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Летом 1 940 года в Риге был убит советский гражданин,  
по национальности немец. 

Сотрудники латвийского уголовного розыска установи
ли : убийство совершено из огнестрельного оружия особого 
вида, заряжающегося ампулами цианистого калия, при 
разрыве которых возникают концентрированные пары, 
мгновенно и бесшумно убивающие жертву. 

Хотя у погибшего были похищены различные ценно
сти - обручальное кольцо, часы,  бумажник, - однако 
часть этих вещей удалось обнаружить в свертке, брошен
ном в канализационный колодец, что исключало версию об 
убийстве с целью грабежа. 

Скорее можно было предполагать орган изованную тер
рористическую акцию. 

Убит был крупны й  специалист в области радиотехни
ки - и нженер Рудольф Шварцкопф. 

Его сын Ген рих Шварц1юпф, студент Рижского поли
технического института, потрясенный смертью отца, не дал 
никаких показаний.  

В уголовный розыск был вызван Иоганн Вайс,  сJ1есарь
механик из авторемонтной мастерской, принадлежащей 
Фридриху Кунцу. 

По имеющимся сведениям, Иога н н  Вайс в день  убий
ства длительное время находился в квартире Шва рцкопфа, 
где монтировал какие-то приборы, заказанные и нженером. 
Кроме того, Вайс состоял в дружеских отношениях с сыном 
Шва рцкопфа, который увJ1е1шлся мотоциклетными гон ка
ми, и Вайс, будучи хорошим механиком, внес полезные 
усовершенствования в н ринадлежащий Генриху Шварц
конфу мотоци кл фирмы « Цунда п » . Было известно, что 
Иоганн Вайс аккуратно носещает собрания « Неме цко-бал
тийского народного объединения» и бесплатно отремонти
ровал автомашину крейслейтера 1 этого объединения, адво-

1 Раiiонного руководителя (нем.). 
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ката Себастьяна Функа, у которого он  в свободное время 
работал шофером. 

На допросе Иога нн  Вайс вел себя крайне сдержанно, 
отвечал на  вопросы у �\лончиво.  А когда молодой сотрудник 
латвийского уголовного розыска в раздражении упрекнул 
Вайса, что тот не желает помочь следствию, хотя убит. его 
соотечественник, Иога н н  Rайс ответил, что не видит ничего 
удивительного в том , что убит именно его соотечественник. 
Ведь латыши относятся сейчас к немцам крайне недруже
любно. 

Эти слова возмутили следователя. И он стал упрекать 
Вайса : как, мо�� . ему, молодому рабочему, не стыдно гово
рить подобные вещи. Разве Вайс не понимает, что именно 
теперь, KaI\ н икогда, чувство п ролетарской солидарности 
должно объединять всех рабочих,  независимо от их нацио
нальности? 

Вайс слушал серьезно, внимательно, но по его хоJiодно
му, снокойному лицу нельзя было понять, как он вос врини
мает то, что говорит ему следователь - тоже молодой 
рабочий, тоJ1ыю недавно ставший сотрудником угоJiовного 
розыс�:а. 

Из уголовного розысю1 Вайс пошел в кафе, где заказал 
пиво, сосиски и неторопливо позавтракаJI .  И столь  же 
неторопливо отнравилсн на оста новку, н ропустил один 
трамвай, сел тоJiько в следующий и всю дорогу мелан хо
лично гJшдел в окно. Не доезжая остановки до дома, где 
жил кре йслейтер « Немецко-балтийского народного объеди
нения >1 адвокат Себастьян Функ, вышел и поспешно, чуть 
ли не бегом устремился вперед. 

Себастьян Функ, упитанный, широкоплечий, почти 
квадратный человек с тугим животом и тяжело обвисшими 
щеками, нетерпеливо топтался возле подъезда своего дома. 
:Н:огда Вайс подал к парадному старомодный «адлер >1, Функ 
с трудом влез на переднее сиденье и сердито спросиJI: 

- Почему я должен ждать машину, а не машина меня? 
Вайс кротко ответил :  
- Извините, господин Функ, но у меня большие непри

ятности. 
- :Н:а кие еще могут быть у тебя неприятности? -

брезгливо буркнул Функ и пообещал:  - Это я тебе сегодня 
сделаю неприятность. - Но все-таки, см илостивившись, ос
ведомился:  - Ну, что у тебя там такое? .. 

По мере того как Вайс подробно рассказывал, о чем его 
допрашивали в уголовном розыске, лицо Функа п риобрета-
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лп все более благодушное выражение.  Он пох.'lопал шофера 
пп плечу: 

- Это н ичего, если тебя посадят. Им нужен п ре
ступник-немец. Ты немец. 

- Но, господин Функ, вы ведь меня знаете. И я бы 
очень просил вас, если понадобится, быть моим адвокатом. 

- Ничего не  понадобится, - небрежно сказал Функ .
Ты рабочий, а рабочего они не  станут п одозревать. 

- Ну какой же я рабочий?  - горячо возразил Вайс.
Вы же знаете, я рассчитывал стать фермером. Я не  знал, 
что ферма уже не п ринадлежит моей тетушке. 

- Да, и потому, что ты этого не знаJI, ты несколько 
месяцев так трогательно ухаживал за своей больной те
тушкой, что вся община говорила о тебе как об исключи
тельно порядочном юноше. Не удивляйся. Я,  как 1\рейслей
тер, считаю своим долгом знать о тебе все, чего даже ты 
о себе не знаешь. 

- Но я же л юбил свою тетушку, хотя, конечно, сиJiьно 
огорчился, что не  получил наследства. 

Функ по!\ачал головой. 
- Я поJiагаю, на кладбище ты плакал в равной мере 

и о тетушке, и о наследстве . . .  - Спросил сухо: - Ты все 
еще колеблешься - ехать тебе на родину или оставаться 
с большевиками? 

Господин Фун к, - сказал Вайс, - теперь я решил: 
ехать, и как можно cl\opee. 

Почему теперь, а не раньше? 
Сегодня в угрозыс!\е я понял, как плохо здесь 

относятся к немцам.  Господин  Кунц обещал оставить мне 
свою мастерс!\ую, чтобы я стал ее фиктивным владельцем. 
Я думал, что у меня здесь будет больше перспектив, чем на 
родине. Но мне теперь ясно, мастерскую конфискуют. 
И я буду вынужден пойти на завод п ростым рабочим.  А я 
предпочитаю быть солдатом на родине, чем рабочи:н здесь. 

- Вот теперь я слышу голос немецrюй к рови ! -
одобрительно за!\ивал головой Функ.  

Вечером, когда Вайс,  вымыв машину, п ротираJI стекла 
замшевым лоскутом , в гараже неожиданно  появился Функ 
( раньше он туда н икогда не п ри ходил) и спросил : 

- Ты собираешься сегодня к сыну Шварцкопфа, чтобы 
выразить ему собоJiезнование?  

- Его отец всегда хорошо ко мне относился. 
- Это я знаю, - сердито сказал Функ,- но не  могу 

понять почему. 
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Я всегда аккуратно выполнял его заказы. 
И еще ? 
Я помогал ему в свободное время, ведь он  был 

и зоб ре та тел ь. 
- А над чем он работал? 
- R сожалению,

" 
я недостаточно образован ,  чтобы 

понимать, над чем он работал. 
- Да, глупая у тебя голова,- изрек Функ. Понизил 

голос, сказал твердо и веско: - А теперь слушай. Если ты 
решил уехать на родину, то это вовсе не означает, что ты 
уедешь туда, потом у что м ы  этого еще не решили. Но мы 
решим ,  чтобы ты уехал, если уедет Ген рих Швар1\копф. 
А чтобы он уехал, ему надо знать, что так же собирался 
поступить его отец. 

- А разве он этого не знает? 
- До последнего дня не знал. Он не знал, что недавно 

Рудольф прис.'lал мне письмо . . .  Ты скажешь Генриху, что 
у меня есть такое письмо. 

- А может, лучше просто показать письмо Ген риху, 
ведь он всегда делал то, чего хотел его отец. 

Функ поморщился, но тут же, смягчаясь, сказал : 
- Я тебе доверяю, Иоганн ,  доверяю, как своему сыну. 

Это письмо у меня пропало. Н думаю, его п охитили агенты 
НRВД. И это они убили Рудольфа Шварцкопфа. Он им был 
нужен как крупный инженер, понимающий толк в технике 
военной связи. И когда они узнали, что Шварцкопф собира
ется уехать, убили его. - П роизнес высоконарно: - Те
перь наш долг - вернуть родине сына Шварцкопфа, дядя 
которого сейчас большой человек в Германии.  Он мечтал 
прижать к сердцу брата и племянника, и я обещал ему, что 
по возвращении в Германию Шварцкопфы будут в ис!\лю
читсльно привилегированном положении по сравнению со 
всеми нами. - Спросил : - Ты все понял? 

- Да, я скажу Генриху, что буду самым преданным ему 
ЧСЛОВСКОМ, еСj[И 01 1  СОГ-'lаСИТСЯ В бЛИЖаЙШИС ДНИ уехать. 

- Это так, но и м не ты тоже кос-чем обязан ,- напом
нил Фу нк. - Gсз моего согласия тебе не выбраться отсюда. 

Даще лучший с пециалист не смог придать умиротво
ренного выражения искажен ному ужасом лицу Рудольфа 
Шварцкопфа, - в гробу его прикрыли крепом. 

Немцы, жившие в Риге, недолюбливали Шварцкопфа за 
высокомерие, проявляемое к влиятельным соотечественни-
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:кам, и за слишком демонстративное уважение к профессо
ру Гольдблату. 

Дружить с евреем, пусть даже он  гений, - ведь это 
вызов обществу! 

Ходили слухи, будто бы Шварцкопф потребовал от сына,  
чтобы тот п росил руки дочери профессора Гольдблата. 
П равда, погова ривали также, что если соединить работу 
Гольдблата - ученого-теоретика с энергичной деятельно
стью Шварц:копфа в области техники,  то это сулит такие 
патенты, приобретением которых могут заинтересоваться 
даже великие державы. 

Высокий, статный,  со строгим лицом и н адменными 
манерами, Рудольф Шварц�\опф сумел создать себе репута
щrю волевой, решительной натуры, 110, в сущности, был 
человеком крайне неуравновешенным,  мнительным и бо
лезненно самолюбивым.  

Нежелание Шварцкопфа переселяться в Германию 
объяснялось главным образом тем, что у него там был 
младший брат, :которого он не без основания считал бездар
ным,  тупым п руссаком. Прижитый отцом от горничной еще 
при жизни жены и впоследствии усыновленный, он теперь 
стал крупной ф игурой в гитлеровс1юм рейхе. И оп, 11е
сомненн9, воспользуется своим положением, чтобы по
своему отомстить старшему брату за его брезгливо-высоко
мерное отношение к себе : будет оказывать ему снисходи
тельное покровительство, требуя взамен почтительности 
к своей матери, бывшей горничной Анни,  а н ыне вдовству
ющей госпоже фон Шварцкопф. 

Рудольф Шварцкопф знал почти все, что имело отноше
ние к радиотехнике, и почти ничего не знал в других 
областях человеческой мысли. 

}\ фашизму он  относился терпимо, считая, что фашизм 
выражает слепое отчаяние нации, униженной военным 
поражением. И победы, которые одержала сейчас Германия 
в Европе, он объяснял тем, что народы поверженных госу
дарств обладают нормальным человеческим мышлением, 
чуждым идеям исступленной жертвенности во имя мирово
го господства или любви к отечеству. 

Брат Рудольфа, штурмбанфюрер Вилли Шва рцкопф, 
неоднократно писал крейслейтеру Функу, что теперь, когда 
Латвия стала социалистической, дальнейшее пребывание 
там Рудольфа может повредить его, Вилли, партий ной 
карьере, и требовал от крейслейтера принятия решитель
ных мер. 
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Незадолго до убийства Рудольфа Шварцкопфа и нжене
ра посетил председатель Совнаркома Латвии и спросил, как 
тот отнесется к выдвижению его кандидатуры на пост 
директора научно-исследовательского института. 

Шварцкопф сказал, что подумает. 
В тот же ден ь  к нему без предупрежде ния явился 

крейслейтер Функ и с возмущением заявил, что немецкие 
круги в Риге счита ют поведение Ш варцкопфа предатель
ским по отношению к национальны м  и нтересам рейха. 

Генрих не придал особого значения чрезвычайной 
взвол нованности отца после этого визита. Раздраженное 
самолюбие инженера особенно страдало, когда ему напоми
нали о брате-штурмбанфюрере, п роявляющем большую 
осведомленность о всех его делах и поступках. 

Успокоился Шварцкопф только тогда, когда Иоганн  
Вайс принес заказанные е му  п риборы, выполненные не  
только с особой тщатеJ1 ыюстью, но и с дополнительными 
техническими усовершенствованиями,  которые пе были 
п редусмотрены в чертежах.  

Иоганн  Вайс держаJI себя у lllварцкопфа непринужден
но, но с тем особым тантом, которы й  певоJIЫJО импонировал 
инженеру, пе терневшему н ика 1юй фамильярности. 

Вайса отличали сдержан ность, готовность усJiужить, но  
пе  быJiо в нем и тен и угодливости. ЧувствоваJiось, •по он  
прекJiоняется перед знаниями своего патрона.  Однако его 
любознател ьность в области техни1ш не прости ралась /\аль
ше заназов, ноторые 0 1 1  выполнял. И когда Iliвар1 \1юпф 
увлеченно начинал расс!\азывать о задуманных работах, 
Вайс вежJiиво на поми нал, что он недостаточно образован и, 
!\ сожалению, ему трудно понять технические идеи, 1юто
рые развивает перед ним господи н Шва рцкопф. 

С Генрихом Швар1\копфом у Вайса были самые друже
ские отношения, но и с пим он вел себя со скромным 
достоинством человека, отлично сознающего разделяющее 
их неравенство в положении. 

Несмотря на это, Генрих неоднократно уверял, что 
Иоганн - настоящи й друг, и даже ввел его в дом профессо
ра ГоJiьдблата, дочь которого, Берта, по воскресеньям 
собирала у себя молодежь, п реимущественно музыкаль
ную. Берта училась в консерватории, но уже давала 
концерты, и пе тоJiько в Латвии :  года два назад она высту
паJiа в СтонгоJiьме и Копенгагене. На музыкальных вечерах 
Иоганн Вайс скромно сидел где-нибудь в уголке. А перед 
ужином отправJIЯJIСЯ на кухню  и помогаJI кухарке нарезать 
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тонкими .тюмтиками ветчину д<'IЯ сандвичей, откупорива.т�: 
бутыл 1ш, колол лед для 1юi-;тeii.:ieй. 

Когда Генрих спрашивал Иоганна,  юшого он м 11сн11я 
о Берте, Вайс говорил: 

Красивая! 
Ну, а еще? 
Тала нтливая . . .  
Ну-ну, да.1ьше? - нетерпеливо требовал Ген рих. 
Будет знаменитой. 

Генрих мрач нел и говорил, нервно де ргая плечоУ1: 
- Вот именно.  И ей нужен супруг, 1юторый будет 

таскать за ней чемоданы,  оклеенные этикетками всех оте
лей мира.  А отец требует, чтобы я женился на этой гордячн:е 
во имя его целей;  он хочет сделать п рофессора сотрудником 
своей фирмы « Рудольф Шварцкопф » .  

- Но почему т ы  считаешь ее гордячноii? 
- А потому, что она мечтает о личной власти над 

толпой тан же, как мы, немцы, о мировом господстве ! 
- Ну, это не  одно и то же . . .  
Генрих произнес ра:щраж:енно: 
- Отец, пожалуй,  пе очень-то симпатизирует фашиз

му. Оп сам хочет прибрать к ру 1шм Гольдблата, п ретворить 
его замыслы в патенты и стать единоличным властел ином 
фирмы, торгующей тех ническими идеями. И та1ш м спосо
бом ди 1повать свою вол ю самым крупным мировым но1щ<>р
нам.  

- Он тех нократ и фантазер. 
- Но он очень та.пантливыii человс1с А я? 
Вайс заколебался: 
- Ты сл ишком разбрасьшасшься. И, по-11юему, ИЗJll!Ш

не увлекаешься спортом. 
Это номогает ни  о че:1>1 нс ,ТJ,у мать. 

- По-моему,  это невозможно - пс думать. 
- Вот я 11 стремлюсь н невозl\ю1ююму,- рез1ю за-

кончил разговор Ге нрих.  
Иога н н  Вайс нослсдние месяцы всегда сопровождал 

Генриха на мотодром и на взчорьс, где Ген рих  трениро
вался на мотоботе. 

Месяца три назад, когда они однажды вышли в море 
в плохую погоду, разрази.1ся шторм.  Сильной волной мото
бот перевернуло. Вайс спас Генриха.  Но, когда Генрих 
торжествен но заявил, что вся Рига узнает о подвиге Иоган
на,  Вайс поп росил Генриха пи 1юму об этом не говорить: 
если появится заметка в газете, владелец автомастерсной 
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Фридрих Кунц уволит его с работы ,  потому что владельцы 
мастерских, обслуживающих моторные суда, обвинят Н:ун
ца в том, что он нарушает коммерческие правила, посылая 
своего рабочего обслуживать спортивные катера. 

Просьбу Иоганна Генрих выполнил. Сдержанность 
Вайса он считал выражением ограниченности его натуры, 
чуждой страстей, увлеченности чем-либо возвышенным,  
а его рассудочность п ринимал за чисто национальный 
практицизм, внушенный старонемецкой добропорядочно
стью, не более. 

О своем детстве Вайс рассказывал неохотно, ссылаясь 
на  то, что рано осиротел. Работал он на ферме, принадле
жавшей эмигрантам из России.  Родственную ласку узнал, 
только поселившись у тетки, которая взяла его к себе, когда 
R ней пришло одиночество и страх смерти . Эта тетка по
могла ему снова почувствовать себя немцем. У нее была 
хорошая библиоте�.а. И только из �.ниг  Иоганн  узнал кое
что о своей родине, которую он, конечно, любит, но, увы, 
недостаточно знает. Но ле�.ции в клубе объединения по
могли ему более полно узнать то, что он знал лишь по
верхностно. 

В мото�.лубе Вайс бывал только в �.ачестве личного 
механика Ген риха и никогда не переступал черты, отделя
ющей техничес 1юго рабочего от истинного спортсмена. Он 
не от�.азывался подготовить машину к пробегу, произвести 
на месте мелкий ремонт, но, за кончив работу, наждый раз 
писал на листке бло�.нота счет, вручал его владельцу маши
ны и недовольно хмурился, если оплату затягивали. 

Получая сверх положенного, он  сдержанно благодарил, 
но  ни 1югда при этом не улыбался. 

Со спортсменами держал себя с чопорной вежливостью. 
И хотя он н равился некоторым девицам в вызывающе 
обтягивающи х фигуру кожаных костюмах, ни  одну из них 
он не соглашался сопровождать в далекие загородные 
поездки. И ногда Ген рих,  смеясь, спросил, пе боится ли он 
потерять невинность, Иоганн серьезно ответил, что больше 
всего боится потерять работу в мастерсной: он тольно 
следует правилам поведения, ноторые ему внушил госпо
дин Фридрих Кун ц. 

Генрих назвал это проявлением рабс�.ой психологии.  
Иоганн ответил, что настольно дорожит своей службой,  

что ради нее готов отназаться от м ногих удовольствий. 
Генрих усмехнулся: 
- На твоем месте я бы из одного чувства 1шассового 
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п ротеста поторжествовал над буржуазией. Тем более -
внешние дан ные для этого у тебя вполне  подходящие. 

Иоган н  пожал плечами и заявил, что, хотя теперь он 
действительно рабочий, это вовсе не означает, что он оста
нется им навсегда. 

- Ну да, - усмехнулся Генрих ,- ты рассчитываешь, 
что, как только переселишься в рейх,  перед тобой откро
ются блестящие перспективы! 

- Нет, - сказал Иоганн ,- на особо блестящие пер
спен:тивы я не  рассчитываю. Я знаю, что в Германии меня 
сразу возьмут в солдаты. 

- И все-таки хочешь уехать. 
- Я не расстался со своими колебаниями , - с грустью 

п ризнался Иоганн ,- но я немец, и долг для меня превыше 
всего, хотя я и понимаю, что быть солдатом не самая за
видная участь. 

- Не унывай, ста рина!  - Ген рих снисходительно по
хлопал его по плечу. - Дядя В илли заочно  испытывает ко 
м не родственные чувства. Он большой человек, и даже если 
мы с отцом не поедем в Германию, мы дадим или, вернее, 
я дам тебе письмо к дяде, и он  тебя сунет куда-нибудь, где 
тебе будет потеплее. Можешь быть уверен.  

- Я буду за это весьма признателен ,- учтиво сказал 
Вайс, - тебе, твоему отцу и господину  Вилли Шварцкопфу. 

- Ну, отец-то его недолюбливает, считает плебеем, 
ревнует к фамильной чести нашего рода. А дядя меня очень 
зовет, писал, что уже заказал специально для меня гоноч
ную машину в П раге - он там близкий человек к гаулейте
ру. Сейчас он снова в Берлине, но обещал, что встретит нас 
с отцом на новой границе новой Германии и что мы даже не  
подозреваем, как  она  от  нас близка. 

- А какого класса машина? - заинтересовался Иоганн .  
- В письме дядя подробно описал все ее технические 

достоинства. 
- Мне было бы и нтересно ознакомиться. 
- Пожалуйста. - Ген рих п ротянул письмо Иога нну. 
Вайс спросил:  
- Но ты не  возражаешь? 
- Ну что ты!  
Вайс пробежал письмо глазами,  воскликнул восхи

щенно: 
- Поздравляю! Это же отличная машина . - И вдруг 

заторопился, вспомнив, что обещал хозяину выполнить 
одну срочную работу. 
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Иоганн Вайс отправился к Шварцкопфам, надев чер
ный  галстук.  Домоправительница принимала соболезную
щих визитеров в гостиной. Люстра была затянута черным 
крепом. 

Генрих Шварцкопф не выходил из  кабинета отца. Но 
Вайсу домоправительница сказала, что молодой хозяин 
ждет его. Вайс полагал, что найдет Генриха убитым отчая
нием, и был несколько удивлен, увидев, что тот деловито 
разбирает бумаги отца и укладывает их в два больших 
кожаных чемодана. Не подавая Иоганну руки, он сказал: 

- Я уезжаю. Дядя сообщил телеграммой, что выедет 
встречать. - Лицо его было бледным, но не горестным, 
а скорее каким-то ожесточенн ым. Спросил вскользь: - Ты 
готов меня сопровождать? 

Вайс кивнул. Потом добавил: 
- Если крейслейтер господин Фую\ оформит мой 

выезд. 
- Функ сделает все, что я ему прикажу, - властно 

заявил Ген рих и злобно добавил: - Дядя писал, что этим 
типом еще займется гестапо. Функ должен был знать, что 
агенты Нl\ВД готовят покушение на отца, чтобы помешать 
ему покинуть Латвию. И пе п ринял мер для его спасения.  
Я уверен, Функ - советский агент. Он сам п ризнался, что 
чувствует себя косвенным виновником смерти от��а. l\рас
ным нужно было запугать немцев, которые решили поки
нуть Советскую страну. Функ утверждает, что якобы не 
знал, кого они намечают жертвами.  

- И давно у Функа появились такие подозрения? 
- l\акое мне дело, давно или недавно! Важно то, что он 

сам мне в этом п ризнался. И поплатился за это. 
В ком нату вошла Берта Гольдблат. Генрих окинул ее 

взглядом, заметил: 
- О!  Тебе идет черное ! 
Девушка, делая вид, что не п ридает значения этим 

словам,  или действительно п ренебрегая ими, осторожно 
и нежно притронувшись длинными,  тонкими пальцами 
к плечу Ген риха,  сказала: 

- У папы сердечный приступ. Он п росит извинить, что 
не мог навестить тебя. - И, снимая черные перчатки, со
общила : - Мне предложили выступить с концертной про
граммой в Москве, но я отказалась. - Она опустила глаза, 
как бы объясняя п ричину: - У тебя такое горе, Генрих ! . .  
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Генрих дернул плечом. 
- Евреи - в Москву! Немцы - в Бершш! - Огля

нулся на Вайса, показав глазами на Берту, спросил:  -
Любуешься, верно? Ей идет черное ! Но в Берлине ты не 
увидишь еврейки, которая носила бы траур по немцу. 

Берта гордо вскинула голову. 
- В Берлине вы не увидите и немку, которая носила 

бы траур по евреям, которых там убивают . . .  
- Фашисты,- добавил Вайс. 
- Давайте лучше выпьем, - примирительно предло-

жил Генрих и, наливая вино в бокалы,  озабоченно ска
зал : - Я очень огорчен болезнью твоего отца, Берта .  Но 
у меня к нему неотложная просьба, которую он,  как 
честный  человек, несомненно бы выполнил.  Поэтому я об
ращаюсь с той же просьбой к тебе. У вас в доме есть 
не 1юторые бумаги , касающиеся работ моего отца. Я про
шу, чтобы мне их  вернули, хотелось бы получить и х  сего
дня же. 

- Но твой отец работал вместе с моим. Как я могу без 
помощи папы отличить, ка�ше именно бумаги принадлежат 
твоему отцу? 

- Это тебе посоветовал ... Функ?  - спросил Вайс у 
Генриха. 

Ген рих  замялся. Он н икогда не лгал. Произнес уклон
чиво: 

- Разве я не могу настаи вать, чтобы все, что принадле
жало отцу, было возвращено м не, как наследнику? 

- А мне кажется, на этом настаивает Функ, - сказал 
Вайс. 

Генрих бросил гневный  взгляд на Иоганна,  но тот, 
н ичуть нс смущаясь, объяснил :  

- Господин крсйслейтер обязан в какой-то степени 
зани маться всеми делами здешних немцев - это есте
ственно . - И предложил: - Если хочешь, я помогу фрей
лейн Г,ертс разобраться в бумагах. Я хорошо знаю почерк 
твоего отца, кроме того, он поручал м не незначительные 
чертежные работы. 

- Да, пожалуй, - согласи.лея Генрих .  
Берта вздохнула с облегчен ием : 
- Будет лучше всего, если Иога н н  мне поможет. 
Раздался телефонный звонок. Вайс снял трубку, пода-

вая ее Генриху, сказал: 
Профессор Гольдблат. 

- Да, - сказал Генрих ,- я вас слушаю . . .  Да, я разре-
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шил крейслейтеру войти в курс всех дел по наследству. Но 
послушайте . . .  Да выслушайте меня!  . .  - Он с растерянным 
видом повернулся к гостям . . .  

Берта, побJiсдпсв, поднялась с кресла. Вайс, с чрезмер
ным вниманием разглядывая свои новенькие ботинки,  
пробормотал: 

- А м не казалось, что покойный господин Шварцкопф 
никогда не выражал ни дру1I>ес 1шх чувств, ни особого 
доверия к Функу и был бы очень удивлен ,  узнав, что тот 
проявил такую заботу о его работах .  

Берта сказала дро1I-:nщи м, срывnющимся голосом:  
- Я очень  сожалею, Генрих. О<1ень. Я доJiжна идти. -

Холодно кивнула и вышла из комнаты. 
- Проводи, - попросил Генрих. 
Вайс вышеJI вслед за Бертой. Она шла молча, быстро. 
- Что с ним?  - спросиJiа она, не поворачивая гоJiовы 

к Вайсу. 
Тот пожал ПJiечами. 
- Его окружают сейчас те, кого пе очень-то жаловал 

Рудольф Шварц1юпф. 
Но ведь невозможно так сразу стать совсем другим. 

- Вы его любите? 
- Да, мне н равится Ген рих.  Но я ни когда пс  была 

в него влюбJiена. 
- А он? 
- Вы знаете его лучше, чем я.  Вы извините, но я возь-

му такси. Я уверена, у отца обыск. Там какие-то люди из 
немецкого объединения. Это может убить его. 

- А почему бы вам немедля пе обратиться к властям?  
Ну хотя бы ДJIЯ того, чтобы были свидетели? 

- Ну вот вы и будете свидстеJiем .  
- Я нс могу, - поспешно сказал Baiic,- господин 

крсЙсJiсЙтср может помешать моему отъезду, и . . .  
- Вы тоще становитесь 1;оричневым, Baiic. Вы мне 

неприятны. Я прошу вас  оставить меня. - И Берта пере
шла па другую сторону уJiицы. 

Вайс вернуJiся к Шварц1юпфу. 
Генрих спросил : 

Ну? 
- Она не ожидала от тебя этого. 
- Я спрашиваю, не что она, а что ты обо мне думаешь. 
Вайс поудобнее уселся в кресле, закурил. 
- Ты поступил непрактично. Если бумаги твоего отца 

представляют ценность, тебе следовало самому взять их  
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у профессора. Отвези их  в Германию и там предложишь 
:какой-нибудь фирме. 

- О!  Ты, я вижу, стал рационально м ыслить. И не 
желаешь замечать, что я вел себя как подлец. 

- Я уже говорил, что ты следовал наставлениям 
Функа, а твой отец его не уважал. Вот и все. Кроме того, 
я еще не проникся сознанием своего арийского превосход
ства, чтобы говорить так, как ты с Бертой. 

Ты любишь евреев? 
- Влюблен в Берту не я,  а ты. 
- Мне надоело слушать, что она талантливая, знаме-

нитость !  А я . . .  
Что ты? 

- Обыкновенная посредственность. 
- Ну, ерунда. Если ты пойдешь по стопам отца, ты 

займешь надлежащее место в жизни. И в этом тебе мог бы 
помочь профессор Гольдблат. 

- Каким образом ? 
- Тебе ничего не советовал по этому поводу дядя 

Вилли? 
- Да, он писал . . .  что, если Гольдблат соrJ1асится 

уехать в Германию, ему там дадут звание ценного еврея и 
он  сможет в полной безонасности п родоJ1жать свою работу. 
Но под руководством отца. 

- Значит, твой дядя будет огорчен, когда узнает, что 
ты поссориJ1ся с дочерью п рофессора. 

- А какое ему деJ10? 
- Ну как же! Ты мог бы содействовать приезду 

в Германию ценного человека, соблазнив его дочь. И дядя 
Вилли был бы в восторге от своего племянника. 

- Ты что, действительно считаешь меня негодяем? 
- Нет, почему же? Если рейху нужен цен н ый еврей, 

надо делать то, что нужно рейху. 
- Ты как-то странно изменился, Иоганн .  Почему? 
- Ты тоже. И ,  возможно, оттого, что мы оба начинаем 

думать так, как полагается думать наци .  
- Но это отвратительно - то, что ты мне сейчас 

говорил. 
Вайс пожал плечами. 
Генрих задумаJ1ся.  Потом спросил:  
- Значит, ты советуешь мне не уезжать отсюда и стать 

если не зятем,  то хотя бы учеником Гольдблата? 
А что тебе говорил Функ? 

- Он требует, чтобы я не  медлил с отъездом.  
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- Тогда что ж, тогда у меня к тебе одна п росьба: скажи 
Функу, что берешь меня с собой. 

Я и не м ыслю и наче. Накие могут быть препятствия? 
- Но ты ему так скажешь? 
- ьез тебя я не поеду, - твердо заявил Ге нрих, - ты 

сейчас единственный близкий м не человек. - Улыбнув
шись, он проговорил: - Я даже пе могу попять: ведь 
знакомы мы всего несколько месяцев, а у меня такое ощу
щение, будто ты мой лучший друг. 

- Благодарю тебя, Генри х , - сказал Иоганн.  
Генрих пожал п ротянутую руку,  помедлил и обнял 

Вайса . . .  

Рано утром, 1.ак всегда точно, минута в м инуту, Иоганн 
Вайс подал машину к подъезду. 

Функ приказал ехать в гаван ь. 
ПосJ1едние  переселенцы должны были отправиться по 

железной дороге . Несмотря на это, Функ, пользуясь ранее 
выданным ему п ропус1юм, 1.аждый ден ь  посещал Рижский 
порт, обходил п ричалы и просил Вайса фотографировать 
его на фоне п ортовых сооружений.  

Ра:шалившись на сиденье, Фу1ш заметил одобрительно: 
- А1шуратность и точность - отличительная черта 

немца. Ты был вчера вечером у Генриха Шварц1юпфа? 
Да, господин крейслейтер. 
Нто еще там был? 
Дочь профессора. 
I\ак п ровели время? 
Берта и Генрих поссорились. 
Причи на?  
Генрих дал ей почувствовать свое расовое пре

восходство. 
- Мальчик становится мужчиной. При тебе звонил 

п рофессор? 
- Да, господин крейслейтер. 
- У Ген риха испортилось настроение после разговора 

с профессором? 
- Нет, господин крейслейтер, я этого не заметил . Но он 

был взволнован. 
- Чем? 
- Разрешите высказать п редположен ие? 
Функ кивнул. 
- Рудольф Шварцкопф работал под руководством 
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профессора. И сыну Шварцкопфа, возможно, хотелось бы, 
чтобы некоторые, особо ва;nные работы его отца, выполнен
н ые совместно с профессором, не был и потеряны для рейха. 

- Ген рих растет на глазах ,- одобрил Функ. - Не 
только его, по и нас это тоже беспокоит. Но дочь Гольдблата 
п ривела в дом .1атышей, которые п редставляют советскую 
власть, и они не разрешили взять бумаги - описали их  
и опечатали.  Мы обратились с п ротестом к своему консулу. 

- Консул, несомненно, потребует, чтобы все бумаги 
Шварцкопфа были возвращен ы  наследнику. 

- Да, так и будет. Но мы рассчитывали вернуть 
Генриху и то, что не пол ностью принадлежало его отцу. 

- И теперь ничего нельзя сделать? 
- Мы думаем, - со вздохом п роизнес Функ,- что по-

теряли эту возможность. - Он взглянул на своего шофе
ра . - Ты мне будешь рассказывать п ро Ген риха все, как 
сейчас? 

- Я это делаю охотно, господин крейслейтер. 
- И будешь делать впредь, даже если тебе не захо-

чется. - Он помолчал. - Ты выедешь в Германию вместе 
с Генрихом. Так мы решили. Ты доволен? 

- Да, господин крейслейтер. Я рассчитываю на Ген
риха, его дядя может помочь мне попасть в тыловую часть. 
Не очень хотелось бы сразу на фронт. 

Функ усмехнулся: 
- Ты со м ной откровенен. Это хорошо! А то я не мог 

понять, почему ты так бескорыстно дружишь с Ген рихом. 
Это подозрительно. 

В гава ни Функ п риветствовал служащих порта, подни
мая сжатый кулак и произнося при этом :  

- Рот фронт! 
Но никто не отвечал ему тем же. Рижские портовики 

хорошо знали, кто такой Функ. 
Несколько десятков тысяч немцев, живших в Латвии, 

имели свое самоуправление:  « Дойчбалтише фольксгемейн
шафт » - « Немецко-балтийское народное объеди нение » ,  
которое расчленялось н а  отделы :  статистический, школь
ный,  спортивный,  сельскохозяйственный и другие. 

Статистический отдел за нимался регистрацией всех 
немцев по месту жительства. Для этого страна была разде
лена на районы - «дойчбалтише нахба ршафтен » .  

В п ровинции, где жило с равнительно мало немцев, 
главным образом фермеры, нахбаршафт соответствовала 
области, а в городах Риге, Либаве и других - району. 
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Начальни к района именовался нахбарнфюрер. Пять-шесть 
районов составляли зону - к рейс, во главе которой стоял 
крейслейтер. Каждый,  кто при надлежал к орга низации, 
платил в нее членские взносы. Когда в сентябре 1 939 года 
началось переселен ие желающих вернуться на родину 
немцев, « Немецко-балтийское народное объединение)> воз
главило всю работу с переселенцами.  Был составлен план. 
Назначен ы  для каждой зоны ден ь  и час выезда. 

За несколько дней до отъезда к переселенцам направля
лись плотники, доставлялись упаковочные материалы. Все 
имущество, вкл ючая мебель, укладывали в ящики и на 
машинах отвозили в гавань.  

Пароходы были германские. Пассажирские суда 
п редоставила немецкая туристская компа н ия общества 
« Крафт дурх фрейде )> - « Сила через радость)>. 

В назначенный час переселенцы на автобусах приезжа
ли в гаван ь  и садились на пароходы, которые следовали 
в Данциг, Штеттин, Га мбург. 

К лету 1 940 года переселение в основном закончи
лось - в Латвии осталась лишь небольшая группа немцев. 
Это были люди, не пожелавшие уехать, главным образом 
из-за смешанных браков, и те, кто не хотел жить в Герма
нии  по политическим мотивам.  Но нашлись латыши, 
которые, тоже по политическим причинам, стремились 
уехать в Германию, и им удалось за весьма крупные де
нежные суммы оформиться членами « Немецко-балтийско
го народного объединению>. 

Изучая деятельность «объединения )>, работн ики со
ветских следственных органов уста новили :  некоторые 
активисты - та йные члены национал-социалистской пар
тии - почему-то не репатриировались с первыми группа
м и. И для того, чтобы их дал ьнейшее п ребыва ние в Латви и 
не  так бросалось в глаза, они искусствен но задерживали 
отъезд многих лояльно настроенных немцев. 

Но когда несколько активистов были уличены в шпио
наже, из Берлина крейслейтерам общества пришло распо
ряжение немедленно завершить репатриацию. Очевидно, 
Берлин счел, что целесообразнее убрать свою явную аген
туру, чем обострять и без того достаточно обоснованное 
недоверие правительства социалистической Латвии.  

Но за это время небольшая, правда, группа лояльно 
настроенных немцев - к ним принадлежал и и нженер Ру
дольф Шварцкопф - решила остаться в Латвии.  Надо пола
гать, что руководители общества после провала своих аген-
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тов понимали, что в рейхе их за это не похвалят, а тут еще 
несколько 11ем 1�ев не пожелали возвращаться на  родину! 

Террористический акт был возмездием ослушнику и 
п редупреждением 1шлеблющимся. 

Это хорошо понимали работники следственных органов. 
Но задержать сейчас подозреваемых виновников преступ
ления не представлялось возможным. По межгосудар
ственному соглашению, немецкое население должно было 
беспрепятственно покинуть Латвию. Нарушение договора 
грозило дипломатическими осложнениями. А прямых улик 
против Функа и его бл ижайших помощников пока не было. 

3 

Когда Иога н н  Вайс пришел в автомасте рскую, где он 
жил в отгороженной фанерой каморке, он застал у себя 
нахбарпфюрера Па1ше, который вместе с рабочим-упаков
щиком п риехал за его вещами. Вайс улыбнулся, поздоро
вался, вежливо поблагодарил Папке за любезность. 

На полу высилась стопка книг, и среди них « Майи 
кампф» Гитлера, из которой во множестве торчали бу
мажные закладки. 

Паrше сказал, беря эту к нигу в свои толстые руки 
с коротки ми пал ьцами :  

- Это приятно свидетельствует о том, что у тебя на 
плечах неплохая голова. Но имеется еще одна книга,  кото
рая также должна сопутствовать немцу на все м пути его 
жизни. Я ее не вижу. 

Вайс достал из-под матраца Gиблию и молча протянул 
Папке. 

Папке перелистал страницы, заметил : 
- Но я не вижу, чтобы ты так же старательно читал эту 

священную книгу. 
Вайс пожал плечами:  
- Извините, господин нахбарнфюрер, но для пас, 

молодых немцев, учение фюрера так же свято, как и Свя
щенное п исание. Вы как будто этого не одобрнете? 

Папке нахмурился. 
- Не собираешься ли ты сообщить об этом первому же 

гестаповцу, как только переедешь грани цу? 
И хотя всем немцам в Риге, а значит и Вайсу, было 

ведомо, что нахбарнфюрер Папке - давний сотрудник 
гестапо, чего тот, в сущности, и не скрывал, Иоганн  обидчи
во возразил ему:  
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- В ы напрасно, господин Папке, пытаетесь внушить 
м не странное п редставление о деятельности гестапо. Но 
если мне будет п редоставлена честь быть чем-нибудь по
лезным рейху, я оправдаю это высокое доверие всеми 
доступными для меня с пособами. 

Папке рассеянно слушал. Потом, будто это его не очень  
интересовало, спросил безразличным голосом:  

- Кстати, как там дела у Генриха Шва рцкопфа ? 
Удалось ему получить все бумаги отца? 

- Вас интересуют бумаги, принадлежащие лично 
Шварцкопфу, или вообще все? Все,- подчеркнул он,
какие можно было взять у п рофессора Гольдблата ? 

- Допусти м, так,- сказал Папке. 
Вайс вздохнул, развел руками: 
- К сожалению, здесь возникли чисто юридические 

затруднения - так я слышал от Ген риха. 
- И как он п редполагает поступить в дальнейшем? 
- Мне кажется, Генриха сейчас интересует только 

встреча с его дядюшкой Вилли Шварцкопфом. Всему 
остальному он не п ридает никакого значения. 

- Очень жаль, - недовольно покачал головой Пап
ке. - Очень! - Но тут же добавил : - Печально, но мы не 
можем активно воздействовать на Генриха.  Приходится 
считаться с его дядей .  

Вайс заметил не совсем уверенно: 
Мне думается, что штурмбапфюрер вначале желал, 

чтобы Ген рих остался тут. 
- Зачем? 
Вайс улыбнулся. 
- Я полагаю, чтоб чем-то быть полезным рейху. 
- Ну, для такой роли Генрих совсем не п ригоден ,-

сердито буркнул Папке. - Мне известно, что для этой цели 
подобраны более соответствующие делу люди. - П роизнес 
обиженно: - Неужели штурмбанфюрер не удовлетворен 
нашими кандидатурами? 

- Этого я не могу знать, - с1ш зал Вайс и спросил 
с хитрецой в голосе: - А что, если попросить Генриха 
узнать у Вилли Шварцкопфа, какого он м нения о тех ли
цах, которых вы отобрали? - Пояснил поспешно: - Я это 
п редлагаю потому, что знаю, какое ·влияние на  Генриха 
оказывает господин Функ. А Функ, как вам известно, не 
очень-то к вам расположен, и,  если случится у вас какая
н ибудь неприятность, едва ли он будет особенно огорчен .  

Я это знаю, - угрюмо согласился Папке и, внезапно 
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улыбнувшись, с располагающей откровенностью сказал:  -
Ты видишь, мальчик, мы еще не  вступили в рейх, не 
исполнили своего долга перед рейхом, а уже начинаем 
мешать друг другу выполнять этот долг. И все почему? 
Наждому хочется откусить кусок побольше, хотя не у каж
дого для этого достаточное количество зубов. - Улыбка 
Папке стала еще более доверительной. - Сказать по прав
де, сначала я не слишком хорошо относился к тебе. Для 
этого имелись некоторые основа ния. Но сейчас ты меня 
убедил, что мои опасения были излишними. 

Я очень сожалею, господин нахбарнфюрер. 
- О чем ?  
- О том, что вы только сейчас убедились, что ваше 

недоверие ко мне было необоснованным.  
В этом виноват ты сам .  

- Но, господин Папке, в чем моя вина?  
- Ты долго колебался, п режде чем п ринял решение 

репатриироваться. 
- Но, господин Папке, я не хотел терять заработка 

у Рудольфа Шварцкопфа. Он всегда щедро платил. 
- Да, мы п роверили твои счета Ш ва рцкопфу. Ты 

неплохо у него зарабатывал. И мы поняли,  почему ты ста
вил свой отъезд в зависимость от отъезда Шварцкопфов. 

- Это п ра вда - мне хотелось накопить побольше. 
Зачем же на родине мне быть н ищим? 

Папке сощурился: 
- Мы п роверили твою сберегательную книжку. Все 

свои деньги ты взял из кассы накануне того, как подал 
заявление о репатриа��ии. И правильно реализовал свои 
сбережения. Это мне тоже известно. Ты человек практич
ный.  :Jто хорошо. Я рад, что мы с поль:юй поговорили. 
Но не и сключено, что в день отъезда я 1 1011\елаю с тобой 
еще о чем-нибудь побеседовать. 

- И вашим услугам, госп один нахбарнфюрер. - Вайс 
щелкнул каблуками. 

Папке уехал в 1юляске мотоцикла, за рулем которого 
сидел упаковщик, человек с за"шнутым выражением лица 
и явно военной выправкой. 

Вайс устало опустился на койку и потер дадонями лицо,  
будто сти рая с него то выражение подобострастия, с каким 
он п роводил нахбарнфюрера до ворот мастерской. l\огда он 
отнял ладони, лицо его выглядело бесконечно утомленным,  
тоскливым, мучительно озабоченным.  

Небрежно отодвинув ногой стопку книг, в том числе 
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<( Майи кам пф» и Биб.1ию, он  се.'1 к сколоченному и з  досок 
сто.1ику. Включил стоящую на нем 3.'Iектрическую плитку, 
хотя в каморке было тепло. Из мастерской пос.'Iыша.1ись 
шаги. Вайс быстро поднялся и вышел в мастерскую. Там 
его уже ожида.'1 пожи.'IоЙ че.'Iовек в черном дождевике -
владелец велосипеда, недавно отдан ного в pel\JOHT. 

Вайс сказал, что машину можно будет по.'Iучить завтра. 
Но че.'Iовек не уходил. Внимате.'Iьно разглядывая 

Иоганна,  он сказа.'1: 
Я знал вашего отца, он медик? 
Да, фе.'lьдшер. 
Где он  сейчас? 
Умер. 
Давно? 
В тысяча девятьсот двадцатом году. 
Где же его похорони.'Iи? 
Он умер от тифа.  Адми нистрация госпиталя в це.'Iях 

борьбы с :эпидемией сжигала трупы умерших. 
Но, надеюсь, вы хоть чуточку помните своего отца? 

- Да, конечно. 
- Я помню его довольно хорошо, - сказа.'1 че.'Iовек 

раздумчиво. - Он бы.'1 страстный :курильщик. Вот только 
забыл : он кури.'1 трубку И.'IИ сигары? - Попроси.'!: - На
помните, пожа.'Iуйста, что курил ваш отец. 

Иоганн замялся, припоминая все виденные им  фотогра
фии фе.'Iьдшера Макса Вайса, - ни на одной из них  он не 
был изображен ни с трубкой, ни с сигарой во рту. 

Человек сказал строго: 
- Но я от.'Iично помню, он кури.'1 большую трубку. 

У вас в доме висела семей ная фотография, где он снят 
с этой трубкой. 

- Вы ошибаетесь, мoii отец бы.'1 медик и внуша:1 мне 
всегда, что табак вреден Д.'IЯ здоровья, - твердо отрезал 
Иоганн.  

- Очевидно, вы п равы, - согласи.'Iся человек. - Изви
ните. 

Вайс п роводил его до двери , запер мастерскую и вы ше.'1 
на улицу. Бьшо сум рачно, ше.'1 мелкий, невидимый в те:-.1но
те дождь. Он направился в сторону порта ,  но, не доходя до 
него, свернул в переулок и спустИ.'IСЯ по грязным ступеням 
в подвал пивного зала <( Марина » .  

Усевшпсь за столик,  он попроси.'! у ке.'Iы1ера порцию 
черного пива, картофельный салат, свиную ножку с капу
стой. 
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Трое латышей - портовых  рабочих, увидев свободные 
места, подсели к Вайсу. Они были заметно навеселе, но 
потребовали еще по  порции водки и по бокалу пива. Не 
обращая внимания на  Вайса, они продолжали спор, кото
рый,  видимо, и х  очень волновал. 

Разговор шел о пакте ненападения, заключен ном между 
Советским Союзом и Германией. Рабочие говорили, что, 
хотя советские войска стоят сейчас на новой границе ,  
следовало бы создать латышское рабочее ополчение, чтобы 
оно могло оказать помощь :Красной Армии, если Гитлер 
обманет Сталина .  :Как о вполне допустимом, говорили они, 
что Гитлер может напасть на Латвию, и хотя еще не все 
латыши на стороне советской власти, большинство будут 
драться с немцами, потому что в буржуазной Латвии немцы 
вели себя, как в своей колонии. И уже по одному этому 
следовало дать оружие народу, для которого нем цы - дав
ние отъявленные враги-захватчики. Сухонький, малорос
лый латыш в бобри ковой куртке возражал товарищам,  ут
верждая, что надо прежде всего произвести проверку даже 
в партийных рядах, выявить тех, кто колебался во времена 
фашистского режима Ульманиса, выбросить их из партии. 
Охватить провер1щй всех,  включая и рабочих, и тоJ1 ько 
тогда можно будет решать, кто заслуживает доверия. 

Остановив взгляд в поисках союзника на Вайсе, латыш 
в бобриковой куртке спросил : 

- Ну, а ты, парень, что думаешь? 
Вайс помедлил, потом п роизнес раздельно, с наглой 

смелостью глядя в глаза напряженно ожидающ11м его 
ответа рабочи м:  

- Ты правильно говоришь, - кивнул он  в сторону 
латыша в бобри ковой куртке. - Зачем Jiегкомысленно дове
рять рабочему классу? Надо его с начаJiа п роверить. Но 
пока вы, Jiатыши, будете друг друга п роверять, м ы, немцы, 
придем и установим здесь свой новый порядок. 

Положил деньги на стол, поднялся и пошеJI к выходу. 
Человек в бобриковой нуртке хотел броситься на Вайса 

с кулаками, но приятели удержали его. Один  из них сказал: 
- Он правильно тебя понял. Выходит, то,  о чем ты 

говорил, устраивает сейчас немцев, а не нас, Jiатышей. Что 
получается: этот немец, наверное, гитлеровец, хотя и быJI 
полностью на твоей стороне, но  поддержал не тебя, а нас 
п ротив тебя. 

Выйдя из пивной, Вайс зашагал к гавани.  Дождь 
усилиJiся. :Казалось, кто-то шJiепает по асфальту босыми 
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ногами. Черная вода тяжело плюхалась о бетонные сваи 
причалов. Рыбаки в желтых п роолифленных зюйдвестках 
при свете бензиновых ламп выгружали улов в большие 
плоские корзины. 

На п ричале толпились торговцы, п риехавшие сюда на  
пароконных телегах. Вайс  у крылся от дождя под навесом, 
где был сложен различного рода груз. 

R нему подошел невысокий человек в старенькой 
тирольской шляпе, вежливо п риподнял ее, обнажив п ри 
этом лысую голову, и осведомился, который теперь час. 
Вайс, не взглянув на часы, ответил: 

- Без семи минут. 
Человек, тоже не посмотрев на свои часы, почему-то 

удивился: 
- Представьте, на моих то же самое. Какая точ

ность! - Взяв под руку Вайса и шагая с н им в сторону от 
п ричала, пожаловался: - Типичная гриппозная погода. 
Обычно в целях п рофилактики я принимаю в такие дни 
таблетки кальцекса. Можете называть меня просто Бру
но. - Искоса глянул на Вайса . - Я весь к вашим услу
гам. - Спросил строго: - Очевидно, мне нет нужды напо
минать, что вы были знакомы с моей покойной до•1ерью, 
у хаживали за ней и я готов был считать вас своим зятем, но 
после того, как меня уволили из мэрии за неблаговидное." 

- Вы собираетесь учи нить мне здесь экзамен?  - не
дружелюбно спросил Вайс. - Один я уже как будто бы 
выдержал. 

- Отнюдь! - запротестовал Бруно. Но тут же сам 
возразил себе: - А почему бы и пет? Нас это обижа
ет? Меня - н исколько.- Спросил : - Хотите конфетку? 
Сладкое удивительно благотворно действует на нервную 
систему. 

Вайс спросил хмуро: 
- Что с архивом Рудольфа Шварцкопфа? 
Бруно опустил глаза и,  не отвечая на вопрос, осведо

мился : 
- Вы не считаете, что ваша активность противоречит 

директиве? - Поднял глаза, неодобрительно поглядел на 
низко нависшие тучи, п роизнес скучн ым голосом: - Я бы 
на вашем месте не п роявлял столько поспешного желания 
ознакомиться с документами Шварц1юпфа. Господину 
Функу это могло не понравиться. Вы  допустили наруше
ние. Я вын ужден официально это констатировать. 

- Я же хотел". - попытался оправдаться Вайс.  
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- Все, все понятно, го.1убчнк, чего вы хотели,- доGро
душно прервал Бруно, - и вы бы.1и почти на вернщ1 пути,  
когда поре1юмсндовали Папке выяс нить через Генриха 
у Вилли Шварцкопфа сш1сон резиде1пов. И nы н равы, 
Папке - тупой со.1дафон. Но недостапш его инп'ллекта 
по.1ностью искупаются чрезвычайно развитой подозритель
н остыо.  Это его сильная сторона, которую вы недоучли, как 
недоучли и то, что Панке - мелкий гестаповец, а толы.:о 
самая н:руп ная фигура в гестапо l\!Ожет быть осведом.1ена 
о та�юм важном списке. Ни Паш,е, ни Функ к этому не 
могаи быть допущены.  Есть и другие лица,  совсем дру
гие . . .  - Бруно ласкоnо улыбнулся Вайсу . - Но вы не оби
жайтесь. Я ведь старше вас нс только по званию, опыту, по  
и возрасту. - Помолчав, добавил: - Поверьте, самое слож
н ое в нашей сфере деятельности - это дисциплиниро
ванная целеустремленность. И не забывайте, что люди, 
направляющие вас, достаточно осведомлен ы  о неизвестных 
вам многих обстоятельствах. И всегда бывает так, что 
лучше отказаться от чего-то, лежащего на пути к цели, 
пусть даже весьма ценного, во имя достижения самой цели. 
Вы меня понимаете? 

