежившейся от ужаса девчонке и возму-

щенно кричал кому-то на другом конце коридора:

– Я, значит, ваши ящики пойду таскать, а менеджер мне 

потом: «Почему пост оставил?»

Из-за дверей туалета мелькнула рука с сигаретой. Кто-то 

стоял там, торопливо докуривая. Сейчас охранник обер-

нется... Сейчас курильщик отбросит окурок и выйдет из 

туалета... Мурка поняла, что попалась.

Охранник раздраженно махнул рукой, шагнул, разво-

рачиваясь... Курильщик отшвырнул сигарету, толкнул 

дверь...

На дисплее Муркиного декодера радостно вспыхнули 

огонечки, машинка едва слышно пискнула, замок щел-

кнул. Мурка мгновенно метнулась в приоткрывшуюся 

створку и захлопнула ее за собой. Привалилась к две-

рям. Сдвоенные шаги поравнялись с ее убежищем, два 

голоса что-то торопливо буркнули – поздоровались. По-

том шаги одного человека протопотали дальше по кори-

дору, а второго – остановились точно напротив офиса. 

Мурка затаила дыхание. Ручка на дверях медленно ше-

вельнулась и поползла вниз. Девчонка отчаянным уси-

лием вцепилась в створку, не давая ей открыться. Дверь 

потянули сильнее. Пальцы Мурки заскользили по кося-

ку, она поняла, что не удержит дверь, та вот-вот распах-

нется.
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И тут напор с другой стороны ослаб. По двери легко 

хлопнули ладонью, и  мужской голос удовлетворенно 

хмыкнул:

– Порядок, заперто.

Шаги удалились. Мурка хрипло перевела дыхание, дро-

жащей рукой вытерла пот со лба и наконец огляделась по 

сторонам. Она стояла в крохотном кабинетике, даже не ка-

бинетике – закутке. Простенький пластик на стенах, ка-

кие-то справочники на стеллаже и компьютер на завален-

ном бумагами столе.

– Ты-то мне и нужен, – завидев компьютер, пробормо-

тала враз повеселевшая Мурка. – Сейчас втащу сюда Вадь-

ку и будем потрошить, – кровожадно пообещала она в тем-

ный экран монитора и кинулась к высокому окну, выхо-

дившему на маленький, всегда пустой проулок.

Оконный запор легко щелкнул. Сжимая в руках конец 

прочной веревки, девчонка перегнулась через подокон-

ник... Тротуар внизу был пуст. Никто не ждал под окном.

Мурка растерянно повертела головой, все еще надеясь, 

что сейчас в переулок влетит запыхавшийся Вадька. Не-

много помедлила и наконец тихонько притворила окно. 

Безнадежно. Вадьки не было.

Девчонка покосилась на часы. Минуты неумолимо убе-

гали.

– Прикол дня: пропилить стенку, вскрыть замок, посто-

ять у компьютера и домой пойти, – раздраженно буркнула 

Мурка и, недолго думая, нажала кнопку на выпуклом 

брюшке компьютера.

Компьютер загудел и   пискнул, включаясь. Таймер 

в Муркиных часах пискнул в ответ и тут же залился ти-

хим, но настойчивым свистом – пора было возвращаться. 

С легким музыкальным аккордом на мониторе высвети-
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лась фраза: «Сообщите пароль», и следом на экране стре-

мительно замелькали цифры: 10... 9... 8... Вспыхнуло 

«один» и тут же сменилось тревожной алой рамкой с над-

писью «Несанкционированный доступ!». И в уши Мурке 

ударило пронзительное завывание сирены.

Толчком распахнув дверь, девчонка метнулась в кори-

дор. Сирена орала. Перекликались тревожные голоса, слы-

шался топот ног. Преследователи были уже близко. Вот-вот 

они выбегут в коридор и увидят удирающую девчонку. 

Ноги Мурки разъехались на скользком линолеуме. С раз-

бегу она шлепнулась на пузо, прокатилась по полу... и вле-

тела точно в дырку, выпиленную в стене, что отделяла 

бухгалтерию ювелирной компании от магазинчика жен-

ской одежды.

Знакомые руки Кисоньки ухватили Мурку за запястья. 

Одним рывком вдернули прямо в примерочную кабинку. 

Вырезанный кусок пластика мгновенно прикрыл дыру. 

Слышно было, как по ту сторону тоненькой европанели 

грохочут ботинками охранники.

Кисонька наскоро запахнула свой ярко-голубой жакет, 

сгребла раскиданные по примерочной шмотки. Близняш-

ки вихрем вымелись из примерочной.

– Вот эту кофточку, пожалуйста. – Сунув продавщице за-

ранее приготовленные деньги, Кисонька рванула к выхо-

ду. Сестра неслась за ней.

Из распахнутых дверей ювелирного магазина уже вы-

скакивали переполошенные охранники в камуфляже. 

Близняшки на полной скорости нырнули за угол.

– Ну что, получилось? – на бегу крикнула Кисонька.

– Получилось? – дрожащим от бешенства голосом пере-

спросила Мурка. – Да этот бармаглот безрогий... Не явил-

ся! Вадька просто-напросто не пришел!
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В этот самый момент точно напротив места событий 

«безрогий бармаглот» Вадька безнадежно покосился на 

часы. Вздохнул и перевел взгляд на искаженное яростью 

лицо милиционера в полковничьей форме.