- Да , - согласился Вайс. - Вы правы, я увлекся, 11а
руш1м и нструкцию, п ринимаю ваш выговор. 

- Ну •по вы! - усмехнулся Бруно. - Когда дело 
доходит до выговора, человек уходит и на смену ему прихо
дит другой. Это н т�ш, в но рядке обмена опытом - несколько 
друi!\ес1•их советов.- Зевнул, пожаловался: - А н ,  знае
те JШ, обь!' 1 110 на дистr, а тут питался какой-то жи рной ни
щеii . Плохо себн •1увствую. Сви нина мне н ротивопон:аза на.  

- Может, вы у меня отдохнете и примете лека рство? 
- Ну что nы, Ио1·ан 1 1 !  - у1юриз 11енно заметил Бру-

но. - Мы же должны только на вокзале обрадоваться 
встрrчс носле несн:ольких месяцев раз.1ую1. Кстати ,- с до
вольным  видом сообщил Бруно, - я буду, очевидно, избав
лен от строевой службы в Герма нии - по 1\райней мере, 
наши врачи в поликшшике ед11 1 1одуш110 утверждали, что по 
состоннию здоровья я совершен но к ней не пригоден. Это -
очень счастливое для меня обстоятельство. В худше�1 
случае - служба в тыловой армейской канцелярии, против 
чего н бы отнюдь не nозражал. И если вы наномните о ста
рике Бруно вашему другу Ген риху, это бул;ет очень  мило.
Улыбнулся. - Ведь я же не  п репятствовал вам ухаживать 
за моей покойной дочерью . . . - И м 11огоз11ачите.1ы10 под
черкнул: - Эльзой. 
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- Ну да, Эл ьзой , - ун ыло подтвердил Вайс .- У нее 
были белокур ые волосы, голубые глаза, она п рихрамывала 
на .1евую ногу, повредила ее в детстве, неудачно прыгнув 
с дерева. 

- Станда ртный портрет. Но что делать, если таков был 
и оригинал? - пожал плечами Бруно. Потом сказал дело
вито: - Ну, вы ,  конечно, догадались, визит неизвестного 
и диалог о вашем отце носили чисто тренировочный ха
рактер, как, впрочем, и наша сегодняшняя встреча. -
Подал руку, п риподнял тирольскую шляпу с обвисшим 
перышком, церемонно простился :  - Еще раз свидетель
ствую свое почтение. - И ушел в темноту, тяжело шлепая 
по лужам. 

Во втором часу ночи, когда Вайс проходил мимо дома 
п рофессора Гол ьдблата, весь город был погружен в тем но
ту, светилось только одно из окон этого дома. И оттуда 
доносились зву1ш рояля. Вайс остановился у железной 
решетки, окружавшей дом п рофессора, закурил. 

Странно скорбные и гневные, особенно внятные в тиши
не, звуки реяли в сы ром тумане улицы. 

Вайс вспомнил, как Берта однажды сказала Генриху: 
- Музыка - это язык человечесних чувств. Она не

доступна тол ько животным.  
Генрих усмехнулся : 
- Вагнер - великий музыкант. Но под его марши 

коло11 1 1ы штур:\ювиков отправляются громить еврейские 
кварталы" .  

Берта, побледнев, проговорила сквозь зубы : 
- Звери в цирке тоже выступают под музыку. 
- Ты считаешь наци презренными людьми и удивля-

ешься, почему они ."  
Берта перебила:  
- Я считаю, что они позорят людей немецкой нацио

на.1ьности. 
- Однако ,- упря;1,10 возразил Генрих, - не кто-ни

будь, а Гит.1ер сейчас диктует свою вол ю Европе. 
Европа - это и Советский Союз? 

- Но ведь Сталин подписал пакт с Гитлером. 
- И в подтверждение своего миролюбия Красная 

Армия встала на новых границах? 
Это был ловюн! фокус. 

- Советский народ ненавидит фашистов!  
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Генрих п резрительно пожал плечами.  
Берта произнесла гордо: 

Я советская гражданка!  
- Поздравляю!  - Генрих насмешливо поклонился. 
- Да,- сказала Берта . - Я принимаю твои поздравле-

ния. Германия вызывает сейчас страх и отвращение у 
честных людей. А у меня есть теперь отечество, и оно -
гордость и надежда всех честны х  людей м ира. И мне п росто 
жаль тебя, Ген рих.  Я должна еще очень высоко подняться, 
чтобы стать настоящим советским человеком. А ты должен 
очень низко опуститься, чтобы стать настоящим наци, что 
ты, нстати, и делаешь не без успеха. 

Вайс вынужден был тогда уйти вместе с Генрихом. Не 
мог же он оставаться, когда его друг демонстративно под
нялся и направился к двери, высказав сожаление, что 
Берта сегодня слишком нервозно настроена. 

Но когда они в ышли на  улицу, Генрих воснликнул 
с отчаянием:  

Ну зачем я вел себя кан последний негодяй? 
Да,  ты точно определил свое поведение. 
Но ведь она м не нравится ! 
Но почему же ты избрал такой странный способ 

выражать свою симпатию? 
Генрих нервно дернул плечом. 
- Я думаю, что было бы бесчестно скрывать от нее мои 

убеждения. 
- А то, что ты говорил, - это твои 1 1одJ1 и нные убеж

дения? 
- Нет, совсем пет, - вздохнул Генрих . - Меня мучают 

сомнения. Но если допустить, что я такой, каким был се
годня, сможет ли Берта нримиритьС;я с моими взглядам и  
ради любви к о  мне? 

- Нет, не сможет, - с тайной радостью сказал Вайс. 
И па это тебе нельзя рассчитывать. Ты сегодня сжег то, что 
тебе следовало сжечь только перед отъездом. Я так думаю. 

- Возможно, ты и п рав, - покорно согласился Ген
рих. - Я что-то сжигаю в себе и теряю это безвозвратно. 

Всю дорогу они молчали. И только возле своего дома 
Генрих спросил : 

- А ты, Иоганн ,  тебе нечего сжигать? 
Вайс помедлил, потом ответил осторожно: 
- Знаешь, м не кажется, что м не скорее следовало бы 

подражать тебе такому, каким ты стал, чем тому Генриху, 
которого я знал раньше. Но я не буду этого делать. 

30 



Почему? 
Я боюсь, что стану неприятен тебе и потеряю друга. 
Ты хороший человек, Иоганн , - сказал Генрих.-

Я очень рад, что нашел в тебе такого искреннего товари
ща ! - И долго не выпускал руку Вайса из  своей. 

Дождь иссякал, опорожненное от влаги небо светлело, 
а музыка звучала все более гневно и страстно. Иоганн 
никогда не слышал в исполнении Берты эту странно волн у
ющую мелодию. Он силился вспомнить, что это, и не мог. 
Встал, бросил окурок и зашагал к авторемонтной мастер
ской. 

4 

Утро было сухое, чистое. 
Парки, скверы, бульвары, улицы Риги, казалось, осве

щались жарким цветом я ркой листвы деревьев. Силуэты 
домов отчетливо вырисовывались в синем п росторном небе 
с пушистыми облаками ,  плывущими в сторону залива .  

На перроне вонзаJiа выстроилась с вещами посJ1ед1 1яя 
группа немцев-репатриантов. И у всех па J1 и 1щх было 
общее выражение озабоченности, посJ1уша11ия, готовности 
выполнить любое приказание, от 1юго бы 0 110 ни исходило. 
На губах блуждали любезные улыбки, невесть ному п ред
назначенн ые. Дети стояли, держась за руни, ожидающе 
пог.�ядывая на родителей. Родители в который уже раз 
тревожными взглядами пересчитывали чемоданы,  узлы, 
сумки. Исподтишна косились по сторонам , ожидая началь
ства, приказаний,  проверни. Женщин ы  не выпуска.1и из  
рун  санвояжей, в ноторых, очевидно, хранились документы 
и особо ценные вещи. 

:Крейслейтеры и нахбарнфюреры, па которых вопроси
тельно и робко попшдывали переселенцы, н чьей повели
тельной всевластности они уже давно привьшли, держали 
себя здесь так же скромно, как и рядовые репатрианты, 
и ничем от них не от.1ичались. :Когда кто-нибудь из отъ
езжающих, осмелев, подходил к одному из руководителей 
« Немецко-балтийского народного объединения » с вопро
сом, тот вежливо выслушивал, снимал шляпу, пожимал 
плечами и, по-видимому, уклонялся от того, чтобы вести 
себя здесь как начальственное и в чем-либо осведом.1ен 1 1ое 
лицо. 
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И так же, как все переселенцы, крейслейтеры и нах
барнфюреры с готовностью начинали искателы�о улыбать
ся, стоило появиться любому латышу в слу;r;ебной форме. 

Но, к роме двух-трех железнодорожных сJiужащих, на 
перроне не было никого, перед ке:н с,1едова.10 бы де�юн
стрировать угодливую готовность подчиняться и быть 
любезным. 

Подошел состав. В дверях вагонов появи.1ись п роводни-
1ш, рас1>рыли клеенчатые портфельчики с множеством 
отде,1ен11й для билетов. 

Но 1шкто из репатриантов пе решался войти ни в один  
из трех п редназначенных для них  вагонов. Все ждали 
какого-то указания, а от 1юго должно было исходить это 
указание, никому из них ведомо не было. Стоял состав, 
стояли проводники возле дверей вагонов, стояли пассажи
ры. И только длинная, как копье, секундная стрелка 
воl\заJ1ы1ых часов, похожих на бочку из-под горючего, 
совершала в этой стран ной общей неподвижности судо
рожные шаrю\и по циферблату. 

Но стоило проходящему мимо железнодорожному рабо
чему с изумлением спросить: « Вы что стоите, граждане? 
Через пятнадцать минут отп равление » , - ка!\ все пассажи
ры, словно по грозной команде, толпясь, ринулись к ваго
нам.  

Послышались раздражен ные возгласы,  треск сталкива
ющихся в проходе чемоданов. 

На'1альствующие ру1шводите.�и «объединения » и рядо
вые его члены одинаково демократично боролись за п раво 
проникнуть в вагон первыми. И здесь торжествовал тот, !\ТО 
обладал большей сшюй, ловl\остью и ожесточенной напори
стостью. 

И есл и еще м тыю было понять подобное поведенне 
людей,  нытающи хся первыми занять места в бесш1а r� I\арт
ном вагоне, то яростная ожесточенность пассажиров первого 
класса была п росто неностижима . . .  Между тем среди пасса
жиров первого класса борьба за право войти в вагон ран ьше 
других была наиболее ожесточенной. Но стоило репатри
антам энергично и шумно ввалиться в вагоны н захватить 
в них принадлежащее им ,  так сl\азать, жизненное п ро
странство, как почти мгновенно наступила благопристой
ная тишина. Всеобщее возбуждение затихло, на физионо
м иях вновь появилось выражение по1шрной готовности 
подчиняться любому распоряжению. И, обретя в лице 
п роводн иков начальство, пассажиры улыбались им лю-
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безно, застенчиво, в напряжен ном ожидании каких-либо 
указаний.  

По-прежнему они - теперь через окна вагонов - бро
сали искоса тревожные взгляды на перрон, ожидая появле
ния кого-то самого главного, кто мог еще все изменить по 
своей всевластной воле. 

Но вот на перроне появился латыш в военной форме, 
сотни глаз устремились на него тревожно и испуганно. И, 
когда он шел вдоль состава, пассажиры, провожая его 
пытливыми взглядами, даже п ривставали с сидений. 

Военный подошел к газетному киоску, где сидела 
хорошенькая продавщица, оперся локтями о прилавок 
и при нял такую прочную, устойчивую позу, что сразу стало 
понятно: этот человек явился всерьез и надолго. 

Как только висящие на чугун ном кронштей не часы 
показали узорными, искусно выкованными железными 
стрелками время отправления,  поезд тронулся. И у ре
патриантов началась та обычная вагонная жизнь, которая 
ничем не отличалась от вагонной жизни всех прочих пасса
жиров этого поезда дальнего следования. 

Стра нным казалось только то, что они ни с кем не 
прощаJ1ись. Не было перед этими тремя вагонами обычной 
вокзальной суматохи, возгласов, пожеланий, объяти й. И 
когда поезд отошел, пассажиры не высовы вал ись из окон,  не 
махали платками, не посылали воздушных поцелуев. Этих 
отъезжащих никто не провожал. Они навсегда покидали 
Латвию. Для м ногих она была роди ной, и не у одного поко
ления здесь, на этой земле, прошла жизнь, и каждый из них 
обрел в этой жизни место, положение, уверенность в своем 
устойчивом будущем. В Латвии их не коснулись те лише
ния, которые испытал весь немецкий народ после первой 
мировой войны. Их связывала с отчизной только сенти
ментальная романтическая любовь и преклонение перед 
ста ронемецкими традициями, которые они свято блюли. За 
многие годы они привыкли п ребывать в приятном созна
нии, что здесь, на латышской земле, они благоде нствуют, 
живут гораздо лучше, чем их сородичи на земле отчизны.  
И радовались, что судьба их не зависит от  тех полити ческих 
бурь, какие клокотали в Германии. 

Долгое время для рядовых трудящихся немцев « Не
мецко-балтийское народное объединение >) было п росто 
культурнической организацией, в которой они находили 
удовлетворение, отдавая дань своим душевным п ривязан
ностям ко всему, что в их представлении являлось истинно 
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немецким. Но в последние годы дух гитлеровской Герма
нии утвердился и в «объединении » .  Его ру ководи тели стали 
фюрерами,  осуществлявшими в Латвии свою диктаторскую 
власть с не меньшей жестокостью и коварством, чем их 
сородичи в самой Германии.  

За небольшим исключением, - речь идет о тех, кто 
открыто и мужествен но вступал в борьбу с фашистами 
и в период ульманисовского террора был казнен, или нахо
дился в тюрьме, или ушел в подполье, - больши нство 
латвийских немцев уступило политическому и духовному 
насилию своих фюреров. С истеричной готовностью стре
м ились они выразить п реданность Третьему рейху, всеми 
явными и тайными способами,  сколь бы ни  были эти спосо
бы противны естествен ной природе человека. 

Дух л ицемерия, страха, рабской покорности, исступ
ленной жажды обрести господство над людьми не только 
здесь, но и там, где фашистсю1я l'ермания рuе 1 1 роетра 11яJ1а 
свое владычество над порабощенными народа ми захвачен
ных европейских государств, дух этот вошел в плоть 
и кровь членов «объединения » ,  и наружу вышло все то 
низменное, потаен ное, что на нервый взгляд назалос 1, давно 
изжитым, по крайней мере у тех, 1по, 1 1одчер1шная свою 
добропорядочность, 1 1 ри;(ерживаJ1ся здесь, в Латв11 11 , стро
гих рамок меща11с 1ю-бюргерской морали.  

И хотя пассажиры этих трех вагонов вновь обрели 
внешнее спокойствие, с их цобродуш но уJi ыбu ющихся JI И Ц  
не сходиJiо выражение напряженной тревоги. 

Одних терзало мучитеJi ьное беспокойство, что су.111т им 
отчизна, будут ли они там благоде нствовать, 1\ак  в Латви и,  
нет JI И  на них « пятен » ,  с 1 1особ1 1  ы х помешать им утверди ться 
в качестве новых бJiагонадежных граждан рейха. Других, 
кто не сомневался, что их особые заслуги перед рейхом 
будут оценены по достои нству, беспокоило, смогут ли они 
беспрепятствен но пересечь границу. Третьи - их было 
меньшинство - тайно предавались п ростосердечной скор
би о покидаемой латвийской земле, которая была для них 
родиной, жизнью, со всеми п ривязан ностями,  какие отсечь 
без душевной боли было невозможно. 

Но страх каждого перед каждым, боязнь обнаружить 
свои истинные чувства и этим повредить себе в бу;:�,ущем 
и настоящем - все это скрывалось под давно уже при
вычной маской лицемерия. Поэтому репатрианты стара
лись вести себя в поезде с той обычной бес печной независи
мостью, которая присуща любому вагон ном у пассажиру. 
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. . .  Ио1'анн Вайс пе спешил зашrть место в беспла цкарт
ном вагоне ,  он стоял на перроне, поставив на асфальт 
брезентовый са квояж, терпеливо ожидая, когда сможет 
подняться на нодножку, не п ричинив при этом беспокой
ства своим попутчикам.  

Неожидан но подошел Папке и рядом с брезентовым 
саквою1,ем Вайса поставил фибровый чемодан ;  другой, 
кожаный, он п родолжаJI держать в руке. 

Не здороваясь с Вайсом и подчеркнуто не узнавая его, 
Папке вн имательно наблюдал за посадкой. И вдруг, выбрав 
момент, схватил саквоюt> Вайса и устремился к мяпюму 
вагону. 

Вайс, решив, что Па1ше по ошибке взял его саквояж, 
побс:i1;аJ1 за н им с чемоданом.  Но Панке злобно прикрию1ул 
на него: 

- Зачем вы мне суете ваш чемода н? Ищите для этого 
НОСИЛ ЬЩИl\а.  

И Rайсу н ришлось просJ1едовать в свой вагон, где он 
занял верхнюю полку, поJiожи в в изголовье фибровый 
чемодан Пан ке. 

Вен эта ието рин етав11Jш B a �i e a  в довольно аатрудн и
тельное 1 10Jюже 11ие.  Вначале он н редноложил, что Пан ке 
разыграл комеди ю для того, чтобы оанакомиться с содер
жимым са/\воя;l\а, и с 1юро вернет его, возможно, даже 
извинившись :за «ошибl\у » .  Но потом более тягостн ые 
соображения стали бес 1 101юить Вайса . На границе чемодан 
вскроют таможен ники, и в нем они могут обнаружить нечто 
та�юе, что помешает его владельцу пересечь гра ницу ,  а вла
дельцем чемодана стал сейчас Вайс. 

Выбросит�, чемодан или, вос1юльзовавшись подходя
щим моме нтом, подсунуть его под скамейку !\ому-нибудь из 
пасса:широв - значит лишить Паrте его имущества. А ведь 
Вайсу, после того 1\ак Функ уехал в рейх и связь с ним была 
потеряна, важно пользоваться и внредь расположением 
Папке, и он не имеет п рава подвергать себя риску утратить 
это расподожение. 

Напряжен но ища способ распутать петлю, накинутую 
на него Папке, Вайс свесил с полки ноги и,  мотая головой, 
стал наигрывать на губной гармонике тирольскую песенку, 
слова 1\оторой отлично знали все мужчины,  однако п ро
износить их в п рисутствии дам было не п ринято. Тем не 
менее женщины, слушая мелодию этой песенки, обещающе 
улыбадись молодому озорнику, стол ь откровенно выра
жавшему свою радость по поводу отъезда на родину. 
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Тощий с.юлодой немец налил в пластмассовый ста
канчик водки и протянул Вайсу. 

- За здоровье нашего фюрера ! Он молитвенно зака-
ти.11 глаза .- Ему нужны такие молодцы, как мы.  

- Хайль !  - Иоганн простер руку. 
Немец строго предупредил : 
- Мы еще не дома . - Ухмыльнувшись, заметил : - Но 

мы с тобой не родственники. И если ты забудешь потом 
налить мне столько же из своего запаса, это будет с твоей 
стороны неприлично. 

Пожилой пассажир со свежевыбритым жирным за
тылком п робормотал : 

- Ты прав, м ы  могли быть мотами в Латвии, но не 
должны вести себя легкомысленно у себя дома. 

Тощий спросил вызывающе: 
- Ты хочешь сказать, что в Латвии есть жратва, 

а в рейхе ее нет? Ты на это намекаешь? 
Пожилой пассажир, такой солидны й  и медлительный,  

вдруг начал жалко моргать, лицо его покрылось потом, 
и он поспешно стал уверять тощего юнца, что тот непра
вильно его понял. Он хотел только сказать, что надо было 
больше есть, чтоб меньше п родуктов доставалось латышам, 
а в Германии он  будет меньше есть, чтобы больше про
дуктов доставалось доблестным рыцарям вермахта. 

- Ладно, - сказал тощий.  - Считай,  что ты выкру
тился, но тол ько после того, как угостишь меня и этого 
парня, - кивнул он на Вайса. - Нам с ним нужна хорошая 
жратва. Такие, как ты, вислобрюхие, должны считать для 
себя честью угостить будущих солдат вермахта. 

Ногда Бруно заглянул в отделение вагона, где устро
ился Вайс, он застал там веселое пиршество. И только один 
хозяин корзин ы  со съестным понуро жался к самому краю 
скамьи, уступив место у столика молодым людям . 

Бруно приподнял ·  тирольскую шляпу, пожелал всем 
приятного аппетита. Увидев среди пассажиров Вайса, он 
кинулся к нему с объятиями,  весь сияя от этой неожи
данной  и столь счастливой встречи.  И он начал с таюв�: 
страстным нетерпением выспрашивать Вайса об их общих 
знакомых и так неудержимо стремился сообщить ему 
подобн ые же сведения, что Вайс из чувства благовоспи
ташюсти был вынужден попросить Бруно выйти с ним 
в тамбур, так как не всем пассажирам доставляет удо
вольствие слушать его громкий и визгливый голос. 

Бруно, извиняясь, с нова п риподнял над белой лысиной 
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шляпу с игривым петушиным перышком и ,  поднеся обе 
ладони к ушам, объяснил, что он говорит так громко оттого, 
что недавно у него было воспаление среднего уха и он 
совсем плохо слышал даже свой собственный голос, а те
перь, когда его вылечили, никак не может привыкнуть 
говорить нормально: то орет, как фельдфебель на плацу, то 
шепчет так тихо, что на него обижаются даже самые близ
кие л юди. Кланяясь и расшаркиваясь, Бруно долго изви
нялся за свое вторжение и удалился с Вайсом, дружески 
поддерживая его под ло�ють. 

Они вышли из тамбура на площадку между вагонами, 
где бренчали вафельные железные плиты и сквозь сло
женные гармоникой брезентовые стенки с воем дул ветер. 

Вайс, наклонившись к уху Бруно, рассказал ему о чемо
дане Папке. Бруно кивнул и сейчас же у шел в соседний 
вагон с таким видом, будто после всего услышанного поте
рял охоту иметь что-либо общее с Иоганном, попавшим 
в беду. 

Но через не 1юторое время Бруно вновь появился в ваго
не, где ехал Вайс. Поставив на полку Вайса рядом с фибро
вым чемоданом Папке небольшую плетеную корзину, он  
объявил, что ушел со  своего места, но пусть никто не беспо
коится, он вовсе не намерен кого-нибудь здесь стеснять, 
просто он весеJ1ый человек и хочет развлечь уважаемых 
соотечественни1юв несколькими забавными фокусами. 

Вытащив из кармана колоду карт, он стал показывать 
фокусы, и хотя фон:усы были незамысловатые и проделывал 
их Бруно не оче нь-то ловко, он требоваJI, чтобы присутствую
щие честно за1> рывали глаза перед тем, как загадать карту, 
и с та ким не поддельным отчаянием конфузиJiся, когда 
загаданную ка рту не удавалось назвать, что расположил 
к себе всех.  А потом, небрежно подхватив фибровый чемо
дан, ушел, заявив, что найдет себе уютное место. 

После ухода Бруно Вайс полез на свою верхнюю полку, 
лег, положив под голову руки, и за1>рыл глаза, будто за
снул. 

Время п рибл ижалось к обеду, когда вновь появился 
Бруно с чемоданом. Снова бес1юнечно извиняясь, забросив 
его на полку Вайсу, вынул из кармана бутерброд, акку
ратно завернутый в промасленную бумагу, и с 1>азал, что 
сейчас будет наслаждаться обедом. 

Но 1>огда пожилой немец протянул Бруно 1>уриную 
ножку, тот вежливо от1>азался, сославшись на нежеJiание 
полнеть, пос1>ольку твердо надеется, что родина не от1>а-

37 



жется от него как от солдата. Этим Бруно вызвал к себе еще 
большую симпатию. И, чтобы не мешать пассажирам обе
дать, он залез на верхнюю полку, уселся рядом со своей 
корзиной и обнял ее. Но тут же, с п рисущей ему природной 
живостью, спустился на пол и с корзи ной в руках удалился, 
сказав на проща ние, что постарается найти себе место 
рядом с какой-нибудь дамой не старше ста и не моложе 
тринадцати лет. Погладил свою лысину и похвастал : 

- Если я и утратил красоту своей п рически, то только 
потому, что, как истинный мужчина, всегда преклонялся 
перед женской к ра сотой. 

Пассажиры вагона провожали шутника снис ходитель
ными взглядами.  Вайс тоже улыбался, а когда он полез на 
полку, то больно стукнулся коленом о чемодан Папке, 
с нова стоявший в изголовье. Вайс положил на его жесткое 
ребро голову с таким наслаждением, словно это был не  
чемодан ,  а пуховая подушка. 

После миновавшей тревоги он  обрел спокойствие, 
видимо, в чемодане Папке ничего опасного для него, Вайса, 
нс содержалось. Только сейчас Иоганн  понял, как неимо
верно тяжко носить ему ту личину, которую он на себя 
надс.11. Нсс 1юJ1 ько минут набавления от нес 1 1ринссли с�1у 
чувство, сходноf� с тем, которое испытывает чсловс 1>, на 
ощупь полаший во мраке но нехоже ной горноi.f троне над 
бс:щной. Трона обрывается, кажется - внсрсди гибель, 
и вдруг под ногой шюра, 01 1  нерсша гнул чсрса щювал и сно
ва окааался на троне. 

За последние меся цы у Иоганна вы работалась почти 
автоматическая снособность к холодному, четкому само
наблюдению. Он приобрел при вычку хвалить или осуждать 
себя, ка�\ постороннего, н равиться себе или 1ю нравиться, 
презирать себя или восхищаться собой. Он отделял от себя 
свою новую личину и с внимательным, придирчивым любо-
1 1 ытством исследовал се жизнеспособность. Он испытывал 
своего рода наслаждение, когда власть его над этой личи
ной была полной.  

Он понимал, что в минуту опасности п рисвоенная ему 
личина могла быть сдернута с него по его вине; он был 
в полной зависимости от того, насколько она п рочна, ибо 
только она одна мorJia снасти его та кого, каков 01 1  есть 
на самом деле. 

Эта зависимость от того себя, к которому он не мог 
п реодолеть чувства враждебности и п резрения, иногда 
настол ько изнуряла духовные силы, что для восстановле-
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ния их было необходимо, хотя бы на самое короткое время, 
исцеляющее одиночество. 

Но когда он наконец мог остаться наедине с собой,  
приходила ничем не преоборимая тос1ш от утраты мира, 
который  составлял сущность его « я )>. И этот мир был жи
вым,  прекрасным, настоящим ,  а тот, в котором он жил 
сейчас, казался вымышленным, смутным, тяжелы м, как 
бредовы ii сон. 

Никогда он не предполагал, что самым трудным,  мучи
тельным в той миссии, которую он избрал, будет это 
опасное раздвоение сознания. 

Вначале его даже увлекала игра: влезть в шкуру 
другого человека, сочи нять его мысли и радоваться, когда 
они точно совпадали с тем п редставлением, которое должно 
возникать об этом человеке у других л юдей. 

Но нотом он понял, ощутил, что чем ус пешней он 
сливается со своей повой личиной, тем силы1ее потом ,  
в мгнове ния короткого одиночества, жжет его тоска 1 1 0  
утрате того мира, 1шторый все даJ1 ьше и дальше уходил от 
него, по утрате себя такого, каким оп был и уже не мог, не 
имел права быть. 

I3 ми нуты усталости его охватывало мучительное ощу
щение, будто он весь составлен из ни когда не снимаемых 
протеаов и 1 1и 1югда не 1ю11увствует себя настоящи м,  живым 
человеком, ни когда уще не сможет восн ринимать жизнь 
и людей таки ми,  1шкие они есть на самом деле. 

Одш1 из 1 1аставни1юв когда-то говорил ему, что момент 
этого тяжелого кризиса обязательно наступит и преодоле
вать его будет мучительно, непросто. Да, теперь оп пони
мал, наскол ько непросто. Понимал, что переезд через 
советскую гра ницу будет означать пе только исполнение 
части задания. Переезд означает необрати мое отсечение от 
той жизни, за пределами которой его личина должна полу
чить еще бол ьшее господство над его подл инной сущно
стью, и чем покорней он будет служить этой личине, тем 
полнее и успешнее выполнит свой долг. 

Он неохотно расставался с чувством короткого отдохно
вения после миновавшей опасности, от которой его избавил 
Бруно. 

В Gелостоке Вайс не вышел на вокзал,  куда устреми
лись все пассажиры скупать кур, я й ца,  сдобные бул ки, 
колбасы. 

В опустевшем вагоне он продолжал партию в шахматы 
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с Бруно. Задумчиво поглаживая свою лысину, Бруно бор
мотал: 

- Хорош гусь этот твой Папке: полчемодана банок 
с черной икрой, меха и контрабандная дребеден ь. Хозя й
ственный мужичок! Чемодан отдашь ему, когда пересечете 
границу, досматривать тебя не  будут. Мне придется за
держаться на границе. В остальном все остается, как 
договорились. Главное - не п роявляй резвой инициативы. 
Нам нужен Иоган н  Вайс. И не нужен и еще долго будет не 
нужен Александр Белов. Понятно? 

В вагоне появился пассажир, с трудом поддерживаю
щий подбородком гору свертков. Бруно торжествующе 
объявил, двигая фигуру на шахматной доске: 

- Вот вам вечный шах . - И, потирая руки, заметил 
ехидно: - Это моя любезность, я не сделал мата ваше:-.1 у  
королю исключительно из соображений такта . - Снисходи
тельно глядя на Иоганна, посоветовал : - Учитесь, моло
дой человек, выигрывать, не оскорбляя самОJ1 юбия про
тивника, тогда вы не утратите расположения партнера . 
IIокосился н а  пассажира с пакетами:  - Н ы ,  господин,  
заботитесь о своем животе столь ревностно, что забываf'те 
о престиже рейха. Неужели вы не понимаете, что поработа
ли сейчас на красных, внушая им мысл ь о том, будто бы 
в Германии народ испытывает трудности? Нехорошо! - Он 
встал и,  нрезрительно вадернув нлечи,  отн равилсн в с во �i 
вагон. 

Пассажир стал растерянно убеждать Вайса, что 011 
очень хороший немец, настоящий немец и член 1 1а 1�ио11ал
социалистс1юй партии, что 011 готов н ринять все замеча
ния и чем угодно искупить свою ви ну, даже выбросить 
покупки, это только ошибка, и ничего более. Он так В(>Л l lО
вался, так сильно переживал обвинение, брошенное е:.1у  
Бруно, что Иоганн ,  сжалившись, посоветовал толстяку не 
придавать особо большого значения сделан ному ему заме
чанию: ведь он  не исключение, все пассажиры поступали 
так же, но, если он �ютом обратит внимание немецких 
властей на н едостойное поведение репатриантов, это сни
мет обвинение с него самого. 

Толстяк горячо поблагодарил Вайса за ценный совет. 
И потом всю дорогу посматривал па него преда нно, с благо
дарностью. 

На пограничной ста нции пассажирам п редложили про
следовать в таможен ный зал для п рохождения необходи
мых формал ьностей.  Таможен ники осматривали вещи бег-
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ло, иногда только спрашивали, что .1ежит в чемоданах.  
И все же нассажиры 1 1ервничаJ1и ,  это вы ражалос ь в их 
чрезмерной предупредительности, ненужной готовности 
показать все, что у них было, и даже в никчемных попытках 
объяснить, что уезжают они в Гер�1анию не по мотивам 
политическим, а из желания навестить родственников, 
с которыми давно не видались. 

Папке, несмотря на возражения таможенника,  вывалил 
на обитую линолеумом стойку все вещи из саквояжа Вайса 
и объявил, что везет только самое необходимое, потому что 
не уверен в том, что l'ермания стаuет его роди ной :  ведь 
настоящая его родина - Латвия, где у него много дру
зей - латышей и евреев, которые дороги его сердцу. 

Таможенник, не п ритрагиваясь к вещам и глядя поверх 
головы Папке, попросил сложить все обратно в саквояж. 
Па1ше поджал губы, будто ему нанесли обиду, но лицо его 
вытянуJюсь, когда таможен ник пон росил открыть кожа ный 
чемодан.  

Рядом с Папке стоял Бруно. Норзи ну его вывалили на 
стойку, и таможенник тщательно н росматривал каждую 
вещь, откладывая в сторону бумаги и фото1ше1шу, уло
женную в аптекарс1ше фарфоровые баночки. 

f>руно, увидев в ру1шх нограничника 1шигу, на неренле
те которой аначилос 1, « Учебник истории » ,  хотя в дсйстви
тслыюсти под нерснлетом было нечто совсем ,1\ругос, ею1зал 
гром 1ш, вызывающе: 

- Если б я 1 1ытался нривеати IШ И I'У фюрера, но н се 
увожу, увожу туда, ГJ\С слова фюре ра живут в сердце t\аж
дого. - И, обратившис1, к Па1шс, снросил его, в наде;кде на 
поддержку: - Это же нелено - 1юJ1агать, что подобнан 
Jштература может считаться запрещенной? 

Панке неприязненно отодвинуJiся от Бруно. 
- Оставьте мснн в 1юкос с вашим фюрером. - И носо

ветовал таможе1шю\у: - Взгляните, что у него в ка рманах. 
Это публика любит оружие. Я не удивлюсь, если у него на 
поясе висит кинжал с девизом на J1еав11и :  « Кровь и честь» .  
Таких молодчиков не следует нускать в Герма нию. 

- Ах, так !  - яростно воскJ1и1ш уJ1 Бруно. - Это вас не 
следует пускать в Германию! И если нускать, то то.т1ыш для 
того, чтобы посадить там за решетку. 

- Граждане! - строго произнес таможен ник. - Про
шу соблюдать тишину и не мешать работе. 

Иоганн  поставил чемодан на стойку, ны нул сигарету и ,  
подойдя к Папке, веж.1иво попросил :  
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- Позвольте . . .  
Панке п ротянул свою пани росу. Нанлоняясь, чтобы 

прикурить, Вайс п рошептал : 
- I\люч от вашего чемодана? 
Па пке отстранился, лицо его на мгновение потемнедо. 

Но тут же приняло н риветливое выражение. Оп громко 
проговорил: 

- Молодой человек, я вам сделаю маленький подарок, 
нельзя же курильщику путешествовать без спичек. - По
дез в карман и положи.� в руку Вайсу связку юночей 
в замшевом мешочке. 

- Благодарю вас, - сказал Иоганн . - Вы очень  лю
безны.  

Открыв чемодан,  Иоганн опустил глаза, глядя, как ру1н1 
таможенника небрежно переби рают лежащие там вещи. 

Таможенник сн росил, не везет ли он что-либо недозво-
денное.  

Вайс отрицательно покачал гоJювоii . Таможенник нере
шел к другому пассажиру, сказав Вайсу: 

- Можете взять ваш чемодан.  
После досмотра ренатрианты нерешли на другой нер

рон, где их ждал состав из немецl\их вагонов. Погранични
ки разда вали пассажирам их документы, взятые ранее для 
проверl\и .  В ручая до1\уме11ты, офицер-погра1 1ич 1 1и 11: меха
ничес1ш вежливо говорил каждому по-немецки: « Приятно
го путешествия! >) - и брал под козырек. 

Офи цер- 1 1ограничник бьш ровесником Иоганна и чем
то даже ноходил на него - сероглазыii: ,  с прямым носом , 
чистым высоким лбом и строгой л инией рта , статный, 
подобра нный, с небол ьшими 1\истями РУ"·  Бросив на И оган
на безразличный взгляд и све рив таким образом с оригина
лом фотографию на документе рейха, пограничник, а l\ 1\у
ратно сложив, протянул Вайсу бумаги, 1\озырнул, ноже
лал ему, как и другим, приятного нутешествия и пе решел 
к следующему пассажиру. На лице его сохранялось все то 
же выражение служебной любезности, за которой чувство
валось, однако, 1\аК чужды ему все эти люди, и вместе с тем 
было видно, что он знает о них такое, что положено знать 
ему одному. 

В мягком купейном вагоне этот офицер-пограничник 
подошел к Папке и ,  тщательно и четко выговаривая не
мецкие слова, поп росил извинения за беспокойство, но он 
вынужден просить Папке п ройти вместе с ним в здание 
вокзала для выяснения некоторых формальностей, кото-
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рые, видимо, из-за канцелярской ошибки не были пол
ностью соблюдены в документах Папке. 

И Папке встал и покорно пошел впереди пограничника 
на перрон. 

Из  другого вагона вышел Бруно, так же, как и Папке, 
в сопровождении военных.  Он возбужденно спорил и пы
тался взять из  рук пограничника свою корзину. 

Н:огда Бруно поравнялся с Папке, он  почтительно 
раскланялся, приподняв свою тирольскую шляпу с игри
вым перышком, и воскликнул патетически : 

- Это же насилие над личностью! Я буду п ротесто
вать! .. - Обратился к офицеру-пограничнику, п ростирая 
длани в сторону Папке : - Уважаемый общественный дея
тель, известное лицо! И вдруг . . .  - Он в отчаянии развел 
руками. 

Не надо шуметь, - серьезно п редупредил погранич-
ник. 

А я буду шуметь, буду! - не унимался Бруно. 
Улыбаясь Папке, попросил : - Я рассчитываю, вы не отка
жете подтвердить здешним ВJ1астям, что я человек Jюяль
ный, и если в моих вещах нашли п редметы, не рекомендо
ванн ые ДJIЯ вы воза за гра ницу, то только потому, что 
я п росто не был осведомлен. Не знал, что можно вывозить, 
а что нельзя. 

Через некоторое время Папке с расстроенным лицом 
вернулся в вагон,  в руке он держал кожаный чемодан .  

Эшелон с репатриантами вошел в пограничную зону 
и остановился. По обе стороны железнодорожного полотна 
тянулась, уходя за горизонт, черная полоса вспаханной 
земли. Эта темная бесконечная черта как бы отделяла один 
мир от другого. 

Пограничники с электрическими фонарями, пристегну
тыми кожаными петельками к бортовым пугови цам ши не
лей, п роводили тщательный внешний досмотр состава, 
спускались даже в путевую канаву, чтобы оттуда обследо
вать нижнюю часть вагонов. 

Н:азалось бы естествен ным,  если бы каждый пассажир 
в эти последние минуты перед переездом границы испыты
вал волнение. Однако ничего подобного не наблюдалось, 
почти никто из них ничем не выражал своих чувств. Это 
убеждало Иоганна в том ,  что большинство переселяется 
в Германию не по п риказу и не под давлением обстоя
тельств, а руководствуясь своими особыми, дальновидными 
целями. 
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И чем больше равнодушия, покидая Латвию, выказывал 
тот или иной пассажи р, тем глубже п рони кало в сознание 
Иоганна тревожное ощущение опасности, которая таится 
для него здесь в каждом из этих людей, обладающи х  спо
собностью повелевать своими чувствами, маскировать их. 

В этой последней партии репатриантов только незначи
тельное число семейств неохотно оставляло Латвию, подчи
няясь злонещей воле « Немецко-балтийского на родного объ
еди нения» .  Немногие здесь горевали о своих обжитых 
гнездах, о людях, с которыми их связывали долгие годы 
труда и жизни. 

Преобладали здесь те, кто до последних дней в Латвии 
вел двой ную жизнь, накапливая то, что могло быть за чтено 
им в Германии как особые заслуги перед рейхом . И только 
слишком показное равнодушие и наигранное выражение 
скуки на лице выдавали тех, кто ничем не хотел выдать 
себя перед решающими минутами пересечения границы. 

Вайс мысленно отмечал шаблонный способ маски ровки, 
принятый мгновенно, словно по при казу, неслышно отдан
ному кем-то, кто невидимо командовал здесь всем. И он и 
для себя п ринял к исполнению этот безмолвный приказ. И 
тоже с унылой скукой и равнодушным безразличием, 
бросая изредка беглые взгляды в вагонное окно, предавался 
ожиданию. 

Поезд медленно тронулся. Колеса начали отстукивать 
стыки рел ьсов с ритмичностью часового механизма. 

Но как Иоганн ни  пытался владеть собой, этот стальной 
ритмичный отстук грозного времени, неумолимого и не
обратимого, напол нил его ощущением бесконечного паде
ния куда-то в неведомые глубины. И чтобы вырваться из 
состояния мучительной скорбной утраты всего для него до
рогого и скорее броситься навстречу тому неведомому, что 
невыносимой болью пронзало все его существо, Иоганн 
вскинул голову, сощурился и бодро объявил пассажирам:  

- Господа, осмелюс ь приветствовать вас, кажется, уже 
на земле рейха . - Он встал, вытянулся. Ли1�0 его обрело 
благоговейно-носторжен ное выражение. 

При общем почтительном молчании Вайс достал из 
кармана завернутый в бумажку значок со свастикой и при
колол к лацкану пиджака. Это послужило как бы сигналом : 
все принялись распаковывать чемоданы, переодеваться, 
прихорашиваться. 

Через полчаса пассажиры выглядели так, словно все 
они собирались идти в гости или ожидали гостей.  Каждый 
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заранее тщательно п родумал свой костюм, чтобы внешний 
вид свидетельствовал о сщшдности, респектабельности. 
А некоторая подчеркнутая старомодность одежды должна 
была говорить о п риверженности к ста ронемецкому консер
ватизму, неизменности вкусов и убеждений.  На стошшах 
появились вынутые из чемоданов Библии,  черные, не пер
вой свежести, котелки, перчатки. Запахло духами.  

Внезапно поезд судорожно лязгнул тормозами,  �шк бы 
споткнувшись, остановился. По проходу п ротопали немец
кие солдаты в касках, на груди у каждого висел черный 
автомат. Лица солдат были грубы, неподвижны, движения 
резкие, механические. Вошел офицер - серый, сухой, чо
порный, с п резрительно сощуренными глазами. 

Пассажиры, как по команде, вскочили с мест. 
Офицер поднял палец, п роизнес негромко, еле раздви

гая узкие губы: 
- Тишина, порядок, документы. 
Брезгливо брал бумаги затянутой в перчап>у рукой и ,  

н е  'оборачиваясь, п ротягивал через плечо ефрейтору. Еф
рейтор в свою очередь передавал документы человеку 
в штатском, а тот точным и пронзительно-внимательным 
взглядом сличал фотографию на документе с личностью его 
владельца. И не у одного пассажира возникло ощущение, 
что этот взгляд пронизывает его насквозь и на стене вагона, 
как на экране, в эти мгновения возникает есл и не его си
луэт, то трепещущий абрис его мыслей. 

Забрав документы у последнего пассажира, офицер 
теми же тяжелыми,  оловянными словами объявил : 

- Порядок, спокойствие, неподвижность. 
И ушел. 
Солдаты остались у две рей. Они смотрели на пасса

жиров, будто не видя их. Стояли в низко опущенных на 
брови стальных касках, широко расставив ноги, сжав че
люсти. 

Странное чувство охватило Вайса. Ему показалось, что 
он где-то уже видел этого офице ра и этих солдат, видел 
такими, какие они есть, и такими,  1\акими они хотели ка
заться. И от совпадения умозрительного п редставления 
с тем, что он увидел свои ми глаза ми,  он почувствовал облег
чение. Дружелюбно и почтительно, с оттеююм зависти 
поглядывал оп па  солдат - так, как и следовало смотреть 
на них штатскому юноше-немцу. 

1-\огда офицер вернулся в вагон в сопровождении сер
жанта и человека в штатском и начал раздавать пассажи-
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рам документы, Вайс встал, вытянулся, опустил руки по 
швам, восторженно и весело глядя в глаза офицеру. 

Тот снисходительно улыбнулся. 
- Сядьте. 
Но Вайс, будто не слыша, п родолжал стоять в той же 

позе. 
В ы  еще не солдат. Сядьте, - повторил офицер. 

Вайс вздернул подбородок, произнес твердо: 
- Родина не откажет мне в чести принять меня 

в славные ряды вермахта. 
Офицер добродушно хлопнул его перчаткой по плечу. 

Человек в штатском сделал у себя в книжке какую-то 
пометку. И когда офицер проследовал в другой вагон, 
спутники Иоганна шумно поздравили его: несомненно, он 
с первого же своего шага на земле рейха п роизвел наи
лучшее впечатление на представителя немецкого онкупа
ционного командования. 

Поезд катился по земле Польши,  которая теперь стала 
территорией Третьей империи,  се военной добычей. 

Пассажиры неотрывно смотрели в окна вагонов, бесце
ремонно, как хозяева, обмени вались различными соображе
ниями нас•1ет новых ге рма нских земсш" щеголяя дру г пе
ред другом деловитостью и п резрением к славя нщине. Мель
кал и развал ины селений, нодве ргшихся бомбарди ровкам .  

Под конвоем 1 1емец1шх солдат ш1с 1 1 1 1 ые полюш ре
монтировали поврежденные мосты. На станциях повсюду 
были видны новенькие аккуратные таблицы с немецкими 
названиями или надписями на  немецком язь1 1>е. 

И чем больше попадалось па пути следов недавнего 
сражения, тем непринужденнее и гордели вее держали себя 
пассажиры. Вайс так же, кан и все, неотрывно смотрел 
в окно и так же, как и все, восхищался вслух мощ1,ю молние
носного неме11кого удара, и глаза его возбужден но блесте
ли.  Возбуждение охватывало его все больше и больше, но 
причины этого возбуждения были особого порядка: он уже 
давно четко и точно успевал запечатлевать в своей памяти 
места, где сооружались крупные хранилища для горючего, 
склады, расширялись дороги, чинились мосты, где на 
лесных полянах ползали тяжелые катки, уплотняя землю 
для будущих аэродромов. 

И все это, наблюденное и запомнившееся, он почти 
автоматически размещал на незримой, но хорошо видимой 
мысленным взором карте. Так выдающиеся шах матисты 
наизусть играют сложную партию без шахматной доски. 
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В этой напряженной работе памяти сказывалась трени
ровка, доведенная до степени механической реакции, но, 
увы, деловой необходимости во всем этом не было . . .  Ибо 
Вайс отл ично знал, что п ройдет немалый срок, пока он 
сможет передать сведения своим, но тогда эти сведения уже 
успеют устареть, хотя во всей непри косновенности и будут 
сохраняться в его памяти. 

Шумно восхищаясь лежавшей у подножия дерева со 
срезанной от удара вершиной грудой металла - всем, что 
осталось от разбитого польского самолета, пассажиры шут
ливо подзадоривали Вайса, советуя .ему попытаться всту
пить в воздушные силы рейха, чтобы стать знаменитым 
асом. И Вайс, сконфуженно улыбаясь, говорил, что он 
считает высшей честью для себя закреплять победы слав
ных асов на земле,  но не смеет даже и мечтать о крыльях,  
которых достойны только лучшие сыны рейха. И ,  разгова
ривая так с пассажирами,  он в то же время лихорадочно 
решал, как ему поступить. Да, все, что он  увидел и ааном
нил, лещит в запретной для него зоне, но он сделал откры
тие, которое потрясло его, и :по отl\ рытие сейчас важнее 
всего на свете. Накладывая на незри мую карту отдеJiьные 
возводимые немцами в Польше сооружения ,  мимо 1\оторых 
они ехали, он вдруг отчетливо понял их грозную на r�е
ленность на стран у, от которой все бол ьше и больше 
удалялся. Все в нем кри,�ало о страшной онас ности, на
висшей над его роди ной. Смятение овладело им.  

И если все возможные обстоятельства, п ри 1юторых 
человек может утратить власть над собой, В l\лючая пытки 
и угрозу казни,  были обсужден ы с наставн и ками и тща
тельное самонаблюдение дало ему твердую уверен ность, 
что любую опасность он встретит с достои нством, не утра
тив воли ,  самоконтроля и решимости, то это испытание 
оказалось выше его сил, он чувствовал это. 

А колеса все так ще ритмично постукивали по шпалам,  
поезд все шел и шел. Вот он  замедлил ход, остановился. 
Небольшая станция.  :К перрону подъехал грузовик с солда
тами .  Из него сбросили на землю два каких то тяжелых,  
мокрых мешl\а, но тут щ с  Иоганн  с ужасом увидел, что это 
не мешки, а люди. Два окровавленных человека со свя
за нными на спине руками медленно поднялись и теперь 
стояли, опираясь друг о друга, чтобы не упасть, смотрели 
запухшими глазами на уставившихся на них пассажи ров. 
На шее у них на белых чистеньких веревках висели одина
ковые таблички:  « Польский шпион » .  Надписи были сдела-
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ны 1частерс1,и:  каллиграфическим готическим шрифтом по
немец1>и и т::н\ же ясно, разборчиво по-польски. 

- Но! Но! - 11р1шршшул обер-Jiейтенант. - Вперед! -
Конвойный толкнул одного из арестованных прикладом . 

Тот, покачиваясь на окровавленных ступнях, медленно 
двинулся вдоль платфор�Iы, товарищ его плелся следом. 

- Быстрее! -- снова крикнул обер-лейтенант. -
Быстрее ! 

И ,  обернувшись к пассажирам, с испуга нными лицами 
наблюдавшим за происходящим, приказал раздраженно: 

- По вагонам, по местам, живо! 
И все пассажиры ринулись в вагон, толкаясь в проходах 

так, будто промедление угрожало им смертью. 
Захлопнулась дверца тюремного вагона. Поезд отошел 

без сигнала, покатился дальше, на запад. И опять отстуки
вали свое колеса . . .  

Их  мерный,  ритмичный, обычно успокаивающий стук 
вызывал сейчас у Иоганна тревогу. 

И, вглядываясь в пассажиров, тщетно пытавшихся 
сохранить прежнее выражение спокойствия и уверенности, 
он на лицах многих из них тоже заметил тревогу. Было 
очевидно, что репатрианты из своего безмятежного далека 
несколько в ином свете представляли себе « новый поря
док » ,  устанавливаемый их соотечественниками,  и рассчи
тывали, что возвращение на родину будет обставлено 
совсем по-иному. И как ни был потрясен Иоганн увиден
ным, как ни сострадал польским героям,  он с радостью 
и успокоением понял : нацеленность Германии на границы 
его отчизны не может оставаться тайной и польские патри
оты любой ценой - даже ценой своей жизни - известят об 
этом номандование советских войск. Эта мысль возвратила 
Иоганну хладнокровие, которое он было утратил. 

Немного успокоившись, Иога нн решил навестить Ген
риха, ехавшего в мягком вагоне, напомнить ему о себе, ведь 
они перед отъездом не ладили. 

Были обстоятельства, неизвестные Вайсу. 
Когда Генрих Шварцкопф вместе с Паriке приехал на 

вокзал, здесь его ждал Гольдблат. 
Профессор выглядел плохо. Лицо опухшее, в отеках, он 

тяжело опирался на трость с черным резиновым наконеч
ником. 

Ген ри х  смутился, увидев Гольдблата. Но профессор 
истолковал его смущение по-своему, в выгодном для Генри
ха см ысле. Он сказал : 
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- Я понимаю тебя, Ген рих .  Но Берта вспыльчива .  
Я уверен, что она испытывает в эти минуты горестное 
чувство от разлуки с тобой. - Профессор был прав: Берта 
действительно испытывала горестное чувство, но не пото
му, что уезжал Генрих, - с ним,  она считала, уже все 
Rончено, - ей было больно за отца, который,  вопреки всему 
происшедшему, решился в память дружбы со старым 
Шварцкопфом на ничем не оправданный поступок. 

Профессор явился на вокзал с толстой папкой. В этой 
папке были работы Гольдблата, которые Функ пытался 
недавно забрать из квартиры профессора. ( Это темное дело 
Функу не удалось довести до конца: своевременно вме
шался угрозыск. ) И вот профессор решил нес1юлько своих 
особенно ценных работ подарить сыну покойного друга. 

Протягивая Генриху папку чертежей, п рофессор ска
зал : 

- Возьми ,  Ген рих.  Ты можешь продать мои чертежи 
какой-нибудь фирме. Если тебе там будет трудно и ты 
захочешь вернуться домой . . .  

Генрих побледнел и сказал : 
- Я у вас н ичего не возьму. 
- Напрасно, - сказал профессор и, внимательно 

взглянув в глаза Генриху, добавил : - Ты ведь хотел полу
чить их. Но почему-то иным способом, минуя меня. 

Папке шагнул к Гольдблату. 
- Разрешите, профессор. - И,  кивнув на Генриха, 

произнес, как бы извиняясь за него : - Он просто не пони
мает, какой вы ему делаете ценнейший подарок. 

- Нет, - сказал профессор, - вам я этого не даю. 
И прижал папку к груди. 

- Пошли, - приказал Генрих и толкнул Паш\е так, 
что тот едва устоял на месте. 

- Бедный Генрих, - сказал профессор. И повторил: -
Бедный мальчик. 

Берта застала только конец этой сцены , - не выдержав, 
она приехала вслед аа отцом на вокзал. 

Не взглянув па Ген риха, она взяла у отца папку и ,  
поддерживая его под руку, вывела на вокзальную площадь. 

В такси профессору стало плохо. Ему не следовало 
после сердечного приступа сразу вы ходить из дому. Но он 
крепился, говорил дочери, утешая ее:  

- Поверь м не, Берта, если бы Генрих взял мою паш•у, 
я бы с .'lегким сердцем вычеркнул этого челове1>а иа своей 
памяти и постарался бы сделать все, чтобы и ты поступила 
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так же. Но он не  взял ее. Значит, в нем осталась капля 
честности. И теперь я жалею этого мальчин:а. 

- Папа, - с горечью сказала Берта , - в Берлине он 
наденет на рукав повязку со свастикой и будет гораздо 
больше гордиться своим дядей штурмба нфюрером Вилли 
Шварцкопфом, чем своим отцом - инженером Рудольфом 
Ш варцкопфом, который называл тебя своим другом. 

Профессор сказал упрямо: 
- Нет, Берта, нет. Все-таки он не решился взять 

у меня папку. 
Всего этого Иоган н  Вайс не знал. 

Пройдя через весь состав, Вайс осторожно постучал 
в дверь купе мягкого вагона . 

Генрих сдержанно улыбнулся Вайсу, небрежно пред
ставил его пожилой женщине с желтым, заплывшим жиром 
лицом, п редложил кофе из термоса, спросил: 

- Ну, как путешествуешь? - И, пе выслушав ответа, 
почтительно обратился к своей попутчи r�с : - Если вы, 
баронесса, будете нуждаться в прили чном шофере . . .  - по
вел глаза ми на Вайса ,- мой отеr �  был им доволен.  

Хотя у Ш варцкопфов не было своей машин ы  и,  следова
тельно, Вайс не мог служить у них шофером, он вежливо 
склонил голову перед женщи ной, выражая свою готовность 
к услугам. Она сказала со вздохом, обра щаясь н Генриху:  

- К сожаJrению, он молод, и ему придется идти 
в солдаты . А у меня нет достаточных связей среди наци, 
чтобы освободить нужного человека от армии.  

- А фельдмаршал? - напомнил Генрих.  
Баронесса ответила с достоинством:  
- У меня есть родственники среди а ристократических 

семей Германии, но я нс осведомлена, в каких они отноше
ниях с этим нашим фюрером. - Усмехнулась: - Кайзер не 
отличался большим умом, но все-таки у него хватало ума 
высоко ценить аристократию. 

- Уверяю вас, - живо сказал l'енрих, - фюрер неиз
менно опи рается на поддержку родовитых семей Гер
мании.  

- Да, я об этом читала, - согласилась баронесса . - Но 
особо он благоволит к промышленникам. 

- Так же, как и те к нему, - заметил Генрих. 
- Но зачем же тогда он называет свою партию нацио-

нал-социалистской? Не благоразумней ли было ограни-
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читься формулой национального единства? « Социалист
ская» - это звучит тревожно. 

Вайс позволил себе дели катно вмешаться: 
- Смею заверить вас, госпожа баронесса, что наш 

фюрер поступил с коммунистами более решительно, чем 
кайзер. 

Баронесса недоверчиво посмотрела на Иоганна, сказала 
строго: 

- Если бы я взяла вас к себе в шоферы, то только при 
том условии ,  чтобы вы не смели рассуждать о политике. 
Даже с горничными, - добавила она, подняв густые темные 
брови. 

- Прошу п ростить его, баронесса, - заступился за 
Иоганна Генрих.  - Но он хотел сказать вам только п ри
ятное. - И, давая понять, что пребывание Вайса здесь не 
обязательно, нообещал ему: - Мы еще увидимся. 

Раскланявшись с баронессой, Иога нн вышел в коридор, 
отыскал купе Папке и без стука открыл дверь. Папке лежал 
на диване в нолном одиночестве. 

Вайс спросил : 
- Принести ваш чемодан ?  
- Да, конечно. - Приподнимаясь п а  локте, Папке ос-

ведомился: - Ничего не изъяли? 
- Все в целости. 
- А меня здорово вьшотрuшил и, - пожаловался 

Папке. 
- Что-нибудь ценное? 
- А ты как думал ! Вдруг рассердился и произнес со 

стоном : - Я полагаю, у них на тайники особый н юх.  -
Заявил с торжеством :  - Но я их все-таки провел. Этот, 
в тирольской шляпе, оказался настоящим другом. Пе ред 
тем как меня стали детально обследовать, я попросил его 
подержать мой карманный молитвен ни к. Сказал,  что не 
желаю, чтобы священной книги касались руки атеистов. 

- Ну что за щепетильность! 
Папке хитро сощурился и объявил :  
- Эта книжица для меня дороже всякого Священного 

писания. - И, вынув маленькую книгу в черном кожаном 
переплете, нежно погладил ее. 

- В таком случае, - осуждающе объявил Вайс, - вы 
поступили неосмотрительно, оставляя ее незнакомому ли
цу. 

- Правильно, - согласипся Папке. - Что же, если не 
было другого вы хода . . .  Но мой расчет был чрезвычайно 
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тонким, и этот, в тирольской шляпе, мгновенно разделил 
мои чувства. 

« Ну еще бы! - подумал Вайс. - Бруно давно тебя 
понял. И можешь быть спокой ным, твой молитвенник он не  
оставил без внимания» . 

Я благода рен тебе за услугу, - сказал Папке. 
Я сейчас принесу чемодан .  
Возьм и свой саквояж. 
Надеюсь, там все в порядке? - спросил Вайс. 
А у тебя в нем что-нибудь такое? 
Возможно, - сказал Вайс и ,  улыбнувшись, объяс

нил:  - Кое-какие сувениры для будущих друзей.  
Видно было, Папке тревожил этот вопрос, и Вайс понял, 

что тот не обследовал его саквояжа, значит, Вайс не вызы
вает у него никаких подозрений. И это было, пожалуй, 
самым сейчас приятным для Иоганна.  

Вернувшись в свой ваго н, Вайс забрался на верх нюю 
пош>у, устроился поудобнее, закрыл глаза и притворился 
спящим. Он думал о Бруно. Вот так Бруно! Нак жаль, что 
он соп ровождал Иоганна только до границы. С таки:н чело
веком всегда можно чувствовать себя уверенно, быть 
спокойным, когда он рядом, даже там, в фашистской Гер
мании.  Вайс не  мог знать, что когда-то Вµуно немало лет 
п рожил в этой стране. И некоторые видные деятел и 
Третьей империи хорошо знали знамен итого тренера Бруно 
Мотце, обучившего немало значительных особ искусству 
верховой езды. Им нс бы,10 иавестно тол ько, что искусство 
это он в совершенстве постиг еще в годы гражданской 
войны в Первой Конной армии.  Мотце был также :\Шl\леро�1 
по продаже скаковых лошадей и благодаря этому имел 
возможность ка !\-то общаться с офи церами немеr1кого гене
рального штаба, слушать их разговоры. По1шнул он Герма
нию в на чале тридцатых годов по целому ряду причин, но 
вовсе не потому, что ему угрожаJ1. провал. 

fipyнo сделал то, что умел и мог сделать: обеспечил 
своему молодому соратнику так называемую « прочность» 
на первых шагах его пути в неведомое. 

И Вайс снова почувствовал, что он здесь не один .  И это 
осознание себя кан частицы целого - сильного, мудрого, 
зоркого - принесло успокоение, освободило от нескончае
мого напряжения каждой нервной клеточки, подающей 
сигналы опасности, которые надо было мгновенно гасить 
новым сверхнап ряжением воли, чтобы твою реакцию на эти 
сигналы не заметил ни один человек. 

52 



И еще было п риятно в эти минуты душевного отдыха 
похвастаться себе, что ты уже свыкаешься с собой тепе
решним,  с Иоганном Вайсом, и постепенно исчезает не
обходимость п ридумывать, как в том или ином случае 
доюкен поступить Иоганн Вайс. Он - Вайс, созданный 
тобой, - повелевает каждым твоим движением, каждым 
помыслом, и ты доверился ему, как испытанному духовно
му наставнику. 

Но тут же Иоганн вспомнил своего подлинного на
ставника-инструктора, его л юбимое изречение, которое 
раньше казалось скучной догмой:  « Самое опасное - при
вьшнуть к опасности » .  

Инструктор-наставник жирно подчеркивал синим ка
рандашом в информационных бюллетенях описание случа
ев, когда многоопытные разведчики п роваливались из-за 
того, что в какие-то моменты, казалось, полной своей безо
пасности, устав от постоянного напряжения, позволяли 
себе короткий роздых. Он терпеливо и подробно останавли
вался на каждой ошибке, но успешные, талантливые 
операции, какими бы выдающимися они ни были,  н:омиен
тировал странно. 

- Это уже отработанный пар, - говорил наставник 
с сожалением.- Ношло в анналы". Деi1:ственно лишь то, что 
неповторимо. В нашем деле изобретательность столь же 
обязательна, ка1\ и необходима. Повторять п ройден ное -
значит совершать ошибку. Учитесь работать воображени
ем, но не злоупотребляйте им .  Правда - одна J1ишь дей
ствительность, сверяйте с ней каждый свой помысел, 
поступок. Самый надежный ваш союзник - правда есте
ственности. Опа высшая школа. Высший наставник. Она 
дает главные руководящие указания. Уклоняться от них -
значит сойти с п равильного пути, приблизиться к п ровалу. 

Вспоминая уроки и нструктора, Вайс внутренне благо
дарно уJ1ыбнулся этому уже пожилому человеку, отдавше
му свою жизнь п рофессии, о которой не пишут в анкетах .  
Таким, как он, не присваивают профессорских званий. Их 
труды размножают всего в десятке экземпляров и х ранят не 
на библиотечных полках, а в стальной неприступности 
сейфов. 

Память инструктора берегла имена всех его учеников. 
Не называя их, инструктор обучал своих новых учеников 
на примере подвигов тех, кто, не рассчитывая ни на па
мятники, ни на лавры, поднялся ради отчизны на вершины 
человеческого духа . 
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Терпение, выдержка, организованность, дисциплина, 
последовательность, пеу1шонность в осуществлении це
ли - эти девизы, не однажды повторенные, прежде каза
л ись Иоганну педагогическими догмами. А как тру,J,но 
руководствоваться ими,  когда перед тобой внезапно возни
кает какая-то дилемма и ты должен решить, действительно 
ли  то,  что стоит на твоем пути, есть самое главное, или это 
нечто побочное, второстепенное, мимо чего нужно п ройти 
не задерживаясь. 

Что такое, к примеру, на его пути Папке - побочное 
или главное? 

Если постараться быть в дальнейшем полезным Папке, 
заслужить его расположение, может, ОТI\роется лазейка 
в гестапо? Стать сотрудником гестапо - разве это мало? 

Проявить инициативу, рискнуть. Чем? Собой? Но тем 
самым он подвергнет риску задание, конечная цель которо
го ему неизвестна. Запросить Центр? Но у него нет разре
шения на это и долго еще не будет. Значит, надо ;ндать, 
вживаться в ту жизнь, которая станет его жизнью, быть 
только Иоганном Вайсом, практичным и осмотрительным, 
который предпочитает всему скромную, хорошо ош1ач11 вае
мую работу по своей специальности, уподобиться гос ноди
ну Фридриху Кунцу, его бывшему хозяину в Риге, стать 
владельцем собственной авторемонтной ме1стерской. 

Небо было пасмурным, холодным,  тусклым.  Падал 
серый дождь, временами со снегом. Невснаханные поля 
ПОХОДИЛ И На бесконечные болота. I-\:азаЛОСЬ, поезд шел ПО 
пустыне. Позже Иоганн узнал, что населению запрещалось 
появляться в зоне железной дороги. Патрули с дрези ны на 
ходу расстреливали нарушителей онкупационн ых поряд
ков. 

В Варшаву прибыли ночью, город был черным, безлюд
ным.  Пассажирам не разрешили выйти из вагонов. По 
перрону и путям метались огни ручных фонарей. Слыша
лись отрывистые слова кома нды, топот солдатских са пог.  
Вдруг раздался взрыв гранаты, треск автоматных очередей. 
Потом все стихло. 

Через некоторое время по перрону, стуча новаными 
сапогами,  протопал нонвой. В середине его согбенно плелся 
солдат, зажав под м ышка ми ноги человека, ноторого он 
волок за собой по асфальту. Человен был мертв, широно 
распахнутые руки его мотались по сторонам. Потом появи
лись полицейские с носилками - они несли трупы солдат, 
принрытые бумажными мешками. 
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Пассажиры теперь  уже смирно сидели в вагонах, 
сохраняя на лицах выражение терпеливого спокойствия. 
Казалось, все увиденное не произвело на них никакого 
впечатления. 

Но за беспечным равнодушием, с :каким они переговари
вались о посторонних предметах,  проглядывала судорож
ная боязнь обмолвиться невзначай :каким-нибудь словом, 
:которое потом могло повредить им .  Было ясно: эти люди 
боятся сейчас друг друга больше, чем даже возможного 
нападения на поезд польс1шх партизан .  

Иоганн,  внимательно набл юдая за  своими  спутниками, 
сделал для себя важный вывод: скрытность, осторожность, 
вдумчивое ли цемерие, способность :к мимикрии и посто
янное ощущение неведомой опасности - вот общий дух 
рейха. И спутники Иоганна, заглазно прониюuиеся этим 
духом, :казалось, давали ему, Вайсу, наглядный урок бди
тельности и лицемерия как основных черт, типичных для 
благонадежных гражда н Третьей империи. 

Иоганн сделал и другое ценное нсихологи чсское откры
тие. 

I\огда 1юли цейс1ше несл и трупы немецких солдат, 
убитых польским диверсантом-одиночкой, тощий паре
нек - сосед Иоганна - вскочил, поднял ру:ку и :кри 1шул 
исступленно: 

- Слава нашим доблестным героям, не пожалевшим 
жизни во имя фюрера ! 

Хотя нелепость этого возгласа была очевидна:  один 
убиты й польский партизан и трое немецких солдат, по
гибших от взрыва его гранаты, не повод, чтобы предаваться 
ликовани ю, - пассажиры с восторгом подхватили этот воз
глас и стали громко и возбужденно воздавать хвалу вермах
ту. 

Казалось, в сердцах репатриантов м гновенно вспыхну
ло пламя фанатического патриотизма, и потом долго никто 
не решался первым погасить в себе бурю восторженных 
переживаний, хотя уже исся:кли эмоции, израсходова ны 
были подходящие для такого случая слова и мускулы лица 
утомились от судорожного выражения восторга и бJiагого
вения. 

Виновник этого высо:кого переживания уже ycпeJI за
быть о своем патриотическом порыве. Он Jiежал на поJI:ке, 
елозя по губам гармошкой, и выдувал игривую песенку. 

А :когда гневная рука вырвала из  е го рук га рмошку 
и пожилой пассажир яростно закричал: « Встать, негодяй !  
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Нак ты смеешь пиликать в такие высокие минуты ! »  -
паренек, побледнев, вскочил и дрожащими губами винова
то, испуганно стал п росить у всех п рощения и клялся, что 
это он нечаянно. 

И все пассажиры, забыв, что именно этот тощий парень 
вызвал у них взрыв патриотических чувств, бросали на него 
подозрительные и негодующие взгляды. И когда пожилой 
пассажир заявил, что за такое оскорбление патриотических 
чувств надо п ризвать юнца к ответственности и что он 
сообщит обо всем нахбарнфюреру, пассажиры одобрили 
такое решение. 

Молчаливо наблюдая за своими спутниками, Вайс 
понял, что существует некая психологическая взрывчатка, 
и если ее подбросить вовремя, можно найти выход даже из 
очень сложной ситуации, когда сила ума уже бесполезна. 
Сочетание дисциплинированной благопристойности и бур
но выражаемых эмоций - вот духовный обли к современно
го прусского обывателя, и это тоже следует принять на 
вооружение. За духовной модой необходимо следить так же 
тщательно, как за покроем одежды, которая должна выра
жать не вкусы ее владельца, а указывать его место в обще
стве. 

И еще Иоганн подметил, что у его спутников все 
явствен нее сквозь оболочку страха, подавленности , подо
зрительности п робиваются черточки (( фюреризма» -
жажды любы м способом утвердить свое господство над 
другими, воспользоваться любой оплошностью окружаю
щих,  чтобы возвыситься над ними, и потом всякого, кто 
попытается н ротивиться этой самозваной вJiасти, жестоко 
и коварно обвинить в политической неблагонадежности. Но 
если поверженный покорно и беспрекословно подчинится, 
сулить ему за это покровительство в дальнейшем и некото
рое возвышение над другими.  

Так случилось с тощим малым.  Пожилой пассажир, 
внезапно ставший главной персоной в вагоне, милостиво 
п ринял робкое заискивание неудачливого музыканта,  снис
ходительно простил его. И затем долго со значительным 
видом внушал ему, что теперь н:аждый истинный не
мец должен вос питывать в себе черты, сочетающие послу
шание с умением повелевать. Ибо каждый неме ц на но
вых землях - представитель всевластной Германии, 
но перед фюрером каждый немец - песчи нка. Одна 
из песчи нок, которые в целом и составляют гранит 
нации. 
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Слушая эти рассуждения, Вайс испытывал острое чув
ство азарта, жажду п роверить на п рактике свое новое 
открытие. Не удержавшись, он свесился с полки и небреж-
но заметил: 

- А вы, оказывается, социалист! 
Пожилой пассажир побагровел и стал тяжело дышать. 
Вайс упрямо повторил: 
- Не национал-социалист, а именно социалист. 
Пожилой встревоженно поднялся и ,  осторожно касаясь 

плеча Вайса, сказал робко: 
- Вы ошиблись . . .  
Вайс сухо п роизнес: 
- Мне жаль вас, - и отвернулся к стене. 
В вагоне наступила тишина,  пожилой пассажир, нервно 

покашливая, искал взглядом сочувствия, он жаждал поско
рее разъяснить всю нелепость обвинения, но все от него 
отворачивались. А тощий юноша, мотая головой, уже из
влекал из губной гармошки бойкие, игривые звуки. 

5 

На рассвете п риехали в Лодзь. 
Древнейшие польские земли, колыбель польского госу

дарства - Познанское воеводство, Силезия, Нучвия и 
часть Мазовии  - были включены гитлеровцами в состав 
Третьей и мперии. Лодзь фашисты п ричислили к городам 
Германии.  

На остальных землях Польши была созда на временная 
резервация для поляков, так называемое генерал-губерна
торство, которое должно было поставлять Германии сель
скохозяйственные п родукты и рабочую силу. 

Лодзь - Лицманштадт - Фатерланд. 
Это должен был понять каждый немецкий репатриант. 
Это рейх . . .  
И все славянсное приговорено здесь н изгнанию, к уни-

чтожению. 
В сыром, сизом тумане, как тени ,  двигались силуэты 

людей. На перроне выстроились носильщики. Позади каж
дого из них  стоял человек в штатской одежде. Репатриантов 
сопроводили в общежитие близ вокзальной площади и п ри
казали не выходить. На следующий ден ь  и х  поочередно 
стали вызывать в центральный пункт переселения не
мцев - Айнвандерерцентральштелле. Эта организация, 
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ироме политической проверки и оформления новой доку
ментации репатриированных, занималась также распреде
лением репатриантов на работу по заявкам ведомств. 
Поэтому до прохождения всех стадий учета и проверки 
приезжие должны были находиться в специально отве
денных помещениях - как бы в карантине. Для многих 
немцев это была и биржа труда. 

От чиновников центрального пункта переселения зави
села судьба репатриантов: кого на фермы, кого на заводы 
в промышленные районы Германии. Здесь же представите
ли тайных фашистских служб встречали своих давних 
агентов, вроде Папке, и вербовали новых - тех, кто мог бы 
оказаться подходящим для этого рода службы. 

Тщательно одеваясь перед визитом в центральный 
пункт, Вайс почти механически воспроизводил в памяти: 

« Чиршский I\арл,  оберштурмбанфюрер СС, бывший 
сотрудник Дрезденского СД, заместитель н ачальника пере
селенческого отдела Главного управления имперской безо
пасности ( РСХА ) . В Лодзи возглавляет переселение не
мцев из прибалтийских и других государств. Приметы: 
тридцать шесть лет, высокого роста, худощав. 

3андбергер, тридцать восемь лет, штандартенфюрер се, 
начальник переселенческого отдела Главного управления 
имперской безопасности, постоянно п роживает в Берлине, 
в Лодзи бывает наездами. 

Редер Рольф, тридцать пять лет, оберштурмбанфюрер 
се, среднего роста, блондин, нормального телосложения, 
лицо круглое, сотрудник ед по п роверке немцев, переселя
ющихся в Германию из других стран" . » 

В этом мысленном путешествии по досье едва ли была 
сейчас практическая необходимость, но такая гимнастика 
памяти равнялась утренней умственной зарядке и осво
бождала голову от всяких побочных мыслей, не только 
утомительных, но и бесполезных в данной обстановке. 

Предполагая, что допрос может превратиться в опасный 
поединон, Иоганн заставил себя, пока позволяло время, 
пред:ньс'1 полному умственному отдыху. 

И он снова с улыбкой вспомнил своего наставника, 
который утn�рждал, что даже когда утром чистишь зубы, то 
и эти минуты следует использовать плодотворно - для 
размышлений.  Наставник тщательно избегал служебного 
лексикона. Слова « подвиг» ,  « героизм »  он не употреблял, 
заменяя их другими: « работа » ,  «сообразительность » .  Выс
шей похвалой в его устах звучало слово « разумно » .  
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Доктор Редер Рольф сидел, развалившись в кресле. 
Черный эсэсовский китель расстегнут. Белая крахмальная 
рубашка туго обтягивает выпуклое брюшко. Расс;о.1атривая 
свои только что отполированные мани кюршей ногти, не 
глядя на Вайса, сделал ленивый жест рукой. 

Иоганн сел. 
- Ну, что скажете? 
- Я прибыл, чтобы отдать жизнь делу моего фюрера. 
Редер неохотно поднял руку. 
- Хайль! - П ридви нул стопку анкет, при 1.азал : -

Пройдите в другую комнату и заполните. 
Вайс взял а нкеты, встал и ,  когда повернулся, внезапно 

почувствовал спиной, затылком прицельный, острый 
взгляд Редера. Томительно хотелось обернуться, чтобы 
встретить этот пронизывающий взгляд. Иоганн  знал, что 
Гитлер верил в гипнотическую силу своего взгляда. И со
ратники Гитлера, перенимая манеру фюрера, тоже внуша
ли себе, что обладают гипнотической силой. Иоганну 
хотелось испытать, может ли 01 1  глубоюв1 с 1 101юйствием 
своего взгляда погасить настой чивое 11а�10ре 1 1ие  Редера 
читать чужие мысли.  Но 0 1 1  тут же rюданиJt в себе :по не
нужное желание, осторожно вышел и тихоныю 1 1 ритворил 
за собой дверь. 

Ан кеты содержали вон росы, на которые он  уже :н ноже
ство раз отвечал на занятиях :  чем подтвt> 1тщаетен не
меt (кое проис хождение,  мотивы, побудившие t> отъеаду 
в Германию, - все это было давно, чет1ю отработа но. 

И сейчас он стремился толыю к тому, чтобы аа1 1олнить 
анкету за то время, в каком нуждается человек, не подго
товленный к вопросам, обдум ывающи й ответы. Сдав анкету 
чи новнику, Вайс ждал в прием ной, п редполагая, что теперь 
Редер займется им более основательно. Ждать пришлось 
долго. И когда наконец его вызвал и,  Иоганн  был удивлен 
вопросом Редера : 

- А, вы еще тут? 
- Господин штурмбанфюрер, - твердо сказал Вайс ,-

я был бы счастлив, если б вы  уделили мне несколько 
минут. 

Редер нахмурился, лицо его п ри няло подоарител ьное 
выражение. 

- Я хотел бы п росить у вас совета, - коротко пояснил 
Вайс. - О вашем высоком положении в рейхе мне говорил 
господин крейслейтер Функ, у которого я работал шофе
ром. 
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Jl:рупное лицо Редера расплылось в самодовольной 
улыбке. 

Иоганн  п родолжал, скромно опустив глаза : 
:Как вам известно из моей анкеты . . .  

- Да, там все в порядке, - небрежно бросил Редер. 
- Господин Функ был доволен моей работой. Но 

я холост. И господин Функ говорил, что это несолидно -
быть холостяком в моем возрасте. Не помешает ли это 
найти мне здесь хорошее место? 

Редер, откин увшись в кресле, хохотал. Тугой живот его 
ПОДСI\а!\ИВал. 

- Ну и проста:> же ты! - захлебываясь от смеха, 
твердил Редер. - Ему, видите ли, нужно благословение 
штурмбанфюрера ! 

Вошел чиновник. Редер кивнул на  Вайса : 
- Он п росит меня найти ему девку, чтобы начать 

немедленно плодить солдат для фюрера, а самому укло
ниться от военной службы. Ну и шельмец! - И махнул 
рукой в сторону двери.  

Вайс с виноватым и расте рянным видом откланялся 
и вышел. 

Несколько минут спустя чиновник, усмехаясь, выдал 
ему доку;-,1енты, внушптельно заметив при этом:  

- Ты не из умников, но это не беда, если ты умеешь 
водить машину. Достаточно хорошей рекомендации, и, 
возможно, для тебя найдется место в нашем гараже. Моя 
фамилия Шульц. 

- Слушаюсь, господин lllyш,ц! Очень вам признате
лен. 

Вернувшись в общежитие, Вайс с радостью узнал, что 
посыJ1ы1ый п ринес ему записку от Ген риха. После про
хождения п ровср1ш рзпатриантам разрешили выходить 
в город. l33 i1c  н ап ;Jавилсн по адресу, указан ному в 
записке . . .  

Генрих занимг;1 апартаменты в одном 1:з лучших оте
лей . Он был не оди н :  оберштурмбанфюрер Вилли Шварц
копф, ка к и обещал, встретил племянника и в этот же день  
собира.1ся выехать с ним на машине в Берлин.  

Генрих п редстаnил Вайса своему дяде. Тот, не подав 
Иоганну руки, небрежно кивнул головой с черной, заче
санной на бровь, I>ак у Гитлера, прядью. Над толстой губой 
его торчали гитлеровские же усики. Был он тучен, лицо 
потдс1шн ное, под глазами мешки, одна щека нервно по
дерrивзлась. 
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На 1>ругJ1О�1 сто:1 и 1\е, кроме обыч ного гостиничного 
телефона, стояли в кожаных ящиках два армейских теле
фонных аrша рата, толстые п ровода их змеились по полу. 

Ген рих сообщил Вайсу, что уезжает в Берлин и ,  
возможно, больше о ни  не увидятся. Потом сказал покрови
тельственно:  

- Памятуя твои услуги моему отцу . . .  Если ты в чем
нибудь нуждаешься .. . - И воп росительно посмотрел на 
дядю. 

- Да, - сказал оберштурмбанфюрер, доставая какие
то бумаги из портфеля, на замке которого была цепочка со 
стальным браслетом, - можно дать ему денег. 

Иоган на больно уколол п ренебрежительно-снисходи
тельный тон Генриха, та легкость, с которой его недавний 
друг расстается с ним.  Он понял, что необратимо рушатся 
надежды, возлагавшиеся на дружбу с Ген рихом, на воз
можность испол ьзовать Вилли Шварцкопфа, а ведь он на 
это рассчитывал, и не  он один . . .  

Вайс просиял и сказал с искренней благодарностью: 
- Я очень признателен вам, гос 110ди 11 Шварцкопф, 

и вам, гос1 1оди 11 обе р11 1турмба11фюрер. Но если вы так до
бры, у меня мален ькая просьба , - щелкнул каблуl\ами 
и с1шо1 1иJ1 гоJюву перед RилJ1 и Шва р 1\1\01 1фом. П рои:1 1 1ес 
с просительной улыб1юif : - У меня есть воаможность 1 10-
лучить место в га раже Ай1 1ва 1 1дерерцснтрал ьштеJ1JIС. Ваше 
благожелателыюе слово могло бы иметь решающее для 
моей ка рьеры :1 1 1ачение. 

RилJ1и I l l ва рц1\<шф поднял брови , ту11овато осве;1омил-
ся: 

- Ты хочешь служить там шофером? 
Найс ещр раз 1 1очтительно 1 1а l\ло1 1ил голову. 
Rилл и ll1 варцко11ф взял телефонную трубку, назвал 

номер, С l\азал : 
- Говорит оберштурмбанфюрер Шварцкопф. - Вопро

сителыю взгJ1я 1 1ул на племянниI>а : - Как его зовут? -
Повторил в т рубку: - Иоганн Вайс. Он будет работать 
у вас шофером . . .  Да . . .  Нет. То:1ыю шофером . - f)росил 
трубку, взглянул на часы. 

Вайс понял, поблагодарил и дядю и 1 1лемян 1 1и 1;а. У две
ри Генрих сунул ему в 1\а рман 1\Онвсрт с ден ьrа лш,  1 1ожал 
вяло руку, пожелал успеха. Дверь захлопнулась. 

Вот и кончено с Ген рихом, и вес оказалось  бесшюд
ным - все, на что истрачено столько душевных сн.1 ,  с чем 
связывалось столы;о ,з,а.1е l\о идущих планов. Есть .1 11 адесь 

61  



вина самого Вайса? И в чем она? Не разгадал душевноii 
черствости Ген риха? Был недостаточно напорист, недоста
точно настойчив, чтобы занять место ero наперсника?  
Недооценил влияния Функа, а потом и Вилли Шва рцкоп
фа? Полагал, что п робуждающиеся симпатии Генриха 
к фашизму не столь быстро погасят его юношескую пыл
кость, его, казалось бы, искреннюю н ривязанность к това
рищу? 

Вайс понимал, что допустил не тол ько служебную 
ошибку, которая , возможно, отразится на всей опера ции, но 
ошибся в человеке, и эта ошибка оставит след в его душе. 
Как бы там ни было, а Генрих ему нравился своей искрен
ностью, доверчивым отношением к людям , хотя эта до
верчивость легко подчинялась любой грубой воле извне. 
Подъем чувств легко сменялся у него подавленностью, 
кротость переходила в наглость, он раскаивался, мучился, 
искренне п рези рал себя за дурные поступки,  мсталсн 
в поисках цел и жизни. Вот эта порывистость, смятенност1" 
недовольство собой и казались Иоганну человечески 1�сн
ными в Ген рихе, и он радоваJ1ся, 1югда видел, 11то его 
осторожное вл ияние иногда сказывается в носту1шах и 
мыслях Ген риха. Это привязывало Иоганна I\ молодому 
Ш вар1 11ю11фу, и из объе1па, на которого Ва йс делал ставн:у, 
Генрих как-то постепенно п ревращался в его спутни 1ш. 
Если с ним и нсльзн было делиться сокровенными м ысля
ми, то, во всяком случае, можпо было пс испытывать 
чувства одиночества. 

И вот все, что та1> медлен но, тсрнеливо нодготавливал 
Иоганн ,  что составляло гла вное в разработке его замысла, 
оборвалось. 

На другое утро Иоганн  снова отправился на Централь
ный переселенческий пункт. 

Шульц встретил его одобрительным смешном. 
- А ты нс такой уж п ростофиля, каким тебя посчитал 

господин оберштурмбанфюрер, - сказал он,  похлон ывая 
Иоганна но нлечу. - Оказывается, ты знаком с оберштурм
банфюрсром Шварцкопфом? 

- Что вы, - удивился Вайс, - откуда я могу быть 
знаком с таким лицом ! Но я работал у его брата, Рудольфа 
Шварцкопфа, и сын господина Шварцкопфа рекомендовал 
меня господину оберштурмбанфюреру. 

- Хорошо ,- благосклонно сказал Шульц. - Я п рика
жу ваять тебя в наш гараж. Но кому ты эти м обязан?  
Надеюсь, всегда будешь помнить? 

62 



- Весь в вашем распоряжении . - Вайс  вскочил, щелк
нул каблуками,  вытя нув руки по швам. 

В этот день Вайс прошел процедуру оформления на 
службу в Айнвандерерцентральштелле. 

Комнату Иоганн получил в квартире фрау Дитмар, и не 
дорого. Вероятно, хозяйку подкуп ила кротость, с какой он 
принял ее неукоснительное требование:  

- Ни каких женщин !  
Иоганн потупился и так целомудренно смутился, что 

хозяйка, фрау Дитмар, сжалившись, милостиво разъяс
нила : 

- Во всяком случае, не в моем доме. 
Иоганн пробормотал сконфуженно:  

Я молод, мадам, и не собираюсь жен иться. 
- Убирать свою 1\омнату вы должны сами!  
- Госпожа Дитмар, моя поl\оЙ ная тетя норучала мне 

заботы по j!,ому, и ,  п раво . . .  вы убедитесь . . .  
Почему тетя? 

- Я си рота, мадам.  
- О! - воскл и 1шула сочувстве 1 1 1 1 0  фрау Л11п1 а р. -

Бедный маль•шl\ ! - И,  расчувствовавн1ис 1" 1 1 рС/(J1ожиJ1а 
Иоганну 1\офе в крохотной кух не, блиста ющР Й та rюй чисто
той ,  �>акая бывает тольl\о в опера1 (ио 1 1 1 1о ii .  

Невысокая, полная, круглолицая, с увядши :\rи голубы
ми глазами навыкате и скорбными морщи1 1 1шми в углах 
рта, фрау Дитмар сохран иJ1а,  несмотря на свой возраст, 
черты былой миловидности. Но по се одежде, по ма нt>рам,  
по выражению лица можно было закл ючить, что она давно 
примирилась с тем, что ее женский век 1\ончился. 

За кофе в порыве внезапной сим патии ,  свойственной 
одиноким людям, уставшим от своего оди ночества, она 
разоткровенничалась и стала рассказывать о себе. 

Фрау Аннель Дитмар принадлежала к старинному 
немецкому роду, отпрыски которого со временем разори
лись и вынуждены был и искать счастье на чужбине. 
Покойные родители ее прожили всю жизнь в Польше. 
Шестнадцати лет Аннель вышла замуж за инженера 
Иоахима Дитмара, который был старше ее на пятнадцать 
лет. Инженер был не из ловких и удачливых л юдей. Не
достатки эти усугублялись его чрезмерной щепетильной 
честностью, за 1\оторую ему приходилось нс однажды 
подвергаться обвинениям в нечестности со стороны вла-
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дельцев фирмы. Умер он от сердечного п рипадка после 
очередного оскорбления, нанесенного ему инспектором 
фирмы, - тот назвал его тупицей и глупцом. 

И нженер Дитмар, в соответствии с технологией, дал 
уI<азание использовать для изготовления деталей ста.нков, 
экспортируемых за границу, высоколегированную сталь. 
Но это не отвечало политичес ким целям Германии и эконо
мическим интересам фирмы. 

Откуда господину Дитмару было знать, например, что 
с благословения Геринга начальник абвера Канарис через 
третьи страны наладил тайную п родажу о ружия испан
ским республиканцам с целью ослабить их  боеспособность? 
Для этого в Чехословакии, в балканских и других государ
ствах были куплены старые винтовки, карабины, боеприпа
сы, гранаты. Все это привозили в Германию. Эсэсовские 
оружейники отпиливали ударники, портили патроны, 
уменьшали пороховые заряды в гранатах или же вставляли 
в них взрыватели мгновенного действия. После переделки 
непригодное оружие направляли в Польшу, Финляндию, 
Чехословакию, Голландию и перепродавали за зоJiото ис
панскому республиканскому п равитеJiьству. 

Нечто подобное решили предпринять по своей инициа
тиве вJ1адеJ1ьцы фирмы, где служиJI Дитмар:  они начали 
вырабатывать отдельные детали станков, п редназначенных 
на экспорт, не из высоколегированной, как того требовала 
технология, а из низко�шчественной стаJiи. Жертвой своей 
честности сделаJiся Дитмар, а фрау Дитмар cтaJia вдовой. 
Сын ее, Фридрих, поступил в Берлинский университет, где 
обнаружились его блестящие способности к математике. 

Но если отец чуждался поJiитики, то сын предавался ей 
со страстью. Он преклонялся перед Гитлером, вступил 
в «гитлерюгенд » ,  стал функционером организации. 

Фрау Дитмар, давно осудив никчемность супруга, меч
тала, что ее Фридрих поддержит честь семьи, займет 
достойное место в обществе и будет п реданно покоить 
старость мат<'ри. Она отказывала себе во всем, чтобы дать 
ему возмо;:шость поJiучить образование. И вот ... За весь год 
Фридрих п рис.1Jа.11 ей только две поздравител ьные открыт
ки : одну - на пасху, другую - на рождество. 

Почти nce это фрау Дитмар поведала Иоганну в первый 
же вечер, почувствовав расположение к одинокому и 
скромному юноше, чем-то напоминавшему ей сына, когда 
тот был еще мальчиком, ходил в школу и нежно любил свою 
мать, предпочитая ее общество компании сверстников. 
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Иоган н  быстро понял: фрау Дитмар, по натуре мяпшя, 
добрая, отзывчивая женщина, втайне жаждет играть при 
нем роль матери и таким образом в :ка:кой-то мере утолить 
тоску о сыне. Она сказала, что была бы счастлива, если бы 
Иоганн  согласился сопровождать ее по воскресеньям в кир
ху, на утренние богослужения, как это некогда делал ее 
Фридрих. 

Если бы даже столь выдающийся и опытный специа
лист, как Бруно, заранее готовил для Вайса наиболее 
удобное жилище, едва ли он мог бы подыскать лучшее, чем 
дом фрау Дитмар. 

В лице фрау Дитмар Иоган н  нашел квартирную хозяй
:ку, какую трудно п редугадать даже в самых дальновидных 
планах. Ее душевное расположение к нему послужит защи
той от одиночества, а ее жизненный опыт и осведомлен
ность о жизни города помогут избежать поверхностного 
суждения об окружающих его здесь людях. 

В гараже, куда на следующий ден ь  пришел Иоганн за 
полчаса до начала работы, его встретили с явной непри
язнью. Вскоре он догадался о ее причи нах. 

Нахба рнфюрер Папке выпол нил свое обещание. В эсэ
совском мундире он явился к начальнику гаража ефрейто
ру Келлеру, и хотя тот уже получил от Шульца распоряже
ние зачислить Вайса в штат, Папке, со своей стороны, дал 
подобное же п риказание. 

Шоферы, механики, слесари, мойщики машин сторони
лись Иоган на,  но вели себя при этом с почтительной 
настороженностью - так как, по их мнению, следовало 
вести себя с п ротеже сотрудника гестапо, который здесь 
в гараже, несомненно, будет выполнять функции осведоми
теля. 

Вайс решил, что заблуждение сослуживцев  ему на 
ру:ку : изоляция избавит его от излишних расспросов и на
вязчивой дружбы - вряд ли кто захочет общаться с таким 
сомнительным типом, :каким он был в их п редставлении .  

Имелись п реимущества и в независимости его положе
ния. Если он вначале скажет или сделает что-нибудь не так, 
это сочтут естественным для агента гестапо, и он может 
смело осведомляться о том, о чем п рофессиональному 
немецкому шоферу спрашивать было бы небезопасно. 

Ну, и ,  конечно, если понадобится, можно сразу попробо
вать получить кое-какие поблажки. Келлер, этот пожилой 
и строптивый человек, полный чувства собствен ного досто
и нства, несмотря на иронические улыбки шоферов, первый 
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протянул руку Иоганну и так горячо пожал, будто встретил 
долгожданного друга. 

Вайс получил новенькую высокоосную чехословацкую 
« татру»  с мотором воздушного охлаждения - машину, 
приспособленную к а рмейским нуждам,  со специальными 
креплениями в передней и задней части корпуса для уста
новки пулемета. 

Несмотря на то, что машина была уже освобождена от 
заводской смазки, Вайс заново вычистил детали .  В свое 
время он прошел курс обучения на всех марках машин, 
выпускаемых в Германии, но никто тогда не предполагал, 
что Германия захватит Чехословакию и ему придется 
работать на чехословацки х  машинах; поэтому Иоган
ну п ришлось напрячь всю свою техническую смекалку, 
чтобы после пробного выезда с честью овладеть «тат
рой » .  И, конечно, он допустил вначале кое-какие оплош
ности. 

В гараже существовали свои неписаные правила. 
Никто из немецких шоферов не садился за руль в той же 

спецовке, в которой готовил машину к выезду. 
Ни кто, находясь в гараже, не пользовался своим ком

плектом инструментов - брали гаражный, хотя он был 
значительно хуже. В туалетной комнате висело на дере
вянных  роликах полотенце. Все вытирались им в течение 
рабочего дня, но, собираясь домой, каждый вынимал из  
шкафчика свое собственное полотенце. 

Если обращаешься к кому-ни будь за советом или 
помощью, надо тут же угостить сигаретой, а если занял 
много времени - отдать всю пачку. 

Ное-кто из шоферов не считал для себя зазорным 
воровать бензин,  цена которого была баснословна, и торго
вать им на « черном » рынке, но если забудешь в гараже 
зажигалку или что-нибудь другое, на следующий день 
потерянное будет лежать на прилавке проходной. 

Первым нужно здороваться только с ефрейтором Нелле
ром и механиком гаража, с шоферами - по выбору, но 
слесари и мойщики машин обязаны первыми приветство
вать шоферов, особенно тех, кто возит начальников. 

Вильгельм Брудер, шофер штурмбанфюрера Редера, 
был фигурой более значительной, чем Неллер, и с ним 
почтительно раскланивались все без исключения, а он не 
всегда находил нужным отвечать. 

Иоганн, несмотря на то, что все это еще более упрочило 
неприязнь к нему сослуживцев, успевал прежде других  
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щелкнуть своей зажигалкой, когда Брудер еще только 
вынимад из кармана сигареты. 

Хотя Иоган н  не был личным шофером кого-либо из 
начальства и, значит, не имел покровителя, тень Папке 
служида ему п рикрытием от возможных столкновений 
с сослуживцами .  

Поездки Вайса пока огран ичивались только районами 
города, и возил он  главным образом незначительных слу
жащих Центрального пункта переселения немцев, оче
видно уведомленных Келлером, что п ри этом шофере 
болтать лишнего не следует. Иоганн  и перед этими людьми 
стара.1ся зарекомендовать себя с лучшей стороны: почти
тельно открывал дверцу, п омогал нести чемоданы,  осве
домлялся о желаемой пассажиру скорости. Но когда какой
нибудь словоохотливый пассажир п ытался вступить с пим 
в беседу, даже на  патриотические темы, Иоганн  от разгово
ров уклонялся, вежливо ссылаясь на уставные правила. 
Получив первое жалованье, он п ригласил в ресторан Бру
дера, Келлера и водителя полугрузовой брони рованной 
машины Карла Циммермапа, занимавшего особое положе
ние в гараже, так как никому не было известно, в ка н:ом 
ведомстве он служит. 

Иоганн заметил, что китель Циммермана на  животе 
с обеих  сторон оттопырен двумя п истолетами,  а в кабине 
его машины на специальной держалке укреплена граната 
и с потолка свешиваются кожаные петли, в 1юторых лежит 
а втомат. Никто в гараже не имел п рава н:асаться машины 
Циммермана - он готовил ее сам,  и вызов ему п ривозил 
обычно мотоциклист. Каждый раз, п олучив вызов, Циммер
ман расписывался в п риказе и возвращал его мотоцикли
сту. 

Иоганн решил : самым правильным будет, если он не 
станет ничего заказывать в ресторане, а скромно п редло
жит гостям сделать выбор по собственному и х  вкусу. 

Циммерман,  подчеркивая, что здесь он  считает себя 
самым главным, и для того, чтобы дать другим почувство
вать это, громко объявил, самодовольно п оглядывая на 
Келлера : 

- Не бойся, если даже тебя п ья ного задержит патруль, 
я скажу им та�,ое, что они отсалютуют тебе, как генералу. -
И подмигнул Иоганну. 

Циммерман,  Келлер и Брудер оказались мастаками по 
части даровой выпивки. Пиво со шнапсом - это был только 
первый заход. И оган н  понимал, что три таких разных 
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че.'lовека, впервые собравшиеся вместе, как бы они ни  быJiи  
п ьяны,  не ста нут откровенничать друг с другом. Наивно 
быJiо бы поJiагать, что шнапс развяжет им языки. И не на 
это рассчитывал Вайс. Он знал: новичку поJiожено угостить 
сосдуживцев - он н росто следовал традиции.  

Иоганн  ни когда еще не  напивался, а в тех с.1у •1аях, 
когда п риходи.1ось это делать, yмeJI себя контрош1 ровать. 
И сейчас он как бы со стороны с любопытством CJieдиJI за 
всеми стадия ми собственного опьянения .  Нместе с оп 1,я 1 1е
нием к нему пришJiа какая-то удивительная Jiегкость. Он 
наговорил стоJiько п риятного своим собутыльника�� .  что 
к концу вечера те искренне стали испытывать к нему дру
жеские чувства. 

Фрау Дитмар очень огорчилась, открыв Иоганну дверь 
и почувствовав запах спиртного. ГовориJiа, что считает себя 
как бы матерью Иоганна и пе может себе п ростить, почему 
не п редложиJiа ему п ригласить гостей домой:  ведь в ее доме 
она никогда не позволила бы ему шпь ш напс.  Она была так 
взвоJi нована, так огорчена всем п роисшедшим, •по не ю но•1 ь 
держала на голове хоJiодный ком пресс, ниJiа сердечные 
капJiи.  Наутро Иоганн  п росил у нее п рощения с той искрен
ностью и тем чистосердечием, с 1>а кими уже многие ыеся 1�ы 
ни  к кому не обращался. 

6 

Однажды в пасмурный, дождJ1ивый де нь, случайно 
п роходя мимо бюро по найму п рислуги,  Вайс встретил 
баронессу, соседку Генриха 110 1>упе. Она п риехала в наро
конной коляс1>е из за�ша, ранее п ри надлежавшего знамени
то�tу нольс1>ому роду и отданного теперь ей в собственность 
генерал-губернаторством взамен оставJiенного в Латвии 
небоJiьшого имения.  

Баронесса была чем-то расстроена, похудела, �1орщи1 1ы 
на  ее  лице угJiубились, кожа повиспа скJiад1>ами .  Одета она 
быJiа в меха и небрежно ступала по лужам в своих замше
вых туфлях с перламутровыми п ряжками.  

Баронесса разоткровенничалась с первых а>е слов. 
ДоJiжно быть, она чувствовала себя одинокой здесь и рада 
была увидеть знакомое лицо.  

Узнав, что теперь Вайс был не просто шофером Шварц
копфа, а 1>ак бы военным чином, и что хозяин его -
важная персона, она окончательно прониклась к нему 
доверием. Среди прочей болтовни она поведа.'lа Вайсу 
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о своих  тревогах. Она подозревает, что у бывших владель
цев зам 1·ш есть родствен ная ветвь в Англии, и это может 
повредить ей впоследствии. В сущности, она не одобряет 
конфискации имущества у пол ьской а ристократии, и хотя 
славянство - ни:иная раса, к древним родам расовый прин
цип не применим. И если некоторые польские а ристокра
ты фрондируют сейчас своим патриотизмом, то это не 
представляет опасности для рейха. Это вполне благора
зумный патриотизм. А вот надежды польских мужиков на 
Россию - это опасно . . .  

На прощание баронесса милостиво пригласила Иоганна 
в замок и пообещала, что унравля ющи й угостит его хоро
шим обедом. 

После нирушки в ресторане Вайс заметил, что его 
дружеские отношения с Келлером, Брудером и Циммерма
ном затруднили общение с рядовыми работн иками гаража. 
И это бь1J10 ему очень горыю. 

Вначале они чуждались Вайса и говорили тол ыю то, что 
было необходимо по ходу работы. 

1 !о потом, 1>ак ;>то всегда бывает, труд сбл изил их 
с Вайсом. Люди труда проникаются доверием к челове1>у, 
есл и видят в его рабочих повадках подл ин ное мастерство. 

Многому J)елов научился на заводе, где работал и его 
ОТ<'Ц, но бол ьшую часть своего умения 011 обрел в институт
с 1юй лаборатории, где занимался в студенчt'ском научном 
кружке нод ру1юводством академи1>а Линева. 

Он знал термитную и газовую сварку, умел определить 
марl\у стали по  излому, с точностью леl\алыцика отшлифо
вать деталь, и эти универсал ьные знания удивляли не
мецких рабочих, восхищали их, хотя вначале они не 
нодавали виду. 

Сначала из немногословны х  реплик Вайс узнал, что 
Венер - участник первой мировой войны,  был тяжело 
ранен на Восточном фронте и какой-то русский солдат, 
тоже ра ненн ый, нолсгче, взял его в нлен, повел, а потом,  
после того как покурили сидя в осы павшемся окопе, мах
нул рукой и ушел, забрав только ви нтовку Венера. 

Вайс сказал : 
- Значит, среди русских попадаются хорошие л юди. 

Но этот, наверное, нс был большевиком. 
Венер долго не отвечал, будто увлеченный работой, 

потом спросил : 
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Ты не знаешь, какое п равительство п редложило нам 
тогда мир? 

Кажется, большевики.  
l\то же тогда был тот солдат, который меня отпу

стил? 
Вольф Винц, низкорослый, широкоплечий, сутулый, со 

сломанным носом, долго не шел на откровенные разговоры. 
Но однажды вечером, когда они вдвоем остались в гара

же, Винц спросил Иоганна :  
- Вот ты,  молодой и ловки й ��алый, почему работаешь, 

КаК МЫ, а не  В СС, не В геста 110, - ВОТ где та1.;ому парню 
лестница вверх. 

А ты почему по ней не лезешь? 
Н рабочий.  
И тебе это н равится - быть рабочим ? 
Да, - сказал Винц. - Нравится. 
А где нос перешиб, на работе? 
Да, - сказал Винц, - на работе. Неаккуратно внрав-

ЛЯJIИ мозги, вот и поломали. 
l{то? 
Да УЖ КОМУ IIOJIOЖel!O. 
Понятно, - сказаJJ Вайс. 
Что именно?  
СмеJJыЙ ты парень. 
Это потому, что такое говорю? - Ви нц усмехнул

ся. - Не видеJJ ты, значит, настоящих смелых ребят. 
- Да, я не был на фронте , - нарочно снш1 в 1 1 11 •�ал 

Иоганн .  
Они  не на фронте. 
А где? 
В гестано!  
Да, ребята тю1 крешше, - сказал Иоганн ,  в1шма

телыю г:1я;�н на Ни 1ща ,  и добавил с уJJыбной :  - Ты ведь 
это хотел с 1ш:зать. 

Нинц  тш1.;е ул ыбнулся и пох ва.1ил :  
- А ты деiiствите:1 ь 1 10 .1овкий парень, не из те х ,  кто 

п,1юет товарищу под ноги. 
- И ты не из таю1х. 
- ПравиJJьно, - согласился Винц. - Угадал в са�1ую 

точку. 
Иногда Вайс после работы заходил со своими напарни

ками в пивнушку, где они чинно, неторопливо отх.1ебывали 
пиво из боJ1ьших кружек и вели разговоры о своих семьях, 
вспоминали о доме, читали полученные письма. 
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Однажды Иога нн  спросил, будет ли война с Россией. 
Венер ответил загадочно: 
- Бисмарк, во всяком случае, не советовал. 
Винц сказал : 
- А он плевать хотел на твоего Бисмарка. Возьмет 

и при кажет, сегодня или завтра прикажет. 
Но будет еще послезавтра , - уклончиво сказал Ве-

нер. 
И что тогда? - допытывался Винц. - Что будет 

послезавтра? 
- Может, ты хочешь, чтобы я встал и начал орать 

о том, что будет, на всю пивную, - рассердился Венер. 
Вшщ, внимательно глядя на Иоган на,  поднял кружку: 
- Будь здоров! - И выпил до дна. 
Иоганн тоже выпил до дна, но счел нужным заявить на 

всякий с.1у•1 ай :  
- За тебя и за  нашего фюрера. 
- Ох и лов1ш й  ты nареш,, - с н:ааал Винц. - Тебе бы 

в цирке работать. 
Особое уважсние рабочих гаража Вайс приобрел благо

дарн с вос�1 у  у м е н и ю  c 11oкoii 110, без лишних рааговоров 
вы по:1 11я т1, CJIOll\ l lY JO техни чес кую работу но ремонту ма
шин. !3месте с Ви 1щем и !Jенером он восста новил разбитую 
перРдвшtш ую э.не�простан цпю, смонтированную на кузове 
грузовика с м о 1 1 щ ы м  дизелы1 ым  дви гателем.  

Сдавая отремонтированную ::>лектроста�щию военному 
инже1н'ру, Baii.c удостоился не тол ько похвалы, но и де
нежноii награды. 

Вечером в той же нивной он рааделил деньги между 
своими напарн иками .  