– Признавайтесь, – с холодной угрозой цедил полков-

ник, – лучше будет.

ГЛАВА II
Злоба, вредность, эгоизм
порождают терроризм!

-Ну что вы на меня так смотрите? – устало поинтересо-

вался Вадька в ответ на вперившиеся в него три об-

виняющих взгляда. – Что я мог сделать?

– Ты! Да ты!.. – Мурка набрала полную грудь воздуха, 

собираясь высказаться насчет Вадькиного отсутствия, со-

рвавшего всю операцию. Но вдруг выдохнула и, сочув-

ственно покосившись на друга, спросила: – Неужели опять?

– Опять, – уныло кивнул Вадька.

Мальчишка вошел в рабочую комнату детективного 

агентства «Белый гусь». Следом проскользнула Вадькина 

сестра Катька. Под мышкой у нее прятался большой белый 

гусь Евлампий Харлампиевич – символ, а также чрезвы-

чайно ценный сотрудник агентства (о чем Катька никогда 

не забывала напоминать остальным компаньонам). Но се-

годня Катька и ее гусь почему-то старались не лезть на гла-

за. Забились в уголок и сидели там, непривычно тихие 

и незаметные.

– Где на сей раз? – переглянувшись с сестрой, поинтере-

совалась Кисонька.
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– Менты нам не говорят, – все так же уныло вздохнул 

Вадька. – Надеются, кто-нибудь случайно проговорится, 

кто знает – где на этот раз. А кто знает, тот и виноват.

– Я знаю, – вмешался Севка, пятый компаньон «Белого 

гуся». – В аптеке, от вашего лицея за углом. Я в маршрутке 

ехал и слышал, по радио передавали.

– «Жадность, злоба, эгоизм порождают терроризм!» Ка-

кая-то зараза забавляется, а у нас неприятности! – возму-

тился Вадька. – Вся прошлая неделя – сплошной дурдом! 

То позвонили, что в банке бомба заложена. Менты при- 

мчались, саперы, всех из банка вывели. Мы в окна целый 

день пялились, как они там взрывчатку ищут, – банк-то 

рядом с лицеем! Техники понаехало!.. И не нашли ничего! 

На следующий день опять звонок: бомба в учреждении 

«Строй чего-то там» – из нашего спортзала их подъезд вид-

но. Почти сутки народ колотился – и снова ничего! Теперь 

вот аптека... И каждый раз менты весь лицей, с первокла-

шек начиная, в актовом зале запирают и по два-три часа 

трясут, как одну большую грушу!

– Чего говорят-то?

– А чего они могут сказать? «Страж порядка, приготовь-

ся, террорист, дрожи и бойся». Требуют, чтоб признались, 

чья работа, потому что звонки с лицейского городского 

телефона идут. Говорят, кто-то из наших так по-черному 

прикалывается. Что людей мы пугаем, что в банке у ка-

кой-то бабки от страха сердечный приступ начался. Что 

государственных денег из-за нас на ложные выезды потра-

тили – всей их милицией вместе с воинской частью на Ка-

нары съездить можно. Поэтому, как выяснят, кто из на-

ших балуется, сперва ноги вынут – спички вставят, а по-

том и мы, и родители всю жизнь их затраты возмещать 

будем.
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– М-да, после такого заявления желающие сознаться 

должны аж в очередь выстроиться, – едко хмыкнула Мурка.

– Ага, у вас с Катькой посиделки с ментами, а у нас из-

за этого сплошные неприятности, – мрачно буркнул 

Сева. – Когда дело с компьютерными мошенничествами 

заканчивали, ты, Вадька, не пришел. Хорошо хоть про-

грамма, что ты написал, без сбоев сработала, а если б нет? 

Сестра твоя тоже всю неделю ни фига не делает! – Он по-

косился на Катьку. – Кто обещал, что гусь пропавшего 

дога найдет?

– Мы найдем... – пробубнила Катька.

– «Найдем...» – передразнил Севка. – Поторопитесь, по-

жалуйста, пока этого дога на хот-доги не пустили. Но сегод-

ня – вообще аут! Такую возможность потеряли! Это ж по-

трясающая удача, что ювелиры, когда бухгалтеру закуток 

делали, – пожлобились, от соседнего магазинчика гипсо-

картоном отгородились. Все так классно получалось: Ки-

сонька и себя, и Мурку изображает, как будто они там 

в примерочной обе, Мурка через дырку в коридор к юве-

лирам пробирается, тебя через окно втаскивает, ты ком-

пьютер потрошишь. Я б уж тут сориентировался, есть 

в нем что для нашего дела интересное или нет! А теперь 

все, пиши пропало! Компьютер чужака зафиксировал, си-

рена орала, в стенке дырка – они такую охрану заведут, по-

думать страшно! Да еще продавщица про двух близняшек 

расскажет. – Севка безнадежно махнул рукой. – Девчонкам 

в тот район и носа показывать нельзя!

– Ну ты не перебарщивай, – неуверенно возразила Мур-

ка. – Мы вон под брюнеток закосили. – Она кивнула на два 

черных парика.

– И макияж сделали, как у девушек постарше, – встави-

ла Кисонька.