Ве нер и Ви 1щ заказали свои обьРшые большие круж1ш 
пива 1 1 ,  1.;ак nсегда, чинно, протяжно отхлебывали малень
кими г.1отками,  заглатывая напито1\ вместе с горы\им 
дымом сигарет. Но когда вышли на улицу - оба они,  явно 
не сговари вансь ааранее, зап ротестовали, требуя, •�тобы 
Иоганн ван.1 себе большую долю из получен ных денег. 

- Но почему? - спросил Вайс. 
- Знаеш ь, 1 1арень, - строго сказал Венер ,- ты у себя 

в Приба.пике нанюхался социализма. А у нас здесь совсем 
другой запах. 

Дерьмом воняет, - объяснил Впнц. - И ты еще к не
му не припюхадся. 

- Ну, вот что, - сн:азал Иоганн . - Мой нос сам м не 
скажет, где чем 1 1ахнет, а вы катитесь. 

71 



- Значит, не возьмешь свои деньги ? 
- Вот что, - сказал Иоганн, - ничего я вам не давал. 

А только заплатил. Заплатил, понятно? 
Так много? 
Это - мое дело. Я хозяин,  я плачу. 
Значит, ты из этих,  кто хозяева? 
Да, - сказал Иоганн ,- именно из этих .  
Значит, не возьмешь? 
Нет. 

Они долго молча шли по темной, с погасшими фонарями 
улице. И вдруг Винц с силой хлоп нул Вайса по спине 
и с1шзал : 

А ты, Иоганн,  настоящий немецкий рабочий  парень, 
таких у нас в Руре было когда-то немало. 

- В Гамбурге тоже, - добавил Венер. 
И впервые за все это время Иоганн исп ытал искреннюю 

радость оттого, что его п ризнали нем цем . . .  
l lостепенно Иоганн убедился, что чем выше 1юлоте 11 ие 

того или иного лица, тем меньше оно расположено I\ от1\ро
венности . Пропорционально занимаемой должности увел и
чивается тайный контроль за ним.  Чем значительнее 
персона, тем дл ин нее хвост агентуры. И этот хвост моа;ет 
захлестнуть Иоганна петлей ,  если он, еще недостаточно 
защищенный,  будет в нее соваться. 

Наблюдая и размышляя, Вайс установил д.1я себя 
любопытную и очень полезную истину: чем выше зани мае
мая должность, тем высокомерней обладател ь ее относится 
к подчиненным и тем строже требует собл юдения тайны 
различного рода информаций. Но  высокомерие, проявляе
мое к ближайшим подчиненным, в отношении ме.1ких 
служащих п риобретает зачастую характе р п ренебре;+;ения 
к ним. И подобно тому, как немецкий генерал ни когда не 
позволит себе выйти к офицеру без кителя, а перед солда
том не считает неприличным расхаживать в нижнем белье, 
так и высшие чины в присутствии низших служащих не  
слишком строго соблюдают п равила сох ранения служебной 
тайны. 

В служебной системе, где ста ршие зачастую передове
ряют младшим свою работу, в тщательно продуманной 
и безукоризненной схеме имелись точечные организ:о.1ы,  
которые, будучи по своему положению низшими ч и на:v�и,  
выполняли ответственную работу. 

Эти « организмы »  готовили отчеты, донесения, сводки, 
доклады. Все они были людьми бо.JJьшей частью образо-
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ванными,  готовымн безотказно трудиться в тылу, считая 
высши:\1 благом уже одно  то, что их не посылали на  фронт. 

Вот с такими служащими-солдатами Вайс стремился 
сблизиться. Но пока не знал как. 

И еще. В оккупированной Польше немецкие офицеры 
не только упивались сознанием своего всевластия, но  и 
стремились обставить 1 1ребывание здесь с наибольшим 
ко!\1фортом. Даже недавние кадеты из бюргерских семей, 
п риученные с детства к скудному домашнему обиходу, 
обзавелись тут прислугой и превращали своих денщиков 
в лакеев. И чем выше занимал должность офи цер, тем 
больше л юдей его обслуживало. 

Повара, лакеи-денщи 1ш,  горничные пользовались боль
шим расположением ста рших офицеров, чем младшие 
офицерь1 .  И эта публика была осведомлена о своих хозяевах 
лучше, чем самые приближенные лица. 

То была настоящая каста. Строевики нрези рали ее, 
и только штабн ые чи новники понимали особое влияние 
этой н:асты, которой опасно было пренебрегать. 

В эту специфическую среду Вайс тоже хотел п ро
никнуть, но, пони мая свое особое положен ие, люди этой 
среды держали себя с кастовой замкнутостью. 

И Baiic с усмешкой думал, что, если бы баронесса вдруг 
решила п ринять его как равного и представила своим 
знакомым, 011 знал бы, как держать себя с немецкой 
аристократией, - книги, фильмы, тренировки служили для 
этого надежной основой. А вот о немецкой прислу1·е он был 
совсем не осведомлен. 

fl{изненный опыт Вайса вообще не давал ни чего 1 10-
лсз 1юго в познании людей этого рода. Если у некоторых его 
знакомых и были домработницы, то они  находил ись скорей 
в положении члена семьи, от которого зависят все осталь
ные, пребыва ющие, кроме того, в непрестан ном тревожном 
о;qшдании,  что вот-вот домработница объявит: с та�юго-то 
дня она студентка, или нродавщица, пли уезжает на ново
стройку. Теперь Иоганну  п редстояло на н рактике изучить 
эту новую для н его социальную прослойку. Попытки найти 
ключ к та йнам этой среды с помощью фрау Дитмар окончи
лись безуспешно. Фрау Дитмар заявила с негодован ием : 

- Прислуга - это враг в доме. Я стала обходиться без 
прислуги с тех пор, ка !\ моя кухарl\а сделала мне замеча
ние. Она посмела с l\азать, что, есл и я не буду 1\ возвраще
нию мужа с работы красиво причесываться, он оставит 
меня. Это н аглецы, соглядатаи в семье !  
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Сотни машин съезжались каждую субботу вечером 
к продовольственному цейхгаузу за пайками, размеры 
и ассорти мент которых соответствовали званию и долж
ности того или иного лица. Пайки для своих хозяев 
получали кухарки, ден щики, повара. Но им не полагался 
транспорт, и п редлагать кому-либо из них свою машину 
было неосторожно. 

Как-то Иоган ну посчастливилось навязаться в помощ
ники ефрейтору, выдающему на складе обеден ные сервизы 
из трофейного фонда. Но завязать знакомства не удалось. 
Слуги с такой жадностью расхватывали сервизы, так спо
рили, кто из их хозяев чего достоин, что, кроме унижения, 
это общение ничего не дало Вайсу. Правда, кое-что в п ро
цессе этого короткого знакомства его заинтересовало. Когда 
адъютант гаулейтера Польши захотел взять ста ринный 
французский сервиз на  сто персон, ефрейтор не разрешил 
и грубо сказал адъютанту, что у того руки коротки. 

- Этот сервиз предназначен ... - и м ногозначительно 
закатил глаза под лоб. 

И адъютант, так же многозначительно кивнув, по
слушно согласился взять сервиз попроще. 

Значит, в Польшу должен прибыть если не Гитлер, то 
кто-то из его п риближенных.  Но кто? Куда? Когда? 

Все вечера Иоганн проводил дома, в обществе фрау 
Дитмар. Беседы с ней обогащали его сведениями о том 
образе жизни, который вели здесь немцы, так же, как и в 
Латвии, державшиеся в Польше замкнутой колонией, со
храняя традиции старонемецкого обихода. 

Фрау Дитмар рассказывала, как н апугал вначале м но
гих местных немцев приход фашистов к власти. Но распра
вы с коммунистами, рабочим движением в Германии 
успокоили даже тех,  кто считал Гитлера авантюристом. 
Потом снова началась полоса страха, боязнь, что агрессив
ный захват Гитлером Чехословакии и Польши вызовет 
вступление в войну А нглии, Франции и России. И тогда 
неизбежно новое поражение Германии. Но теперь, когда 
А нглия и Фра н ция без всякого сопротивления уступили 
Польшу, даже старинные п русские потомствен ные семьи 
военных не только стали сторонниками Гитлера, но п ро
возгласили, что гений Фридриха Великого воплощен в фю
рере. И, возможно, это так, заключила ф рау Дитмар, 
потому что астрологи, приезжавшие сюда из Берлина, 
подтвердили, что п риход Гитлера к власти предсказан 
свыше. 
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- А вы верите в астрологию? - спросил Вайс. 
Фрау Дитмар заявила с достоинством : 
- Я христианка. Верю в бога. Но почему Гитлер не  

может быть посланцем бога? Новым Иисусом?  Так назвал 
проповедник нашего фюрера. 

- И вы тоже считаете его сыном божьим?  
- Господи милосердный!  - сердито сказала фрау 

Дитмар. - Но откуда он  мог  еще взяться? Все м ы  дети 
Иисуса ! 

Из  этого Иоганн сделал вывод, что даже милейшая 
и добрейшая фрау Дитмар, обещавшая заменить ему мать, 
с материнской заботой относящаяся к нему, - даже она не 
решается быть искренней, когда разговор заходит о полити
ке. И она, считая себя матерью Иоганна, боится, что 
названый сын предаст ее. 

Да, не так легко пробить этот панцирь недоверия 
каждого к каждому. Все, словно черепахи, таскают на  себе 
его костяную, твердую скорлупу, чтобы п рятаться под ней, 
как пресмыкающиеся, и выжить, выжить, выжить . . .  

И все-таки не кто другой, как фрау Дитмар, помогла 
Иоганну проникн уть в с реду, куда он до сих нор тщетно 
пытался попасть. 

Когда однажды он после окончания богослужения 
подъехал к кирхе, похожей на гигантскую ледяную сосуль
ку или на сталагмит, из ее высоких арочных дверей вышла 
фрау Дитмар под руку с дамой в накидке и з  беличьего меха. 
Фрау Дитмар представила Иоганна даме, сказала, что та 
служит экономкой у полковника фон Зальца и что она зна
кома с фрау Марией Бюхер очень давно - еще с детства. 

Сначала Иоганн доставил домой фрау Дитмар, а потом 
повез Марию Бюхер в центр города, в особняк полковника 
фон Зальца. 

В ответ на вежливый,  заданный безразличным тоном 
вопрос « Как вам здесь живется? »  Вайс словоохотливо 
изложил свое жизненное кредо. Знакомых у него нет нико
го, сослуживцы - плохо воспитанные люди.  Все вечера он 
проводит с фрау Дитмар .  Пользуясь к нигами ее сына,  
немного занимается. После военной службы хотел бы 
открыть свое дело; у него есть опыт механика, и он мог бы 
неплохо зарабатывать, если бы удалось приобрести неболь
шой гараж, чтобы оборудовать там авторемонтную мастер
скую. 

Мария Бюхер слушала его рассеянно, казалось, ее 
совершенно н е  интересуют жизненные планы м олодого 
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человека. Но когда они приехали, ф рау Бюхер вдруг спро
сила весьма заинтересованно:  

- У вас есть средства, чтобы купить такую мастер
скую? 

- У меня есть голова ,- хвастливо сказал Вайс. 
- О, этого, к сожалению, недостаточно, - снисходи-

тельно заметила фрау Бюхер. Но тут же добавила : - Но 
голова у вас, несомненно, есть, и очен ь  неплохая, если в ней 
такие солидные мысли. - Помедлив, сказала решитель
но :  - Вы сейчас выпьете со м ной чашечку кофе. 

Она вышла из машины, открыла ключом железную 
калитку в сад, поднялась с черного хода в свою комнату, 
обставленную хорошей мебелью, но некрасиво загромож
денную чемоданами и ящиками, аккуратно обитыми же
лезными полосами. 

Сняв беличью накидку, фрау Бюхер п редстала перед 
Вайсом в голубом платье из тонr<ого джерси, наглядно 
демонстрирующем все выпуклости ее могучей фигуры. 

Угощая Вайса кофе, домоправительница так кокетнича
ла с ним, вела разговоры на столь игривые темы, что Вайс 
затосковал, поскольку ни за что не решился бы проложить 
дорогу в недоступную ему среду ценой такого самоотвер
женного подвига. 

Но, к счастью, мадам Бюхер столь же стремительно 
перешла от фривольной болтовни к делу. Уже совсем дру
гим тоном она сказала, что ее дочь - очень  милая девушка, 
окончившая гимназию, работает переводчицей у полковни
ка, опа тоже, как Вайс, военнослужащая. Полковню< 
занимает важный пост в абвере и по роду своей деятельно
сти часто уезжает н адолго, поэтому у дочери бывает 
свободное время, которое она могла бы п роводить с при
личным юношей, конечно, в обществе матери.  В заключе
ние мадам Бюхер пообещала сообщить через фрау Дитмар, 
когда Вайс сможет снова навестить ее. 

7 

Профессиональных шоферов в гараже было всего двое
трое. Остальные устроились в тыловой части с помощью 
различных махинаций и восполняли недостаток опыта у ни
зительной угодливостью перед начальством и ревностным 
щегольством друг перед другом в п реданности фюреру. 

Бывшие лавочники, сынки фермеров, владельцы 
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кустарных мастерских, хозяева пивных заведений и деше
вых гостиниц, лакеи и официанты, комиссионеры и макле
ры безвестных фирм - люди подозрительных профес
сий - все они имели надежные социальные, политические 
и бытовые преимущества перед рабочими, слесарями и ме
ханиками, жившими на казарменном положении в гараже. 

Однажды старший писарь штаба транспортной части 
Фогт приказал Иоганну найти специалиста по ремонту 
пишущих машинок, Иоганн предложил свои услуги. И не 
только наладил и вычистил машинку Фогта, но  приятно 
поразил его грамотностью и той скоростью печатания, 
какую продемонстрировал, проверяя отлаженность машин
ки. И Фогт решил взвалить на рядового солдата часть той 
работы,  которая была ему поручена в эти дни. Эксплуата
ция старшим младшего считалась здесь в порядке вещей 
и пронизывала все сверху донизу. Фогт приказал Вайсу 
явиться вечером в канцелярию, но  предупредил, чтобы об 
этом никто не знал. 

Фогт устроился на диване, подложив под голову сверну
тую шинель, и стал диктовать Вайсу списки солдат, 
отчисленных из различных транспортных подразделений 
для укомлектования ударных частей. Строго предупредил, 
что все это абсолютно секретные материалы. 

Печатая, Иоган н  быстро усваивал и запоми над наиболее 
важные сведения: помогла длительная тренировка, кото
рую он проходил, чтобы почти автоматически, с первого 
чтения, запоминать до десятка страниц. И как же он в эти 
часы мыслен но благодарил своего наставника, который 
утверждал, что чем больше у разведчика самых  неожи
данных п рофессиональных познаний, тем больше открыва
ется перед ним возможностей для маневра и тем меньше его 
зависимость от посредников. В свое время, когда Иоганн 
хорошо овдадел пишущей машинкой, наставник оценил это 
достижен ие выше его успехов по освоению оружия 
и ностранных марок. 

Ночью Иоган н  сделал записи, зашифровал их,  перенес 
шифровки на страницы одной из  книг сына фрау Дитмар, 
поставил книгу на самую верхнюю полку шкафа и лег 
спать с понятным чувством удовлетворения: работа была 
начата удачно. 

К сожалению, в остальном Иоганну не слишком везло. 
Келлер,  охладев к Вайсу, так как не получал новых под
тверждений связи шофера с гестаповцем Папке, пересадил 
его на грузовую машину. 
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И Вайс был вынужден возить на вокзал ящики и тюки 
с различными вещами,  захваченными начальствующим 
составом в городе, грабеж которого осуществлялся тща
тельно и аккуратно, по заранее разработанному плану. 
Специальные лица ведали учетом всего, что п редставляло 
хоть какую-нибудь ценность. 

Распределение этих ценностей п роизводилось в точном 
соответствии с положением, званием, должностью тех,  кто 
был достоин пожинать плоды п обед вермахта. 

Старшие военные офицеры, п олучив от знакомых геста
повцев или контрразведчиков абвера сведения о том, кто из 
поляков подлежит репрессии ,  спешили п осетить их под 
п редлогом вселен ия к ним в квартиру кого-нибудь из своих 
подчиненных.  И после пытливого обследования картин ,  
фарфора, старинной мебели ,  бронзы делали отметки у себя 
в записных книж1<ах .  Не стеснялись открывать шкафы 
с одеждой, осведомляться, п редставляют ли ценность дам
ские меховые шубы, накидки. А п осле п роизведенной 
репресспи п риходили снова и давали указание родствен ни
кам, как следует упаковать отобранные ими  вещи, чтобы 
они не были повреждены при транспортировке в Германию. 

И эти рыцари вермахта - потомки п русских чва нных 
юш>еров, кичившихся тем, что воинская служба - дорога 
чести, со следами шрамов на лице от дуэлей, п оводом для 
которых служил малейший намек, якобы задевающий их  
личную честь, - сидя посреди чужой гостиной на  стуле, 
поставив между ног, туго обтянутых галифе, дедовскую 
саблю, насторожен но следили за тем, как родствен ники 
людей, быть может уведенных на казнь, дрожащими рука
ми заворачивали в солому, в бумагу, в вату различные 
фамильные ценности. 

Наиболее дотошн ые заставляли этих несчастных людей 
не только составлять опись изъятых п редметов, но  и п ро
странно подтверждать их старинное п роисхождение и 
скреплять дан н ые ими сведения своими подписями. 

Иоган н  не имел п рава останавливаться на всем маршру
те до вокзала. После выгрузки машину тщательно осматри
вали, поднимали сиденье в шоферской каби не, раскрывали 
ящики с инструментом. Солдат мог оказаться вором. Офи
цер - никогда. 

И когда Иоган н  стоял с грузовиком у дома, из которого 
выносили имущество, он ощущал взгляды одиноких прохо
жих, падающие на лицо, как плевки. В такие м инуты он  
старался думать только о своем первоначальном и длитель-
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ном задании: он должен,  должен упорно, настойчиво 
и покорно вживаться в эту жизнь и, сохраняя при этом 
полную пассивность, стать Иоганном Вайсом, искать рас
положения окружающих, научиться быть дружески иска
тельным по отношению к ним, даже в наци находить 
человеческие струнки,  чтобы играть на них . . .  

Вайс давно не встречался с Папке. Неожиданно тот 
явился в гараж и, странно, конфузливо улыбаясь, сказал, 
что в Лодзи теперь  уже почти никого из рижан не осталось, 
а он соскучился по землякам .  Не проведет ли Иоганн с ним 
вечер? 

Все вечера Вайса были заняты штабной канцелярией. 
Фогт эксплуатировал его, как мог. Но разве не укрепится 
доверие старшего писаря к шоферу, если унтерштурмбан
фюрер гестапо прикажет освободить ему вечерок? 

Зима началась ранними сумерками, мокрым, каким-то 
гнилым снегом, растекавшимся скользкой слизью по троту
арам. Не так давно на электростанции была обнаружена 
организация Сопротивления. Участников ее расстреляли. 
Новые работники, прове ренные гестапо, очевидно, отлича
лись благонадежностью, но не техническими знаниями. 
Свет в уличных фонарях то начинал набирать такую осле
пительную силу, что казалось, лампы, не выдержав напря
жения, вот-вот начнут взрываться, словно ручные гранаты, 
то увядающе блекли,  то игриво подмигивали ,  то испуганно 
мелко и часто т репетали, и по улицам, как призраки, мета
лись тени.  

Внушительно, ритмично бухали каблуки патрулей.  
Гулкое их  звучание было схоже со звуком, какой издает 
молоток, забивающий крышку гроба. Торжествующий 
марш тупого, бесчеловечного, словно вытесан ного из камня 
символа грубого насилия. 

На лица прохожих внезапно падал белый диск, как бы 
выстреленный из ручного фонаря патрульного, из  темноты 
выскакивало искаженное страхом человеческое лицо, еще 
более, чем ·страхом, изуродованное попыткой воспроизвести 
конвульсию улыбки. Ослепленные глаза моргали, как у 
смертника. Бесшумно, почти мгновенно возникнув, лица 
так же бесшумно и мгновенно исчезали, чтобы снова воз
никнуть и исчезнуть, и х  ритмически-последовательное 
появление почти совпадало с тяжелой поступью патрулей.  

Казалось, эти лица исчезали не оттого, что гас фонарь 
патрульного, а от одного тупого звука каблуков, втаптыва-
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ющих в землю самую душу польского народа, рас пла
стан ную, распятую. И не по земле - по живому телу 
народа шествовали наци. 

Предавшись горестному созерцанию 1 1орабощен ного 
города, Иоган н  рассеянно слушал ворчливое бормотание 
Папке и несколько раз ответил невпопад. Поймав себя на 
этом, он  с усилием освободился от наваждения и ,  снова 
становясь Вайсом, с11 росил бодро: 

- Как ваши успехи, господин унтерштурмбанфюрер? 
Надеюсь, все хорошо? 

Папке загадочно усмехнулся и вдруг сказал добро
душно:  

- Когда м ы  наедине, можешь называть меня Оскаром . 
У меня было два-три приятеля, которые называли меня так. 

- О, благодарю вас, господин унтерштурмбанфюрер! 
- Оскар !  - напомнил Папке и произнес уныло: -

Один из них стал штурмшарфюрером и теперь не снисхо
дит до того, чтобы назвать меня Оскаром, а я не осмелива
юсь назвать его Паулем.  Другой попал в штрафную часть, 
и если б даже довелось встретиться с ним,  я не позволил бы 
ему обратитьен ко мне по имени. 

- А трети й ?  
Панке сказал угрюмо: 
- Я п редун реждал е го - не говори мне лишнеr·о, а он 

все-таки говорил. Я выполнил свой долг. 
- Понятно. А если я нозволю себе в разговоре с вам11 

лишнее? 
Папке задумался, 1ютом сказал, вздохнув:  
- В конце концов, я могу прожить и без того, чтобы 

кто-нибудь звал меня Оскаром. Хоти мне бы очень хотелось 
и меть п риятеля, который бы меня так называл. 

Вглядываясь в физиономию Папке, Вайс заметил новое, 
ранее не свойствен ное ей выражение печали ,  разочарова
ния. Маленький сморщенный подбородоl\ был ун ыло под
жат к обиженно отвисшей толстой нижней губе, на низком 
лбу сильнее обозначились складки морщин, веки опухли, 
глаза в красных,  воспаленных жил1\ах .  Панке шел, волоча 
ноги, не приветствуя даже ста рших по званию, - очевидно, 
знал, что с геста повцами ни у кого нет охоты связываться. 
Зябнувшие руки глубоко засунул в ка рманы шинели, низко 
надвинутая фуражка с высокой тульей сильно оттопырива
ла большие волосатые уши. 

Паш\е сказал, что ему не хочется идти в солдатскую 
пивную, а в офицерское 1шзино Вайса не пустят, и вообщl:' 

80 



лучше посидеть где-нибудь в укромном местечке, чтобы 
свободно поговорить о прошлом, - ведь, право, в Риге они 
жили не так уж плохо. 

Не долго думая, Вайс п ригласил его к себе. 
Папке понравилась фрау Дитмар, даже ее явную непри

язнь к нему он счел п ризнаком аристократизма. В ком натке 
Иоган на 011 поставил на стол добытую из кармана бриджей 
буты:шу шнапса и, п рикладывая зябнущие руки к ка
фельным пл иткам голJiандской печи, в ожидании,  пока 
Иога н н  н риготовит закуску, жаловаJiся, что здесь его не
достаточно оценили. Он рассчитывал на большее - и 
по званию и по доJiжности. СI>ааал, что Фу нк - моше н
ник. 

Папке п редполагал, что ФунI> был двойным агентом -
гестапо и абвера, 110, по-видимому, ставку делал на абве р. 
И наиболее це нные сведения но неизвестным каналам 
связи спJiавлял абверу, где Н'анарису удалось собрать все 
старые агентурные кадры рейхсве ра - техников, специа
листов с опытом первой мировой войны. Канарис мечтает 
стать главным доверен ным лицом фюре ра и жаждет нри
брать " руI>ам вес рааведывател ы1ые органы - геста по, 
нартии, мин истерства иностран ных дел. Но фюре р ви I>огда 
не 1 1оэвоJ1 ит сос редоточить таI>ую силу в руках одного 
человека. Гестапо - это партия, и ущемить гестапо - вес 
равно что покушаться на всесилие самой нацио11ал-социа
л 11 стекоii нартии. И l lан н:с 1шк бы вскользь 1ia11oм 1 1 11 J1 ,  
что он 11а 1(ист с 1 934 года, но выскочки занЯJ1и все высою1е 
посты, поI>а он честно служил рейху в Латвии.  Его подборо
док снова сморщился в комочек, а нижняя влажная губа 
обиженно  отвисла. 

Жадно выпив подряд IН'С1'олыш рюмо1' водI>и, Папке 
расю1с ,  ослабел и, глядя на Найса осоловелыми,  помутнев
ш11ми от слез глазами,  рассказал, как его,  старого наци, 
испол нительного служаку, недавно унизили .  

Бывший его приятель теперь штурмшарфюрер, при ка
зал Паrше взять на ул ице человека и отвезти туда, I>уда 
пр1шажут двое штатских, которых Па пI>е принял за агентов 
гестапо. За городом штатсI>ие стали избивать этого челове
ка резиновыми шлангами,  для веса набитыми песI>ом. Они 
требоваJiи ,  чтобы человек подписал какую-то бумагу, а тот 
не соглашался .  

Самому Па ш\е никогда не приходилось ни I>ого пытать. 
Но он видел, как пыта,1и коммунистов в подвалах ул ьмани
совс1шго Центрального политического управления.  Он за-
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помнил квалифицированные способы пытоI{ и предложил 
применить к упрямцу один из них.  

Это помогло, и человек подписал бумагу. Тогда штат
ские п риказали Папке отвезти его туда, куда тот захочет, 
а сами ушли пешком. 

Придя в себя после избиения и пыток, пассажир, 
подопечный Папке, стал я ростно ругаться. И Папке понял, 
что имеет дело не с политическим преступником, а с ком
мерсантом - компа ньоном тех двоих.  И бумага, которую 
требовалось подписать, была п росто ком мерческим доку
ментом, и теперь, хотя этот человек вложил больше капита
ла в отобранный у полнков кожевенный за вод, доля его 
прибыли будет меньшей. И он говорил, что донесет на 
Папке в гестапо за участие в ша нтаже. 

Но когда Папке сl\азал штурмшарфюреру, что те двое 
штатских - ава нтюристы и обманули его, штурмшарфю
рер п ритворился, что даже не  понимает, о чем речь. А потом 
сделал вид, будто понял, и сказал, что Папке злоупотреблял 
своим положе нием в гестапо, польстившись на взятку, а за 
это полагается расстрел. Помня былую дружбу, штурмшар
фюре р сам доносить на него не станет, но если ком мерсант 
доберется до высших лиц, пусть Папке пеняет на себя. 

i>ассказыван, I lанке не стесняясь 1 1 Jia ю1.J1 тяжелыми се
рыми слезам и, губы его дрожали. Он твердил исступленно: 

М не, ста рому на 1 1и ,  плюнули в душу. И я должен 
мол •1а сносить это ! 

-- А почему вам не сообщить в 1 1арти ю о ностуrше 
штурм ша рфюрера ? 

Слезы I la 11кe мгновенно высохJ1 и .  
- Я же тебе говорил : гестапо - это партия. Па ртия -

геста1 10. Честь наци не 1 1озво.1 11т мне это сделать. 
Но штурмшарфюрер - плохой член партии, раз он 

берет в:штни. 
- Нет, Вайс, ты не нрав, - поначал головой Папке. 

Он 11 росто ум нее, чем я о нем думал. В конце концов, это 
одно и:� проявлений нашей способности во:{ВЫII�аться над 
моралью п ростодушных дураков, чтобы утвердить господ
ство сильной личности. И, если хочешь знать, я готов 
преклониться перед штурмшарфюрером и горжусь, что он 
был когда-то моим другом . 

Иоганн  внимательно следил за вы ражением лица Пап
ке, проверяя, появится ли на нем хотя бы тень п ритворства. 
Нет, унтерштурмбанфюрер был искренен в своем п ре.кло
нении перед уда чливостью бывшего приятеля. 
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« Ка�юй же ты раб и мерзавец! » - подумал Иога н н  
и сказал: 

- Вы, господи н унтерштурмбанфюрер, для меня обра
зец наци и преданности идеям. 

- Ос кар!  Называй меня, пожалуйста, Оскар. Мне 
п риятно, когда меня называют по имен и , - жалобно попро
сил Папке. И ч истосердечно признался : - В Латвии я чув
ствовал себя 1шк-то уверен нее. А здесь мне 1шждый шаг 
дается с трудом, 1шк по льду хожу. - Вздох нул. - В Риге 
я знал не только, что у 1;аждого немца в го.тюве, но и что 
у него в тарелке. А здесь". - И сонрушен но развел рука
ми. - Полюш - коварный народ: подсунуди мне донос, -
оказаJiось, наш агент. Такие сволочи!  - Выпрямился, ко
ричневые глааки блеснули. - Но ты не думай, что старый 
Оскар с1шс. Он еще себя покатет. У меня есть надежда 
выдвинуться на евреях.  С нпми проще. П редстоит круп ная 
операция. Из ува11;е1 1ия 1\ моему партийному стажу обеща
ли зач ислить в гру11пу". Но! - Пап ке угрт1шюще 1юд1 1 нJ1 
па:1е 1\ .  

- Еудьте снокойны, - сказал Вайс и сделал таl\ое 
двю"ение, будто отl\усывает себе яаьш. 

- Ну, а ты нан? 
Bailc уныло пожал плеча�1 1 1 .  

Работа ю на груаовоii - и ничего бол ыuе. 
Возишь трофеи? 
Да.  
И нечем поживиться? 
Господи н унтерштурмбанфюре р, я чест11 ы й человек. 
Ос1шр, Оскар, - сердито напомнил l lапке. 
Дорогой Оскар, - не очень уверенно произнося имя 

Паш.;е, робко попросил Иоганн ,- может, вашей группе 
понадобится хороший шофер - так я к вашим услугам .  

- Хочешь заработать? - понима юще подми гнул Пап-
ке. - Им будет п риказа но явиться на пункт сбора только 
с ручной 1юклажей - не тряпье же они возьмут! 

- Это естественно, - поддакнул Baiic . - Но я хлопочу 
не о том, у меня другая цель. Просто мое поJюжепие в гара
же улучшитсн, есди меня ныделят для сПСJ\Иа.ТJыюй опера
ции. Знаете, на легковой машине легче р<iботать: у ка;! ;дого 
свой шеф. После того ка�> я поработаю в вашей груп пе, 
Келлер, пожалуй, поощрит, выдви нет меня. Он ведь тоже 
наци.  

- Ладно, - пообещал Па�ше и п ротянул руку. Вайс 
признательно пожал ее.  Потом Папке вьшу:1 из бумажшша 
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фотографию суп руги и детей, прислонил к бутылке с вином 
и попросил Ba i:ica подойти ближе. Уt>азывая на фотогра
фию, сказал : - Это мой рейх . И ради н их старый Оскар 
готов на все, что прикажет ему фюрер. Давай выпье:v1 за 
этих немцев, для которых Германией будет весь  '11 Ир.  

Он сильно перебрал в этот вечер, и Иога н н  уговори.1 его 
остаться ночевать. Помогая Папке раздеться, он слушал его 
бессвязный J1епет о том , что мо.1одость безвозвратно про
шда и в свои пятьдесят лет он носит чин ,  который сейчас 
имеют юнцы, что рано или поздно на службе он в чем
нибудь сорвется - и тогда фронт, смерть. И Папке снова 
плака.1. И, уже раздетый, опустился на колени,  обращаясь 
с молитвой к всевышнему, чтобы тот не покидал его 1 1  на
ставлял в ми нуты сомнений и горестей. 

Наутро одежда Папке была выглажена, вычищена, 
китель а 1шуратно висел на спинке стула .  

Иога н н  сказал, что все это сделала его хозяйка. Как он  
и преднолагал, Папке постеснялся зайти попрощаться и по
б.1агодарить фрау ) \итмар за эту любезность. Ул ыбаясь, 
Иога н н  расс 1шзаJ1 Панке, что тот заснул не сразу: 1 1 ытался 
спеть солдатскую пРсн ю, не очень  пристой ную. 

Папке ушеJ1 на цы1 1очках .  Когда 0 1 1  был уже в дверях,  
Иога н н  наномнил о в•1сра11 1 11е �1 обе щан ии.  

Ночью ему пришлось как следует ноработать утюгом 
и щет1юй ,  чтобы с ;�;енской тщатедыюстью вычистить 
костюм своего гостя. Но возип,ся стоило :  на хлсбно:vt мя ю1-
ше Иога н н  сделал оттнск геста повс кого жетона с шифро:v1 
и ли •1 1 1ым номером l lанкс.  Заниснан книжка и об работка 
других документов заняли время почти до рассвета. Кое-что 
пригодится, и Иога н н  был ис креш1с благодарен Папке за 
то, что тот вспомнил о 1 1е�1 .  навестил. Хороши й наре н ь  
Оскар, ноболыне бы таю1х! А вот фрау Дитмар была другого 
м нения и твердо заявила Вайсу, чтобы он не смел приво
дить в ее дом н одобных невоспитан ных господ, которые, 
уходя, нс считают нужны�� даже нонрощаться с xoзя ii кoli 
дома . 

8 

К на чалу зи мы в Лодзи усилились патрули военной 
полиции. Стало больше контрольных  пунктов. Дороги 
часто перекрывались на несколько суток, и п роезд по нпм 
без специальных пропусков был запрещен .  
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Если несколько месяцев назад различные воинские части 
состояли из людей старших возрастов, недавно мобилизо
ванных, то не требовалось особой набл юдательности, чтобы 
заметить теперь не толыю полное омоложение солдатского 
состава, но и то, что в Польшу прибыли матерые фронтови
ки, за плечами у которых было победоносное шествие по 
Дании, Норвегии,  Франции, разгром английского :жспеди
ционного корпуса - об этом свидетельствовали их значки, 
медали, ордена. Ч исленное преоблада ние военнослужащи х 
из моторизова нных,  танковых и авиационных подразделе
ний также было совсем не трудно уста новить по петлицам,  
окантовкам, . значкам на  мундирах. Ежедневные прогулки по 
одной из центральных улиц для подсчета встречных во
еннослужащи х и классификации их по роду войск дали 
Иоганну возможность прийти к несом ненному выводу: на 
территории Польши немцы сосредоточива ют мощную удар
ную группировку. 

Расформи рова ние Центрального пункта по репатриации 
немецкого населения вызвало у личного состава автобазы 
тревогу и уныние. Многих уже отправили в строевые части, 
это же угрожало и Вайсу. 

Система сугубой секретности передислокации войск 
действовала неотвратимо и повсеместно. 

Начальствующий состав специальных служб пребывал 
в штатс1юм. 

Танковые части передвигались только ночными ма рша
ми по запрещенным для всех видов транспорта дорогам. Над 
ними пролетали четырехмоторные транспортные самолеты 
«люфтганзы » устаревших типов, чтобы своим шумом за
глушить шум танков. 

Во многих районах бь1J1 объявлен якобы са нита рный ка
рантин, и эсэсовские патрули ни кого в них не впускали без 
пропусков, форма которых менялась каждые три дня. Ниж
ние чины военной полиции, контрразведчики абвера, а ген
ты геста по после комендантского часа бесцеремонно прове
ряли документы у прохожих, даже у старших офицеров. Но
мерные знаки всех видов автотранспорта были заменены 
новыми.  За любые внеслужебные разговоры, пусть даже ка
сающиеся только личных взаимоотношений, военнослужа
щие беспощадно карались. В этих условиях старший писарь 
транспортной части ре шительно отказался от услуг Вайса . 

Что касается Келлера, так тот настолько боялся попасть 
во фронтовую часть, что с ненавистью смотрел на каждого 
еще не отчисленного из гаража шофера. 
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На Папке тоже нельзя было рассчитывать . Получи в 
назначение в особую группу гестапо по приему еврейского 
населения, прибывающего в специальных эшелонах из окку
пированных европейских государств, Папке с первых же 
шагов допустил ошибку. Он п ростодушно полагал, что раз 
евреев отп равляют в конце нтрационные лагеря, так надо 
сразу дать им почувствовать, кто они такие и что и х  ждет. 

Он не обратил внимания на то, как любезно гестаповцы 
на первых порах обходились с евреями:  не гнушались брать 
под руки п рестарелых, чтобы помочь подняться по лесенке 
в кузов грузовика, ласково трепали по щекам детишек, 
желали всем доброго пути. 

А Папке вел себя грубо, стремясь подчеркнуть перед 
сослуживцами свою ревностную приверженнность идеологии 
наци. 

И что же? После того как последняя машина с евреями  
ушла, гауптштурмфюрер подозвал Папке и,  презрительно 
глядя холодными глазами в его потное лицо, крикнул : 

Дурак, свинцовая башка! - И приказал : - Повто
рить! 

Папке отчислили из особой группы. И теперь он уже не 
в гестаповской форме и не в звании унтерштурмбанфюрера, 
а в обычной а рмейской, в чине унте р-офицера, шляется по 
дешевым пивным и заводит дружбу с солдата ми. Но ведь на 
этом карьеры не сделаешь! 

Папке был настолько удручен, что, забыв об осторожно
сти,  сказал Вайсу: 

- Да, я грубый человек. Но я п равдивый человек. 
И когда людей везут на смерть, я не могу притворяться, 
будто верю, что их везут на курорт. - И добавил сердито : 
Твой дурак Ци ммерман возит в лагеря банки с хоро
шеньким товаром . . .  

- Что именно? - словно для того только, чтобы про
должить разговор, осведом ился Вайс. 

- Изделия  «Фарбениндустри » - газ « циклон Б » ,  
росиошное средство для истребления мышей, тараканов 
и людей, - буркнул Папке. 

Вайс заметил предостерегающе : 
Вы совершенно напрасно мне об этом сказали. 

- Но ты же мой п риятель. 
- Все равно этого не следовало делать. - И Вайс 

повторил отчетливо: - Вы мне сказали, что газом « циклон Б» 
мы будем умерщвлять заключенных в концентрацион
ных лагерях. Верно? 
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- Ну что ты! - испуганно прошептал Папке . - Зачем 
уж так? 

- Нехорошо, - укоризненно сказал Вайс. - Нехорошо 
быть болтливым. - И попрощался с Папке, хотя тот хотел 
еще что-то объяснить, просить, чтобы Вайс забыл его слова. 
Но Вайс безжалостно покинул Папке, зная, что тот будет 
теперь стремиться быстрее встретиться с ним вновь. И если 
положение Папке сейчас такое, что он  не сможет помочь 
Вайсу избежать службы во фронтовой части, то, во всяl\ом 
случае, теперь он на крюч ке, и Вайс так, за каl\оЙ-нибудь 
пустяк, не отцепит его с этого крючl\а .  И вместе с тем не
льзя чересчур пугать Папке: напуган н ый,  он  донесет что
нибудь на Вайса или, еще проще ,- п ри стрелит. Трусы от 
страха бывают с пособны на смелость. А вот если долго, 
осторожно, исподволь и зводить Папке, может получиться 
что-нибудь полезное. Но где взять время для этого? 

Сразу после того, ка!\ удалось устроиться здесь шофе
ром, Иоганн послал во Львов отl\рытку, l\упленную в армей
ской лавке : толстый карапуз сидит на горшке и пухлыми 
пальч 1шами зажи мает себе нос. 

« Дорогая Лизхен ,- писал ночью на этой открытке 
Иоганн .  - Я рад поздравить тебя с днем рождения.  Пусть 
п ребывает над вашей сем ьей божье благословение. Твой 
Михелы) .  

А потом в рюмке с чистой водой осторожно и бережно 
выполоскал l\ОНЧИI\ н осового платка и,  макая в эту воду 
оструганную спичку, мягl\о, чтобы не поцарапать поверх
ности бумаги, сообщил между строк шифром о себе и о том, 
что готов к приему радиопередач. 

Фрау Дитмар часто страдала от мигрени и во врем я 
п риступов не выносила шума. Поэтому она попросила 
Иоганна забрать к себе в ком нату ее стареньl\иЙ двухлам по
вый радиоприемниl\, с тем чтобы постоялец рассказывал ей 
по утрам за завтраком политические новости.  

Через неделю после отправки открытки Вайс, блуждая 
настройкой по эфи ру, услышал адресова нные ему лично 
позывные - тоненькие, едва различимые и таl\ие родные! 
После этого он систематически стал получать сообщения из 
Центра. 

Искусство составлять максимально l\ороткие, п редель
но четкие сообщения, помимо литературных способностей 
их автора, как и всякое исl\усство, зависит от качества добы
тых сведений. Чем цен нее, значитель нее содержание со
общения, тем легче оно укладывается в ми нимум слов. 
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Некоторые великие открытия знаменитых разведчиков, 
добытые ценой терпеливого бесстрашного труда, на который 
ушли годы, отнятые у собственной жизни, укладывались 
в корот1ше строки цифровых знаков. 

Подобно научному открытию, путь к которому - безу
станный многолетний труд, подвиг, завершающийся краткой 
формулой - ее можно записать на папиросном коробке, 
хотя она несет революцию в целую область человеческого 
познания, - подобно ему открытие разведчика, сообщение 
о котором иногда умещается на спичечном коробке, порой 
влияет на судьбы государств и народов. 

Но как для всякой научной работы требуется бесчислен
ное множество фактов, их изучение, классификация, так 
и в разведывательном деле факты - материал, постепен
ный, сложный а нализ которого приводит к синтезу -
обобщению, равному открытию. 

Период акклиматизации Вайса был подобен состоянию 
студента-пра ктиканта, твердо зазубрившего формулы, но 
только на п роизводстве увидевшего их воплощение в ги
гантские, могучие механизмы, многосложное действие 
которых очень далеко от умоз рительного п редставления 
о них, получен ного из учебников. 

Можно потратить месяцы жизни на последовательное 
изучение п редприятия, чтобы установить его мощности. 

Но можно по бросовой стружке из заводской лаборато
рии определить, на что нацелены эти мощности. 

Анализ ка пли нового горючего или машинного масла 
может многое сказать о направлении научных изысканий, 
ведущихся в стране. 

Но для того, чтобы установить ценность факта, его 
достоверность, отличить случайное от за кономерного, для 
этого требуется ледяное спокойствие аналитического ума, 
разносторонние позна ния, полное отсутствие тщеславной 
самоуверенности и отважная способность в малом разгля
деть большое, значительное, каким бы это малое на первый 
взгляд ни казалось незначительным, пустя чным, не стоя
щим внимания. 

Система охраны военной тайны была скрупулезно 
разработа на отделами штаба вермахта и действовала все
объемлюще. Она вобрала в себя все ценное из опыта первой 
мировой войны. Рейхсвер отшлифовал ее до совершенства. 

В свое время державы-победительницы раскинули в 
Германии высококвалифицированную шпионскую сеть, 
возглавляемую резидентами,  облада ющими мировой ела-
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вой. И все же рейхсверу удалось м ногое скрыть от их 
недреман ного ока.  Этому он  был обязан блистательной 
системе сохранения военной тайны и отлично вымуштро
ванному личному составу, умеющему держать язык за 
зубами ; каждый памятовал, что любая оплошность кара
ется беспощадным приговором военного суда, мгновенно 
приводимым в исполнение.  

Молниеносный разгром европейских армий и вершина 
немецкой стратегии - внезапный удар по всей линии По
льша - Франция ,- все это было не только упоительным 
торжеством гитлеровской военной машины,  ее мощи ,  но 
и подтверждением несравненной способности армии, ее 
личного состава сохранять в тайне боевые приказы, подго
товку к их осуществлению. 

Каждая разбойничья победа над очередной страной
жертвой внушала гитлеровскому солдату сознание пре
восходства немецкой нации над европейскими народами, 
фанатическую веру в сверхчеловечесную способность Гит
лера управлять судьбами ми ра,  менять по своей воле 
течение истории.  И даже матерые генштабисты, считавшие 
себя особой кастой, элитой, ничащиеся своим военным 
родовым аристонратизмом, в кон це н:онцов сююнились 
перед « гением» Гитлера, не однажды грубо и презрительно 
отвергавшего то,  что казалось им неопровержимым. Гитлер 
угадал нетерпеливую жажду великих держав сделать Гер
манию слепы м  орудием в их руках,  нацелить ее для удара 
по Советскому Союзу. Он ловко эксплуатировал это поло
жение вещей, шантажировал великие державы, шантажи
ровал, как наем ный убийца, выговаривая все большую цену. 
И он получил в качестве аванса страны Е вропы. А потом 
пырнул ножом в живот своих хозяев : сначала ра нил Фран
цию - почти смертельно, а потом Англию. Коварная поли
тика фашистского госуда рства, воплощенная в стратегии и 
тактике немецкой армии, требовала сохра нения военных 
тайн, ибо на этом зиждились многие ее успехи .  

Вермахт можно было уподобить хищному пресмыкаю
щемуся, которое долго отлеживалось, казалось, охваченное 
сонным оцепенением, в кровавой жиже, оставшейся после 
первой мировой войны,  но при этом п рожорливо пожи рало 
и жизненн ые ресурсы страны,  и души людей. Постепенно 
оно покрывалось тяжелой металлической броней, ощетини
валось оружием, а каждая клеточка его военного организма 
обрастала хорошо пригнанной чешуей, назначенной охра
нять, скрывать то,  что нужно было скрыть. 

89 



Эта совершенная защита обеспечивалась гигантской 
контрразведывательной сетью и строжайшей, безотказно 
действующей дисциплиной всего ли чного состава. Дисци п
лина,  в свою очередь, ноддерживалась страхом жестокого 
наказания за малейшее нарушение уставных п равил, до
тошно п редусматривающих любые возмо1nности,  щели,  
сквозь которые могут просочиться тщательно охраняемые 
сведения. 

Все поп ытю1 Вайса завязать беседы с армейскими 
нижниl\11 1  чинами,  п роникнуть в расrю.'lожение частей 
оканчивались неудачей. Шоферы автобазы в соответствии 
с п риказом I\еллера не и ме.'IИ права сообщать друг другу 
маршруты своих поездок. Помимо всего, маши ны,  за 
ис1;;люче1 1ием броневика Циммермана, иснользовались 
лишь в 1 1 редешн города. Но Цим мерман никогда не говорил 
о своей работе, и Иога н н  н и чего не знал о ней, кроме того, 
что машина Циммермана за сутки п роходила и ногда боль
ше трехсот ю1J1 ометров, - это лег1ю можно было п роверить 
по спидометру. Но как бы ш1 была неп роницаема броня , 
с1\рывающая передислока цию 1 1еме11ю1 х  частей ,  Иоганн  
обязан бып с1шозь не е  1 1 рон 11 1шуть. И н рошш.  l\ак и все 
ве.'l1 1к1 1е открытия, это осуществилось до чрезвычай 11ост11 
просто. 

Ке:1:1ер в носледнее время стал насто.'l ько п ренебрегать 
Baiicoм , что поручил ему вывозить на специал ьную мусо
росгкига:шу ; щ  городом бумажный мусор из различных 
учрежде 1 1 111! ,  нодлежащий уничтожени ю. 

ПервыС' 11-:е 1юездки Вайса на мусоросжигалку дали ему 
то, что он так долго и тщетно искал. Он рассматривал об
рывю1 иностранных газет, иллюстри рованных журналов, 
старые накладн ые, внимательно изучал и классифицировал 
их .  Они говорили о том , что из оккупированных немцами 
стран в Польшу прибыли немецкие штабные части. 

Не пренебрегал Вайс и немецкой н рессой. По клочкам 
газет можно было установить, из J\аких районов Германии 
прибыл и в Лодзь немецкие воинские части. 

Он пзуча.1 макулатуру не менее увлеченно и вдох но
венно, чем археолог свои находки. 

Но скоро он утратил псточшш такой и нформации 
и очень сожалел об этом, сноль мало привлекательным он 
ни был : l\eлJtep освободил его от перевозки мусора. Об этом 
Иоганн сообщил в конце очС'редного п исьма-шифровки, где 
излаг.ал свои наблюдения о передислокации немецких 
частей, п редварительно, с п рисущей ему тщате.1ыюстью, 

90 



проверив достовер ность добытых сведений путем наблюде
ний за номерами появля ющихся в городе новых ар�1ейс1шх 
машин. 

Когда Иога н н  ехал на машине один,  он шшогда не 
отказывал в любезности подвезти кого-нибудь из ар�rей
ских.  За это с ним расплачивались болтовней.  

Разве можно не оказать внимания своему парню, тако
му приветливому и услужли вому, к тому же со дня на день  
собирающемуся уходить с маршевой ротой. Правда, 0 1 1  еще 
не нюхал фронта, 110 как он почтител ьно относится к фрон
тови кам, советуясь, в какую часть лучше пойти слу
жить. 

Танкистам Иоганн расхвал ивал а1шацию, летчика�� -
тан 1ювые части. 

R этих к ратких, но пылких дискуссиях о п реимуще
ствах того иди иного вида ору:11шя Baii c  •1ep 1 1aJ1 немадо 
существенных сведений.  

Однажды во время очередной облавы в городе Иоганн 
увидел стоящего в нише ворот парня с бледн ым, как брьш
за, J1 ицом. Парень озира.1ся, держа правую руку в кармане. 

Вайс остановил машину, снял запасное колесо, спустил 
воздух, поманил нарня и, подавая ему насос, 1 10 1шзал зна
ком, что он приказывает ему накачать скат. Парень нослу
шался. 

Подошел патруль. Вайс 1 101шзаJ1 свои документы. 
Патрульн ый спросил, киван на парня: 
- А этот с тобой? 
Вайс, ун:10 11янсь от 1 1 рнмого ответа, с1;азал неонреде-

ленно: 
- 1 IоJ1 ков1 1 и 1\ вызвал машину, а мы вот опаз,,ывае.\I. 
Патруль ушел. 
Кончив накачивать воздух в камеру, нарень во11 рос11-

тел ы10 поглндел на Вайса, спросил но-немецки:  
- Н могу уходить? 
- Может, подвезти за твой труд? 
Юноша заколебался, потом, будто решившись на что-то 

отчанн ное, усf!лсн рядом с Вайсом. 
Долго ехали молча.  
Наконец юноша не выдержал, спросил:  
- Ты почему меня выручил? 
- Это ты меня выручил,- сказал Иоганн, - накачал 

колесо. 
Странный немец. 

- Чем? 
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Да вот выручи.� , - упрямо новторил парень, - и ве-
зешь. Я �ие 11оляк. 

Вижу. 
Ты что, хороший немец? 
Что значит « хороший » ?  
А вот из таких.  - Парень ноднял руку со сжатым 

кулаком. 
Вайс пожал плечами. 

Рот фронт! Не знаешь? 
Нет, - сказал Вайс. 
Так ;;а1юго же че рта ты меня выручил? - рассер

дился ПOJIЯI(. 
А где это ты видел таких нем цев? 

Лицо парня снова побелело: 
- А ты, выходит, из геста новцев, да? Притворялся, да? 

Поймал, да? - И 1 1оспеш110 сунул руку в правый карма н. 
Вайс, не оборачиваясь, посоветовал : 
- Не горячись. Посчитай до десяти и нодумай.  
Дальше ехали снова молча. 
- Я здесь сойду, - сказал нарень. Открыл дверr�у 

и вылез спиной к выходу. 
Вайс наклонился. 

А деньги? 
- Какие? - удивился 1 1арень. 
- За проезд. 
Парень вынул измятые злотые, сказал : 
- Здесь на начку сигарет тебе не хватит. 
- l3ce равно давай,- строго сказал Вайс. Пряча ден ь-

ги, сказал, усмехаясь: - А ты думал, немец тебя даром 
повезет? 

rазвернул машину. МеJi ыШуло растерян ное, удивлен
ное лицо нарня. Он робко помахал рукой. Вайс не ответил. 

И хотя Иоганн  здорово это придумал, взяв с парня 
деньги за нроезд, все равно вы ручать его было вольностью, 
на которую он не имел права. 

« Плохо, товарищ Белов, - мысленно сказал себе 
Иоганн .  Но тут ще невольно подумал:  - А ловко это полу
чилось с камерой. Все немецкие шоферы так делают: 
заставляют .� юбого пол ьского прохожего качать ручку на
соса. Вот и я заставил тоже . . .  » 

Но когда через несколько дней пья ный немецкий солдат 
бил на улице по щекам какую-то накрашенную же нщину 
и та  бросилась к Вайсу, умоляя защитить, Иоганн молча 
отстранил ее и прошел мимо. Вайс проше.т� мимо та�\ равно-
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душно, будто это все 1 1 роисхо;:1,11ло в потусторон неч  мире. 
После случая с парнем он еще дол го относился 1;: себе кри
тически, « прорабатывал » себя. Он 1 1онимал: нри�1еты 
советского человека,  его н равстве нные особен ности здесь 
столь же опасны и вредны, как rкалость для хирурга. И он 
равнодушно п рошел мимо избиваемой жен щины, твердо 
зная, что его дол г выше этих чувств. 

Несколько  дней Иога н н  возил местного немца, фермера 
Клюге - члена фрейкора, «пятой колон н ы »  в Польше, 
функционеры к оторой совершали диверсии накануне гит
леровского вторжен ия ,  а потом вы1юл няли рол ь гестапов
ских подручных.  

Тяжеловесн ый, коротконогий, с мясистым лицо.\1 , стра
дающий одышкой, Кл юге, узнав, что Ba iic из Прибалти1ш, 
сказал с упре ком : 

- Та 1ш х нарней следовало там держать до поры, до 
времени, чтобы вы потом по нашему оныту устроили там 
хорошен ькую поросячью резню. 

Baiic сп рос ил: 
Вы считаете, у нас бы.:1а бы такая возмоашость? 
Я думаю так. 
За чем же м ы  тогда оттуда уехали?  
Вот имен но, зачем? - угрюмо сказа.1 К'п юге. 

И вдруг, ухмыльнувшись, утешил : - Ниче1·0, нарень, все 
еще впереди. 

У К'л юге на ферме работало нес 1юJ1 ь1ю десят1юв во
ен HOllJl eH  Hhl X  н оля ков и фра1щу:юв, н о  011 взял 1юдря;1 на 
доста 1щу щебня для дорожного стронтел ьства и всех 1 1ле1 1-
н ы х  аа гнал в 1\аменоломню, в 1\ачестве надсмотрщи 1юв 
приставив 1;: ним сына и зятя. Тенерь Н:люге хлонотал 
о новых вое 11 1 101 1ленных для фермы, уверяя, что все его 
п режние ноумирали от дизентерии. 

Вайс с 1 1росил : 
- А что вы будете делать зи мой с таким ко:1 11 чеством 

военнопленных?  
Клюге С I\азал : 
- Главным кон курентом человека в потреблении ос

новных пищевых продуктов является свинья. А у меня 
одних нроизводителей больше десятка, и четыре из них  
медалисты . - Спросил : - Понял? 

- Нет ,- сказал Иоганн .  
- Ну, так понимай, что мои�1 подопечным не вы-

держать такой конкуренции. Будет падеж - и все. 
- Свиней? 
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- Ладно, не притворяйся, - усмехнулся Клюге и дело
вито добавил : - Другие получше устраиваются, у кого 
хозяйство ближе к лагерям.  На работу их к ним гоняют, 
а кор�1ежка в лагере. Будешь хозяи ном, сынок, учись. -
Добави.1 ,  помол •шв:  - В первую мировую у моего отца 
русские пленные работали.  Тощие, сухие, 110 жилистые, -
опасаться их  приходилось, - у отца ухо один лопатой так 
и срубил. 

Одно толыю ухо? - спросил Baiic. 
Одно. 
Значит, п ромахнулся, - сн:азал Вайс. 
Правильно, - сказал Клюге. - Промахнулся. - За

думался, произнес, поеживаясь: - Если руссю1е у меня 
будут, без пистолета даже к лежачему подходить нельзя. 
Может за ногу схватить. Это я знаю. 

Вы что :же, и на русских 1 1лен 11ых рассчитываете? 
- Раз война, - значит, и пленные. 
- А будет? 
Клюге пожал плечами и в свою очередь спросил: 
- А пoчl'i\ly, по-твоему, в генерал-губе рнаторстве 

СТОЛЫ\О новых воЙсi\? . .  

Ке.1.1ер сказал Вайсу, чтобы тот завтра в два часа 
п ре1'рати.1 обслуживать н:люге. 

На с.ТJедующее утро Иоганн  возил Клюге по разным 
учреждениям. Потом Кшоге приказал везти его в поместье. 
Ровно до двух часов Иоганн  вел машину по раскисшей от 
дождя просе,1очной дороге. В два часа остановил машину, 
распах нул дверцу, объявил : 

- Господин Клюге, время вашего поJ1ьзова11ия маши
ной КОНЧИЛОСЬ. 

Baiic открыл багажник, вынул из него чемодан Клюге, 
поставил на землю. То же самое проделал с вещами,  нахо
дившимися в каби не. 

Клюге с 1шзал жалобно:  
- Мне же еще пятьдесят два километра ехать, я за

плачу. Разве можно бросать посреди дороги почтенного 
человека? !  

Вайс повторил: 
- Выходите. 
- Я: не выйду. 
Вайс развернул маши ну и погнал ее в обратном на

п равлении.  
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- Но у меня там на  дороге остались вещи! 
Вайс молчал . 
- Остановись! 
Вайс затормозил машину. 
Клюге копался у себя в бумажнике, потом стал совать 

Иога нну ден ьги . 
Иоганн оттолкнул его руку. 

Ну хорошо,- сказал Клюге, - хорошо! Тебе это 
даром не пройдет. 

Он вылез из машины и побрел, увязая в грязи, обратно 
к вещам. 

Вернувшись в гараж, Вайс доложил Келлеру, что 
Клюге хотел задержать машину. 

Келлер сказал : 
Приказ есть приказ. Ты должен был его высадить 

в два ноль-ноль, даже если бы это было посредине лут:и.  
- Я так и сделаJ1 , - сказал Вайс. 
У него было ощущение, будто все эти дни он возил 

в машине какое-то грязное жи вотное. 
IЗайс вытряхнул чехлы с сидений.  Ему казалось, что 

в машине воняет. 

Непрерывная десяти-, а то и двенадцатичасовая работа 
изнуряла даже самых кренких шоферов. А Иоганн должен 
был обладать таким аа насом физичес/\их и нервных сил, 
чтобы, закон чив работу в гарю"е, отдать их гла вному свое
му делу, требующему велича ii 1 1 1ей сос редото•1t• 1 1 1 1ости, со
образител ы1оети ,  самообладан ин. 

Челове/\ норой не аамечает, l\a l\ ,  отравленныii устало
стью, 011 утра чивает юшую-то до;-�у чуткости, те рнРТ ни
чтож 11 ые м r новРн ия , нсобходи �1 ЫР для того, чтобы мо.1н ие
н ос но найти решс н ие в непре,1,ВИдl' Нной ситуации. Мож но 
силой воли 1 1 рео;1олеть усталость, но ка1\ у:шать, не ;щ
тормаживает ли утомление твое со:шание,  выну11;ден 11ое 
беспреста нно воадействовать па твое подлин ное « Я »  и на 
твое второе « Я » ,  пр 1 1 1 1 явшее об:шк шофера Иога н на Вайса? 
Тем более что из сочетания этого двойного :-.1 ыш:1ения 
требовалось вы работать то еди нстве нное, которое отвечает 
твоим целям,  твоему долгу. 

В последние дни усталость, нервная, душевная, физи че
ская, то вытесняла из Белова Иоганна Вайса, то - и это 
приносило большое удовлетворение - он пол ностью ощу
щал себя Иоганном Вайсом, у которого ничего нет позади, 
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кроме воспом инаний о другом мире, где он некогда обитал. 
Вместе с тем чрезмерная нагруз1ш и вызванная ею уста
лость помогли ему перебарывать тоску по Роди не, спать без 
сновидений,  не предаваться воспоминаниям, обжигающим 
душу. Лишь однажды он поймал себя на том , что плакал 
ночью, когда ему приснились руки отца, пах нущие же
лезными опилками. 

За эти месяцы Белов добыл, впитал в себя то, чего не 
могли дать самое изощрен ное, придирчивое обуче ние, тре
нировка воли,  набл юдательности, переимчивости :  с него 
как бы свалилось то неимоверное нап ряжение, в котором он 
неотступно держаJI себя все время, чтобы быть таким, как 
окружающие его люди, на ч ьи повадки, привычки, взгляды, 
особенности наложила отпечаток целая историческая поло
са существования нации, ее бытовой социал ьный уклад. 

Свершилось облегчающее перевоплощение - то, кото
рое предсказывал ему инструктор-наставник.  Оно пришло 
как благотворный результат гигантской работы ума, воли, 
памяти. 

Это было уже не притворство, а прочное ощущение себя 
тем, кем он должен был стать. Отрабатывая каждую пред
полагаемую черту Иоганна Вайса, чтобы она стала ду
шевной собС':-вен ностью, нужно было вместе с тем не 
утратить ни чего от себя самого. Ничего своего не уступить 
Вайсу. Ибо Иога н н  Вайс должен быть не тол ько жизнеспо
собен,  как самостоятельная личность, но полностью подчи
ниться тому, кто надел на себя его личину. 

9 

Фрау Дитмар торжественно сообщила Иоганну, что 
Мария Бюхер в вос кресенье празднует день  своего рожде
ния и пригласила их обоих к себе. 

Это очень п риятная новость, - обрадовался Иоганн.  
Но ваш мундир . . .  
Я надену штатский костюм. 
Но он же светлый,  это же не для вечернего визита! 

воскликнула фрау Дитмар и упрекнула Вайса : - Нельзя 
быть таким легкомысленным.  Тем более - у Марии взрос
лая дочь, что она о вас подумает? - Но тут же успокоила 
его: - Не огорчайтесь, Иоганн ,- и принесла из своей 
комнаты завернутый в п ростыню костюм сына. - Примерь-
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те, - приказала она .- Я уверена, вы будете в нем, I\ак 
п ринц. 

Действительно, костюм Фридриха очень шел Иоганну. 
Задумчиво глядя на него, фрау Дитмар сказала грустно: 

- Последний раз, когда я видела Фридриха, он был 
в форме штурмовика. Это ужасная одежда". - Спохватив
шись, тут же поправилась: - Для юноши " .  Присядьте, 
п редложила фрау Дитмар и сказала очень серьезно: -

Я должна п редупредить вас, Иоганн: Мария - умная 
женщина. Мы все ее очень уважаем,  но есть обстоятельства, 
которые вы должны знать. Ее дочь Ангелика, - вы увидите, 
п релестная особа, - но дело в том, что, когда она была еще 
совсем юной, отец полковника Иоахима фон Зальца, гене
рал-лейтенант фон Зальц, находясь уже в более чем зрелом 
возрасте".  Ну, словом, мог быть большой скандал, уго
ловный суд. Девочка пыталась покончить с собой. И если б 
не ум ее матери,  могло бы произойти несчастье. На семей
ном совете фон Зальцев, в котором участвовала и Мария, 
бьшо решено, что она - тогда только старшая горничная 
в имении генерала - станет домоправительницей, а на имя 
ее дочери фон Зальцы напишут дарственную на шесть 
гектаров земли и, кроме того, до ее совершеннолетия будут 
выплачивать ежегодно некую сумму. Мария настояла так
же, чтобы генерал передал ей документ, в котором п ризна
вал, что Ангелика - его побочная дочь. Этот документ 
давал Марии гарантию, что фон Зальцы, когда все утихнет, 
не откажутся от своих обязательств. А считать Ангелику 
своей побочной дочерью для генерала было приличнее, чем 
признать то, что случилось на самом деле. 

Когда сын генерала Иоахим фон Зальц вернулся из  
военного училища, отец сообщил ему, что у него есть 
сестра. Конечно, Иоахиму все это было чрезвычайно непри
ятно, но такие истории часто случаются и в более именитых 
семьях. П ришлось п римири ться, но встречаться с 
« сестрой» Иоахим не желал. 

И тут Мария п роявила столько женской мудрости 
и такта, что Иоахим вскоре убедился: она вовсе не покуша
ется на фамильную честь фон Зальцев и не п ретендует на 
родственные связи. 

Не так давно он согласился познакомиться со своей 
« сестрой )> и после этого взял ее к себе переводчицей. Пол
ковник относился к Ангелике строго официально, но это 
вовсе не означает, что он не испытывает к ней своего рода 
симпатии. Иоахим фон Зальц занимает значительную долж-
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ность при абвере пе только потому, что при надлежит 
к знатному роду ,- он показал себя с лучшей стороны на  
дипломатическоii службе в Англии и Франции. 

Помедлив, фрау Дитмар сказала доверительно: 
- Мария Бюхер - моя подруга, и я могла бы не 

рассказывать вам всего этого. Кроме того, здесь и меется 
еще одно обстоятельство. В свое время Фридрих и Ангели
ка". Мне кажется, лучше вам это знать и, конечно, забыть, 
если" . - фрау Дитмар улыбнулась, - если у вас появятся 
какие-нибудь серьезные намерения. Вы сами убедитесь. 
Я искренне люб.11ю Ангелику - она чудесная девушка, 
х отя не лишена некоторых странностей. 

Откровенный рассказ фрау Дитмар об этой маJiенькой 
семейной: истории не с лучшей стороны рекомендовал 
Марию Бюхер и ее дочь, а слова о « се рьезных намерениях»  
довольно цинично раскрывали н ри чи ну приглашения на 
семейный п раздник .  Не слишком обрадовал Иоганна и от
кровенный материнский эгоизм фрау Дитмар (ее Фридри
ху не нужна бьша такая жена ) , и все же Baiicy было 
приятно, что выбор фрау Бюхер пал именно на него. Зна
чпт, он сумел внушить ей те:шое о себе n редстав.1е1 1ие, 
какого добивался, когда вез ее и з  кирхи.  « Неплохая рабо
та » ,  - похвалил себя Иоганн и тут же отметил, что мысJЮН
но произнес эти слова в той и нтонации, в которой говорил 
и х  инструктор-наставник.  Случилось это после того, 1\а к  
Иоганн,  выполняя урок, доказал ему, по•1ему именно не
м цы - высшая раса, и подтверждал свои суждения цитата
ми из выступлений Альфреда Розенберга - теоретика 
германского фашизма. Докладывал он в двух вариантах :  
первый принадлежал рядовому солдату, второй - офицеру 
вермахта. 

- Хотя и сверхглупо, - усмехаясь, сказал настав
н ик, - но в общем. " - И произнес с одобрением: - Непло
хая работа. 

И когда Иоганн пожаловался, что у него сейчас такое 
ощущение, будто он наелся дерьма, и нструктор-наставник 
сказал укоризненно: 

- Неправильно реагируешь, Белов. Это же их идеоло
гия. Презирать - пожалуйста, но знать и понимать - твоя 
обязанность. Без этого ты среди них  будешь казаться не
полноценным, и тогда ты там никаких п ерспентив на 
п родвижение не получишь. И не забывай :  Иоганн Вайс -
парень скромный, но себе на уме. За офицерский 1 10гон 
может и на подлость пойти. 
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У фрау Марии Бюхер собрались, очевидно, самые 
близкие ее друзья - двое мужчин и три женщины. Они 
называли друг друга только по именам, н о  при этом были 
подчеркнуто вежливы и предупредительны. По их одежде 
и манерам трудно было определить, что они собой пред
ставляют. 

Пожилой человек по имени Герберт был в солидном 
двубортном пиджаке. На вязаном жилете - цепочка. Он 
был преисполнен чувства собственного достоинства, и мя
систое лицо его выражало глубочайшее равнодушие ко 
всему на свете. Он говорил какому-то х илому господину 
в смокинге, что а нгличанам после Дюнкерка благоразумней 
всего заключить с фюрером мирный договор, с тем чтобы 
совместно решить восточную проблему. За это фюрер 
может позволить им оставить себе некоторые северные 
территории России, которые они оккупировали в свое 
время и потом потеряли. Взамен Англия, разумеется, 
должна поделиться с Германией некоторыми своими коло
н иальными владениями. 

Но хилый господин в смокинге по имени Пауль осто
рожно возражал, утверждая, что фюрер сделает то, что не 
удалось Бонапарту. И немецкие солдаты будут так же 
победоносно маршировать по улицам Лондона, кан: они 
маршируют сейчас по Парижу. 

Дама в парчовом платье, с коротким и, толстыми, нак 
окороl\а, обнаженными руками,  перебивая этих двух собе
седников, заявила очень авторитетным тоном, что фюрер, 
хотя и ненавидит англичан, знает, что Черчилль считает 
Россию врагом номер оди н, и господин Мосли обещал 
фюреру содействовать тому, чтобы общественное мнение 
Англии склонилось в пользу историчес1шх целей фюрера. 

- Вильма - наш Риббентроп,- кивая на полную да
му, сказала хорошен ькая блондинка в годубом куцем 
платье, открыва ющем колени. 

Вильма с льстивой улыбкой ответила блондинке: 
- Ты, Ева, как и наша прародительница, всегда выгля

дишь соблазнительно. Очевидно, у господина бригаденфю
рера появляется желание съесть яблоко, когда он видит 
тебя. 

Ева, польщенная, загадочно улыбнулась.  
- Не стала бы отрицать. 
Господин в смокинге обернулся, лениво поаплодировал. 
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- Браво, Ева! 
Фрау Бюхер провозгласила, восхищенно г,1ядя на Еву: 
- О, Ева - са:\!ая обольстительная из палыа�рий !  И ,  

хотя я женщина, я понимаю брнгаденфюрера. 
На Вайса никто из гостей не обратил вниманин, но фрау 

Дитмар встретили очень почтительно. И искренне обрадо
вались ее приходу. И когда Ева, перед которой все заиски
вали, крикнула : «Н черту политику! В конце концов, мы 
женщи н ы » , - фрау Дитмар строго поправила ее: 

- Немецкие женщины, милая. - И ,  сев рядом с муж
чинами, спросила : - Ну как, Герберт, с кем м ы  будем 
воевать еще?  

Пауль не д а л  Герберту ответить: 
- Вы хотите спросить, фрау Дитмар, какие еще страны 

станут частью великой Германии?  
- Ах, оставьте ! - недовольно оборвала его фрау Дит

мар. - Вы тут не со своим хозяином. Мы можем не валять 
дурака. 

- Нак жаль, что с реди нас нет вашего Фридриха, 
сказала блондинка . - Он оказался таким серьезны м юно
шей. 

- Да, Фридрих , - похвалила Вильма, - он, конечно, 
серьезный юноша, но если бы ты, Ева, укоротила юбку еще 
на пять сантиметров ."  

- Юный штурмовик не выдержал бы штурма ,- за
кончил с хохотом Пауль. 

Из последующих разговоров Вайс понял, что господин 
Герберт служит экспертом-оценщиком в конторе « Пакет
аукцион » ,  на склады которой доставляют имущество ре
прессированных жителей из оккупи рованных областей .  Эта 
же контора выдает конфискованное имущество различным 
доджностным лицам. Наи более значительные ценности 
вручаются как личный подарок фюрера за особые заслуги, 
а также в дни праздников или военных побед, даты ноторых 
приравнены по своему значению к пасхальным п рожде
ственским дням.  Имперская канцелярия составляет специ
альные списки лиц, заслуживающих того или иного по
дарка. И вот господин Герберт, как эксперт, определяет 
ценность предметов, п редназначенных для подарков. И мо
жет оценить вещь в сто марок, когда в действительности 
она стоит тысячу. 

Самые высокопоставленные лица заинтересованы в рас
положении Герберта. Ведь если он захочет или сочтет для 
себя выгодным, он подберет такие вещи для подарков 
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в тысячу марок, истин ная стоимость которых - целое со
стояние. 

Но Герберт вынужден был сообщать личному п редста
вителю Гиммлера обо всех особо ценных п редметах, 
поступающих на склады конторы, откладывать их и пере
давать в фонды гестапо. И вот почему :  никто из собравших
ся здесь не знал, что в годы послевоенного кризиса Герберт 
был приговорен к пожизненному заключению за аферу 
с маргарином. Его изготовляли из сырья, вредного для 
здоровья людей, и многие, главным образом дети, тяжело 
заболели, отравились. 

Бывший начальник прусской тайной полиции, а ныне 
начальник службы безопасности группенфюрер СС Рейн
гард Гейдрих - высокий, костлявый, с безжизненными, 
холодными глазами, тонкими губами и сухим крючковатым 
носом - приказал выпустить Герберта из заключения и 
направить в контору « Пакет-аукциона » .  Гейдрих был уве
рен, что этот человек, обязанный ему жизнью, будет 
безгранично предан и исполнителен, поскольку знает, что 
за любую оплошность его мгновенно бросят в тюрьму и осу
дят, как отравителя немецкого народа. 

Вот почему Герберт был безукоризненно честен в своем 
сложном деле. 

Внимательно слушая, о чем беседуют гости фрау Бю
хер, Вайс довольно скоро понял, что они, очевидно, повто
ряют рассуждения своих хозяев, которым всячески стре
мятся подражать и в словах и в повадках. Он слушал все 
эти п ретенциозные разговоры с любопытством, хотя ничего 
нового для себя не почерпнул: обо всех маневрах гитлеров
ской клики, о заигрывании с Англией Центру уже было 
известно из других, более достоверных, источников. Но все 
же было приятно сознавать, что он непринужденно чув
ствует себя в этой необычной компании. Вайс вовремя 
подал Еве пепельн ицу, чтобы она не уронила пепел на 
платье, и Ева живо поблагодарила его. 

Когда Герберт, обругав поляков, которые спрятали 
ценнейшие гобелены из замка Вавель, говорил, что най
дутся средства заставить их указать заветный тайник, 
Иоган н  осведомился, не  знает ли господин Герберт, какова 
судьба « Мадонны со щеглом» Рафаэля. И Герберт, уважи
тельно взглянув на Вайса, объяснил ему, какое сокровище 
эта картина. Потом он сказал, что если бы такие образо
ванные молодые люди, как Иоганн, служили в органах 
разведки, то для германской империи на оккупированных 
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зем.1ях не  былп бы потеряны м ногие произведения искус
ства, хотя, конечно, специальным подразделениям се 
поручено немедленно брать под свою охрану �1узеи и 
ч астные коллекции, находить и х  прежних хранителей и ,  
применяя соответствующие методы допроса, добиnаться 
тпгп, чтобы ни одна картина, скульптура или какая-нибудь 
и ная вещь, представляющая худоа;ественную ценность, не  
бы.1:�. утрачена  для рейха. 

Фрау Пиль;,1у И оган н  спросил, не полагает ли опа, что 
фюрер наградит вождя английских фашистов Освальда 
Мпсли рыцарским крестом за деятельность в польау  Герма
нии. На это Вильма ответила, что господи н .Мосл и ,  1 1е
сомне1шо, достоин такой высокой награды, но, 1ю ее 
лшению, наградить его следует тогда , когда noiicl\a вермах
та высадятся на побережье Англии,  или тогда, 1югда Мосли ,  
1шк он обещал Риббентропу, совершит в А11гл11 1 1  фашист
сю1й переворот. 

В разговор вмешался Пау.1ь - с н росил Иоганна, n на-
кой стране он хотел бы воевать. Иоганн  С l\аза.1 шутливо: 

- Там, где амазо1ши. 
Все расс:\lсялись. 
Пауль предлоашл : 
- Не забудьте тогда 1 1риг.1асить меня с coбoii. Я 1 :аучу 

п х  сбивать коктеii.1и .  
Герберт спросил Еву: 
- Ну как, толстушка, твоii генерал все еще ревнует 

тебя н каждому встречному со:1дату? И нс Gea основа
ний? 

- Ах, Герберт, - вздохнула Ева , - какой вы все-таки 
циник!  - Но так победно улыбнулась, глядя в туснлые 
глаза Герберта, что можно было нс  сомневаться - Герберт 
попаJI в точку. 

Фрейлейн А нгелика, девушна с болезненно бледным 
лицом, сохранила нескладную долговязость подростка. Ка
залось, худые, тонкие ноги и длин ные вялые руки чем-то 
мешают ей. Маленькое личико с тугой, п розра чной, будто 
покрытой парафином кожей застыло в неподвижности. 
Большие синие  глаза с чуть голубоватым и  белками и ту
манным взглядом придавали ее лицу такое выражение', 
словно говорит она не  о том, о чем думает. 

За столом И ога нн  оназа.'IСЯ рядом с Анге.1икой.  Она 
равнодушно улыбнулась ему и Сl\азала, лениво растягивая 
слова:  

Вам приятно сидеть рядо�1 со мной? 
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Иоганн, озабоченно разворачивая салфетку и кладя ее 
себе на иолени, восилюшул :  

- О фрейлейн, я в восторге !  - Осведомился: - Что 
можно вам п редложить? 

Tel\1 же ленивым тоном она протянула :  
Я почти IПI'Ieгo не  ем. 

- Нескод ько листююв саJ1ата позволите? 
- Только чтобы доставить вам удовоJ1ьствие. Налейте, 

пожа:rуйста, вина. - И впервые внимательно взглянула на 
него. СпросиJiа :  - Вы фронтовик? 

Иога 1 1 11 отрицате.�ыю IOJ.ЧHYJI гоJiовой. 
- Ничего, вы И l\t будете, - твердо пообещаJiа Ангели

ка .  I lo,'(;ня:ra глаза, сказада зпачитедьно: - Но учтите, 
робких и неумелых убивают в первую очередь. 

- Ну к чему такие м ра •шые мысли за весе.'Iым сто
Jiом !  - автоматичесни заметиJI Иога нн .  

- А мне та rнrх не 1ю1лко. Ншюгда! Я не могу жалетr, 
тех, 1по нс хочет или пе умеет драться. 

Вна • ia J ie та1\ая от�>роnешюсть показапась Иоганну по
дозр11теJ1ыюй. И он с1шзаJI елейно: 

- Все мы смертны, фрейлейн,  1 10  души наши бессмерт
н ы. И тuм, наверху,- он за r>атил глазu ,- ждет нас все
вышн ий" .  

- Ерунда! - брезгливо бросила девушrш. - Н1што ни
где нас не ждет. 

- А нгелика ! - ласново напомнила с противополоашо
го 1tо 1 ща стола фрау Бюхер. - ПоJiожи, пожалуйста, госпо
дину Baiicy вот этот кусо•1ек. - И робко взглянула на дочь. 

Ангелика даже головы нс повернула в ее сторону. 
С ус11.1ием раздвигая бледные губы, спросила : 

- О, я м огу еще кокетничать с мужчиной, не правда 
ли? - Помедл ив, сказала серьезно: - Мы с nами п ри над
лежим к одному поиолению. У наших родителей поражение 
в той вой не убило душу. Это у одних .  У других - отняло 
жизнь" . - Добавила с усмешкой: - Мне еще повезло: ма
ма говорила, что в те годы рождались младенцы без ногтей 
и волос - уроды. И у матерей не было молона, детей вы
кармливали искусственно. Этакие ваrнеровсиие гомунку
.'lусы. И мы имеем п раво мстить за это. Да, мстить, -
жестно повторила она. - И я бы хотела служить во вспомо
гательных женсних частях, чтобы отомстить за все. 

Кому? - осведомился Вайс. 
Всем.  Всем. 
Вы член Союза немецних девушеи? 
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- Да, - решительно ответила Ангелина и тан мотнула 
при этом головой, что п ыш ные,  цвета осенней травы во.чосы 
рассыпались по плечам. Поправляя п ричесну, она сназа
ла: - Но я не люблю слушать радио. Не выношу нричащих 
динторов. Мы имеем п раво говорить со всем м иром даже 
шепотом, но весь мир  должен с благоговением слушать нас. 

- П ростите, фрей.чейп, по я будущий солдат и считаю: 
номанда должна быть гром1шй. 

- Значит, я тоже должна нричать? - усмехнулась 
Ангелина 

- Если захотите мной номандовать . .  
- А вы любите, чтобы вами повелевали ?  - спросила 

девушна. 
Фрау Бюхер громогласно поинтересовалась: 
- О чем беседует молодежь? 
Иоганн улыбнулся и тан же громно спросил:  
- Разрешите, фрау Бюхер, поднять этот бохал за 

здоровье вашей дочери? 
Гости зааплодировали. 
Ангелина бросила недовольный взгляд на Иоганна и, 

опусная глаза, п рошептала:  
- Вы чересчур любезны. 
Девушна демонстративно повернулась н соседне и боль

ше уже не разговаривала с Вайсом, не обращала на него 
внимания. 

Фрау Бюхер, зорно наблюдавшая за всеми, с разу увиде
.ча, что между ее 11очерью и Вайсом что-то п роизошло: на 
лице гостя лоявилось виноватое выражение. Она гроr.шо 
спросила : 

- Господин Вайс, вы, нажется, хотели приобрести 
гараж или авторемонтную мастерсную? 

Иоганн понял, что фрау Бюхер хочет подать его гостям 
хан юношу с солидными деловыми намерениями. И, чтобы 
зареномендовать себя перед этими людьми с лучшей сторо
н ы  и доставить удовольствие м адам Бюхер, он с вооду
шевлением стал делиться своими жизненными планами. 

Одна но его слова п роизвели на гостей впечатление, 
п ротивоположное тому, на наное он рассчитывал. 

Пришлось п ризнаться себе, что он сильно промахнулся : 
недооценил богатого опыта собравшихся в лицемерии. Ведь 
эти люди не только сами постоянно лицемерили, но изо дня 
в день п ытливо подмечали малейшее п роявление лицеме
рия у других - тех, с нем они постоянно сопринасались. 
Видя низости, уловни, ложь своих хозяев, зная и х  гряз-
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ненькие тайны, мелочное тщеславие, эти .�юди, с человече
ским достоинством 1юторых господа 11 и 1югда не считались, 
выработали в себе чут1\ую способ1юс1ъ к притворству и уме
ние молчаливо, с глубоно снрытым презрением обличать 
е го у других. 

Вайс быстро уловил смысл того ироничесt\ ого молчания, 
с каким гости слушали его рассуждения. Да, он совершил 
ошибку и понял это, еще продолжая говорить о своих жиз
ненных планах. 

Искренность для этих людей - признак глупости. И ес
ли его не посчитают глупцом, то лицемером, скрывающим 
истинные свои намерения, уж наверно. А это еще хуже, чем 
п рослыть наивным дурачком. Никто здесь, кроме него, пе 
пытался привлечь  внимание н своей особе рассуждениями 
о чем-нибудь личном. А Вайс сделал это с непродуманной 
поспешностью и,  пожалуй, бесцельно. Только для того, 
чтобы проверить, примут ли его в этой с реде за своего. 
И п росчитался. Переиграл. То есть сделал ошибну, о ното
рой не однажды п редупреждал его инструктор-наставнин: 
забыл о самоконтроле, допустил распущенность воображе
ния, утратил беспощадну ю, но единственно надежную 
опору - понимание реальной обстановки. 

И,  продолжая говорить, Вайс напряженно иснал лазей
ку, чтобы выскользнуть из созданного им самим опасного 
положения. Вайс вдруг мило улыбнулся и спросил: 

- Нак вам нравятся мечты эдакого « Михеля» ?  -
И серьезно добавил: - Что касается меня, то я буду там, 
где мне прикажут интересы рейха. 

- Браво, - сказала фрау Бюхер, - вы ловко над нами 
подшутили, господин Вайс! 

- Этот юноша знает, за какой конец надо держать 
винтовку, - одобрительно заметил Пауль. 

- Господин Baiic ,- воскликнула фрейлейн Ева, - вы 
будете отлично вы глядеть в офицерском мундире ! 

Пауль п редупредил : 
- Берегитесь, она захочет его вам отутюжить утром !  
- Вы цинин, Пауль, - томно сказала Ева. 
После этого интерес к Вайсу иссяк, нинто больше не 

обращал на него внимания. 
Предоставленный самому себе, Иоган н  сел за столи1\ 

в углу и стал перелистывать альбом с цветными видовыми 
отнрытками. На одной из них он увидел изображение столь 
хорошо знакомого ему Рижского порта . . .  Мысли его неволь
но перенеслись в этот город,  ноторый он тан недавно 
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покинул. Ему вспомнилась Лина Иорд, дочь судового 
механика, студентка Полятехнического института, с ку
кольным, гладн:им, будто эмалирован ным, лицом, миниа
тюрная, с к рохотной фуражной на светлых волосах,  с вдум
ч ивыми темно-серыми строгими глазами.  

Она у прекала И оган на за его п риверженность ко всем 
мероприятиям « Немецно-балтиiiсного народного объедине
ния » .  

- Мне кажется, - говорила она насмешливо, - в ы  хо
тите уподобиться типам, ноторые изо всех сю1 стараются 
походить на коричневых парней из рейха. 

- Но мне просто п риятно бывать в кругу своих сооте
чествен пинов. 

- Странно! - произнесла она недоверчиво. - Вы та
кой серьезный и, мне нажется, думающий человек -
и вдруг с благо1'овейным вниманием слушаете глупейшие 
рассуждения об исключительности немец1юй натуры п эти 
ужасные докJ!ады, полные зловещпх на:неков. 

Но вы тоже их слушаете. 
Ради папы. 
Он вас заставляет ходить на эти доклады?  
Напротив. Я это делаю для того, чтобы избавить 

нашу семью от опасных сплетен .  
Однажды она  п ригJiасиJiа Иоганна к себе домой. 
Гуго Иорд, отец Лины, недавно вернулся из плавания. 

Это бьш типи чный моряк. МедшпеJiьный, спокойный, с вы
цветшими, п рищуренными глазами. Он бьш невысокого 
роста, как и дочь, но коренастый, широкоп.чечий, с тяжеJiы
м и  руками. В углах маленького, плотно сжатого рта две 
глубо1ше продольные морщины.  Судно, на которои он  
плаваJI, п ринадлежало немцу, и ;.шипаж состоял сплошь из  
немцев. О ни  ходили в Мурманск за  лесом. На  обратном 
нути сдвинулись льды. Судно заш:ало. От давления ледяно
го пшrя лопнула обшивка, гребной винт бьш сломан. 

Но капитан не хотел вызывать советское спасательное 
судно. Они дрейфовали вместе с ледяным п олеl'.f, пытаясь 
собственными силами осуществить ремонт. 

А потом начался шторм с пургой, ледяные поJiя разо
шлись, и все окончилось бы плохо, если 6 не подошла 
советская зверобойная шхуна. 

Гуго Иорд сказал Вайсу хмуро: 
- Эти советские парни со зверобойной шхуны чинили 

нашу посудину так, будто не нам угрожала опасность, 
а им .  Потом, когда мы снова оказались на своем ходу, наш 
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капитан п ри гласил к себе в каюту их  шкипера и боцмана на 
выпивку. И ска3ал: 

«А мы  ведь немцы . . .  » 
« Ну и что? - ответил шкипер. Потом он  увидел на 

столе капитана вымпел со свастикой, спросил: - Вы -
фашист?»  

« Да, - ответил капитан ,- именно» .  
Тогда оба они - и шкипер и боцман - молча надели 

бушлаты и шаш>и. 
Напитан с просил: 
« Жалеете, что нас выручили? .. » 
Шкипер сказал : 
« У  вас горючего доiiти не  хватит, могу дать полторы 

тонны, как терпящим бедствие. У вас в кубри ке лед, 
команде даже обогретьсп нечем » .  

Потом, когда м ы  пошли своим ходом,  на шхуне 1юдняJ1и 
паруса. Выходит, руссю1е моряки отдали нам свое послед
нее горючее. 

Все это Гуго говорил отрывисто, угрюмо, будто оби-
женный чеи-то. 

Иоган н  сп росил : 
- Но ведь на море всегда поJ1агается тан посту11ать? 
- А на земле? - спросил Гуго. 
Иоганну оче нь  понравился Гуго, но встречаться с ним  

он избегал. Немцы из  « Народного объединения»  говориJJи  
о Гуго кан  о человене чуждом. Общение с ним могJю повре
дить Вайсу. 

По этим же причинам он вынужден бьш настороженно 
держать себя и с Линой. Она вначале приписывала это 
застенчивости Иоган на. Сама п росила после вечеров в « Не
мецно-балтийском объединении» п ровожап, ее до дому. 
Брала под руну, чуть ли не становясь на цыпочки, загJJяды
вала в его озабоченное лицо. 

У нее быJJ живой и свободный ум. 
Испытывая снрытую нежность к этой девуш1.;е, он 

томился тем ,  что, встречаясь с ней, вынужден был п ритво
ряться, мямлить, скрывать свои убеждения, и мысли, 
и чувства, и знания ... Он не имел на это п рава и потому 
хмуро отмалчиваJJся, спешил поснорее довести ее до дому. 
Она едва поспевала за ним,  семеня своими маленышми 
ножнами.  Ми.тю сердилась .  Говорила, что  е й  вовсе не  надо 
спешить домой и что ей н равится шагать вот так рядом 
с Иоганном куда угодно. Смеялась, запронидывая лицо 
с темно-серыми серьезными,  ждущими глазами. 
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И ,  толыш возвращаясь домой один,  Иоганн давал волю 
мечтам и мысленно говорил то, что хотел бы сказать де
вушке. Но почти сейчас же он резко одергивал себя, потому 
что даже в мыслях не имел п рава от.11ичаться от Иоганна 
Вайса. Нет у него такого п рава, даже если это необходимо 
для душевного отдыха. Да и не смеет он наслаждаться 
душевным отдыхом, если п ри этом может быть введена 
в заблуждение эта девушна, если это послужит причиной ее 
горя. 

Он перестал встречаться с Линой. 
А через некоторое время Гуго И орд нанялся на норвеж

ский танкер, и его семья переехала в Осло. 
Иоганн пришел в порт только тогда, когда пассажир

ское судно, на нотором находилась Лина, уже уходил 
с рейда. 

С палубы большого белого парохода доносилась музыка. 
Базальтового цвета волны тяжело стучали о сваи причалов. 

Стоя на холодном, мокром ветру, обдуваемый горькой 
водяной пылью, Иоганн с тоской и волнением думал о том,  
что, должно быть, ему уже никогда не доведется увидеть 
Лину. Кем же останется он в ее памяти? . .  

Сейчас, с идя в этой комнате и глядя на Ангелику, не  
испытывая н и  малейшего волнения, он спокойно и тща
тельно п родумывал то, как ему следует дальше вести себя 
с этой девушной, чтобы п ривлечь ее внимание и вызвать 
у нее желание оназать ему покровительство. Это было бы 
так полезно сейчас! Конечно, фрау Дитмар расписала здесь 
все мыслимые и немыслимые достоинства Вайса: опекая 
его, она искренне гордилась им. Но что и менно может 
вызвать симпатии у Ангелики? 

Вайс заметил подчеркнутую почтительность, которую 
проявляли к этой девушке все гости. Даже ее мать, эта 
властная женщи на, заискивала перед ней. И та п ринимала 
все это как должное. 

Между тем подали десерт. Вайс снова очутился рядом 
с Ангелиной. 

- Как вы находите Лицманштадт? - небрежно с про
сила Ангелика, как бы только сейчас заметив своего соседа. 

- Если вам он нравится, я готов согласиться, что это 
замечательный город. 

- А он мне не нравится. 
- В таком случае - и мне тоже. 
Ангелика подняла брови: 

У вас нет своего мнения? 
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Иоганн,  смело г.rшдя в шщо Анге.1и н:е, сказал : 
Мне кажется, фрейлейн, что вы привыкли к тому, 

чтобы у вас в ;�,оме все разделял и ваше м нение. 
Вы так обо мне думаете? 
Мне так показалось. 
Вы, очевидно, из тех, кто считает, что женщина 

обязана только аккомпанировать голосу мужчины.  
- Но вы не из таких.  
- Да, вы п равы. Я даже перед самой собой не люблю 

признаваться в своих ошибках. 
- Бисмарк утверждал:  « Дураки говорят, что они 

учатся на собственном опыте, я предпочитаю учиться на 
опыте други х » .  

- Однако в ы  начитанный!  
Вайс пожал плечами.  
- Книги - хорошие советчики. Но даже тысяча сове

.тов не заменяет тысячи пфеннигов. 
- Здравая мысль. Вам н равится у нас? 
- Я бы мог сказать, что больше всего мне здесь 

нравитесь вы. Но я этого не скажу. 
- Почему? 
- Вы оказали мне гостеприимство, и я должен быть 

благодарен за это фрау Дитмар. Очевидно, она вам говорила 
обо мне и п росила о чем-нибудь для меня. 

- Возможно. 
- Значит, если бы я вам сказал, что здесь вы мне милее 

всех других, вы соч.1и бы это за лицемерие. 
А вы, оказывается, довольно п рямодушный человек. 
Я рад, если вы это поняли.  
Вы полагали ,  я способна такое оценить? 
Именно на это я и рассчитывал. 
Но вы видите меня первый раз, откуда эта уве-

ренность? 
- И нтуиция ,- сказал Иоганн.  
- А вдруг вы ошибаетесь? 
Иоганн  развел руками:  
- В таком случае, если у меня будут когда-нибудь 

дети, папа у них - шофер. Только и всего. 
А вам хотелось бы, чтобы и х  отец был генера-

лом ? 
Как прикажете, фрейлейн, - пошутил Вайс. 
Хорошо, - сказала Ангелика, - мы это еще обсу

дим.  - Потом неско.11ько м инут спустя произнесда серь
езно : - Откровенность за откровенность. Я очен ь уважаю 
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фрау Дитмар. Есть обстоятельства, из-за которых я бы
ла бы вынуждена выполнить ее просьбу о вас. Вы о них  
знаете? 

Вайс поколебался, потом решился: фрау Дитмар ведь не 
скрывала это. 

- Вас любит Фридрих? 
- Теперь? Не думаю. Но фрау Дитмар я люблю, как 

вторую мать. 
- Извините, - сказал Вайс, - но мне бы не хотелось 

пользоваться . . .  
- Молчите! - при1шзала Ангедика . - Словом, я, I\0-

нечно, выпошшла ее п росьбу. И вот, видите, даже не зная 
вас, разрешила пригласить к себе в дом. Но теперь я об этом 
не жалею. Мне так на,1оели эти нагло лезущие вверх . . .  

Н о  я бы  тоже хотел получше устроиться, - сказал 
Вайс.  

Устроиться . . .  - п резрительно повторила Ангели
ка . - Именно устроитьсн. - Наклоняясь к Вайсу, глядя на 
него широI<о от1>рытыми глазами,  зрачки которых сузились 
в черные, угольные жесткие точI<и,  она спросила глухо: -
Вы думаете, Фридрих - человек, у которого развита воля 
к власти? Вздор. Я думаю, он полез в наци только ради того, 
чтобы спасать своих учены х  стариI<ов, вышибленных из  
университета . По-моему, Фридрих - раб  пауки, человек, 
испортивший себе будущее. 

- А вы?  - спросил Вайс. 
Ангелика откинулась па стуле, сказала твердо: 
- Хотя я не  такая нрасивая, как Ева Браун, я хочу 

и буду шагать по головам к своей цели.  
- Тем более фюрер сказал, что оп  освобождает нас от 

химеры совести, - напомнил Иога нн.  
- Да, конечно, - машинально согласилась Ангелика. 

Добавила насмешливо: - Но я девушка, и вы можете 
воздействовать на меня менее опасным способом - дайте 
яблоко! 

- Вы действительно та�,ая решительная, как вы о себе 
говорите? 

Ангелика опустила веки. 
- Нет, не  всегда. Но всегда убеждаю себя, что надо 

быть решительной во всем. 
Когда гости встали из-за стола и расселись в кресла 

с чашечкам и  кофе в руках, Ан гелика увела Вайса на кухню 
и здесь стала заботливо ухаживать за пим :  положила в е го 
тарелку несколько кусков штруделя, а кофе налила в боль-
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шую фаянсовую кружку, а не в крохотную фарфоровую 
чашечку, какие были поданы гостям. 

Вайс завел разговор о своих сослуживцах. Говорил 
о грубых нравах в этой среде. Пожаловался, что из зависти 
н нему - ведь он не просто шофер, а шофер-механик - его 
сняли с легковой машин ы,  посадили на грузовую. И лучше 
фронт, лучше погибнуть с честью, чем подобная жизнь 
среди завистливых, невоспитанных людей, готовых на лю
бую подлость, лишь бы пе быть отчислен ными в строевую 
часть. 

Ангелика вни:\tательно слушала, и по те:\f вопросам, 
какие опа задавала, можно было судить, что Иоганн ,  не
сомненно, поднялся во м нении фрейлейн Бюхер, 1<оторая 
неспроста с таким заинтересованным видом осведомляется 
о подробностях его биографии. Нужно ли говорить, что 
ответы Иоган на пол ностью совнадали с а 11нета�1и ,  ноторые 
ему п ришлось заполнять. 

Задание Центра искать любые nоаможности для оfiще
ния с сотруд н и1шми абвера, наiiт11 себе место в его системе 
Иоганн  по1ш не мог выпоJшить. Ма.ао того - е:-.1у  угро11\ало 
отчисление в строевую часть, что, по существу, грани чило 
с провалом. И если дnже он сумеет со вре:\lе 1 1ем удрат1, из 
строевой чnсти, его будут исnать ка�; дезерти ра, и он ока
жется непригодным для той рnботы, на 1шную был нацелен.  
Значит, вся его подготmнш - сложная, долготерпеливая -
окажется на прасной, рухнут надежды, которые на него воз
.11агались. Но сей•�ас открываш1сь заманчи вая возможность. 

Ангелика спросила, есть JI И у него друзья. 
Вайс сказал печально: 
- Был у меня настоящий друг - Ген рих Шварцкопф, 

но он сейчас в Берли не живет, у своего дяди, штурмбан
фюрера Вилли Шварцl\опфа. - И добавил осторож но: -
Если бы Ген рих был рядом, мне жилось бы не та1> трудно. 
Нстати, Вилли Шварцкопф однажды нозаботился обо мне :  
по его рекомендации меня взяли в гараж. 

- И он снова мог бы дать вам ре1>омендацию? -
поинтересовалась Ан гели ка. 

- Не знаю ... Возможно, и дал бы, - с сом нением 
в голосе сказал Иоганн . - Я ведь человек маленький.  Но 
если Ген рих обо мне напомнит, я полагаю, штурмбапфюрер 
не откажет ему.  

Гости уже расходились, и фрау Дитмар зашла на кухн ю 
за Вайсом. Застав молодых людей за дружеской бесе,11ой 
и поняв, что Ангеюша готова п ринять участие в судьбе 
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Baiica, фрау Дитмар положила руку на его плечо и сказала 
с гордостью: 

- Вы, Иога нн, произnеди на всех сегодня очень хоро
шее впечатление .- Обратилась к Ангелике, попросила : -
Ты знаешь, я с материнской нежностью отношусь к этому 
одинокому юноше. Помоги мне его куда-нибудь устроить. 
Ведь у тебя такие возможности! 

Застенчивая улыбка блуждала на лице Вайса. Он 
опустил голову и потупил глаза, чтобы скрыть их напря
женное, выжидающее выражение. 

- Я попробую. - Ангелика поцеловала в лоб фрау 
Дитмар и подала Вайсу руку - тонкую, белую, влажную. 

Через несколько дней ф рау Дитмар с радостьЮ сообщи
ла, что по просьбе Ангелики полковник 3альц говорил 
с Шварцкопфами по телефону и те дали благосклонный 
отзыв о Вайсе. Все его бумаги переданы из  Центрального 
переселен ческого пункта в службу абвера. И,  если со сторо
ны гестапо не будет возражений, Вайса зачислят шофером 
в штаб абвера. Но должно пройти еще некоторое время, 
пока гестапо даст на это разрешение. 

Потянулись недели тревожного ожидания. 
Иоганн отчетливо сознавал, что добровольно сунул 

голову в пасть гестапо и малейшая неточность в докумен
тах или какая-либо оплошность, допущенная им здесь, 
может стать для него сме ртным приговором, предваряе
мым тщательными допросами,  пытками  . . .  

Обо всем этом он сообщил в Центр. 
Но все обошлось благополучно. В этот день Иоганн, как 

всегда, на рассвете пришел в гараж, чтобы подготовить 
грузовик к выезду. Н нему подошел Келлер и проворчал 
сердито: 

- Ну и ловкий же ты парень! Недурно устроился! -
Показал глазам и  на новенький, только что с завода, « БМВ»  
мышиного цвета, с двумя запасными баллонами над ба
гажником и завистливо сказал: - Хозяин у тебя, надо 
думать, тыловой чиновник . . .  

Н о  :Келлер ошибся. 

11 

Майор Аксель Штейнглиц начал карьеру разведчика 
еще до первой м ировой войны. Сын небогатого крестьяни
на, он стыдился своего низкого п роисхождения и поэтому  
с особой настойчивостью стремился занять достойное место 
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в офицерском корпусе, где п рофесеия шпиона тогда еще нс 
счип1.1ась почетной, несмотря на особое благовоJiение гене
раJiыrого штаба к представитеJiям этого рода сJiужбы. 

Однажды Штейнглица оскорбили в офицерском нлубе, 
и он вызваJI обидчина на дуэJiь. по тот отназался принять 
вызов, объяснив, что для чести п руссного офицера унизи
тельно драться с человеном, ниногда открыто не обна
жавшим оружия. 

Война и особенно послевоенные годы изменили поло;ке
ние. Профессия шпиона оказалась расцве чен ной всеми 
романтическими цветам и  героизма.  О « черных рыцарях }) 
много писали, ими восхищались, создавали о них легенды, 
стремились увлечь п редставителей « потерян ного поколе
нию� подвигами тай ной войны.  

Штейнглиц пс попал в тот список рассенреченных 
шпионов, которы м правительство peiixa п редоставило ши
рокую возможность для безудержной рекламы.  Он проявил 
себя с Jiучшсй стороны ,  выпо.т111яя р:ыличные тай н ые пору
чения. Но, находясь в рнл,ах специальной  службы, на  
м ногие годы бьш вынужден расстаться с офицерсним мун
диром . Только те11ерь, 1югда Гитлер начал похо11 на Европу, 
Штей нглиц вновь падел мун;(ир,  нолучил пов ы 1 1 1е 1 1 и е в зва
нии и /\ОJ1 ж 1 1 ость, которан да вала ему 1 1е 1юто р у ю  нРаависи
мость, значительные средства и отщJывала самые соблазни
тельные перспективы в будущем. 

Канарис, начал ыJИI\ абвера, хорошо знал Штейнглю1а, 
его слабости и его сильные стороны. 

Слабостью Штейнглица была тщеславная жажда до
биться н ризнания высшего офицерского 1юрпуса. Сильной 
стороной - гото вность на любую низость ради этого. Сюда 
следовало добавить огромный о пыт и дерзкое умение доби
ваться цели любы ми способами, коллекция которых была 
у него у н и налыrой и п роверенной на м ногих людя х, ушед
ших в небытие п ри обстоятельствах весьма загадоч
ных .  

Став шофером майора, Иоганн  в первые же дни усвоил 
одно :  этот выJrо щенный  человек с редко м и га ю щи м и ,  сови
ными глаза ми и сухим,  ночти безгубым ли11ом,  не разре
шающий себе ни одного лишнего движения, - сей •�ас для 
него и самая большая опасность, и самая большая на
дежда . 

Подражая н:ана рису, Штеii нглиц говорил МЯl'НО, тихо, 
вкрадчиво, стремясь следовать любимому изречению своего 
шефа : « Человен примет вашу точку зрения, если вы не 
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будете раздражать его, толыю тогда он может оказаться 
благоразумн ым » .  Сам Штейнглиц бьш не способен само
стоятельно выработать точку зрения на что-либо .  Сила его 
убежденности заключалась в отсутствии  каких-либо убеж
дений. Его жизненный опыт профессионального шпиона 
подтверждал, что во все времена истории Германии люди его 
профессии составляют особую касту, и какие бы политиче
ские изменения ни п роисходили в стране, кто бы ею н и  
у правлял - Гоген цоллерны, Гинденбург, Гитлер, - воен
ный генералитет и кадры профессиональных разведчиков 
сохраняются в священной неприкосновенности. 

Полученные им задания Штейпглиц разрабатывал с пе
дантичной скрупулезностью, применяя системы планиро
вания, которые он тщательно изучил в архивах уголовной 
полиции. Методику и приемы операций он заимствовал из 
п рактики наиболее выдающихся п рофесси ональных  п ре
ступнинов. 

За спиной у Акселя Ш тейнглица было пес1юлыю мастер
ски совершен ных убийств. Но он не знал ни цели этих 
убийств, ни того, кто были его жертвы. Да и не интересо
вался этим. Он занима.л тогда незначительную должность 
и, по указанию тех, кто зан имал высшие должности, дис
циплин ированн о выполнял задания.  Он работал, чтобы 
завоевать такое положение, которое п озволи.тю бы ему 
давать указания другим. И он достиг такого положения, 
правда в доводьно зрелом возрасте. Но карьера его была 
омрачена обстоятельствами,  свидетельствующими, что од
ного п рофессионального усердия для успешной шпионской 
деятельности все-таки недостаточно. 

Угрюмое четырехэтажное здание No 74/76 по улице 
Тирпицуфер в Берлине, где размещался абвер, Аксель 
Illтейнглиц почитал храмом всевышнего, храмом властели
на всего шпионажа и мперии ,  каким не без основания 
считал Н:анариса, тайного покровителя убий ц  Иарла Либ
кнехта и Розы Люксембург. В годы первой мировой войны, 
когда Н:анариса арестовали в Италии как немецкого шпио
на, он ловко задушил тюремного священника и в его одежде 
совершил побег. Седовласый, краснощекий крепыш, де
монрати чески общительный, болтливый, с манерами изба
.тюванного барина, афиширующего свои чудачества и трога
тельную любовь к домашним животным, колленционирую
щий произведения искусства, любитель музыки, нежный 
семьянин,  он отечески и с подным знанием дела наставлял 
своих агентов в искусстве умерщвления людей. Он ценил 
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в а ге нтах п рофессионал ьную вышколенность и н едолюбли
вал тех, кто был склонен к самостоятельным решениям, чем 
б ы  они ни ди ктовал ись. 

Но, кроме абвера, иностра н н ы м  шпионажем усиленно 
занимались еще и геста по, служба безопас ности, так назы
ваемая СД, и а ге нтура Риббе нтропа. 

Гитл е р  п оощряд существовавшую между н и м и  конку
ренцию, но особо пок ровительствовал геста по. 

А 1\сель lliтей нглиц получил однажды от Нанариса 
зада ние отп равиться в Англию и похитить портфель с доку
м ентами у I>урьсра англ и йского м и н истерства иностра н н ы х  
дел. Сделать это б ы л о  н ужно, когда курьер покинет машину 
с охраной и войдет в зда ние м и нистерства. Портфел ь будет 
на стальном fiраслете закреплен на д евой руке нурьера. 

И зучая обстановку, где п редстошю совершить опе ра
цию, Ul тейн гJ1 и 1 1  ::�аметиJ1 ,  что этим же за н и мается чеJювет>, 
л и цо которого C' �iy показалось зна�>ом ы м .  Небольшое уси
лие пам яти - н он всномнид, нто :этот чe.rIOHC'IC в идел его 
фотографию в картот<:'не та й н оii у rол овноii 1юли11 1 1 1 1 .  Это 
] Ilерман - мелкий J\I OIШ'll H И K, шумно ЩЮСJJа В!1 /3ШИ ЙСЯ 
зверским убиiiством своей л юбовни цы. 

IIIтс й н гл и 1 1а глубrжо ос1юрбило такоС' 1 1 сщовер1 1е  шt>фа, 
н а н раrш вшС'rо в качестве е го дублера это 1 1 и что;кС'ство. 

В Лрита н с коii публ ичной библиоте1\е 01 1  в ы рвал н з  
старого ком ш1 е 1>та «Фслькишер беоба хтс р »  стра н и цу с ре
портажем о суде над ll lерманом и ero п ортретом. Влоilшл 
в ко н ве рт вместе с аа 1 1ис1юй, из 1юторой мож н о  быдо 
у з нать, что в Л ондоне с l\ ры вастся этот 11емс 1� 1ш й  у 1'0.по в н ы й  
п реступник, и отпра вил по почте n С в:отле нд-ярд. 

Зада н и е  lliтей нгл иц выпол н ил. 
В нестибюле м п н истерства и н остра н н ы х  дел он до

ждался н:урьера и вскочил вслед за Н И J\1 в служебн ы й  лифт, 
успев захлоп нут ь  две р ь  перед н осом соп ровождающего. 
И здесь, в кабине лифта, убил 1\урьера ударом кастета 
в висок, разре::�ал спе циал ьно изготовJ�е11 1 1 ы ми к.1еща м и
иусачками 11епоч1\у, кото рой но ртфель был 1 1 ри l\ ре нле1 1  
к стал ьному браслету на заняст1,е курьера, а затем благопо
лучно в ы шел пз 11ш 11исте рства. 

В тот же день он ве рнудся в Берл и н ,  на Ти ршщуфер, 
.№ 74/76. 

Аксель Ш те й нгл и ц  расс читывал, что получит повыше
ние по с.11ужбе, надеялся и на крупное денеж ное воз
награжде ние, но все обе рнулось и наче:  победа оказа.11ась 
его самым крупным поражением. 
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Еще возглавляя п русс1\ую тай н у ю  1 юл и цию, РеiJ нгард 
Гейдрих завязал надеж н ые связи с ; н•гл и йской полицией;  
став начальником сауа\бы безопасности - СД, он пе толь
ко не утратил этих связей, но и развил их на новой основе. 

Оказывается, Шерман был дове ре нным а ге нтом геста
по и зада ние получил от сам ого Гиммлера. Англичане 
сообщили Гейдриху о п ровале Шермана, и тот догадался, 
ч ья это работа. 

Гейдрих торжествовад : ну, теперь Канарис у него 
в руках ! Ведь если всесил ьный Гиммлер узнает, что на
п ра вленного и м  в Англ и ю  агента л иквиди ровал а ге н т  
Канариса, тому несдобровать. З а  свое мол чание Гейдрих 
мог потребовать от Ка на риса любой, даже самой значитель
ной, услуги. Но это еще не все:  теперь Канарис не решится 
доложить Гитлеру об операции, успешно п роведен ной абве
ром в Лондоне, и не получит за нее награды. Не получит е е  
и Гиммлер, который, е с л и  б ы  е г о  агент н е  п ровал ился, н е  
преминул б ы  похвастаться пе ред Гитлером успехом геста
по. В ыгода для Гейдриха явная: е го конкуренты остались 
ни с чем. 

Канарис и Гейдрих жили рядом - в п ригороде Берли
на, на Долленштрассе, и Гейдр и х  по воскресеньям частень
ко навещал соседа, и грал в к рокет с его суп ругой и двумя 
доче рьм и .  

И когда Гейдрих в о  в ремя очередного визита сообщил 
Канарису о посту пке Ште й н гл и ца, начальник абвера с ра
зу понял, чем этот поступок ему грозит. И решил дей ство
вать. 

Он мог рас11 равиться со Ште йнп:ш цем, л иквиди ровать 
его без излишнего шума - для этого у него бы.1 0  доста
точно возможностей. Но он сохранил своему а ге нту жизнь. 
Отнюдь не из жалости к Ште й н гл и цу и не из уважения 
к е го засл угам.  Канарис был связан с англ и йс кой пошщпей 
еще тес нее, чем Гейдри х.  И с пользуя свои с вязи, Кана рис 
добился того, что Ше рман, не выдержав методов доп роса 
а н гли йской уголовной пол и ци и ,  дал согласие И нтелли
джен с  се рвпс на сотрудничество с ней.  Соответствующие 
доказате.r1ьства И н тел.1идже11с сервис л юбезно п редостави
ла Ка н а рису, и он п редъявил их сначала Гейдри ху, чтобы 
освободиться от зависи мости от него по данному делу, 
а потом Гим мл е ру, заве рив, что о предател ьстве а гента 
гестапо знают тол ько два человека:  Гиммлер и Канарис. 
Третьего нет и не будет. И этим Ка нарис даже нескол ько 
расположил к себе Гиммлера. 
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Что 1\асастся Штей нг.'Iпца, то l{анарис повыси.�: его 
в зва шш, по;, чер.кпвая перед Гейдрихт.1 безупречность 
своего подопечного. Но отн ыне Штей нг.�: и ц  л и шплся дове
рия шефа и, оставаясь майором абвера, !>!ОГ рассчитывать 
тоJ1ы;о на черновую работу. 

М иссия его в 01шупп рова н11ой П ол ьше была кра й н е  
незначите.�ьной - разве поручат серьезное дело опальному 
сотрудни ку, жизненное существование .которого п родлено 
толь.ко п отому, что Канарису понадобилось сохранить его 
ка.к п еш.ку в опасной и гре с Гим млером и Гейдрихом. 

Но сам Аксель ШтеЙНГ.'IИЦ н е  соби рался та.к п росто 
расставаться с тем, к чему стрем ился всю жизнь. Второй 
отдел абвера - диверс и и  и тер рори стические акты - еще 
за пишет в своих ан налах имя Ш тей н гл и ца. Майор самоуве
ренно полагался на свой п рофессио нальный опыт, ценность 
.которого он п ри в ы к  оп ределять в долла рах - самой устой
чи вой вал юте в период покорР н и я  F:вро11ы гитлеровс 1<и м  
верма хтом. 

Г)еажизне н н ы й, дела нно тускл ы й  взгляд, лениво же
ванные слова о том ,  куда ехать, TOJl'/01\ сте!\ОМ в шею 
шофера, 1югда нужно остан овиться, - все это лишь в ма.�ой 
степе ни п редвеща.�о те трудности, !\а.кие стоял и ве ред 
Иоган ном Вайсом, и ясно было, что ему понадобится не 
то.�ыю самоотв(' рже н ное терпение и и с !\усство водителя, но 
и самое высокое масте рство - масте рство советс1юго раз
вед ч н .ка, - чтобы благопо.�учно удержаться в своей до
J1жности при майоре. О том, что Пiтейнг.� и ц  - матерый 
ге рманс1ш й  рааведчик, Иога нна уведоми.� и  из Центра, как 
толь!\о он сообщил о м есте своей новой работы .  

Майор Штейнг.�иц нема.�о поработал в По.�ьше в сен
тябрьские дни 1939 года, создавая диверсионные террори
стические груп п ы  из местного немецкого населе ния. Но его 
заслуги не были отмечены. Тогда, воспол ьзова вшись лег-
1\И М  ранением в ногу, случайно получен н ы м  при обуче н и и  
террористов, Штейнглиц надолго удалился в гор н ы й  сана
тори й. Одна !\о расчеты е го не оправдал ись:  о нем н и кто не 
вспом и нал . Тогда он напомнил о себе сам и получил сом ни
тел ьную ДОJ1 Ж ность и 11спе 1пора диверсионно-разведы ва
тел ь н ы х  Ш!\ОЛ, нацел е н н ы х  на Советс кий Союз и рас поло
женных на те рри тории бывшей Польши. Но майор был 
специалистом по западным стра нам. Русс!\им язы!\ом он не 
владел, о Советс!\ом Союзе и мел самое см утное п редставле
ние.  И понимал, что в этой с итуац и и  при первом же упуще
н и и  его ждет разжалован ие, фронт. 
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Штейнглиц воспользовался возможностью задержаться 
на некоторое время в Лодзи и стал навязчиво наносить 
визиты различным высокопоставленным лицам, надеясь 
с помощью протекции занять более определенное и устой
чивое положение. 

Приходил он не с пустыми руками, п рибегая для этого 
к услугам эксперта конторы « Пакет-ау.1щион» господина 
Герберта, маргариновая афера которого была известна ему 
еще по картотеке уголовной полиции. 

Но Герберт, зная о невежестве майора и полном отсут
ствии у него вкуса, отделывался аляповатыми  имитациями 
художественных произведений. 

Иоганну доводилось возить на склады « Пакет-аукцио
на » законсервированные в м узеях и личных коллекциях 
уникальные полотна. И он подметил систему распределе
ния .1юнфиската на складе. 

Сопровождая майора на склад, чтобы отнести в машину 
то, что тот выберет, Иоганн сразу же догадался о махинаци
ях Герберта, беззастенчиво подсовывающего майору деше
вые подделки. А у того жадно разгорались глаза, когда 
Герберт называл их якобы баснословную цену. 

И вот Иоганн сделал первый решительный шаг на пути 
к тому, чтобы Штейнглиц наконец-то обратил на него 
внимание. До этого мертвый, сонный взгляд майора озна
чал только, что, если вместо Вайса за рулем окажется 
любой другой солдат, он этого не заметит. 

Вайс решительно направился в темный закоулок склада, 
осветил фонарем стеллажи, на которых лежали прикрытые 
тряпьем, нарочито небрежно сваленные картины старых 
мастеров, древние кубки, редкостные меха, и сказал громко 
и значительно: 

- Господин майор, вот предмет, достойный вашего 
внимания! 

За те несколько дней ,  которые служил у него этот 
шофер, Штейнглиц впервые услышал его голос. !\стати, он 
считал это естественным. 

Вайс знал, что подобная смелость может не понра
виться. 

Майор приблизился только для того, чтобы, не повышая 
голоса, сделать Вайсу внушение за неуместное вмешатель
ство. Но солдат, держа в одной руке какую-то картину 
в массивной раме, а другой освещая ее фонарем, произнес 
отчетливо: 

- Жан Этьен Лиотар, восемнадцатый век, подлинник! 
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Герберт побледнел. 
- Гос подин майор ! Это невозможно. П редполагает

ся - для л и ч ной коJI.Тiекции фельдма ршала . . .  
Вайс, за ворачивая картину в бумагу, н ебрежно бросил 

через п.1ечо: 
- Только в том саучае, если от нее откажется господин 

группенфюрер СС, - и ,  зажав картину под м ышкой, вытя
н улся неред ма йором. 

Тот махнул пс рчат1юй : « Пшел » .  И медленно, заду.ч чи
вой 11оступью на п равился к вы ходу. 

И о га н н ,  грубо оттес нив плечом l'ерберта, успел распах
н уть ворота ве ред майоро�1 . Потом забе;кал впе ред, открыл 
дверцу маши н ы ,  положил 1.;а ртину на заднее с иде11 1,е 1 1  сно
ва nытннулся, п рижав правую руку к п илоп\е, а левой 
н ридсрживан дверцу. 

Два следующих дня Штейн г.1 1щ 110-п реашеl\l у 111ертвы
ми, с.1с 1 1ыI1ш глазами с кол ьзил по лицу Вайса, казалось, не 
видя е го. И вес п р1шаза11 11я Baiic в ы полнял молча. 

На третий день утром l!Iтel1 1 1 n1 1щ п ромн мшш сон но: 
- И мя ?  
- Рядовой Иоганн В а й с ,  rос 1 юди11  майор! 
И больше н и  с.1ова . 
И лишь ночью, когда Вайс вез майора ш1 загород н о й  

реЗИДС Н Ц llИ обе рфюрера СС В ГОСТil //I!Цу, ll lтe ii Ш.'I IЩ Та !\ 
же вшю и сонно осведомился: 

Н'то т воii начал ьшш ? 
- Госпоюш майор Л 11сель Штеi1: 11 гл и ц !  
- Хорошо, пусть та1с 
И снова нескол ько дней только едва разJ1 11 ч 11 мое 1ю

ропюе бормотание мa ilopa, приказывающе го, куда ехать. 
И вдруг однажды Вайс ус.ТJ ы шал стра н ные хлюпа ющие 

звуки. О н  исп уганно обе рнулся. Майор смотрел на него 
не подвшю1 ы м и , будто стек.т1н 1ш ы м и, ка�\ у чу<1 ела, глаза м и ,  
но губы е го кривилпсь о т  смеха.  

- Послушай, т ы !  Если у тебя голова всегда та к работа
ет, я буду тобой довопен.  

Оберфюрер се, ноторому Штейнгл и ц, с ме рте.1ЫIО бояс ь 
попасть в просак, преподнес ка рти ну, п ришед от нее в вос
торг. И в бла года рность за столь ценное подноше н 11е счел 
возмож н ы м  не только поделиться чрезвычайно секретной 
и н формацией, 1 10  и обещал майору поддержку в его ден
теды�ости,  имею щей, по словам оберфюрера, особо важное 
значение ддя будущего Герма н и и  на Востоке. 

Способность к рисова н и ю  п р и носила И ога нну в е го 
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счастливом и, казалось бы, недавнем п рошлом, когда он 
был еще Сашей Бедовым ,  две обществен н ые нагрузки : 
оформление стенной газеты и х удожествен ное офорштение 
здания :к п раздникам, а также неприятности, когда он 
рисовал :карикатуры. Обиды приятелей он старался и с ку
п и ть самокритичными автошаржами. Любовь к краскам,  
:к цвету, стремление передать на бу��а ге все м ногообразие 
окружающего владели им с детства. 

Отец мечтал, что с ы н  п ойдет по его стопам на завод, и, 
разглядывая рисун ки, бормотал сокрушенно:  

- Ну что ж, давай, кому-то надо быть х удож11и1юм! . .  
Но с ы н  знал, что отец в душе гордится е го дарова нием, 

восхи щается и м .  
Академик Л и н е в  успокаивал С а ш у  Белова, когда тот 

делился с ним с воим и  сомнениями: 
- Да вы не расстраивайтесь, это не раздвое ние лично

сти, а очевидная способность вос п ри нимать цвет и форму. 
В научной работе эмоциональное восприятие разнообраз
н ы х  явлений природы стол ь же естественно, как в л юбом 
другом творческом п роцессе, а творчество - всегда иссле
дование со м ножеством неизвестных.  

Инструктор-наставник с:казал как-то: 
- Из тебя, Белов, возможно, Реп и н  получился бы, если 

бы ты по этой линии пошел. - И, вздох ну в, пожалел : -
Скорей бы канитель с и мпериализмом :кончилась! Не будет 
войн - каждый человек на земле сможет в полной мере 
развить свои способности. 

Когда Белов очень уда чно на писал портрет одного 
замечательного советского разведчика, начальник отдела 
товарищ Барышев, внимательно посмотрев на п ортрет, 
потом на Белова, заявил : 

- Какие у нас л юди талантливые, а? - И добавил для 
ясности : - И он и ты. - И еще уточнил: - Но тебе, Саша, 
до него, - кивн ул на портрет, - еще м ного тянуться на
до. - Спохватился : - Но ты сильно нари совал. - С казал 
ви новато : - Изви ни, друг, но даже в нашем клубе на 
стену повесить - не разрешат. Това рищ снова на за
да н и и .  - И постарался уте шить:  - Будь увере н :  п ридет 
вреш1 - пожалуйста, хоть в Третьяковку. 

- Это что ж, при коммунизме? 
Ба рышен заду мался. 
- Не обязательно. Но где-то на подходе . . .  
Александра Белова знали буки нисты. В ден ь  получения 

стипендии - сначала на рабфаке, потом в и нституте - он 
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отп равлялся на пои ски редки х реп родукций. Воск ресе нья 
п роводил в Третьяковке, в Музее изобразительных 
и скусств. На кани кулы уезжал в Ленинград, еrк едневно 
к открытию приходил в Эрмитаж, уходил почти посJJедн им. 

То, что он теперь был л и ше н  возможности рисовать, 
на полняло его томительной тоской, он ощущал почти физи
ческое н едомога ние, которое объяснял тем, что е �1 у  пока 
почти н и чего н е  удалось здесь сдела ть. А между тем и нфор
мации, посту павшие от Иоган на Вайса, в совокупности 
с другим и  да н ными, точно и достоверно свидетельствовали: 
над Советским Союзом нависла грозная опасность. 

- Ты хорошо зарабатывал, когда торговал картина
м и ?  - как всегда неожида нно, п роскрипел Штейнглиц. 

Вайс разгадал эту п ровокационную манеру: са мой 
конструкцией вопроса кова рно поставить человека в такое 
положение, будто о нем все уже и звестно, и нтересуют 
только частности,- вот как сейчас. М ного ли он за рабаты
вал! А то, что он торговал картина м и , - это, мол, для 
майора несомн е н но. 

- Нет, - с казал Иоганн . - Я никогда н е  торговал кар
тинами. И нженер Рудол ьф Шварцкопф, брат штур�1 банфю
рера Вилли Ш ва рцкопфа, был кол ле кционером, и 110 его 
заказу я делал плафоны для специального освещения 
картин, а когда я их устанавл ивал, гос подин Рудольф 
на ходил время, чтобы объяснять м н е  достоинства при
надлежащих ему полотен .  

После длительной паузы Штейнгл и ц  п роизнес, н с  раз
жимая губ: 

- Эта картина из « Пакет-аукциона)) оказалась 11од
делкой. Пришлось ее выбросить! 

- Виноват, господин майор! - с облегчением сог.r�а
сился Вайс, понимая, что Штейнгл и ц  подготовил эту 
версию на случай,  если полотно Лиотара действи тел ьно 
п редназначалось кому-то из высокопоставленных .1 1щ. 

Все эти дни вместе с майором в машину садился человек 
в штатском ; держал он себя со Штейнглицем весы�а н еза
висимо. Дважды они п осетили лодзинску ю  т юрьму, потом, 
п р и хватив с собой ка кого-то поляка - тоже в штатс но�1, но 
с воен ной выправкой, - приказали е хать в Модлнн.  По 
пути останавливались в города х, где располагались тюрьмы 
или старые крепостные здания, п ре враще н н ые в места 
заключения. Из нем ногих разговоров Иога н н  понял, что 
они ищут офицера пол ьской разведки ,  который похитил 
в германском вое н ном министерстве м ного секретных доку-
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ментов и даже в свое время добыл набросок плана нападе
ния на Польшу. Но пол ьский генеральный штаб отказался 
верить своему разведчику, и после возвраще н ия на родину 
его заточили в тюрьму. 

А поляк, который ехал с ними, тоже был агент польской 
разведки в Германии, но, судя по всем у, п ровокатор, двой
ник, работал на фашистов. И он убеждал Штейнглица, что 
надо немедленно ликвидировать того офицера, которого 
они искали, если, конечно, удастся е го найти в одной из 
тюрем. 

Майор молчал, молчал и немец в штатском. А когда 
поляк попросил остановить маши н у  в пустынном месте 
и пошел в кусты, немец в штатсl\ом с казал : 

- Если тот согласится на нас работать, пусть сообщит 
1\аl\оЙ-нибудь Польс кой: организации, что этот служил 
нам, - они при стуl\нут. J(ypal\,  1\оторый привьш, чтобы за 
него составляли дезинформации! А потом мы том у помо
жем перебраться че рез Ла-Манш, и а нгл ичане са м и  с нова 
забросят его с юда . Будет с колачи вать патриотов в кучу. Не 
бегать if\e за 1\аждым в отдел ьности ! "  

У ворот Модл ннской крепостной тюрьмы Вайс простоял 
больше с уток. П риметы п ровокатора-поляl\а он запомнил 
твердо и даже м ысленно уложил и х  в шифровl\у. 

На рассвете " машине подошш1 майор и немец в штат
ском. Вайс вопросительно взглянул на Ште йнгл ица. 

- Лодзь, - п рию1зал майор. Л ица у него и у его 
спутниl\а были сердитыми, утомленн ыми. 

Всю дорогу оба пассажи ра угрюмо м олчали. Ногда 
подъехали " Лодзи, штатсl\иЙ с казал отрывисто: 

- Если б он после всего выжил, м ожно было бы,  
пожалуй, согJiаситься на его п росьбу. 

- Да , - с казал Штейнглиц. - Расстрел - это почетно. 
Немец в штатском усмех нулся, очевидно вспоминая 

о чем-то забавном, с п росил хвастливо: 
- Ты заметиJI, на него сначала п роизвело благопри

ятное впечатле ние, - 11 сделал таl\ое движе н ие согнутым 
уl\азател ьным пальце м ,  будто нажал на спусl\овой крю
Ч ОI\ , - 1\огда я в его п рисутствии того п рохвоста, 1\оторы й  
его предал ?" - Вздох н ул. - Было хорошо п родума но. Н о  
м ы  сделали все, что могли. 

Майор кивнул, соглашаясь. 
Иоганн с начала машинально п рибавлял скорость, но 

потом поймал себя на том, что стремится вмазать машину 
вместе с пассажирами в первый встречный грузовик, и да-
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же п рикинул, как ловчее из нее выскочить. Но это н е  было 
бы возмездием.  Это было бы п реступной слабостью перед 
лицом дела, котором у  он служил. Он заставил себя посте
пенно сбавить с корость. Руки его стали влажными. Перед 
глазами поплыл туман.  Он почувствовал, как вдруг сразу 
ослабел от голода, от бессонной ночи в машине, от всего того, 
что ему п ри шлось сейчас пережить . . . 

Но, остановив машину у подъезда гостин ицы, распах
н ул дверцу, вытянулся, придерживая ее локтем,  козырнул 
и, п реданно глядя в лицо Штейнглицу, осведом ился: 

- Накие будут дальнейшие п риказания, господин 
майор? 

Не получив ответа, столь же поспешно забежал вперед, 
тол кнул входную дверь, взял у портье ключ, следуя в по
чтительном отдалении от Ш тейнглица, поднялся по лестни
це, с нова забежал вперед и открыл дверь номера. 

В номере встал у вешалки, всем своим видом выражая 
ожидание. 

Майор устало опустился в кресло, снял с начала один 
сапог, потом другой. Вайс подал ему туфл и ,  забрал сапоги 
и пошел к машине. 

Из багажника достал сапошную м азь, щетку и с та кой 
я ростью начисти.11 сапоги, будто хотел искупить свою ми
нутную слабость в машине, будто эта работа была добро
вольным наказанием за слабовольное, на м гнове ние, от
ступничество от чекистского долга, п овелительно требую
щего от него постоя нной, неотсту пной мобилиза ции все х 
душевных сил. 

Когда Вайс п ри нес сверкающие са поги в номер, е го 
пассажиры с пали: Штейпглиц - на дива не, человек в 
штатском - на постели майора. 

Вайс взя.�1 ботинни и одежду человека в штатском, 
вышел в тамбур и до тех пор ис:кал на веша.11ке обувную 
и одежную щетки, пока не ознаком ился с соде ржа нием 
карманов пальто, брюк, п иджака. Потом п оложил одежду 
так, как она была брошена на стуле. С п устился вниз, отвел 
м ашину в гараж, вымыл, отлакировал замшей, заправил 
горючи м .  

П росн улся, к а к  и приказал себе, в т р и  часа ночи 
и в четыре часа двадцать семь м и нут закончил шифровку 
те.11еграм мы, нанеся ее тайнописным составом на обыкно
венную почтовую открытку. 

« Пол ковник l\урт Ш н итке, l\урт Ш нитке » , - дважды 
написал Иога нн, чтобы быть у ве ре н ны м ,  что и мя одного из 
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руководителей Кенигсбергского разведывательного отделе
ния абвера, с п е циализи рованного для действий п ротив Со
ветского Союза, будет расшифровано п равильно. Он пере
дал также, что Шнитке получил секретный прика з  о н емед
ленном формировании штата руководителей для диверси
онных школ на территории Польши, и сообщил шифр-адрес 
разведывательного отделения абвера в Кени гсберге и то, 
что это отделение затребовало двадцать ком плектов лет
него обмундирования командного состава Красной А рмии.  

Наутро, когда Иоганн подал машину к подъезду гости
н ицы, майор п ри казал отвезти его на аэродром. 

Уже выходя из машины, Штейнглиц, как всегда, не
брежно п роцедил чуть слышно сквозь зубы, не выговаривая 
окончан и й  слов: 

- Два дня. Здесь. Час раньше, - и ушел, щеголяя 
выправкой и стукана. 

Ну что ж,  значит, два дня свободы - хороший подарок 
майора Акселя Штей нглица советскому разведчи ку Алек
сандру Белову! 

На Гитлерштрассе Вайс остановил машину у роскошно
го кондитерского магазина « Союз серде ц » .  Надписи « Толь
ко для немцев» на дверях и витринах не было: вся эта 
улица особняков, из которых выселили поляков, стала 
центром ч исто немецкого района. 

Воен н ые ,  полицейские патрули и агенты в штатском 
бдительно ох раняли национальную неприкосновенность 
этой части города. Вечерам и  по Гитлер штрассе чинно 
п рогуливалась разряжен ная толпа немцев, и если бы эк
сперт конторы « Пакет-аукцион »  господ и н  Герберт нашел 
время побывать здесь, он увидел бы на плечах, на головах 
и даже ногах гуляющих многое из того, что было привезено 
н а  склады « Пакет-аукциона »  после конфискации у по
л ьских граждан .  

Почти ко в с е м  немецким чиновникам, воен ным и з  
специальных служб, гестаповцам, нацистским функционе
рам, ком мерческим и пром ышле нным агентам - уполно
мочен ным самых различных германских концернов, осваи
вающих новые территории рейха, приехали из Германии 
бесчисленные родственники.  Одни, энергичные , - в надеж
де на поживу, другие, ленивые , - п росто чтобы отожрать
ся, выпивать на даровщину, наслаждаться властью над 
л юбым неарийцем. 

Сюда волокли стариков и старух, подростков, мла
ден цев, не забывали о собаках ,  кошках ,  канарейках,  попу-
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гаях, так как трезво соображали ,  что дешевого и хорошего 
1юрма здес ь  х ватит на всех . Ну, а о поляках беспокоиться 
нечего: все равно они обречен ы  на и стребление. 

П о  вечерам на Гитлерштрассе п роисходил своеобраз
ный омерзительный парад победителей-ма родеров, ползу
щих вслед за верма хтом разряжен ной толпой по черной от 
пожарищ и сырой от к рови земле. 

В нондитерской с пециально п одобранные п родавщи
цы - свеженькие, хороше нькие, в голубых платьицах,  
белоснежных кружевных передниках и накол ках на высо
ких прическах, - щеголяя берлинским п роизношением,  
умело и п редупредительно обслуживали посетителей.  

Все они находились под наблюде нием специальной служ
бы Нрепса, озабоченной здоровьем высших чи новни1юв 
и офице ров, которые и з-за скупости и неосмотрительности 
часто попадали в а р мейские госпитали по причинам,  дале
к и м  от военных подвигов. 

Здесь торговали н е  только кондитерскими и зделиями. 
Но прусский дух чинной благопристойности н еуклонно 
соблюдался и тут.  И п родавщица без тени кокетства, серь
езно и почтительно выслуш и вала в нуша ющего доверие 
и надежды покупателя и записывала адрес, по которому е й  
самой следовало доставить п окупку. Нонверт с н екоей 
суммой « на транспортные расходы» она небрежно совала 
в ка рмашек кружевного передника и, кивнув клиенту, 
подходила к следующему с выражением сдержан ной лю
безности и готовности, если, конечно, он того заслуживал. 

Вайс купил большую коробку пончиков с яблоч ной 
начи н кой, которые л юбила ф рау Дитмар, и нап рави лся к 
вы ходу. Но тут из п р и м ы ка вшего к магазину кафе его ок
ликнула хорошенькая блонди нка, 011 тотчас же узнал Еву -
гостью ф рау Бюхер. Е ва сидела аа стол иком одна. Убра в 
свертки с поку пками, она предложила Иога н ну сесть рядом. 

Сдобное, миловидное лицо ее, обра млен ное и скусно 
уложенными локонами,  с ияло добродушием. На ней был 
п ушистый норвежский жакет, ш и рокие мягкие брюки -
п роисхождения и х  Вайс не смог определи ть - и француз
с кие туфли-та н кетки . В ушах, на шее и на груди бл естела 
чехословацкая бижутерия. 

Вы кого-нибудь ждете ? - с п росил Иоганн.  
- Я - н икогда. Меня - всегда, - кокетли во ответила 

Ева . 
Вайс при поднялся, давая п онять, что не хочет мешать 

ей.  Ева оста новила его движением п у хлой ручки.  
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- О, я п р и шл а  с юда только полакомиться. Обожаю 
сладкое! Это - для меня высшее н а слажден ие. - Упрекну
ла:  - Господ и н  Иога н н ,  у вас сложилось обо м не п ред
став.'Iепие как о легкомысленной же нщине. Но, право, я не 
таRая. Н л юб.ч:ю . . .  

- Детей, кухн ю, церtювь, - подсказал Иога н н ,  п редпо
лагая, что Ева обидится и у него появится повод поки
нуть ее .  

Но Ева п ростодушно согласилась :  
- Это п равда , я та кая.  Вы довольны своим новым 

местом, господ и н  Ва йс? - вдруг с просила она. 
- Да, и я очен ь  признателе н  фрейлей н  А н гел ике за ее 

заботу обо м не. 
- Но поче м у  Анrе.11ике? - удивилась Ева . - Это я д.1я 

вас постара.1ась. - Помедшта : - Правда, по п рос ьбе Aн
reJIИl\И.  Но если б я н е  захотела . . .  Неужели опа nам н и чего 
н е  с казала? . .  

И Ева, н е п р и н ужде н но болтая, будто между п рочим,  
с женсн:им ех идством расс казала Вайсу 1юс-что длn него 
л юбопыт ное. Оказывается, с ы н  фрау Дитмар был по�ю.тr
влсн с А н гелико й  ( об этом Иога н н ,  вп рочем,  догады вался ) 
и, хотн историю се паде ния удапось пона чалу от него 
скрыть, в г неве верн у,1 е й  слово, 1югr�;а узнал обо всем п ро
исшедшем. И униве рс итет бросил совсем не п оточу, что 
и с кренне увле кся фашизмом . В карье ре нацистс кого фу11-
ющонера он увидел бол ьше возмо1ююстей возвыситься над 
аристократами За.'Iьцами. Но, увы, ошибся. l'итлер п редно
че.11 штурмовикам п русское родовое офицерство. Зал ьцы 
с н ова вошли в с илу. Пол ковник Иоахпм фон Залы� даже 
встунил в национа.ТJ-со циалистскую партию. И ,  очевидно, 
следуя своем у  родител ю, теперь испытывает 1\ Ан гешшс не 
толыю « родствен ные » чувства. Поэтому ф рау Мария })ю
х е р  очень бес по коится, 1-\al-\ бы оте ц  пол ковшша , узнRв об 
это:w, не отнял у А нгелики дарстве н ной. Но сс.1и б Л 1 1 г('л 11-
ка вышла сей•�ас аа м уж, ('е отноше н и я  с Иоахи мом Залы1ем 
не п рсдстав.ТJяди бы н и какой опас ности н и  для кого. Фрау 
Дитмар тоже оче н ь  во.1 1 1 уется, боится, что если Фридрих 
узнает о связи Ан ге.ТJики с начала с гсне ра.11ом фон Зальце м ,  
а потом с е г о  с ы ном, т о  он может решиться н а  1.а кой- нибудь 
необду:\1 а н п ы й  поступок. Ведь он такой пылкий и самол ю
бивый! Вот обе дам ы  и решили, что в л ице Иоганна они 
обрел и выход из сложного положе ния, создавшегося в этих 
двух оче н ь  п р иличных семьях. Что думает обо всем этом 
А н гелика, н еизвестно. С просить боятся. Но, во всяком 
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случае, пока что она сочла и злишни:\! беспокоить полковни
ка фон Зальца, а попросила Еву заняться устройством 
Вайса - та любит дразнить своего генерала ревностью. 
И Ева попросила генерала о Вайсе - п росто для того, 
чтобы лишний раз п рове рить свою женскую неотрази
м ость. 

Все это Ева поведала Вайсу, не переставая поглощать 
п и рожные. 

- А есл и приедет Фридри х и все узнает? - сп росил 
Вайс. 

Ева, облизывая липкие пальцы, с казала твердо: 
Он не п риедет. И ничего п е  узнает. 

- П очему? 
- Ах, разnе вы не знаете ? Он в Пене:\1 юпде: там 

изобретают накое-то стра шное оружие. И работают п е  
тольно наши ученые, п ривле чены даже неариii:цы. Они все 
та м нак в нонцентрационно:-.1 лагере, нонечно ко:-.1форта
бельно:'ll . Фридриха направили туда потому, что оп почти 
инженер и !\ тому же на ци. О н  прям о-таки наход 1\а для 
гестапо:  образова нный че;ювек и их тайныii агент. 3то 
редкость. Я убеждена, что оп теперь не м е н ьше че:-.1 га
уптштурмфюрер. Наконе ц-то ф рау Дитмар :-.южет считuть 
себя с частливой матерью. 

- А разве ран ьше не считала ?  
- Конечно, нет. Она п е  ве рила в политическую J\а рь-

еру Фридриха. Она верила в д ругие его с пособпостн. 
- Ухаживать за деви цам и ?  
- Ну что в ы !  - Ева даже обиделась з а  Фридри ха. -

Оп такой у м н ы й  молодой человек! Как-то п ри н ес на 
ро;кдественский ба.1 в мэрии Санта-Клауса из папье-:\1аше, 
и этот Санта- К.1аус двигался по велению Фридриха и 
раскланива.�ся с самыми уважаем ы м и  гостя м и. 

Во.1шебник!  
- Ну конечно. Все так думали, особенно дети. Но 

потом Фридрих объяснил, что сдеJJал все это с помощью 
радио. Во всяком случае, мой группенфюре р говорил, что 
опыты с этой и гр ушкой п ри годятся Фридриху в Пепе
м юнде. И если он не будет таким п ростофилей, каки м был 
его отец, он с может м н огого добиться. 

- Я оче н ь  рад за фрау Дитмар!  - искренне восклик
нул Иоганн. Он и в п ря м ь  был обрадован знач ительно 
бо.r� ьше, че:\1 м огла п редпо.r�агать Ева. Пене;\1 юнде ... Пене
м юнде - это новость! 

Прояв.1ять да.1 ьнейший интерес к этой теме было бы 
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неостороГhно, и Иоганн  тут же переменил тон и предмет 
разговора . 

- Фрейлt>йн,  вы как цветущая яб.1оня! - сказа.тr он  
тихо  и кос ну.'lся pyкoii сдобного локотка Евы. 

Но она отдерну.'Iа руку и сказала серьезно: 
- Оставьте, Иоганн .  Мне эти штучкп смертельно надо

ели.  Я хоте.ТJа с вами поговорить по душам, :ка к со своим 
парнем ,- ведь я тоже из деревни.  И, как только на:коплю 
достаточно сбережений, вернусь I\ отцу, уппачу за вос
точных рабочих, и ,  уверяю вас, я знаю дорогу :к счастью . . .  
Ведь я,  в сущности, очень  добропорядочная девушка. -
Она пожала полными плечами. - Не каная-нибудь берлин
ская потаскушка с Александерплац. Видите, не курю,  не 
л юблю к репких напитков, слабость у меня толыю одна -
сладкое. - Спросила многозначительно:  - Вы поняли ме
ня, господин Вайс? 

- Да, - рассея н но согласился Иоганн  и озабоченно 
осведомился : - Но :кто вам сказал, что я работал на  ферме? 

- Бог мой!  - Ева даже руками всплеснулu. - Неуже
ли вы нолагает<>, что мой шеф без озна�юмл<>ния со всеми 
вашими бумагами согласился бы посоветовать майору 
Штейнглицу взять вас шофером? - Сказала гордо: - Я бы 
тоще не могJ�а занимать той должности у обергруппенфю
рера, ка!\ую эан имаю, если бы меня не реко�1ендовало 
гестапо и, :конечно, настор, которому я исноведуюсь во всех 
своих п регрешен иях. - И Ева улыбнулась Вайсу и теперь 
сама протянула ему руку. 

Особняк обергрунпенфюрера, куда Вайс 1 1ривез Еву, 
охраняли эсэсов11ы с черными автоматами на  груди. И если 
бы не их слишком пристальное любопытство, Ева, воз
можно, пригласила бы Иоганна  зайти к ней выпить чашку 
кофе. Приглашать же солдата в присутствии охраны обер
групненфюрера Ева считала н иже своего достои нства 
и поэтому сдержанно п ростилась с Вайсом. 

12  

Все молодое поколен ие фашистской Германии с сам ых 
юных  лет нодверrалось нацистской обработке : «юнr
фольк » ,  затем « гитлерюгенд» ,  обя зательные трудовые 
лагеря, двухлетнее пребывание в охра н ных или штурмовых 
отрядах и, наконец, «школы Адольфа Гитлера » для особо 
достоii1 1ых,  1юторых с1 1е 11налыю готовили к службе в фаши
стском партийном и государствен ном аппарате. 
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Надо полагать, Фридрих Дитмар, п ройдя такой п уть, 
едва л и  мог сох ранить те черты своего ха рактера, о которых 
с нежностью и восхищением рассказывала Иоганну фрау 
Дитмар. 

Но вместе с тем у И ога нна возникали смутные надежды 
на Фридриха, когда ф рау Дитмар говорила, что в своих 
письмах к сыну рассказывает, :как заботл ив, :как в н имате
лен к ней квартира н т. И ога н н  стремился, чтобы Фридрих 
запомнил его имя, и п росил фрау Дитмар в :каждом письме 
писать сыну,  что солдат Вайс шлет ему почтительный 
поклон. 

Иога н н  был н есказа н но рад, 1югда сия ющая ф рау 
Д итмар поп росила его однажды вы 110л нить поруче ние 
Фридриха. За н иску от сына, где были н е речислены книги 
и конспекты униве рситетских лекций, которые о н  хотел 
получить из дома, п ривез ей роте нфюрер се, по-общевой
сковому - ста р ший ефре й то р. 

I 101ш фрау Дитмар у гощала роте нфюрера и расспра ши
вала о сыне, Иога н н  отобрал по этому списку книги и ру1ю
ш1си Фридри ха, сложил, аккуратно упа ковал и вручил 
посланцу. 

Понимая, что матери дорога 1шждая бума;1ша, полу
чен ная от сына,  о н  быстро сделал ко пию спи с1ш и,  от
дав нисьмо Фридриха ф рау Дитма р, отвез роте нфюре ра 
на вое н н ы й  аэродром. Но как ни нытался Вайс узнать 
хоть что-нибудь о том ,  как поживает господи н Дитмар, 
роте нфюрер молчал. Пой мать его на це нном п р и зна
нии удалось тол ько на прощание, 1югда Иога н н ,  пода
вая роте н фюре ру п рорези ненный нла щ, замети л :  « У  
вас там сей час дожди, ветра, погода в Пенем ю нде в та
кое время всегда дря н ь » .  Ротенфюрер н:и в нул, согла
шаясь. 

Но и этого было достаточно, чтоб ы убедиться в досто
верности сведе ний,  получе н н ы х  от F:вы.  

И зуче н ие с н иска книг и тематика ле1щий подтверди:r и, 
что Фридриха совсем не случайно и н тересуют ceiiчac э.т�.еt<
трон ная техшша, систем ы  дистанционного радиорелей ного 
управления, нави га цион ная а втоматика. 

Размышляя н ад всем тем ,  что удалось узнать от фрей
лейн Евы, Иоган н  счел наиболее целесообраз н ы м  всю 
заботу о своем устройстве п ри писать искл ючительно Анге
л и ке Бюхер. И решил поблагодарить свою благодетельни
цу, посоветовавшись п редварительно с ф рау Дитмар о том, 
как это лучше сделать. 
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Фрейлейн А нгелика согласилась при нять Вайса утром, 
предуп редив через фрау Дитмар, что располагает очен ь  
ограниченным временем, так как полковник фон Зальц 
п оручил ей ч резвычай н о  важную и с рочную работу. 

Первые же дни общения с м айором Штейнглицем 
п р инесли Вайсу м ного поучитель ного, полезного. 

Майор по внешности являл собой идеал п руссака -
чопорного, чистоплотного щеголя. И вот, получая новое 
обмунди рование,  Вайс щедро совал кому следует ма рки, 
и ему выдали все, что полагалось, н е  только точно по фигу
ре, но и лучше го качества. Нроме того, за приличную сумму 
он п риобрел здес ь  же, в цейхгаузе, кожаный мундир эсэсов
ского самокатчика. 

В парикмахерской Вайс п отребовал, чтобы мастер сде
лал ему такую же прическу, как у м айора Штейнг.�и ца.  

И когда он, п реображен ный, п редстал пе ред майором, 
тот сдедад вид, будто н ичего н е  замети.�, однако тут же 
п риказал Иоганну сопровождать его в те учреждения, 
которые он посещал, словно Вайс был его адъютантом, хотя 
ма йору и не полагалось иметь адъюта нта. Вид и поведение 
Иога н на были вполне адъютантскими,  и это п ридавало 
Штейнглицу особый вес. 

Расшарк иваясь и рассыпаясь в благода рностях, Вайс 
п реподнес А н гелцке коробку шоколада, купленную в кон
дитерской « Союз серде ц »  на Гитлерштрассе, и отмети.� п р и  
этом, что е г о  новая внешность и следстви е ее - новые, 
самоуверенные манеры - п роизведи на девушку самое 
л учшее в печатление.  

Искусству вызывать л юдей на откровенн ость посвяще
ны целые тома глубоких и тонких теорети ческих иссдедо
ваний германских пси хологов, п рофессоров шпионажа. 
В а рхивах соответствующих служб х ра нятся отчеты а ген
тов, ком п ил и рованные и с истематизированные в картоте
ках по разде.�ам. И все это, п родуман ное, выверенное, 
дос конадьно и зученное, выжатое до степени кви нтэссен
ции, обрело высшую ступень системы,  тайну которой да
но было пости гнуть, затвердить, вызубри ть только чер
ным рыцаря м ,  посвященным в о рден германского ш пио
нажа. 

Но дух п русской дисциплины, которая ч ванливо п ро
возглашалась отличи тельной национальной чертой, тяготел 
беспощадно и над деятеля м и  тайных служб, над их умами, 
волей, требуя строгого, неотступного следования шаблон
ным приемам, в ы работанным « гениями разведки » .  Если 
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считать ш пионаж « и скусством » ,  то даже лучшие его образ
цы, м ногократно повторе нные, утрачивали с вою первона
чальную ценность и часто были подобн ы  жалкой репро
дукции с ка ртины большого художника, бесконечно повто
ренной на упюювке дешевого м ыла. 

Гитлер внес большой вклад в науку подлости. Е го 
наставление : « Я  п ровожу политИI\У насилия, испол ьзуя все 
средства, н е  заботясь о н равствен ности и « Кодексе чест и »  . . .  
В политике я н е  признаю Н И I\аrш х  законов. Политика -
это таr-шя игра, в которой допустим ы  все хитрости и п рави
ла которой м е н я ются в зависимости от и скусства игроков . . .  
Ногда н ужно, п е  остановимся п еред подлогом и л и  шулер
ством » ,  - это е го наставление воодушевило все фашист
с кие тайные сл ужбы на бесчелове чные акции, пом огJIО и м  
п ре высить меру всех м ерзостей, какие когда-либо знала 
и сто рия . Но ни что не помогло фа шистам пости чь ха ракте р 
советского на рода, сломить его. 

Абвер исп ытывал серьезные затруднения п р и  1 юп ытне 
сфорvшроnа ть груп п ы  « пятой 1юлош1 ы »  па территории 
СССР в нанун с воего коварного нападенип. А ведь до сих 
пор е м у  удавалось бJJ и стател ьно осуществить это п ри захва
те м ноги х европейских государств. 

ПОJщов пиI\ И оахим фон Залr,ц действительно в по
следнее время н уждался н е  тольно в инти м н ы х ,  но и в ч исто 
деловых услугах своей секретарши : п редставленные ему 
с писки л иц, отобра н н ы х  в диверсионно-террористические 
группы,  п редназначе н н ые для забрасывания н а  террито
р и ю  СССР, оназались неудовлетворительными.  

Фрейлейн Ангелика была п риятно удивлена, увидев 
Вайса в его новом, более п ривлекательном обличье. Она не 
ск рывала этого от Иоган на,  а, напротив, подчерr•ивала. 
Ангелика расчетливо решила воспользоваться эти м визи
том для того, чтобы навести Иога н на на разговор, ноторый 
был е й  сейчас полезен. Ведь Вайс - п рибалти йский немец, 
он жил в Латвии при советской власти и, пожалуй, сможет 
дать какие-нибудь рекомендации, а Ангелика п редложит 
их от с воего и м е н и  фон Зальцу, расположением которого 
она в последнее время очень дорожила, с вязывая с полков
пином свои далеко идущие планы на будущее. 

Иога н н  тоже хотел поболтать с Ангеликой, чтобы, если 
удастся, выведать у нее что-либо. Он знал до известной 
степени п ри е м ы  н е мецкого шпионажа ; допустим ,  так :  до
статочно п рибегнуть н шантажу: « Фрейлей н  Ангелика, м н е  
кое-что известно о вас и о папаше Зальце и о н ынешних 
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ваших отношениях с его с ынком » , - и, конечно, фрейдейн 
Ангеди ка раск ис нет. 

Прием хотя и шабдонный, но вподне в духе методики, 
п ризнанной всеми империадистическими разведками. 

Но вместо этого исп ытанного, бьющего наве рняка и та
кого простого способа Вайс встад на п ут ь  бодее сложн ый, 
так как с п раведдиво подагад, что на подобный шабдон ный 
прием отвечают не менее шаблонно: с начада он будет 
некоторое время п одучать незначитедьные мате ри ады, а 
потом посдедует донос в гестапо. 

А нгед ика достаточно умна и сумеет выступить в роди 
разобдачитедя с воего шантажиста. В конце концов ее 
совратид не кто-нибудь, а немецкий барон. Так д и  уж это 
унизитедьно в гдазах того общества, к которому п ри надде
жит Ангедика? 

Все это с мод н иенос ной быстротой п ромед ьк нудо в годо
ве Иоган на, но даже тенью не отразидось на его д ице, 
в ы ражавшем одно тодько восхищение х орошенькой и дедо
вой девицей. 

И в ответ на небрежный, зада н н ы й  будто бы из одного 
веждивого д юбопытс тва к п рошдому Вайса воп рос А н геди
ки о его з накомых и друзьях в Риге он с воодушевдепием 
рассказад, 1шк довид н очью рыбу в зад и ве вместе со своим 
другом Генрихом lllварцкопфом. 

- И с девушками, - так нервно и насмешд и во добави
ла Ангелика, что Иоганн решид перейти к другой теме. Она 
быда нескодько опасна, но зато давада возмож ность понять, 
чем вызван и нтерес к нему Ангедики.  

Грустно вздох нув, Вайс с казад:  
- И звините,  фрейдейн,  но ддя каждого п рибадти йсно

го немца тяжеда безвозвратная потеря - как бы там н и  
бьшо - родины. 

- Почему вы говорите - безвозвратная? - строго ос
ведом идась Ангедика и м ногозначитедьно добавида: -
Я нескодько и на че,  чем вы, представдяю будущие границы 
рейха. 

Вайс возразид живо: 
- О, я тоже думад и на че. Но пакт, заключен н ы й  

с Москвой, м ы ,  немцы, там, в Латвии ,  расценили как кру
шение наших надежд. - Шепнуд с мущенно: - Надеюсь, 
эти сдова останутся между нами? . .  

- О, конечно, - уверида Ангед и ка. И посоветовада: -
Будьте со м ной п редедьно откровенны,  так же, как и я с ва
м и . - Подожив руку на колено Вайса, посочувствовада : 
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Я понима ю ваши переживания. - Помедл ила и вдруг ска-
3ала решительно: - Иоганн, я могу вам обещать: если вы -
и оче н ь  с ко ро - п редложите м не покататься на лодке по 
ваше �у Рижскому заливу, я охотно п риму при глаше ние.  

- Фрейлейн,  вы сулите м не соблазн ительные сны . . .  
- Больше я пока н ичего не м огу вам с казать, -

оборвала Ангел ика эту галантную ф разу. И се рьезно 
взглянула на Вайса. 

Иоганн поду мал, не сли шком ли он поспешно дал 
понять А н гелике, ка к вос при нял ее слова, и п ромямлил: 

- Да, если б не этот пакт .. .  - И сказал как бы про 
себя: - Но ведь у нас с Польшей тоже был договор! . .  

Ангелика с н ис ходительно улыбнулась. 
- Наконец-то. Как вы все-та ки медле нно соображае

т!?. - Откинувшись на спинку стула, поправляя прическу, 
с п росила с л юбопытством:  - Ну, а эти бол ьшевики вас 
с ил ьно п ритесняли в Латви и ?  

Вайс опустил глаза. 
- Есл и  вести себя с ними осмотрительно ... - Быстро 

поднял глаза и,  поймав на лице Ангели к и  выраже ние 
жадного внима ния, с нова потупился, п робормотал неохот
но, - то мож но было избежать неприятностей. - Встал . 
Извините, ф рейлейн, м н е  пора . . .  

Ангелика вскочила, положила обе руки е м у  н а  плечи. 
- О, п рошу вас . . .  - И пообещала м ногоз начительно: -

Оста ньтесь, вы не пожалеете. 
Иоганн сделал вид, что вос п р инял это как п ризыв, 

и решител ьно обнял девушку. Ка к о н  и расс читывал, опа 
сердито в ырвалась из е го рук. 

У вас солдатские манеры! 
- Но я солдат, фpciiJieйн. 
- Есл и вы х отите завоевать меня, то надо действовать 

не та�..:. . .  
- А к а " ?  - п ритворился смуще н ным Вайс. 
- Будьте умницей,  Иоганн.  Сядьте и расскажите м не 

вес, что вы знаете. - Добавила ласково: - Пожалуйста! -
И с нова положила руку на его "олсно. 

П е ребирая ее тонкие, хоJiодные, чуть влажные пальцы, 
Иоганн с казал как бы нехотя: 

- Если вам та" хочется, ф рейлейн, ну что ж, я готов. 
- О! - удовлетворе нно вздох нула Ангелика и ближе 

п ридвинулась к нему. 
Иога н н  толково, точно и обстоятел ьно рассказал то, что 

было ему ре коме ндовано в случае нужды передать немец-
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J\ОЙ разведке в J\ачестве своего личного патриотического 
дара. 

Это был хитроумный набор мнимозначительных фак
тов, за некоторыми скрывалась ловушка, а другие были 
столь обнаженно правдивы, что не могли не ввести в со
блазн . . .  

Ангелика слушала внимательно и напряженно, потом 
спросила: 

- Откуда вам известны зти подробности, Иоганн? 
- Вы знаете, я работал в автомасте рс 1юй, и мне 

приходилось ремонтировать и м  машины.  И после ремонта 
сопровождать в пробных выездах .  Это очень  недоверчивые 
люди. 

- Они называют зто бдительностью? 
- Бдительность - зто несколько и ное. Это обычай 

п роверять документы. И чем больше у тебя документов, тем 
больше ты внушаешь доверия ... 

Ангелика встала, видно было, что ее живо и нтересовал 
разговор с Иоганном. 

- Одну м инутку. - И вышла из  комнаты. 
Вскоре она вернулась и объявила торжественно: 
- Иоганн,  полковник Иоахим фон Зальц ждет вас 

у себя в кабинете. 
Переступив порог, Вайс увидел бледного, сутулого 

человека, с впалой грудью и такими же запавшими висками 
и щеками на костистом, длинном, унылом лице. Стекла 
пенсне сильно увеличивали глаза навыкате, выражающие 
усталость, глубокое равнодушие ко всему. Полковни к  не
брежно, чуть склонив плешивую голову, одновременно 
ответил на приветствие Вайса и показал ему на J\ожаное 
J\ресло с п невматической подушкой в изголовье. Когда 
Вайс сел, он уставился на него прозрачными, бесцветными, 
неморгающими глазами в красноватых жилках. Потом 
сложил перед собой кисти рук так, что палец касался паль
ца, и, устремив взгляд на свои ногти, стал сосредоточенно 
рассматривать их, совершенно углубившись в зто занятие. 

Вайс тоже молчал. 
- Да? - вдруг обронил полковник, не поднимая глаз 

и не меняя позы. 
- Ну, повторите, повторите! - нетерпеливо потребо

вала Ангелика. 
Вайс встал, как для доклада, и сжато, но еще более 

твердым голосом повторил то, что он рассказывал Анге
лике .  
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Полковник сидел все в той же позе, прикрыв глаза 
тонкими сизыми веками.  Ни разу он не прервал Вайса, ни  
разу не обратился с вопросом. 

Пытливо вглядываясь в фон Зальца, Иоганн  силился 
определить, какое впечатление на того производят его 
слова, но лицо полковника оставалось непроницаемым. 
И когда Вайс закончил, полковник продолжал глубоко
мысленно созерцать собственные ногти. 

Молча ние становилось тягостным. Даже Апгелиl\а на
чала испытывать неловкость, не зная, кан: воспринята се 
настойчивая просьба выслушать Вайса. 

и вдруг полковник спросил сильным, 11ес1юлыю дре
безжащим ГОJIОсом : 

- Н:то иа ваших аемля н:ов, находящихся здесь, может 
выпол нить долг чести перед рейхом и фюрером? 

Гос поди н 1юJшов1 1иl\, мы все, 1.a l\ исти нные нем-
цы . . .  

Сядьте! - последовал приказ. - Это липшее. Наао
вите имя. 

- Надо уметь обращаться с парашютом?  - рсш11 теJ1ь
но осведомился Вайс. 

- Имя? 
- Па пке, господин поJшовнюс - И, снова вытя11ув-

шис1" п реданно глядя в глаза фон Зальцу, Вайс отрапорто
вал : - Бывший нахбарпфюрер, средних лет, отменного 
здоровья, решительный, умный, отлично знает обстановку, 
владеет оружием, часто выезжал в пограничные районы, 
имеет там связи. 

Полковник помедлил, взял теJiефонную труб1<у, назвал 
номер, проговорил с томительной скукой в голосе: 

- Дайте срочно справку о Папке, прибывшем из  
Риги. - Положил трубку и снова погрузился в молчаливое 
созерцание своих холеных ногтей. 

В последнее время Папке избегал встреч с Иоганном, но 
осведомлялся о нем у сослуживцев и даже наведывался 
в его отсутствие к фрау Дитмар, пытаясь узнать, как прово
дит время ее жилец. Поэтому не удивительно, что Иоганн  
постарался п ри  первой ж е  возможности отделаться от 
Папке, тем более что, если в Советскую Латвию зашл ют 
именно Папке, обезвредить его не  представит особого тру
да. Для этого достаточно сообщить в шифровке его имя -
приметы и так известны.  

Полковник по-прежнему сидел недвижимо, как извая
ние, изредка подымая пустые, невидящие глаза. 
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Иога н н  оглянулся на Ангелику, как бы вопрошая, что 
ему делать дальше. 

Ангелика ответила строгим взглядом. 
Здорово ее выдрессировал полковник, если она в его 

присутствии боится даже слово произнести. И нтересно, 
наедине они столь же бессловесны?  

Зазвонил телефон .  
Полковник приложил трубку к бледному, широкому, 

оттопыривающемуся уху и, и зредка кивая, сказал несколь
ко раз, будто прокаркал : «Да, да » .  Положил' трубку 
и воп росительно посмотрел на Вайса. словно удивляясь, 
зачем он здесь. Ангелика поспешно поднялась и ,  огля
нувшись на Вайса, пошла к двери.  Он понял, встал, щелк
нул каблуками, повернулся и, бодро чека ня шаг, вышел 
в сопровождении  Ангелики.  

Как только они оказались одни ,  раздался звонок. 
- Одну минутку, - извинилась Ангелика и исчезла за 

дверьми каби нета. 
Вернулась она не скоро. Но когда вышла, улыбалась 

и держала в руке незажженную сигарету. Протннула ее 
Вайсу. 

- Это вам от пол 1ювника. 
- Значит, все хорошо? - осведомился Вайс. 
Ангелика снисходительно похлопала его по спине и 

п роводила до внутренней лестницы. 
По дороге домой Вайс весь был поглощен сложной 

работой мысли.  Как бы получше уложить в минимум зна
ков вес, что ему удалось сегодня узнать, как избежать слов, 
выражающи х его переживания, и вместе с тем н айти такие 
слова, которые передали бы все значение того, что было не  
досказано? 

Когда Вайс встретил на  аэродроме майора Штейнглица, 
он так горячо п риветствовал его, что даже п ри всей своей 
черствости и надменности майор не мог не испытать в душе 
приятного чувства и великодушно простил Иоганна,  когда 
тот, суетясь с вещами,  чуть было не уронил термос. Вайс 
подготовился к встрече - засунул в багажную сетку за 
передней спинкой букет. 

Майор, конечно, увидел цветы, но по привычке к скрыт
ности сделал вид, будто ничего не заметил. 

За долгое свое п ребывание на  специальной службе 
Штейнглиц выработал правило выискивать в каждом сла
бости и, будучи больши м  знатоком всяческих мерзостей, 
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чувствовал себя уверенно только с теми людьми ,  которые 
сами были готовы на любую мерзость. А если исследование 
личности в этом направлении не увенчивалось успехом, то 
он считал эту личность недалекой и ни на что не способной. 

Вместе с тем Штейнглиц любил с гордостью повторять 
фашистские сентенции,  вроде: « Но рдическое крестьян
ство - элита эли т » ,  «Мелкие крестьяне и юнкеры соеди не
ны общностью судеб, они - спинной хребет военной мощи 
страны и являются потен циальным новым дворянством 
земли и крови» .  

Сын крестьянина, он немаJю страдал в догитлеровские 
времена от пренебрежения титулованных офицеров рейхс
вера. И наи вно рассчитываJI ,  что теперь крестья нское 
п роисхождение откроет ему дорогу в армейскую элиту. 
А то, что Вайс работал когда-то на ферме и был племянни
ком фермерши, заставило майора отказаться от п ривычной 
подозрительности. Штейнглиц даже прони/\ся некоторой 
си мпатией к своему шоферу, поJiагая, что и менно в таки х, 
как он, и сохраняются первородная простота, покорность 
и доверчивость - черты, свойственные крестьянским де
тям, не утратившим благотворной родственной связи с зем
JiеЙ. 

Придя к этому умозаключению, майор уверовал в него 
как в неоп ровержимую истину, так же как он навсегда 
уверовал в выработанную его специальной службой систе
му, где все - вплоть до способов возмездия тем, кто 
посмеет отступить в чем-либо от этой системы, - бь1J10 
п редусмотрено заранее. 

Искреннюю радость Вайса майор посчита JI подтвержде
нием того, что крестьянин - кем бы он ни был - испыты
вает врожден ное благоговение перед своим барином и это 
благоговение - свидетельство расовой чистоты немецкого 
крестьянства. 

А Иоганн  действительно очен ь  обрадовался возвраще
нию майора.  И не собирался скрывать своих чувств по 
этому поводу. Радость его объяснялась тем ,  что ему удалось 
кое-что узнать о своем хозяине, и он готов был служить ему 
с воодушевлением, самоотверженностью и героизмом -
неотъемлемыми слагаемыми, необходимыми для выполне
ния задания, возложенного на советского разведчика.  

Помимо всего прочего, Иоганн не п рочь был почерпнуть 
кое-что из опыта майора Штейнглица, который, хоть и впал 
в немилость, был одним из  лучших знатоков тайной канце
JIЯрии гитлеровского генерального штаба. Им еще п редсто-
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яло схватиться в будущем, и Иоганн хотел быть во всеору
жии, чтобы выйти из этой схватки победителем. 

Иоганн думал обо всем этом ,  когда бережно вел машину, 
искоса наблюдая в зеркало за майором. Но лицо его пасса
жира сох раняло обычное холодно-замкнутое выражение. 

У входа в гостиницу Штейнглиц, как всегда, небрежно, 
сквозь зубы, не  договаривая окончания слов, процедил: 

- Час ноль-ноль. С полным запасом горючего. Свои 
вещи - тоже. 

Иоганн понял, что покидает Лодзь, н, возможно, на
всегда. 

t 3  

Бедная фрау Дитмар!  :Как засуетилась, как горестно 
заметалась она, когда узнала об отъезде IЗайса. :Казалось, 
это известие расстроило ее не меньше, чем разJiука с Фрид
рихом. ГJiаза ее бьIJiи влажны от слез. 

Иоганн невольно вспомнил, как суетилась, металась, 
провожая сына, мать Саши Белова, укладывала в чемодан 
тепJiое белье, шерстяные носки, уговаривала взять чуть ли 
не  две дюжины носовых платков, совала авоську с про
ду1памн.  И сын не м ог сказать ей, что должен все свои вещи 
оставить в специальной 1юмпате на аэродроме, где ему 
предстоит переодеться и получить на дорогу совсем другой 
чемодан.  

Иоган н  вспомнил, как держался при расставании со 
своей матерью, которую нельзя было волновать. Она и без 
того была донельзя встревожена таинственной разлукой. 
И он бодрился, шутил, уверял ее, что теперь будет работать 
на засе:креченном п редприятии. Но мать знала, что он 
обманывает ее, хотя и делала вид, будто верит каждому 
слову сына. 

Отец не мог скрыть от нее, :ка:кую гордую дорогу избрал 
их Саша. И опа по1\Лялась молчать, у нее х ватило сил при
творяться перед сыном в час разлуки. И он знал, что она 
будет даже л гать, уверять всех, что ее Шурику живется 
хор,ошо, рассказывать, как он там работает на своем за
се:кречепном оборонном заводе, придумывать письма от 
него.  И что она будет плакать тайком от м ужа, в который 
раз разглядывая фотографии сына . . .  

А отец? Н:азалось, в тот вечер навсегда залегли у него па 
лице ГJ1убо�ше морщины. И хотя он  бодрился, бормотал 
о том, :как воевал в гражданскую войну, о том, что он тоже 
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был парень хват, глаза у него стали тоскливыми, и сразу 
сделалось понятно: не умеет старик лицемерить, притво
ряться для него всего страшнее. И он не верит, что его 
Саша, его мальчик, такой чистый, правдивый, беспредельно 
искренний, сможет обманывать, притворяться . . .  

Днем Иоганн успел заскочить в контору « Па кет-аукци
он » и, памятуя слова майора о маргарине, которые еще 
тогда подействовали на Герберта угнетающе, развязно 
заявил, что он п риехал не за маргариновыми изделиями, 
а за хорошей дамской вязаной кофтой. Но тут же, успокаи
вая Герберта, показал бумажник. 

Можно ли п ри отчете отнести эту сумму в рубрику 
« специальные расходы» .  Вайс твердо не  знал. Но он ре
шился на это, полагая, что в крайнем cJiyчae, ну что ж, бух
гаJiтер вычтет из заработной платы в десяти кратном раз
мере за неоп равданный перерасход иностранной ваJiюты. 

Но не отблагодарить фрау Дитмар за все ее заботы он не 
мог. Она была искренне внимательна и добра к нему. Кроме 
того, знакомство с ней принесJiо ему немаJiо 1юJiьзы, и кто 
знает, что еще понадобится от нее впоследствии.  

И когда фрау Дитмар примеряла теш�ую вязаную кофту 
и говориJiа, что не решается принять такой ценный пода
рок, по румянцу на щеках и красным пятнам на шее видно 
было, как она счастлива. 

Но как бы ни были трогательны эти минуты прощания, 
Иоганн не забыл спросить у фрау Дитмар позволения 
написать письмо Фридриху и поблагодарить его за госте
п риимство. И фрау Дитмар дала Иоганну номер поJiевой 
почты сына, п редупредив, что Фридрих не очень-то Jiюбит 
сам писать письма. И пообещала, что она снова напишет 
Фридриху, какой хороший человек жил в его комнате . . .  

В точно назначенное время Вайс подъехал к гостинице. 
Вынес чемоданы майора, уложиJI в багажник. 

- Варшава , - процедил ШтейнгJIИЦ, откинулся на 
спинку сиденья, вытянуJI ноги, закрыл глаза и приказал 
себе заснуть. Он бьш горд тем,  что может заставить себя 
спать: ведь на это способна только волевая сверхличность, 
.каковой самонадеянно и считал себя майор. 

Падал мокрый снег, земля обнажиJiась на п роталинах,  
в низинах стоял туман.  ХоJiодно, зябко, уныло. Бесконечно 
тянулась дорога, изъязвлс�шая воронками от авиабомб. 
ГуJiко гудели под коJiесами настилы недавно восстановJiен
ных  мостов. В канун разбойничьего нападения н а  Польшу 
1 сентября 1 939 года большинство мостов было взорвано 
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германскими диверсионными группами.  Мелькали черные 
развалины зданий в уездных городишках. Через опреде
ленные промежутки времени машина останавливалась 
у контрольных пунктов. Штейнглиц просыпался, небрежно 
предъявлял свои документы, а чаще металлический жетон 
на цепочке, который п роизводил на начальников патрулей 
весьма сильное впечатление. 

Порой надписи указывали, что нужно ехать в объезд, 
так как дорога закрыта для всех видов транспорта. Вайс, 
как будто не замечая этих указаний, вскоре догонял мото
ризованную колонну или проезжал мимо а рмейского распо
ложения, аэродрома, строительства складских сооруже
ний. И хотя по всему  шоссе имелись дорожные знаки, 
обозначающие путь на Варшаву, Вайс почему-то находил 
повод часто сверяться с картой, особенно когда встречались 
объекты, привлекавшие его внимание. 

Но каждый раз,  прежде чем достать карту, он погляды
вал в зеркало над ветровым стеклом, в котором отражалась 
физиономия спящего Штейнглица. Никаких пометок на 
карте Вайс не делал, полагаясь на свою память. 

Когда подъехали к лесистой местности, патруль за
держал машину. Майор показал свои документы, вытащил 
жетон - не помогло. Унтер-офицер почтительно доложил, 
что проезд одиночным машинам запрещен, так как в лесу 
укрылись польские террористы. 

- Позор! - проворчал Штейнглиц. 
Вышел из машины на обочину и потом, застегиваясь, 

сказал унтер-офицеру: 
Их надо вешать на деревьях, как собак. Сколько 

у них деревьев, столько их и вешать. 
Вы правы, господин майор. Надо вешать. 
Так что же вы стоите? Идите в лес и вешайте! - Тут 

он заметил, что обрызгал сапог, и приказал патрульному 
солдату: - Вытереть! - А когда тот склонился, сказал 
брезгливо: - Трус! У тебя даже руки дрожат - так ты 
боишься этих лесных свиней. 

Но сам Штейнглиц толыю тогда разрешил патрульному 
офицеру открыть шлагбаум, когда собралось больше де
сятка армейских машин. И свою машину приказал Вайсу 
вести в середине колонны, позади бронетранспортера, и по
ложил себе на колени пистолет. И выругал Вайса за то, что 
тот не сразу вынул из брезентовой сумки гранату. 

Черные деревья вплотную подступили к дороге. Пахло 
сыростью, х воей, и лес казался Иоганну родным. Такие же 
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леса были у него на родине, а в этом притаились польские 
партизаны, не побоявшиеся вступить в мужественное еди
ноборство с железными лавинами гитлеровских полчищ. 

Как хотел Вайс услышать сейчас выстрелы, разрывы 
гранат, тресн:отню ручных пулеметов - он ждал их,  как го
лоса друзей. Но лес модчал. Непрони цаемый, темный и та
кой шютный, будто деревья с рослись ветвями. И когда ма
ши на вновь выехала на голую равнину,  Иоганну показалось, 
что здесь темнее, чем в лесу. Наверное, потому, что задние 
колеса транспортера забрызгали г рязью ветровое стекло. 
Он хотел остановиться, •�тобы вытереть грязь, но майор 
не  позволил : боялся оторваться от бронетранспортера. 

Глубокой ночью, 1югда до Варшавы оставалось пе 
больше тридцати 1шлометров, Штсйнглиц п ри�шзал Иога11-
ну  свернуть с шоссе. Подъехали к каким-то зданиям,
очевидно, раньше это было поместье, - обнесенным высо
ким забором и двойным рядом колючей проволоки. Про
жекторы на сторожевых вышках, установленных по углам 
забора, зали вали вес вокруг ослепительным мертвенным 
светом. У ворот их задсржаJIИ.  Охрана очень тщательно 
п роверила документы майора и пропустила машину только 
после того, как караульный офицер по телефону получил 
на это разрешение. Во дворе Штсйнглица встретили J1юди 
в штатсн:ом. Он почтительно откозырял, и они вес вместе 
ушли. Иога11ну отвели койку в общежитии невдалеке от 
гаража, где стояло множество новых машин лучших не
мецких марок. 

Это расположение, загадочное, уединен ное, внешне 
напомина вшее и тюрьму и лагерь, нс было ни тюрьмой, ни 
концлагерем.  Но здесь были сконцентри рованы самые со
вершенные тсх 11 1 1ческие средства охраны;  ток высо1юго 
напряжения, включенный в ограду из колючей проволо1ш, 
трубчатые спирали Бруно, система металлических мачт 
с прожекторами, позволяющая в любое мгновение залить 
беспощадным светом всю бывшую помещичью усадьбу или 
осветить любой ее уголок, незримые лучевые барьеры, 
отмечающие с помощью вспышек сигнальных ламп каждо
го, кто входил в здание или выходил из него, - все со
бранные здесь достижения человеческой мысли точно 
и слажен но служили одной цели :  намертво отрезать этот 
кусок земли от внешнего мира. 

Только солдаты охранного подразделения носили во
енную форму. Те, кому они подчинялись, кто властвовал 
здесь, были в штатском, и только по степени почтительно-
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сти, проявляемой к этим штатским, можно было опреде
л ить, как высока должность, которую они занимают. Ни 
один  из них не скрывал своей военной выправки и права 
командовать другими,  такими же штатсн:ими, отличавши
мися лишь более щего.ТJьской выправкой. Подчиненные 
штатские напомина.Тiи узников, добровольно заточивших 
себя в каменных флигелях. Они были заняты весь день 
и лишь после обеда, а некоторые только после ужина прогу
ливались по камен ным плита м  внутрен него дворика, отде
ляющего эти флигели от хозяйственных зданий. 

Те же из штатских, кто имел право общаться с внешним 
миром, подвергались при выездах п роверке пес1юлью1х  
патрульных постов. Эти посты обслуживало специальное 
подразделение се, которому, по-видимому, и была поруче
на внешняя охрана. 

Очевидно, эсжовцы не подчинялись властям располо
жения, тан: как бесцеремонно освеща:1и фонарями лица 
пассажиров любой выезжающей: или въезжающей машины, 
забирали ДОJ\ументы, уносили в номендатуру для провер1ш 
и не торопи.т�ись и х  вернуть. А 1югда возвращали, даже если 
п роверенный оназывался весьма высонопостюшенпым ли
цом, нозырял и небрежно и независимо. 

Свободное передвижение Вайса по те рритории было 
крайне огра ничено: хозяйственные постройки, плац, вымо
щенный булыжнином,- и все. Он не и мел права пересту
пать за пределы этой черты. Незримые границы сторожила 
внутренняя охрана; у каждого пистолет, граната в бре
зентовом мешочне, автомат. 

Все тут держались нелюдимо. Иоганну назалось, что его 
онружают глухонем ые.  Даже общаясь между собой, эти 
л юди, приученные к молчанию, охотнее прибегали к мими
ке и жестикуляции,  чем н простым человеческим словам. 

В гараже лежала целая стопа железных номерных 
знаков - после каждого длительного выезда номер на ма
шине меняли. Несколько раз И оганн видел, как перекра
шивали почти новые машины. У трех легковых стекла были 
пуленепроницаемые, у двух - такие, что сквозь них  не 
рассмотришь внутренность кузова, за исключением, ко
нечно, ветрового стекла. 

Ел Вайс в столовой, вместе с теми,  кто, как и он, не и мел 
права в ыходить за пределы незримой границы. Система 
питания построена была на самообслуживании.  Ели по
долгу и много, молча, не проявляя нинююrо и нтереса друг 
к другу. Несколько девиц с мужскими повадками из под-

И2 



разделения вспомогательной службы, такие же вымуштро
ванные, как и все здесь, с сытыми, равнодушными лицами 
не оживляли общей унылой картины.  Когда какую-нибудь 
из них тискали за столом, девица, не меняясь в лице, спо
койно, 1.ак лошадь в стойле, продолжала есть. А если это 
мешало поглощать пищу, она так же молча, с силой оттал
кивала ухажера. 

За ужином давали шнапс, и ногда пиво, и можно бьшо 
сыграть в кости на свою порцию. И если кто-нибудь усту
пал выпивку девице и та принимала ее, вокруг начинали 
хихикать и поздравлять расщедрившегося со свадебным 
удовольствием. 

Но и этого развлечения хватало на минуту, не больше, 
а потом все с нова смолкали и не обращали уже никакого 
внимания на пару, которую толыю что грубо вышучивали .  

Прошло м ного дней, а майор Штейнглиц н е  давал о себе 
знать. Жизнь в этом странном заточении изнуряла Иоганна 
своим тупым, бессмысленным однообразием. Он даже не  
мог  выяснить, что это за соединение, кто его обслуживает, 
чем здесь занимаются люди. 

Как-то в кухне испортился электромотор, вращающий 
мясорубку. Иоганн  вызвался починить его и починил. 
Повар лишь кивнул головой. Ни единого слова ни  от одного 
из окружавших не услышал Иоганн ,  хотя работал на кухне 
больше трех часов, а народу здесь было достаточно. И когда 
он помогал механику гаража, тот охотно принимал его 
услуги, но  благодарил тем же молчаливым кивком. 

Одиночество, бездеятельность, бессмысленность пребы
вания тут делали его жизнь все невыносимей. 

А Штейн глиц то ли забыл о существовании Вайса, то ли  
навечно сдал его в эту часть . . .  

Каждое утро в отгороженный колючей проволокой 
загон п риходил дрессировщик собак со своим подручным. 

Толстый, коротконогий, с мясистыми плечами,  дресси
ровщик в одной руке держал плеть, а в другой - палку 
с кожаной петлей на нонце. Одет он был в белый свитер, 
кожаную коричневую жилетку, замшевые залоснившиеся 
шорты, толстые шерстяные носки, бутсы на шипах и ти
рольскую шляпу со множеством значков. Лицо холеное, 
п рофессорское, всегда чисто выбрито. 

Что за человек подручный, понять было трудно. Настоя
щее живое чучело. Стеганый брезентовый комбинезон 
с проволочной маской фехтовальщика на лице .  Шея, слов
но колбасными кругами, обмотана брезентовым шлангом, 
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набитым опилками.  Низ живота защищен фартуком, вы
кроенным из автомобильного баллона, поверх фартука -
брезентовый плоский мешок. 

Дрессировка была незамысловатой.  Пока подручный 
шел по ровной линии, собаки покорно сидели у ног дресси
ровщика. Стоило подручному сделать резкое движение 
в сторону, как собаки бросались на это живое чучело и на
чинали рвать круги шланга, набитые опилками, и висящий 
на фартуке, защищающий низ живота, брезентовый мешок. 

Если собаки сбивали подручного с ног и,  не обращая 
внимания  на команду, продолжали рвать, дрессировщик 
разгонял их ударами плети, а самому свирепому псу наки
дывал на голову кожаную петлю, п рикрепленную к палке, 
и оттаскивал в сторону. 

Дрессировщик и его подручный никогда не разговари
вали .  Команда подавалась собакам не словами, а свистком. 

Однажды, когда подручный завизжал от боли, дресси
ровщик, п ротив обыкновения, не сразу разогнал озверевших 
псов, а выждал некоторое время и,  после того как они раз
бежались, ударил, тщательно п римерившись, поваленного 
на землю окровавленного человека тупым носком бутса. 

Заметив, что Вайс наблюдает за ним,  дрессировщик 
начал вежливо здороваться и всегда первый говорил : «До
брое утро» или «Добрый день » .  

Как-то о н  подошел к п роволочному забору, спросил: 
- Красиво? - Похвастал: - Эти животные послуш

ны, как дети. Нужно только иметь талант, волю к власти . 
Пожаловался : - Сейчас стало трудно доставать хорошие 
экземпляры. Во всех ведомствах по делам военнопленных 
при ОКВ и штабах округов завели теперь собствен ные 
питомники. И это похналыю. Хороший пес может та\\ же 
нести службу, как хороший солдат. 

Вайс показал глазами на соба�с 
- В таких шубах им русс1шй мороз не страшен!  Как вы 

думаете? 
- l{онечно, - согласился дрессировщик. Осведомил

ся : - Вы не любите холода? - Утешил: - Фюрер обещал 
молниеносно разделаться с Россией. Надо полагать, рожде
ство там будут праздновать только наши гарнизоны . . .  

- О да, безусловно, - поддакнул Вайс. 
Вот еще одно подтверждение опасности, нависшей над 

его страной. Что ж, можно было бы информировать Центр 
и о том, что военное министерство Германии даже собак 
уже мобилизовало для Восточного ф ронта. 
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И нструктор-наставник как-то сказал Алекса ндру Бе
лову : 

- Ну что ж, если начнется война ,- долг чекиста 
спасать а рмию, народ от подлых ударов в спину. А для того, 
чтобы предотвратить тание удары, нужна всеведущая зор
кость наших людей, работающих на той стороне. Вот тебе 
вся твоя долговременно действующая директива. П ростая 
и ясная как день. А приложение к ней - разумная инициа
тива, смекалка и твердое сознание того, что за каждую 
каплю крови, п ролитую советскими людьми, мы несем 
особую ответственность - каждый из  нас лично, где бы он 
ни находился . . .  

14 

Н: хозяйственным п остройкам примьшал двухэтажный 
каменный флигель, надежно укрытый высоким забором со 
свисающим карнизом, оплетенным колючей проволокой. 
Три раза в день открывались ворота в этом заборе, чтобы 
пропустить термосы с горячей пищей, которую возили из 
кухни.  По субботам к термосам прибавлялся ящик с бу
тылками пива и водки. И только один-единствен ный раз 
в день - в шесть часов утра, когда было еще сумеречно, 
из этих ворот выходили строем восемь  человек в трусах и, 
какая бы пи была погода, проделывали на плацу гим насти
ческие уп ражнения. Потом снова строились и скрьшались 
за воротами. 

Это повторялось шесть дней. А на  седьмой, в воскре
сенье, они приходили после обеда па грязный, мощенный 
булыжниками 1 1лац и усаживались на брошен н ые воале 
гаража старые автомобильные IIО!\рышки с таким видом, 
будто выползли сюда отдохнуть после тяже.•юй работы. 
Одеты они были в трофейные мундиры разгромленных 
гитлеровцами европейских армий - I\TO во фра нцузс1шй,  
1по в датский, кто в норвежс1шii .  У не 1шторых одежда была 
смешанной, - скажем, брюки от француаской формы, а ки
тель английский. 

Кто были эти люди? По прю\азу они не должн ы  были 
ничего знать друг о друге, не имели права знать, а за по
пытку уанать им грозило жестокое наказание. 

Люди без родин ы. Нет у них имен - только клички. 
Нет прошлого. И не будет будущего. Они знали, что народ, 
имя которого было ааписано в их анкетах, х ранимых специ-
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альной службой, не простит им преступлен и й  против его 
чести и свободы. Впереди одно: к репутации негодяев 
предстояло прибавить славу палачей. 

Их  хорошо знали берлинская, м юнхенская, гамбургская 
криминалки. Некоторым из них понадобилась бы вторая 
жизнь, чтобы отбыть наказание за все черные дела, которые 
за ними числились. 

Не было закона, который охранял бы их права, и не 
было страны, где они не нарушили бы закона. 

И чтобы оказаться вблизи этих л юдей и понять, кто они, 
Вайс придумал себе на воскресенье работу в гараже. 

Он оставил ворота распахнутыми.  И услышал русскую 
речь, русские слова, н е видя еще, кто их произносит. 

Приглушенный баритон, заглатывая букву « р » , лениво 
мямлил : 

- В сущности, имеются четыре защитны х  механизма, 
маскирующих страх смерти: секс, наркотики, крайний 
рационализм и агрессия. 

- Фрейд, - вставил кто-то н ебрежно. 
- Возможно. И поскольку концепция « каждый чело-

век - мой враг»  - главный фокус м ышления, убийство 
ближнего и дальнего не только современно, но и необходи
мо для сохранения общества. 

- Научился креститься обеими руками.  Ты бы лучше 
о бабах,  - посоветовал кто-то сиплым голосом. 

- Извольте, - согласился баритон.- Тут я видел по
жилую фею с развитыми  до неприличия, ну прямо как 
галифе, бедрами.  Представьте, отвергла в силу моей расо
вой неполноценности. 

- Ты бы за свои дела попросил звание арийца.  
- Я напомнил шефу о своих заслугах,  но он в крайне 

нелюбезных выражениях обещал меня повесить, если я еще 
хоть раз попробую заикнуться. 

- Только п равда убивает надежды,- высокопарно за
метил баритон. - Оставьте Зубу его заблуждения о себе 
самом. П усть живет на благо Германии - нашего великого 
союзника. Что касается меня, то я никогда не испытывал 
потребности в в ысокоморальных поступках и, надеюсь, н е  
испытаю. 

- А суд божий? 
- Я рассчитываю, что всевышний разделяет мою кон-

цепцию. 
- Ты бы не ножом, а пером зарабатывал. Почему 

бросил? 
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- Не бросил, а в ыгнали. Неосмотрительно осуществил 
молниеносный с пособ обогащения. Слишком шумный п ро
цесс получился. Возможно, если б отп равил в небытие 
соотечественни цу, а не немку, все б и обошлось. 

- Сколько тебе дали? 
- Смягчили. Я утверждал на суде, что любил старуху 

бес1юрыстно. А убийство совершил в состоянии аффекта, 
вызванного ревностью. 

- И долго ты с ней путался? 
- Познакомился в цирке, когда выступал в труппе 

наезю1иков под предводите.1ьством Ш ку ро, а раззпа1юмил
ся через год-полтора. 

- Побатрачил . . .  
- Что ж ,  постигла судьба Германна из «Пикоnой 

дамы » :  ни денег, ни старуuн,и .  
Сиплый п роговорил задумчиnо: 
- А все-таки есть в этом ю11<ое-то мисти ческое совпаде

ние . . .  Ншюлан сослали в Тобош,ск, в нескольких верстах от 
него село Пощювское - родина Гришки Распутина .
Вздох нул: - Эх, Россия !  

- Н попрошу! - визгливо вступил тенор. - О госуда
ре императоре . . .  

- Брось, - спо1щИ11п отпари ровал сиш1ый.- Да не ма
хай ку.rшчиш1шми.  Дам по харе та�\, что нотом, как нocJie 
пластической операции, ни один мужик не узнает бывшего 
своего барина. 

�'знают! - зловеще пообещал тенор. - Узнают . . .  
Так тебе немцы и отдадут усадьбу, держи 1\арман 

шире !  
Господа, - баритон звучал барственно, - вы слиш

ком далеко зашли, вы не имеете п рава обсуждать планы 
Германии в отношении бывшей территории России. 

- А кто накапает? 
- А хоть я , - ответил баритон. - Я. Если ,  конечно, ты 

не доложишь раньше. 
- Сволочь !  
- И менно . . .  
Кто-то рассказал: 
- Ногда я отбываJI с рок в Бре мене, пас гоняJiи на 

работы в оружейные мастерские, а потом,  прежде чем 
п ропустить обратно в камеры, просвечивали каждый раз 
рентгеном : п роверя.rш, не спер ли  кто-нибудь инструr.юнт 
из цеха. А гоnорят, будто облучение отрицательно отража
ется на с пособноетях. 
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А на черта тебе эти способности? 
Ну, все-таки . . .  
А я ,  господа, первое, что сделаю,- закажу щи 

и расстегай. Ну такой, знаете . . .  
- Ты лучше жри поменьше. Не набирай лишнего веса. 

Будут кидать с парашютом - ноги переломишь. Со мной 
был та�юй один субчик - сразу ногу себе вывернуJI . При
шлось исцелить - из пистолета. 

Ну и дурак! 
А что? На себе тащить в советскую больницу? 
А ты бы как хирург - нож11чком ! 
Эх ты, мясник! 
Будь спокоен,  если попаду к тебе в напарники, 

облегчу бесшум но. 
Если я тебя раньше на стропе не вздерну. 
Ну зачем опять грубости? - умиротворяюще п рого-

ворил баритон. - Весна, скоро пасхальные дни. 
А где ты их п раздновать будешь? 
Где же еще, как не в российских Рязанях? 
Вот и отволокут тебя в Чека. Будет тебе там пасха! 
НКВД, - строго поправил тенорок. - Не надо быть 

такими отсталыми. 
Вызубрил . . .  

- А что ж, с двадцатого года дома не был. 
- Ничего, не плачь. Скоро обратно ки нут. 
Вайс вышел из гаража с надутым баллоном в руках, сел 

невдалеке от этих людей и внимательно осмотрел баллон, 
будто искал па нем прокол. Потом прижал баллон к уху 
и стал сосредоточенно слушать, не утекает ли воздух. 

Высониli ,  тощий, с х рнщеватым носом, не оборачиваясь, 
спросил по-руссни : 

- Эй,  солдат, закурить есть? 
Вайс сосредоточенно вертел в руках баллон. 
- Хочешь, я сам дам тебе сигарету? - снова спросил 

шепелявым баритоном долговязый. 
Вайс нс п рерывал своего занятия. 
- Да не боiiся, ни черта он по-руссни не понимает, 

сказал коренастый. И спросил по-немецки : - Эй, солдат, 
сколько времени? 

Вайс ответил : 
- Нет часов. - И обвел твердым ,  запоминающим 

взглядом лица этих людей .  
Улыбаясь Иоганну, плешивый блондин проблеял те

норком по-руссни : 
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- А у самого на руке часы. Немецкая свинья, тоже, 
воображает! - Любезно протянул сигарету и сказал уже 
по-немецки: - Пожалуйста, возьмите, сделайте м не удо
вольствие. 

Вайс покачал головой и вытащил свой портсигар. 
Блондин засунул себе за ухо отвергнутую Вайсом 

сигарету, вздохнул, пожаловался по-русски:  
- Вот и п роливай кровь за них.  - Обернулся к Вайсу, 

сказал по-немецки: - Молодец, солдат! Знаешь службу . 
Поднял руку. - Хайль Гитлер! 

Вайс с ходил в гараж, оставил там баллон и, вернувшись 
обратно, положил себе на колен и  дощечку, а поверх нее 
л ист почтовой бумаги. 

Склонившись над бумагой, Вайс глубокомысленно во
дил по ней карандашом. Изредка и внешне безразли чно 
поглядывал он на  этих л юдей в разномастных иностранных 
мундирах, которые владели немецким язы ком, а возможно, 
и другими язьшами,  так же, как и русским. Они давно 
утратили свой естественный облик, свои индивидуальные 
черты. И хотя приметы у них были разные, на их  лицах 
запечатлелось одинаковое выражение жестокости,  равно
душия, скуки. 

Чем дольше Иоганн вглядывался в эти лица, тем отчет
ливее пони мал, что невозможно удержать их в памяти. 

В следующеЕ' воскресенье он снова занял позицию воз.rrе 
гаража и, шаркая напильником, положил заплату на авто
мобильную камеру. Покончив с ней, неторопливо ра:юбрал, 
промыл и снова собрал карбюратор. Вытер руки ветошью и, 
как в прошлый раз, занялся письмом . 

А эти люди,  очевидно, п ривыкнув к молчаливому, 
дисциплинирова нному немецкому солдату, свободно болта
ли между собой. 

Вайс безразличным взглядом обводил их лица,  потом 
переводил глаза на какой-либо сторонний предмет и снова 
писа.г�, будто вспомнив нужные ему для письма слова. 

Солдат, сочиняющий письмо домой, - настольно при
вычное зрелище,  что никто из этих людей уже больше не 
обращал на него внимания, не замечал его. Тем более что 
убедились - по-русски он не смыслит ни бельмеса. 

Главенствовал у них, по-видимому, тот, сухощавый, 
бритоголовый, с правильными чертами  лица, с серыми 
холодными глазами и вытянутыми в ниточку бровями на 
сильно скошенном лбу. 1-\огда он бросал короткие реплики, 
все смолкали ,  даже тот, с барски картавым баритоном, 
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любите,ТJь  афоризмов: «Для того чтобы убить, не обязатель
но знать анатомию» , «Среди негодяев я мог бы быть 
новатором » ,  «Дороже всего приходится платить за беско
рыстную любовь» . 

Кан-то он сказал томно:  
- Кажется, я когда-то был женат на худенькой 

женщине с большими глазами.  
Бритоголовый усмехнулся. 
- И загнад ее в Бей руте ливанскому еврею. 
- Ну, зачем оскорблять, - арабу, и даже, возможно, 

шейху. 
Бритоголовый угрожающе свел брови, процедил сrшозь 

зубы: 
- Ты что мне тут лопочешь? 
Обладатель баритона мгновенно сник:  
- Ну ладно, Хрящ, ты прав, п рав. 
Сухонький, напоминавший подростка, жилистый ста

рик с маленьким,  сжаты м морщинами, горбоносым лицом 
спросил с кавказским акцентом: 

- Шейх? Что такое шейх? Я сам шейх.  Почем п родал, 
не помнишь? 

Человек с обвисшим лицом и чахлыми волосами, зали
занными на лысину, только пожал плечами.  

Бритоголовый сказал : 
Нам, господа, следовало бы и здесь навести порядок. 

- У немцев? 
- Я имею в виду русскую эмиграцию. Одних Гитлер 

воодушевил, вселил надежды, а другие - из этих ,  опроле
тарившихся, - начали беспокоиться о судьбе отчизны.  

- Резать надо, - посоветовал ста рик. 
- Не дишено, - согласился бритоголовый. - Я кое-

кого назвал шефу, предложил наши услуги - устранить 
собственноручно. Это имело бы показательное значение, мы  
бы публично п родемонстрировади нашу готовность казнить 
отступников. Но, увы, шеф отказал. Пообещал, что этим 
займется гестапо. А жаль, - грустно заключил бритоголо
вый. 

Человек с обвисшим лицом п ротянул мечтательно: 
- А в России сейчас тоже весна-а ! 
- Будешь прыгать, не забудь надеть галоши, чтоб ноги 

не промочить. 
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Это какая тебе Россия? Большевистская? 
Ну, все-таки . . .  
И этот тоже! Заскулил, как  пес. 
В каждом из  нас есть что-то от животного . . . 
Ты помни номер на своем ошей нике, а все остальное 

забудь . . .  
Сухие, пахнущие пылью лучи солнца падаш1 на эту 

закованную в булыжник землю, на зарешеченные окна 
зданий, на это отребье, на  п редателей, донашивающих 
трофейные мундиры поверженных европейских армий. От 
высокого забора с нависшим дощатым карнизом, опле
тенным колючей п роволокоii, падали широкие темные тени, 
и ка:�алось, будто двор опоясывают черные рвы. Бухали по 
настиJiам сторожевых вышек тнжелые сапоги часовых. 
Ссутулясь, сидел Иоганн,  держа на коJiенях доще•шу с 
листком бумаги, и что-то старательно выводил на ней 
карандашом. Он тоже был тут узшнюм, узником, 1юдчи
ненным размеренной и строго, как в тюрьме, ре1·ламентиро
ван1 1ой жизни. 

И все-таки он был здесь единстве11 11ым свободным 
и даже счастливым человеком и с каждым днем в этом 
страшном м и ре все больше убеждался, что он тут един
ственный 06J1адатель счастья. Счастья быть че.rюnе�юм, 
использующим каждую минуту своей жизш1 для дeJia, для 
блага своего народа. 

Вот и сейчас, сидя на сол нце, Иоганн терпеливо и стара
тельно работал. Да, работал . Рисовал на тонких листках 
бумаги хорошо очиненным карандашом портреты этих 
людей. Каждого он хотел изобразить дважды - в фас 
и в профиль. Он рисовал с тща·тельностью миниатюриста. 

Никогда раньше Саша Белов не испытывал такого 
трепетного волнения, такой жажды утвердить свое дарова
ние художника, как в эти часы. 

И если n искусстве ему был глубоко чужд бесстрастный, 
ремесJiенны й  объективизм, то сейчас только этот метод 
изображения мог заменить ему отсутствие фотообъектива. 
Он должен был воспроизвести на бумаге эти лица с такой 
точностью, словно это не рисунни, а сделанные с фотогра
фий копии.  

Рисуя, он должен был сохранять на лице сонное, 
задумчивое выражение человека, с трудом нодбирающего 
слова для письма. А между тем от успеха его теперешней 
работы, возможно, будут зависеть судьбы и жизни многих 
советских людей. 
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В столовую приходила чета глухонемых. Он - плот
ный, плечистый, черноволосый, с крупными чертами не
подвижного лица .  Глаза насторожен но-внимательные, с не
людимо-враждебным, немига ющим взглядом. Она - пу
шистая блондинка, тонкая, высокая, нервная, чуткая 
к малейшему п роявлению к ней внимания или, напротив, 
невнимания. На лице ее непроизвольно мгновенно отража
лось то, что ее сейчас взволновало. Это была ка кая-то 
необычайно выразительная мимика обнаженной чувстви
тельности, отражавшей малейший оттенок переживания. 

Эта пара не принадлежала к числу обслуживающего 
персонала. Они занимали здесь особое положение, если 
судить по тому, что глухонемой вел себя так, словно не 
замечал никого из сидящих за столом, а те не решались 
в его присутствии, пользуясь глухотой этих двух людей, 
говорить о них что-нибудь обидное. 

Однажды в столовой обедал п риезжий унтер-офицер -
огромный упитанный баварец. Бросив исподтишка взгляд 
на глухонемую, он сказал соседу : 

- Занятная бабенка, я бы не п рочь с ней поизъяснять
ся на ощунь. 

Глухонемои встал, МС'ДJ1С1шо подошел h унтер-офицеру, 
коротко ударил в шею ребром ладони. Поднял, держа под 
мышки. Снова посадил на стул и вернулся к жене. Никто из  
п рисутствующих даже не сделал п ротестующего движения. 
Продолжали обедать, будто ничего не  случилось. 

Иоганн знал этот снособ нанесения удара, вызы вающий 
краткий паралич от болевого шока. 

Унтер-офицер с белым, мокрым от пота Jrицом раскры
тым ртом ловил воздух .  Ему было плохо, он сползал со 
стула. 

Иоганн вывел его во двор, потом п ривел к себе в комна
ту, уложил на койку. Почувствовав себя лучше, унтер
офицер встал и объявил зJювеще, что глухонемому это 
будет стоить веселенького знакомства с гестапо. И ушел 
в штаб расположения. Но скоро вернулся обратно сконфу
женный, удрученный. 

Постепенно приходя в я рость, он рассказал Вайсу, 
почему рапорт начальству по  поводу нанесенного ему 
оскорбления был решительно отклонен. Иоганн и сам начал 
догадываться, что п редставляет собой эта странная супру
жескан чета. 

Канарис считал себя новатором, п ривлекая к агентур
ной работе глухонемых. Он использовал их для того, чтобы 
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в определенных условиях иметь возможность узнавать, 
о чем говорят интересующие его лица.  

Находясь в отдалении от объектов слежки, глухо11е:\1ые 
.агенты, наблюдая за артикуляцией губ беседующих,  могли 
точно установить, о чем идет речь. Если расстояние было 
значительным, п римеНЯJlИ бинокль или специальные очки 
с особыми стеклами, рассчитанными на людей с хорош11:\1 
зрением. 

Но эта пара агентов оказалась штрафниками. 
Они скрыли от своего шефа, что ждут ребенка. И, 

находясь за пределами Германии, рассчитывали, что жен
щине удастся благополучно разрешиться от бремени.  

Но им пришлось вернуться до родов. 
Женщину на последнем месяце бе ремен ности схватили 

на улице и, несмотря на то, что она была агентом абвера, 
п ривезли в госпиталь, где было произведено 1\есарево сече
ние. 

Женщине сказали :  ребенок мертв. А за ее жизнь 
боролись лучшие врачи. Абвер не простил бы им  11отери 
н ужного человека. 

И теперь супругов выслали сюда, как злорадно сназал 
унтер-офицер, «для карантина » .  Вначале глухонемые «нси
ховали » и даже нытались отравиться r<1.зом. Но абвер 1 1ри
став11л к 1 1 1в1 наб.1юдателсй . И вес их д<1.J1ы1сй шие 1 10 1 1ытю1 
прибегнуть к другим способам самоубийства кончались ни
чем, и они их  прекратили, когда оl\ончатслыю убедились, 
что от службы а бвера нельзя тайно уйти дюке иа жиани.  

Иоганн  купил у дрессировщика собак выбрановашюго 
щенка и подарил его глухонемой. Вна чале она ко.1сбалась, 
брать ли его, моляще, растерянно оглядывалась на мужа. 
Он ю1Внул. Женщина жадно схватила щенка, п рижала 
к себе . Муж вынул бумажник, вопросительно и строго 
глядя на Вайса. 

- Мне было бы приятно, если бы вы приняли мой 
подарок. 

Глухонемой помедлил, спрятал бумажник, протянул 
сигареты. Закурили. 

Вайс сказал : 
- Я работаю у майора Штейнглица .  Тоже абвер. 
Глухонемой кивнул. 
Вайс объяснил: 
- Я вынужден был оказать помощь унте р-офицеру -

вам могли угрожать неприятности. 
Глухонемой презрительно оттопырил губы. 
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Женщина, держа в одной руке щенка, другую протяну
ла Вайсу и пожала его руку. Лицо ее было нежное и невы
разимо печальное. 

Она сдела;�а округлый жест над животом,  покачала 
головой. В глазах показались слезы. 

Муж сжал губы, лицо его стало жестким. Он постучал 
.кулаком по голове, закрыл глаза, потом развел сокрушен но 
руками. 

Вайс сказал :  
- Я понпмаю ваше горе. Но жить н адо. 
ll\е11щи11а по1шза.Г1а пальце м  на себя, на м ужа, потом на 

щенка,  1 1окачаJ1а го.ilовой. 
- Да, вы правы, - сказал Вайс, - человек не живот

ное. - Вайс помолчал, потом п родекламировал: - «Чело
ве1\ - это лишь покрытый тонким слоем лака, приру
чсн1 1ый дикий зверь )> .  

Женщина брезгливо от него отшатнулась. Вайс объ
яснил : 

- Так утверждает Эрих Ротакер, наш великий исто
рик. 

Глухонемой коснулся своего лба пальцем, потом отри
цате.'lыю помахал им .  

- Я тоже та�{ не  думаю, - с1шзал Вайс. - Но есть 
м ного людей, которые нс только так думают, но и поступа-
ют так. 

Глухонемой кивнул головой, соглашаясь. 
Каждый вечер супруги выводили щенка на прогулку на 

пусты нном плацу. Завидев Вайса, щенок дружелюбно под
бегал к нему, и Вайс как бы невольно становился спутни
ном :этой странной пары во время таких прогулок. 

Последнее время супруги стали брать с собой малень
кие грифельные дощечки, н а  которых они быстро писали, 
стирая написанное влажной губкой. Это облегчало обще
ние. 

Брошенные своим несчастьем в безмолвие, :эти два 
человека нашли друг друга, еще когда были детьми.  Он, 
шахтер и сын шахтера, она, дочь пастора, бежали из дома, 
когда родители стали п ротивиться ее дружбе с глухонемым 
юношей, рабочим. 

В одном из  подразделений абвера он стал испытателем 
парашютов. Хорошо зарабатывал. Совершал тренировоч
ные прыжки в самых сложных условиях, в каких могут 
оказаться при заброске агенты. От нее скрывал не службу 
в абвере, а то, какой опасности подвергает себя ежедневно. 
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При неудачном прыжке получил тяжелое увечье. Понял, 
что, если погибнет, она убьет себя. Потом посчастливилось. 
Им обоим дали в абвере другую, хорошую работу. Вайс 
знал, что это за « хорошая» работа. Бывали во многих стра
нах. Всегда мечтали о ребенке. Боялись то.1ьхо одного: 
чтобы не родился тоже глухонемой. 

Вайс спросил : 
«А если бы вы не согласились вернуться домой до 

рождения ребенха ? »  
Глухонемой быстро написал н а  грифельной досnе: 

« Невыполнение» - и провел по  горлу ребром ладони, зака
тывая глаза. 

Когда Вайс написал, что он из Прибалтихи, женщина 
значительно переглянулась с мужем и быстро набросала на 
досхе: 

«Догадывались, вы не из  рейха » .  
« Почему? »  
« Нехоторые слова вы п роизносите и наче )) .  
« И  много таких слов? )> 
« Нет, совсем нем ного. И, возможно, вы п роизносите их 

п равильно, но артихуляция губ и ная, не  всегда нам по
нятная )> .  

Однажды в восхресный день глухонемая пожаловалась 
Вайсу на то, что муж ее не хочет молиться. 

Глухонемой пожал плечами, хоснулся ушей, губ и по
грозил небу хулахом. 

Женщина в свою очередь п ростерла х небу руку с от
хрытой ладонью, потом похазала па мужа, хоснулась своей 
груди и ,  нежно улыбаясь, склонила голову. 

Вайс понял ее. 
Проходя мимо греющихся на солнечном припеке уже 

известных Вайсу диверсантов, глухонемые брезгливо от
вернулись. 

Когда зашли за здание флигеля, Вайс изобразил, подняв 
рухи и п риседая, п риземляющегося парашютиста. Глухо
немой кивнул, сделал движение, словно вынимает писто
лет, и направил руну с вытянутым пальцем, будто ство.11ом 
пистолета, на жену, на себя. 

Вайс похазал на свой погон. 
Глухонемой, протестуя, захачал головой и снова пока

зал на жену, на себя. 
Вайс понял. Глухонемой объясняет, что диверсанты 

призваны убивать не  военных, а штатсхих людей. 
Между булыжнихами на плацу росла жалкая сорная 
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трава, но глухонемая умудрялась находить среди этой 
чахлой травы растения с крохотными жесткими цветочка
ми величиной чуть больше булавочной головки, составляла 
из них м иниатюрный букетик, вдыхала неслышный запах, 
блаженно закрывая глаза. Лицо у мужа при этом станови
лось печально-виноватым. 

Вайс написал на грифельной доске: « Но вы сможете 
потом купить себе ферму? » Глухонемой изобразил на лице 
насмешливую улыбку. Написал : «Дрессировщик собак за
рабатывает больше нас » .  Снова вытянул палец, изображая 
ствол пистолета, сощурился, прицеливаясь, дописал : « Вот 
за это хорошо платят » .  

Женщина, прочитав, подняла глаза к небу, потом 
перевела взгляд на мужа и покачала головой. И, строго 
смотря в глаза Вайсу, погрозила ему пальцем. 

Выходит, супруги решили, что он, как абверовец, 
человек одной с ними профессии, но они не одобряли тех, 
кто убивает. 

Через неделю Вайс увидел, как глухонемой в сопро
вождении офицера садился в машину. Лицо его было 
темным, угрюмым, глаза болезненно блестели .  

А спустя еще несколько дней увезли также глухонемую. 
Вайс с трудом узнал ее, когда она шла к машине с малень
ким чемоданчиком в руке. Она едва волочила ноги, голова 
ее никла, плечи были опущены, на лоб свисала прядь, 
н ижняя губа закушена, а лицо как у мертвой, серо-земли
стое, г.т�:аза остановившиеся. И когда в поле ее зрен ия попал 
Вайс, она, как показалось Иоганну, не поняла, кто это, 
взгляд ее был тускл, невидящ. 

Значит, супругов разлучили. 
Теперь и м ,  верно, предстоит работать каждому в отдель

ности. В качестве живых запоминающих аппаратов для 
визуального подслушивания. 

Воздух был сырой, тусюrый, влажный, из  гаража остро 
пахло бензином, добываемым путем переработки каменного 
угля. Хороший  румынский бензин шел толыю на нужды 
авиации. 

1 5  

Вайс неутомимо искал возможности вырваться и з  зато
чения. Раз в неделю он посылал ф рау Дитмар почтительно
нежные письма. Ответа не было. Очевидно, номер полевой 
почты, который ему здесь дали, принадлежит какой-нибудь 
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части, находящейся далеко отсюда. Наконец ему удалось 
узнать, что курье р  ездит за почтой только раз в месяц. И вот 
наступил день, когда Иоган н  получил сразу целую кучу 
писем от фрау Дитмар. В последнем она мельком упомяну
ла, что к ней заходил обер-ефрейтор Бруно, справлялся 
о Вайсе. 

Неужели Бруно? !  У Иоганна от волнения даже перехва
тило дыхание, но, отвечая фрау Дитмар, он только, как 
бы между прочим,  попросил сообщить обер-ефрейтору, 
если, конечно, тот зайдет е ще раз, номер своей полевой 
почты .  

Уединиться здесь было почти невозможно, пришлось 
воспользоваться единственным подходящим для этого 
местом. И там ,  накинув крючок на дощатую дверь с отвер
стием в виде сердечка, Иоганн поболтал в заранее припа
сенной банке кончик все того же носового 1 1латна, пропи
танного химичес ким веществом, и нависал раствором сим
патических чернил между стро1\ записни свои предпоJiагае
мые координаты, начертИJI схему дорог, ведущих к расrю
ложению, и указал возможное место для тайника .  

На  следующий день  он сдал письмо в незан:леенном 
нонверте в окошечно охра нной комендатуры. 

Обязанности дворника исполнял здесь пожилой угрю
мый солдат, назначенный на  эту должность благодаря 
хлопотам дочери, неотлучно находившейся в штабном фли
геJiе. 

СОJщат был глуховат и потому угрюм. Хотя ему и льсти
ло, что его дочь - старшая в женском вспомогатеJiыюм 
подразделении,  но то, что она сли1шюм дисциплинированно 
выполняет Ji юбое желание офицеров, - это ему не  прави
Jiось. И ногда однажды он обозвал ее шлюхой, дочь отправи
ла его на пять сутон на гауптвахту, хотя могла бы отдать 
под военно-поJiевой суд: ведь панаша бьш всего лишь рядо
вым, а она ефрейтором. 

Кан-то раз эта сложенная, подобно атлету, девица
ефрейтор, после того как Вайс вторично отремонтировал на 
кухне элентромясорубку, поручила ему сменить спирали 
на  специальной жаровне. На жаровне сжигались бумаги из 
тех, что подлежали после озна комления уничтожению. 

Вайс чинил жаровню вечером в нан целярии под надзо
ром ефрейторши. 

Она спросила: 
Хочешь выпить? 

- Нет. 
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- Женат? 
- Помолвлен. - Эту версию Иоганн выдвинул из чисто 

оборонительных соображений. Ефре йторша сидела на сту
ле, положив ногу на ногу так, что видно бьшо, где конча
лись у нее чулки. 

Закинув обе руки себе на шею, выставив полную грудь, 
она спросила насмешливо: 

- И ты ей так же верен, как и рейху? 
- Так же. 
Ефрсйторша и ронически пожала плечами. 
- Есди она не во вспомогательных частях, то все 

равно, кан: и все женщины, призвана и отбывает сейчас где
нибудь трудовую повинность. А когда женщина работает 
двенадцать часов, а потом идет не домой, а в казарму, в об
щежитие, где другие пускают к себе ночью под одеяло 
своих начальников-тыловиков, рано или поздно она все 
равно пустит кого-нибудь под свое одеяло. 

Она не такая. 
Я тоже была не такая. 
Вы из деревни? 
Да. 
У вас своя ферма? 
Нет. Мы работали с отцом у господина рейхсфюрера 

Гиммлера, у него под Мюнхеном огромная птицеферма. Он 
большой знаток и любитель чистопородных индеек. R рож
деству мы их забивали и целыми грузовиками отправляли 
не только в Мюн хен, но и в другие города. 

- У него большие доходы от этой птицефермы? 
- Ха! Оп теперь один из богатейших J1юдей в империи, 

ферма - это так, для удовольствия. 
Вы его знали, видели ?  
Да, и довольно часто. 
И какой он?  
Знаете, такой заботливый. Забо.11ел и ндюк и з  Гол

ландии, так он п риказал прислать ему оттуда специального 
ветеринара-орнитолога. И тот вылечил. 

- Вам хорошо платили на ферме? 
Ефрейтор сказала задумчиво :  
- Отец под рождество унес с фермы несколько горстей 

орехов, которыми откармливают индюшек. Он хотел и х  
завернуть в серебряную бумагу и повесить на елку. 

- И что же? 
- Мы встречали рождество без отца. Его избил управ-

ляющий и запер в сарае на все дни рождества. - Про-
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изнесла с надеждой : - Надеюсь, в генерал-губернаторстве 
мне дадут землю, и тогда м ы  с отцом заведем свою нтице
ферму. 

- Вы на это рассчитываете? 
- А как же! Я член национал-социалистской партии, 

вступила еще до того, как мы стали хозяевами в Европе. 
Наждый из нас получит свой кусоr\ . - Зевнула, осведоми
лась лениво: - Так как, угостить шнапсом? - Вайс ничего 
не ответил. - Если вы стесняетесь, можно пойти ко м не.  -
Заметила одобрительно: - Вы хороший мастер .- И тут 
же добавила : - Но сейчас это не имеет значения. Германия 
располагает таким количеством рабочих  рук со всех своих 
новых тер риторий, что надо уметь только ими командо
вать - и все. 

- Да, - сказал Иоганн , - мы, немцы , - нация господ. 
Ваш оте1� почему-то забыл об этом, когда брал орехи, пред
назначенные на корм для индюшек. 

Ефрейторша возразила простодуш но: 
Но скоро он сможет сам так же наказать батрака, 

когда у нас будет своя пти цеферма. 
- А если начнется война с Россией? 
Ефрейторша задумалась, потом сказала : 
- Все-таки я хотела бы получить свой кусок земли не 

там, а здесь, в генерал-губернаторстве. 
- Почему? 
- В России суровые зимы, и н адо сильно утеплять 

птичники, это лишние расходы. - Вытянув ноги в блестя
щих чулках и глядя на них,  озабочен но спросила : - Вы не 
находите, что они у меня к расивые и полные, как у настоя
щей дамы?  Так мне м ногие говорят. - Сказала задумчи
во: - А когда я работала на ферме, были, как палки, сухие, 
ровные с низу доверху. 

- Да, - сказал Иоганн ,- здесь неплохо кормят. 
Расстался он с ефрейторшей почти дружески. На 

прощание она сказала ему сочувственно: 
- Я знала тут еще таких парней, как вы. Они не могут. 

Говорят, это от сильны х  нервных переживаний после осо
бых заданий. 

- Нет, - усмехнулся Иоганн ,- что касается меня, то 
я не нервный, не замечал за собой ничего такого. 

- Это потому, - сказала ефрейторша ,- что вам н е  
приходилось быть агентом. 

- Да, - согласился Иоганн ,- не приходилось. Не 
всем же быть и сключительными х рабрецами.  Только вот 
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жаль, что они кое-что теряют после этого и не могут потом 
обзавестись потомством.  

Тема разговора, видимо, сильно занимала ефрейторшу. 
Она заметно оживилась. 

- Мне один эсэсовский офицер по секрету рассказы
вал, что Герда Борман, супруга рейхслсйтера Мартина 
Бормана, собирается обратиться ко всем женщинам Герма
нии с призывом разрешить своим мужьям многоженство 
и даже сама написала проект за1сюна. И вручила мужу 
личную доверенность, разрешающую ему и меть трех жен 
с обязательством посещать каждую семью раз в неделю. 

- Ну, это так, выдумка, - усомнился Вайс. 
- Честное слово, это п равда, - поклялась ефрейторша 

и добавила серьезно: - И это было б очень патриотично со 
стороны немецких женщин. Мы должны помочь фюреру 
заселить новые территории немцами.  И нас должно быть на 
земле больше, чем всех других народов. Это же ясдо. 

- Ну ладно, пусть так, - согласился Вайс, укладывая 
инструмент в брезентовую сумку, и щелкнул вьшлючате
лем. Спирали в жаровне, накаляясь, источали сухой жар, 
пахнущий горячим металлом. 

Иногда по вечерам Иоганн помогал аккумуляторщику 
Паулю Рейсу перебирать, мыть, очищать свинцовые 
пласти ны от осадков окиси, и тогда они беседовали. 

l lауль родом из Баварии, отец его - владелец небольшой 
бондарной мастерской, где изготовлялись не только бочки, 
по и резные деревя нные раскраше нные кубки для пива .  

Пауль толст, весел, добродушен. О н  показал Вайсу 
значки, которые получил, выигрывая не однажды первен
ство на пивных турнирах. Объяснил: 

- Хотя это вредно отражалось потом на здоровье, зато 
лучшей рекламы для бондарной мастерской не придума
ешь. 

В 1 938 году в дни 9 - 10 ноября по всей Третьей импе
рии  прокатилась кроваво-черная волна еврейских погро
мов. Пауль в те дни приютил в мастерской семью врача 
Зальцмана, который некогда спас ему жизнь, сделав сме
Jiую и, главное, бесплатную операцию, когда Пауль умирал 
от заворота кишок. Нто-то донес н а  Пауля. 

Он был членом национал-социалистской партии. Его 
предали суду чести. Исключили, сослали в трудовые ла
геря. 

160 

Пауль говорил, обиженно оттопыривая пухлые губы: 
- На суде чести я утверждал, что м ной руководили 



только деловые побуждения. Я считал : мой долг Зальцману 
не меньше пятисот марок. Это большая сумма. Отказать 
Зальцману в убежище означало бы, что я решил таким 
образом отделаться от кредитора. Это мог.'1.о подорвать 
доверие к отцовской фирме. 

- В самом деле? 
- Безусловно. Многие отделывались от своих кредито-

ров тем, что доносили о них что-нибудь в гестапо. 
- Доносили только на евреев? 
- Если бы! На всех, кому не хотелось возвращать 

долги. - Сказал с гордостью: - В нашем роду Рейсов все 
были бондари, а трое из наших п редков - цеховые знаме
носцы. И никто из Рейсов никогда не совершал коммерче
ски бесчестных поступков. 

- Значит, если бы вы не были должны врачу деньги, то 
и не подумали бы его п рятать? 

Пауль сказал уклончиво: 
- Нас двое братьев - я и Густав. Густав старший. Он 

учитель. Ногда отец понял, в какую сторону дует ветер, он 
приказал одному из нас стать наци. Я младший, холостой. 
Пришлось подчиниться. 

- Это что ж, вроде как в ста рые времена отдавали 
в рекруты? 

- Не совсем так, - возразил Пауль. - Среди нашей 
молодежи я пользовался спортивной славой. 

- Ты спортсмен ?  
Пауль напомнил:  
- Я же тебе показывал значки.  Наше с портивное 

объединение содержалось на с редства богатейших пивова
ров. Они с самого начала оказали поддержку фюреру, когда 
он еще не был фюрером. А ты что думал, только Нруппы 
открывали ему кредит? 

Ну а при чем здесь ты? 
Нак при чем? Я же известный спортсмен. Имею кое

какое влияние. И если я наци, значит, выигрывают наци. 
На пивн ы х  турнирах? 
Они у нас приобрели после этого характер политиче

ских митингов. 
- Ах, так? 
- А ты что думал? Фюреру нужны п реданные люди. 

Но не в рабочих же пивных их  надо было искать, я так 
полагаю. 

- Ты хочешь сказать, что рабочие не  поддерживают 
фюрера? 
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- Я тю\ не говорил , - забес поr�оился Пауль. - Ты са:-.1 
по11и �1 аешь, Герм;шин - это фюрер . - Пт1едл ив, с 1.;азал, 
хитро сощуря с ь :  - У нас в мастерской до н рихода фюре ра 
н впасти работали по девять часов, а потом сталп работаrь 
по двенадцать за те же деньги . - За�ю н чил наз идатель
н о :  - На род обязан нести же ртвы во имя и стори чес1ш х  
��ел е й  рейха.  

- А твой оте ц ?  
Пауль с казал грустно: 
- Тоже. И м п е рское п равительство оказывает поддер

жну только крупн ы м  промышлен ны м  объеди н е н иям.  За 
эти годы м ногие мелкие владел ьцы разорились. Маленькие 
пошли вниз, 1\ру п н ы е  - вве р х . - П роизнес с завистливой 
гордостью: - Вот гос подин Ге ринг н ачал с монопольной 
фабрикации « П очетн ы х  1\ОРТИКОВ » для СА и се, а теперь 
у н его конце р н :  бол ьше сот ни заводов, десятки горноп ро
м ы шленных и металJiу ргических п редприятий, а торго
вых компа н и й ,  тран спортны х  и строитель н ы х  ф и р м  тоже 
х ватает. 

- Ты это о маршале Германе Гери н ге ?  
- О н  бол ьше, чем маршал. О н  магнат. И Марти н 

Борма н - тоже, а с чего н ачал с вою политическую карь
еру? Вступил в тыся ча девятьсот двадцатом году в « Союз 
п ротив п одъема еврей ства » ,  и тут п ри метили его с пособно
сти. 

- А ты, значит, п ромахнулся ? 
Паул ь п ожал рыхлыми плечами, согласился: 

Да, н е  получилось из меня бритого зверя. 
Это что значит? 
Ну, так мы называли себя в партии. 
А твой брат,  он что ж, ради фирмы так и н е  в ступил 

в наци? 
Он погиб во время нашего п рорыва в Арде н нах.  

- Значит,  тебе все-таки п овезло, - заключил Вайс.  
- Да, - согласился Пауль, - повезло, н о  это везение 

м н е  н е  даром далос ь. Я дал обязательство жениться. 
- На ком? 
- На нашеii еф рейторше из вспомогательного жен ско-

го подразделения.  Это она взяла меня с юда из ма ршевой 
роты. Я ей м ногим обязан.  

О, я с ней п ознакомился. 
А я н е  из ревнивцев, - п ос пешил заверить Пауль. 

Она женщи на с головой и ха ра1пером - это гл авное для 
семей ной жизни.  
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Бссf'f\Ы с Пау.1ом убедил и Иога н н а  в том, что общитсль
ностh, умен ие п р и  всех обстоятельствах сохранять хорошее 
расположение духа, п риветлнnые манеры - nce это с по
собно нодчас быстрее рас положить человека к бес печной 
откровенности, чем хитроумная изворотдивость. Послед
няя может вызвать у собеседн ика желание состязаться 
в уме и с!\рыть исти н н ые свои мысли, чтобы вы ведать 
тайные помыслы собеседника .  

Умение заводить зна комства с самыми разл и ч н ы м и  
л юдьми обогащало Иоганна п ознаниями т о й  сфе ры, в кото
рой ему п риходилось действовать. Изучение топографии 
душ давало ему возможность уверен нее п ередвигаться от 
человека к человеку. Он не п ритворялся, не п рибегал к эта
кой с воеобразной мими крии, чтобы слиться с особенностя
ми личности с обеседни1ш :  оставаясь до известной степени 
самим собой, он искре н н е  и нтересовался жизнью каждого 
нового знакомца, и эта искрен ность подкупала бол ьше 
и была п рочнее, прони!\ нове н нее, результативнее, чем лжи
вое п ритворство и уверения в едином ыслии. П р ибегать 
к этому п оследнему с пособу стоило тол ько в двух сJiучаях :  
как к с редству вынужденной самообороны ИJIИ на нося удар 
собеседнику с целью обвинения в недостаточной п реда н н о
сти рейху. 

Иоганн убедиJiся в том, что ДJIЯ получения бoJiee 
обши рных сведе н и й  поJiезнее ставить себя в поJiоже н и е  
человека, которого надо еще в чем-то убеждать. Наивное 
соп ротивление разжи гает собеседн ика больше, чем поощ
рительное подда кивание ему. Кроме того, неJiьзя утрачи
вать чи сто человечес кого интереса к собеседн ику. Каждый, 
кто бы он н и  был, и н сти нктивно стре м ится н равиться 
други м. И если другой и меет в е го глаза х какие-то до
стоинства, тем боJiьше он старается рас положить е го к 
себе. 

Значит, при всех обстоятел ьствах надо уметь показы
вать товар л и цом. Будь то п рофессиональные знания или 
осведомленность, каса ющаяся разл и ч ных областей позна
ния, н равстве н ная с ила убеждения или приверже н ность 
к твердым устоя м,  доброжелательность, если она неди це
мерна, умение гибко п ол ьзоваться огра ниченн ы м  п равом 
оставаться самим собой, сохранять порядочность в услови
ях, когда для этого п очти нет никаких условий. Все это 1.ак 
бы составляло духовное вооружение в лагере п ротивни!\а. 
И чем лучше Иоганн владел таким оружием, тем надежнее 
защище н н ы м  он себя чувствовал. 
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НзGегать общения с низкими, подлыми .11юдьми - это 
для него здесь было недозволенной росношью, и чем яв
ственнее проступали в людях эти черты, тем энергичнее он 
был обязан стараться сблизиться с н осителями их, чтобы 
изучить не только множество вариантов различного рода 
подаости, но и проследить источники,  ее питающие. 

В поле зрения попадались не только политические кон
центраты нацизма, но  и растворы его в крови тех,  кто даже 
не называл себя наци . С такими полуотравленными людь
ми надо было вести себя особо вдумчиво и осторожно, и бо 
они могли оказаться одновременно полезными и опасными. 

Вайс понимал, что каждый человек смотрится как бы 
в зеркало собственных п редставлений о самом себе. 

Но для его деятельности было насущно необходимо 
постоянно ощущать, как восприни:нается его личность 
другими, и соответственно этому п редставлению вырабаты
вать в себе те черты, которые совпадали бы с образом, 
который уже существовал в сознании других. Вместе с тем, 
чтобы подыматься вверх по ступеням,  занимать все более 
выгодное положение, продвигаться вперед, ему нужно дать 
почувствовать окружающим и свое п ревосходство, но в та
кой мере, чтобы оно не п робуждало ревнивой зависти, 
а выглядело так, будто бы он не умеет п роявить свои спо
собности без снисходительной поддержки. Всегда н айдутся 
желающие поддержать человека с головой, осчастливить 
его такой поддержкой. А если не найдутся сами, то можно 
их найти. 

Иоган н  чувствовал, что и Пауль и ефрейторша из 
вспомогательного женского подразделения, хотя он и не 
прикидывался их  единомышленником, а сохранил в обще
нии с ними самостоятельные позиции, прониклись к нему 
уважением. А между тем оба они по своему складу не при
выкли испытывать уважение к тем ,  кто не стоял над ними.  

И в этом как бы тренировочном своем успехе Вайс видел 
кое-что обнадежива ющее. Период его затянувшегося, дли
тельного· фундаментального вживания п ротекает благопо
аучно, и это ощущение благополучия еще больше разжига
ло его тоску по активным действиям,  тогда как он все еще 
п родолжал совершать подвиг бездействия. 

Однажды пожилой солдат, отец невесты Пауля Рейса, 
не обратил внимания на разворачивающийся во дворе гру
зовик и попал под колеса . Солдата положили в санитарную 
часть, находившуюся здесь же, в хозяйственном городке. 

Ефрейторша попросила Вайса временно, в порядке 
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личной любезности, поработать за отца, чтобы сохранить 
его должность, пока он находится в госпитале. Она сказала: 

- Пауль ленив и нечистоплотен. Ему нельзя доверять. 
Сначала Вайс только подметал двор, посыпал песком 

дорожки, белил известью тумбочки на обочинах. В комби-
незоне, надетом поверх мундира, и коротком клеенчатом 
фар:гуке, взятых из шкафчика со спецодеждой, оставшейся 
от старика, с метлой и совком в руках, Вайс постепенно 
стал убирать с унылой, обиженной м иной не  только двор, 
но и внутренние помещения комендатур, охраняющих 
проходы между отдельными секторами расположения. 

И скоро охрана привыкла к Вайсу. А когда фрейлейн 
ефрейтор, с бедрами наподобие галифе и мелкозавитыми 
волосами, вручила Вайсу пропуск для того, чтобы он мог 
привозить песок из карьера, находящегося далеко за распо
ложением, Вайс получил возможность перемещаться не 
только между секторам и. 

Это дало Вайсу много полезного. Он получил свободу 
маневра, возможность бывать в разл ичных помещениях. 

Заходя во флигель, где жили л юди в разномастных 
мундирах, он нашел подтверждение своей догадке, что этих 
людей готовят для заброски в Советский Союз. Он устано
вил это по обрывкам черновиков, записей лекций, касаю
щихся топографии. По тем памятным выпискам, которыми, 
прежде чем заучить наизусть, они пользовались, ему даже 
удалось определить районы их предполагаемых действий:. 

Иоганн чувствовал себя человеком, в руки которого 
неожиданно попал клад. 

Отправившись за песком на грузовой машине, Вайс 
выбрал подходящее место для тайника и на обратном пути 
у телефонного столба с номерным знаком 74/0012  закопал 
в консервной банке завернутую в кусок противоипритной 
непромокаемой накидки, полагающейся к каждому проти
вогазу, первую свою за время пребывания здесь шифровку 
и несколько портретов диверсантов. 

Столб с эти м номером был указан потом тайнописью в 
записке, предназначавшейся Бруно и вложенной в пи сьмо 
к фрау Дитмар .  

Так он наладил связь. Это было счастье. Теперь конец 
одиночеству, томительному, безысходному безделью. Ведь 
что бы ни делал Вайс, без надежной связи со своими  все его 
усилия оставались втуне. Но предаваться ощущению 
счастья Иоганн  не мог, не говоря уже о том, что это расслаб
ляющее волю ощущение было теперь ему противопоказано. 
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И все-та�ш он допустил оплошность. 
Нарисонан ные им портреты остальных террорпстов

диверсантов Bailc  хранил внутри отдушины кирпичного 
фунда�.1ента гаража, п редварительно обернув куском все 
той же протпвоппрптной накидки. Вечерои он п росмотре.'! 
их  в последний раз, собираясь на следующий день поло
жить в тайник у тедеграфного столба, и обнаружил, что 
изображение человека, которого диверсанты называ.'lи  
Хрящом, сильно потерлось на сгибах .  Иоганн решил вос
становить испорченный кое-где рисунок. Зажег свет в пла
фоне на потолке машины, сел в нее и принялся за дело. 
Дверцу машины он оставил открытой, чтобы услышать, 
если кто-нибудь войдет в гараж. И . . .  п опался. 

Человек с начальственными манерами вошел в гараж 
в сопровождении своего шофера и охранника и сразу же 
увидел солдата в освещенной машине. Он и вырвал у солда
та бумагу, на которой тот что-то п исал. 

Вайс выскочил из машины, вытянулся, замирая. 
Человек в штатском удивленно разглядывал рисунок. 
- Нто? 
Иоганн доложил: 
- Иоганн Вайс, шофер господина майора Акселя 

Штейнгшща. 
- Это кто? 
Иоганн посмотрел на рисунок. 
- Не могу знать. 
Человек угрюмо, подозрительно уставился в глаза 

Baiicy. 
- Нто? - повторил он.  
И вдруг Иоганн ухмыльнулся и ,  принимая свободную, 

несолдатскую позу, сказал п резрительно: 
- Это, осмелюсь вам доложить, жалкая мазня. - По

просил с надеждой в голосе : - Я был бы очень счастдив 
показать вам мои рисунки. 

Человек в штатском еще раз внимательно посмотрел на 
рисунок, поколебался, но все-таки вернул его Вайсу, молча 
сел в свою машину и уехал. 

Вайсу была знакома и машина, и ее шофер. Она обслу
живала только одного человека - этого в штатском. Каж
дый раз после выезда на ней меняли номер, за короткое 
время дважды перекрашивали .  Он понимал, что у этого 
человека профессиональная память и будет пе так просто 
выкрутиться под его внимательным, как бы обыскивающим 
душу взглядом .  
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И когда Вайс остался оди н ,  он з1ш.1, что и маш;ша, и ее 
х озяин вернутся. 

Можно бежать от опасности, а м ожно отважно брос ить
ся ей навстречу. Вайс п редпочел последнее. 

Достал плотной обе рточной бумаги,  поставил перед 
собой книжl\у солдатского кале ндаря с портрета м и  фюрера,  
фюре ров, фельдмаршалов, гене ралов, п русс1ш х п ол ковод
цев и яростно п ринялся за работу, теперь уже не таясь, не 
скрываясь н и  от кого. 

Жестокое опасе н ие за судьбу с воего дела и собстве нную 
судьбу, жажда и с купить непростительную оплошность -
вот ка н:ие музы вдох новJ1яли Иоганна на творческий по
дви г.  

Он был достаточно осведомлен о направле нии,  с вой
ствен ном и скусству гитле ровской Ге рмании.  

П режде всего па радная помпезность. П ортретист мог 
соперничать в масте рстве лишь с гримером из морга, почти
тельно рас п и с ывающим лица п окой н и ков п од живые, п ри
давая им вы ражение вел ичия - н е п ременной п р и надлеж
ности каждого чи новного трупа. 

ьлеск ры ноч н ы х  олеографий меркнул перед кричащими 
громоздкими полотна ми,  за 1>люче н н ы м и  в масси вные б рон
зовые ра м ы .  И все с и лы художни1ю в  у ходили на фотогра
фически точное восп рои:�веде ние мунди ро в :  талант портно
го был для этого необходи м та к же, как тала нт живопи сца .  

Н о  было и дру гое направление в портретной жи во п и си .  
Сторонн и к и  п е рвого - чиновничье го, л ьстивого, бюрокра
тичес1>и педа нтич ного - запе чатле вали на портретах все 
внешние атри буты вел ичия, считая высшим достижением 
умение восп роизводить оболочку. П ри верженцы второго 
стремились в ы разить и де ю  л и ч ности.  Им 1>ааалось, что чем 
исступлен нее, истеричнее мазня, чем бол ьше в ней ка ких
то таинстве н н ы х ,  и м  одн и м  понятн ы х  м истических на ме
ков, тем лучше она пе редает эмоции на л и ца х  тех ,  кого они 
п ытал ись и зобразить, и бо они создавал и не портреты, 
а идеи п ортретов, мифы. И если п редста вител и первого 
направления н уждал ись в ремеслен ном, но все-таки уме
нии, то те м ,  кто следовал втором у, всяl\ое умение было 
противопоказан о  и чем наглее попи рались п риемы, даже 
у маляров почитавшиеся за основу основ, те м большей 
знач ител ьности дости гал символический эффер;т п оJiотна. 

Отсутствие времени,  крайняя взволнованность и стол ь 
же крайнее отвращение к объекту - натуре - и зображе
ния тол кнули Вайса на этот второй путь. 
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В мане ре ус.1 овной, наглой он перерисова.� с солдатско
го кааендаря портреты и м перских высших деятелей и, 
чтобы не тратить времени на мунди р ы  и регалии, задрапи
рова.1 торсы в р и м с н:ие тоги, па мя туя о стре :-.�лепии ре йхс
кан ц.1ера и его п риближе н н ы х  подражать повадкам д ре в
н и х  и м пе раторов. 

Закончив первый ком плект рисун ков, Вайс отнес их 
в общежитие и с унул под матрац на своей койке. Второй 
ком пjJект он в ы пол н и л  уже в и ной ма нере, несколько щшо
м и на ющей ту, в какой были запечатл е н ы  все внешние 
черты с убъе1>та по кли чI\е « Хря щ »  - черты,  которые сами 
п о  себе уже являлись уликами. 

Набросал головы дресси ров щи ка собак, повара, ма йора 
Штейн гли ца,  девицы-ефре йтора и все это также положил 
п од матрац, предварител ьно п рип орошив каждый лист 
ПЫ.1 ЬЮ. 

До самого вечера Вайс н е  появлялся в общежитии. 
А когда п еред с н ом извлек из-под матра ца свои рисунки, 
с радостью убедился, что е го п редусм отрительность на этом 
эта пе впол н е  оправдан на. На л истах не было и следов пыли.  
Значит, кто-то и н те ресовался ими.  Зна чит, его п редположе
ние о том, что господ и н  в штатско:1-1 не оста вит без внимания 
встречу с « худоiю1иком » ,  подтвердилось. А поскольку тем, 
кто за н и м ается разведы вател ьной деяте.1ыюстью, х удоже
стве н ное дарова ние весьма полезно и даже н еобходимо для 
зарисовки оборонител ьных объектов и топографических 
съемон, то у гос подина в штатско:н, который,  несомнен но, 
бы.� п рофессионалом, н очная работа Вайса вызвала есте
ствен н ое подоз ре ние, следствие:1-1 чего был обыск. 

Но портреты высших и м перских л и ц, выпол н е н н ы е  
в свобод н ой манере, далекой о т  т е х  требова ний,  которые 
предъявляются к мастерам разведки, могли :защитить Вай
са от подозрен и й  в том, что он с пособен точ но вы пол нять 
разведывател ьные :зада ния топографической съе м ю1.  

Зарисовки же, сдела н н ы е  в и ной манере, п.1охо п ереда
вали портретн ое сходство и пото:\1у свидетел ьствовали, что 
занятия, которым солдат отдавал час ы досуга, в пол н е  
безопасны д л я  верма хта. 

Все это Ва й с  успел прикинуть и оцеп ить. Но как бы н и  
были логи ч н ы  е го рассужде ния, о н  н е  мог заснуть ноч ью. 
И хотя успел сп рятать на СJ1едующий день н а ри сова н н ые 
и м  портреты террористов-диверса нтов в та йнике у дороги, 
тревога не покидала его. 

На второй ден ь  Вайса вызвали в штабной фш1 гель, и там 
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среди людей в штатском он впервые за м ного дней увидел 
своего хозяина - майора Штейнглица.  Вайсу приказали 
сходить за рисунками. 

Он принес листы и аккуратно разложил на столе. Лица, 
которые бы.'Iи изображены на этих листах,  требовали по
чтительности. И поэтому присутствующие почтительно 
рассматривали рисунки Иоганна,  не делали никаких заме
чаний.  Зато портреты дресси ровщика, повара, деви цы
ефрейтора были осмеяны. 

Иога н н  сам считал портреты халтурными,  но  все-таки 
кое-что в них было. И, на мгновение забывшись, он ис 1>рен
не огорчился пренебрежительным отношением :к своему 
мастерству. Его искренность послужила п рекрасным сви
детельством бескорыстности увлечения солдата рисовани
ем и укрепила пошатнувшееся было доверие к нему. Когда 
же майор Штейнглиц вспомнил, как ловко Вайс сумел 
найти картину Лиотара на с 1\ладе « Пакет-аукциона » ,  по
дозрения были окончательно рассеяны. И все присутствую
щие единодушно решили ,  что Вайс до.1жен написать 
портрет генерала фон Браухича. 

Стали советоваться. И Вайс узнал, что генерал фон 
Браухпч назначен кома ндующим :крупной группировкой и ,  
возможно, в самые ближайшие дни посетит дан ное распо
ложение, в услугах которого сейчас нуждается. Правда, 
непосредственно это расположение подчинено Берлину, но 
с Браухичем тоже приходится считаться, та!\ 1>ак вскоре 
предстоит передвижение на восток вместе с его группи
ровкой. 

Вайс спросил, на каком фоне лучше изобразить Браухи
ча, и предложил силуэт Варшавы. Кто-то из штатс 1шх 
рассмеялся: 

- Лучше бы московский Кремль. 
Но его одернули :  если фюрер узнает, что Браухичу 

поднесли такой портрет, то это может вызвать ревнивое 
недовольство. 

Вайс все понял и п редложил изобразить Браухича на 
фоне знамен и оружия. С ню1 согласились. Тогда он на
помнил, что понадобятся различные материалы - холст, 
краски, кисти, и ему разрешили съездить за всем необходи
мым в Варшаву. 

Все складывалось необыкновенно удачно:  дело в том, 
что приближалась дата, когда Иоганн ,  по договоренности 
с Центром, должен был вы ходить к месту встре чи в Вар
шаве .  
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Через два дня ( и менно на исходе третьего дня и должна 
была состояться эта в стреча ) Иоганн достал велос ипед 
и покатил в Варшаву. Не так п росто было уговорить на
чал ьника внешней ох раны ,  что ехать нужно именно на 
велосипеде. Обер-ефрейтор хотел, чтобы И оганна отвезли 
на мотоцикле. Но велосипед был единстве н ной возможно
стью и3бави тьсн от соп ровожда ющего, и И оганн настоял 
на своем,  ссылаясь на то, что нужно бе речь горючее, 
п редназначен ное для вое н н ы х  целей. И даже, осмелев, об
ви нил обе р-е ф рейтора в том, что тот расточительно рас
ходует с редства обеспе чения дальнейших походов вер
махта . 

Многие районы Варшавы б ыли п ревращены карающим 
налетом авиации в развалины, в подобие каменолом ни.  
Авиабомбы, как палицы, раск роили чере па домов. Этими 
авиадубинами гитлеровцы жаждали вышибить у поляков 
память об их славной, м ноговековой и стории. Е ще 22 авгу
ста 1939 года Гитлер за ужи ном в "РУГУ своих п рибли
женных обещал : 

- Польша будет обезл южена и населена немцами.  
А в дальнейшем , господа, с Россией сJ1 учится то же самое . . .  
Мы разгром им Советский Союз. Тогда наступит неме1 \кое 
м и ровое господство . . .  

И Ге ринг, п ридя в восторг от этих слов, сбросил с себя 
мундир, вс�ючил полуголый на стол и,  и зображая дикаря, 
плясал на нем,  и его оплывшее жиром, рыхлое, бабье тело 
тряслось. 

Польский разведчик, которого гитлеровцы недавно за
душили в той самой тюрем ной камере,  I\уда бросили его 
п равители буржуазной Польши, своевременно информиро
вал этих последн их,  помимо всего п рочего, и об ужине 
у Гитлера, и о том, что на нем говорилось. 

Буржуазные п равители Польши п редали патриота, ка1' 
п редал и весь п ольский на род. 

И �югда Иоганн бродил с реди трагических развал ин,  
с реди торча щи х,  будто с 1'ал ы, остро1юпсчных останков 
стен, он вспоми нал, I\a!\ в свое в ремя вернули ему в военко
мате до1\ументы. Вернули их с огорче н н ы м  видом и всем 
другим студента м ,  рабочим,  служащи м, п ожелавшим всту
пи ть добровол ьцами в а р м и ю. П роизошло это после отказа 
п ол ьского буржуазного п равител ьства п ропустить через 
свою территорию части Красной Армии,  для того чтобы 
защитить Польшу от угрозы внезапного на падения гитле
ровс1\ого ве рмахта. 
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Агенты Гитлера довели до сведения п равящих кругов 
Англии о готовяще мся 1 1ападе 1 1ии на Польшу, чтобы 
узнать, что в этом случае будет угрожать l'ермании .  И вот 
что они узнали.  Будет формально объя вле на война Герма
нии. И она была объявлена. И получила название «странной 
войны » ,  сидячей войны. 

Так Пол ьша была брошена под н оги фашистам в на
дежде облегчить Гитлеру поход на Восток - на страну 
социализма. 

С заговором империалистов п ротив всего человечества, 
осуществляющимся тайными службами с помощью самых 
подлых  способов, боролись люди, с реди которых был и 
Александр Белов. 

Он, Александр Белов, студент, оди н  из самых обещаю
щих учеников академика Линева, первый интеJ1лигент 
в рабочей династии Беловых, отказался от научной дея
тельности, от всего, что ему сулила жизнь, и ушел на  
фронт, ка к  в годы гражданской войны, повинуясь долгу 
коммуниста, ушел воевать его отец. Это был и ной фронт -
фронт тайной войны. Советского разведчика Александра 
Белова направили сюда, в ста н фашистов, дл я того, чтобы 
п редвосхищать, отводить удары, нацелен ные в спину его 
народа, и самому наносить удары по врагам в их же логове. 

Силы были неравны. Иога нн был один среди врнтов. 
И когда оп увидел Бруно, п робирающегося по тропин ке, 

расчищенной среди варшавских разваJ1ин ,  его зна�>омую 
хилую фигуру, подвижное лицо с постоя н ной гримасой 
и ронии над своими телесными недугами,  исцелиться от 
которых у него никогда не хватало времени, Иоганн по
чувствовал то же, что чувствует выпущенный из тюрьмы 
узник, когда у ворот его встречает родной человек. И 11:ак ни 
вышколил он себя за эти м есяцы, как тщательно ни  гото
вился к этой встрече, совладать с собой он не смог и поры
висто бросился к Бруно. 

- Эмоции ! А без эмоций не можешь? - недовольно 
сI>азал Бруно. 

Шагая вслед за Иоган ном по узкой тропи нке в развали
нах, Бруно деловито бормотал своим глуховатым голосом : 

- У нас там тоже начались эмоции ,  когда связь с тобой 
п рекратилась. Ты несколько разбрасывался, но в общем 
ничего, действовал грамотно. Портреты террористов полу
чены, пересняты, розданы опергруппам .  Понравились. 
Талант! 

Вайс остановился. 
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- Иди, - прика:щл Бруно. - I\огда по�1енясмся lllеста
ми ,  н бу;(у слушать, а по1-\а 11з1ю.1ь  :-.1еня с.r�ушать. - Прого
ворил тихо:  - Война. Вот-вот. - Повторил строго: - Идн. 
Иди, не ог:шдывайся. Теперь о само�� д.1я тебя трудно:\!. 
Война начнется - не рыпаться. Пере;юпь спокой но, с вы
дерпшой. Связь в первые дни будет прервана . - Вздох
нул: - Да, брат, перемучайся как хочешь, но чтоб шшаю1х 
эмоций, кро�ю преданности рейху. И ничего - поня.1 ? -
н ичего, только вживаться.  Что бы пи было - в;киваться. -
Затем Бруно сообщиn Вайсу все то, что ему следова.10 
знать. С удивительной памятливостью, почти дословно 
передал: содержа ние писем его родителей.  Сказал, что был 
у них  дома. Передал рекомендации руководства, добавил 
свои советы. Сказал : - На связь с тобой будет направ.1ен 
другой това рищ. А теперь говори коротко, слушаю. 

И Бру но, обойдя Вайса, зашагал чуть впереди. 
Иоганн доложил обо всем, что не успел передать через 

тайнин.  И когда он, зан:ончив служебное, хотел перейти 
к тому, что сегодня волнова.110  его больше всего, - к словам 
Бруно о близкой войне, тропшша вывела их из развалин на 
площадь. 

Здесь два немецких солдата разошлись - оди н  пошел 
направо, другой налево. 01111 не  зна.1и ,  что им предстоит 
встретиться еще один ,  последний раз . . .  

Вайс 1\упил все, что было ему нужно, сел на велосипед 
и по1штил обратно, в свое тюремное расположение. Писать 
портрет фон Браухича,  вернее, срисовывать его с 1\расоч
ной обложки а рмейского журнала. Он бодро подкатил 
к железным воротам, предъявил часовым увольнительную 
на три часа сорок пять минут по служебному заданию. 
Портрет фон Браухича Вайс написал. Но фон Браухич не 
появился здесь. Гитлеровские войска, сосредоточенные на 
границе СССР, были полностью готовы к нападению. 
И ждали только команды фюрера. 

С того дня и начались испытания Иоганна, которые 
потребовали от него всей силы духа, выносливости, изво
ротливости. Это было часто равносильно тому, чтобы 
самому содрать с себя заживо кожу, вывернуть ее наизнан
ку, снова напялить и при этом улыбаться. Делать вид, будто 
ты не исп ытываешь мук и все твое существо не содрогается 
от ненреодолимой потребности сейчас же, сию минуту, 
отомстить. И отомстить не за себя, - до себя ли, когда 
истекает кровью твой народ! 

Но он был обречен на подвиг бездействия. Убивают 
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советских л юдей, а ты среди убийц, в их  стане,  должен 
послушно выпол нять свой долг, ждать. Ж,з:ать, чтобы вы
полнить все точно  в то время, которое будет п редопределе
но волей и разумом тех, кто п редотвращает тайные удары 
тайных сил фашизма и своей жизнью отвечает за жизнь 
каждого. 

16 

Иоганн Вайс был назначен под начало майора Штей н
глица, в специальное подразделение, которому поруча
лось, следуя за наступающи:1,1и  частями вермахта, собирать 
на захваченной территории материа.1ы ДJIЯ разведыватель
ной и контрразведывательной службы абвера. 

Подобного рода обязан ности входи.1 1 1  также в круг 
деятельности гестапо, и поэтому их  нужно было вы1юJшять 
особенно сноровисто, чтобы превзойти конкурента. Все, 
кого зачислили в подразделение майора lllтейнглнца,  до
лжны были п ройти специальные подготов11те.1ы1ые курсы. 

На курсах Иога н н  Вайс вместе с другшш служащ11 :.1 и  
абвера ознакомился с 1 1одJ1 11 нными советскими документа
ми :  партийными и комсомольскими би;�ета ми,  1 1ас 1 1орта:.1и ,  
орденскими книжками ,  командировочньвш 1 1ред11исан 11я
:1;1и,  с.1ужебными удостоверенИЯ.\IИ , 1 1ро11уска.\1 И,  раз:ш чно
го рода справками. Он также прослуша.1 рнд .:�ею1ш1 
о структу ре советских государственных учреждени ii, 1 1ар
тий11ых орга низаций, систе:.1е учета, фо1н1ах  состав:1е1 1 1 1я 
отчетов и докумепта11ии. 

Одну из леКI\ИЙ проче.1 по-русски - лекцня переводи
лась на немецкий - неоп ределенного возраста субъект 
в синем шевиотовом костюме и пестром джемпере, обтяги
вающем толстое брюхо, - невозвраще нец, бывший сотруд
ник Наркомвнешторга. На1> узнал пото.\1 Вайс, 1 1емец1>ая 
фирма после заключения договора на поставки не то:1ыю 
вручила ему цеп ные подарки, но и устроила на свой счет 
встречу с некоей дамой. Встреча произошла в загородном 
ресторане, где этого типа и сфотографировали раздетым 
и притом в непотребной позе. И поскольку сей тип был 
отцом семейства и дорожил своей репутацией морально 
устойчивого человека, он сначала во имя спасения семей
ной чести пожертвовал некоторой долей ведомы х  ему 
служебных тайн ,  а потом, уже во имя спасения своей шку
ры, пожертвовал и родиной. 
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И коммунист Александр Белов стоял перед этим вы
родком навытяж1;у, как полагается стоять перед учителем ,  
и отвечал н а  его вопросы, к а к  полагалось отвечать ученику. 
И 1югда тот с довольным видом заметил переводчику:  
« Толн:овый солдатик » , - а переводчик сказал Вайсу: 
« Гут » , - Вайс вежливо, благодарно улыбнулся, душевно 
маясь, что не может стиснуть пальцами жирную короткую 
шею этого своего учителя. 

Несколько раз Иоганн возил майора Штейнглица в го
род, и, как ни странно, теперь, после общения с ненави
стным ему до судорог изменником, с которым ему приходи
лось встречаться на занятиях, майор казался Вайсу даже 
симпатичным. Это был обыкновенный враг, шпион по  
профессии, к ичащийся своим опытом тайных дел мастера, 
постигший все способы взламывания душ, настолько упо
енный собой, что уже давно утратил способность различать 
тонкие оттенки человеческого поведения. И Вайсу ничего 
не стоило войти в еще большее доверие к Штейнглицу. 
Однажды он сказал: 

- Господин майор, во время стоянки у резиденции 
рейхскомиссара ко мне в машину подсел зондерфюрер 
гестапо - полный блондин лет тридцати, без каких-либо 
особых п римет. Дал сначала пачку сигарет, потом две. 
Пообещал в следующий раз добавить бутылку шнапса. 
Разрешите спросить, что ему о вас докладывать? 

Все это Вайс произнес деловым,  равнодушным тоном, 
будто ничего тут особенного нет: так полагается по служ
бе - и только. 

И хотя майор промолчал, ничего не ответил, словно не 
расслышал, не понял, не обратил никакого внимания, но по 
тому, как сощурились его глаза, как п рисохли к зубам 
губы, Иоганн установил безошибочно: слова его попали 
в цель. 

Только в конце недели во время очередной поездки 
Штейнглиц осведомился небрежно: 

- Ну как, встречал того парня? - и точно повторил 
приметы, названные Вайсом. 

Иоганн в тон майору ответил небрежно: 
- Видел, но уклонился от разговора, так как не 

получил от вас указания, что следует ему доложить. 
- Ты обязан сообщать службе фюрера все, что ее 

интересует, - коротко заметил майор. 
Вайс помедлил, соображая, что кроется за этим ходом, 

потом вдруг широко и добродушно ухмыльнулся: 
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- Господи н  майор, тетя учш1а меня:  « Если твоему 
хозя 1 1 1 1у  хорошо, то и тебе хорошо, а у того, нто меняет 
хозяев, нет хозяина в голове » .  

- У тебя умная тетя. 
- Она умерла, - напомнил Вайс. 
Майор сказал быстро: 
- Встретьсл, пообещай узнать все, что его интересу

ет. - Полез в карман, достал бумажник,  п ротянул марю� . 
Это вам с ним на пиво. 

- Благодарю, господин майор. 
Но эксплуати ровать этого вымышленного им гестапов

ца, чтобы номучить Штсйнглица страхом и, главное, 1юс-что 
выведать о нем самом, Вайсу не довелось :  на следующую 
ночь спе циальное подразделение внезапно подняли по тре
воге. Вместе с други ми Иоганн поки нул расположение и 
выехал 1\ восточной границе. Раскварти ровались на хуторе 
в районе, и з  которого давно уже было изгнано населе ние. 
Проезжая запретную зону, Иоганн  видел войсковые пехот
ные и мото ризова нные части второго эшелона :  они стоя
ли на исходн ых позициях. И было зто 16 июня 1941 года . 

Последние уназашш, отданные обер-ефрейтором, быв
шим чиновни ком м и нистерства п росвещения до1пором 
Зуппе, касались главным образом методов рассорти ровки 
документов врага. Их следовало складывать по онрсде
ленной системе в защитного цвета брезентовые мешки 
и сундуки : партийн ые - в одни,  государствен ные - в дру
гие, экономические - в третьи и т. д. Ведра с нрышнами 
предназначались для значков, медалей, орденов, печатей, 
штампов. Каждый солдат получил сумку, наподобие тех, 
накие носят почтальоны. 

Накануне отъезда подразделение по1 10J1 1 1 илось четырь
мя солдатами,  с набженными набором воровс1шх и н стру
ментов и газовыми резаками для вскрытия несгораемых  
шкафов. <( Новички» были достаточно опытны и не  нужда
лись в особых наставлениях.  Вайс убедился в этом, вне
запно обнаружив вопи ющий пробел в своей языковой 
подготовке. Оказалось, что его учителя, п рекрасно знавшие 
все немецние диалекты, понятия не  имели о немецком 
воровском жаргоне, и Вайсу пришлось здесь, на месте, 
пополнить свое филологическое образование.  

Тот же Зуппе рекомендовал, как вести себя с советски
ми гражданами, если понадобится получить от них сведе-
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ния о месте х ранения документов и их  систематике. 
В зак.'lючение Зуппе п роцити рова.'l фюрера : 

- « Я  освобождаю человека от унижающей химеры, 
которая называется совестью. Совесть, как и образование, 
калечит человека » . - И добавил от себя: - Величие нашей 
свободы заключается в том, что мы освободились от ТаI\ИХ 
сковывающих личность понятий, как жалость, великоду
шие, милосердие к противнику. 

Пожилой солдат Курт Рейнхольд пренебреа>ительпо 
сказал о Зуппе:  

- Этот п рохвост все пытается замазать свои либераль
ные речи в период Веймарской респубшши.  Потом он 
доносил на профессоров и студентов. Это ему зачли, когда 
взяли в абвер. 

- А ты откуда знаешь? 
Рейнхол ьд покосился на Вайса : 
- Служил швейцаром в Лей пцигско�1 университете, 

ходил по его поручениям с пакетами в отделение гестапо. 
Значит, знаю. 

В соседнем хуторе расположилось подразделение зон
деркоманды СД. Вайс узнал, что солдаты этого подразделе
ния недавно п рошли п рактический курс обучения в кон
центрационных лагерях, созданных при каждом полку се 
еще в феврале 1 933 года. 

Лагеря быJIИ трех категорий: трудовые, для « больных )> 
и экспе риментальные, где эсэсовцы обучались умению 
руководить и « методике подавления )) .  Человеческий мате
риал в ла геря поставляли чрезвычайные суды, п редназна
ченные для того, чтобы « искорен ить п ротивников Третьей 
империи, главным образом коммунистов и социал-демокра
тов )> .  

В о  всех населен ных пунктах гестапо имело н а  каждые 
пять домов по осведомите.�ю, в функции которого и входило 
выяв:тение л иц, подлежащих заключению в концлагерь. 

Методика соответствующей обработки поставляемого 
в лагеря человеческого материала была п родумана самым 
тщательным образом. Подробнейшие и нструкции преду
сматривали буквально всё : имелись чертежи лагерных 
сооружений ;  статистические дан ные о том, какие эпидеми
ческие заболеван ия наиболее эффективны по числу смер
тельных исходов; медици нские советы,  какие меры 
предосторожности следует соблюдать персоналу, чтобы 
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и збежать и нфекции ; лагерное меню, предназначен ное под
держивать силы заключенных во время исполнения и м и  
трудовых обязан ностей, и специальный голо;щый рацион, 
рассчита нный на конт11 1 1 гент, обремените:1 ьныii для pe iixa 
и экономики дагер11ого хозяйства . 

Имелось указание, что в снециал ьные .т�агсрные блою1, 
где ставятся научно-иссле;�,оnательсюrе медиц11 1 1ские опы
ты, результаты которых могут оказаться полезн ы:1-ш для 
сохранения здоровья граждан Третьей империи, вхо;�, по
сторонним лицам строжайше зап рещен.  И всякое оглаше
ние методики этих опытов беспощадно 1ш рается . 

И мелись схемы рвов с обо:н1ачениf.'м их отдалс>нности от 
мест за 1<люче1 1ия .  Ре 1юмендации о наибо.:�ее це.1есообраз
пой уклад1>е тел д.т�я погребения. Таблица ешюстей рвов 
п ри определен ной глуби не и профилях. В примечании 
говорилось, что,  пос1юJ1ы>у l'e рма ния не н ризнает /Кенсв
ского соглашения, выработка соответствующего ре;кима 
обращения с воен нопленными цел и 1юм возлагается на ла
герную адми нистрацию. 

В разделе « Меры наказания нарушителей лагерного 
распорнд1\а » обозначено: « Самые эффективные » .  

Эти наставления 11 и 1юму и з  солдат н е  выдавал ись на 
руки. 

Офицер, командующий подразделением, хранил на
ставление в планшете за целлулоидной 1 1 розрач 11оii крыш
кой и давад п рочесть кюн:дому соддату, 1 1е вьшуская 
п.�ашuетки из ру1с 

Наблюдая в эти дни за своими  сосду;юш1\а�1 1 1 ,  Вайс 
отмети.� ,  что все они необычайно жиз11ерадост110 настроены 
и доводы1ы своей судьбой. Еще бы!  Ведь они избс;+;али 
сдужбы в линейных а рмейских частнх, и война ддн них  
безопасна:  п родвижение всдед за  ударными частями требу
ет одной только испо.1 1 1итедьности и канцелярского рвения. 

Некоторые даже говориди, что вообще л юбят путеше
ствовать и война открьша 1 1еред ними возможность задаром 
повидать м ногие стран ы  Европы, привезти оттуда сувени
ры. Что мужчине перестать воевать - все равно что ;ют 
щине перестать рожать. И охотно вспоминади старую 
немецкую поговорку: « Король во rдаве Пруссии,  Пруссия 
во главе Германии,  Германия во главе всего мира » .  

В бодьшинстве это бьши содидные, степенные люди : 
мелкие чи новники,  давочники,  вдадельцы мастерс1шх ;  сме
нив штатские костюмы на соддатские мундиры, они по
чувствовади себя в них  вполне уютно. 
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Некоторые пита.1и в свое врс:-.�н  ил:1юзии,  что Гитлер, 
нак 011 это обещал в своих « революцион н ы х »  речах начала 
тридцатых 1·одов, создаст условия для процвета ния мелкой 
немецкой буржуазии за счет ущемления могущественных 
но1щернов. 

Он обещал даже конфис1швать крупные универ:-.1аги, 
чтобы разместить в них мелких торговцев. Этими обещани
ями он сделал мелких торговцев и п редпринимателей 
пылкими и страстными последователями фашизма. Но, 
став рейхскан цлером с помощью п ромышленных магнатов 
Германии,  Гитлер так зажал мелкую буржуазию, что не 
только экономический кризис, но и новое законодательство 
вызвало тысяч и  крахов, и мелкие владельцы сочли это 
возмездием за свои легкомысленные буржуазно-революци
онные иллюзии.  Одни из них ,  более п рыткие, ри нулись 
к наци, чтобы в политической шумихе поправить свои 
делишки, другие постарались устроиться в а рмию, в спец
подразделения, где их социальная благонадежность служи
ла порукой тому, что и здесь они не п ропадут. 

Это были бюргеры в солдатских мундирах, озабоченные 
лишь тем,  ка�-; бы с меньшими неудобствами и л ишениями 
п ройти тот нобедоносный путь, который п редназначил им 
фюрер. Они давно п риучили свое сознан ие к тому, что 
фашистсная партия - « носительница государственной 
мысли » .  И если раньше супруги их вышивали на салфе
точках добродетельные сентенции на все случаи жизни, то 
теперь стены их квартир были украшены затейливо выши
тыми изречениями Гитлера, Геббельса, Розенберга. 

И если ра ньше они наставляли своих детей цитатами из 
Библии,  то теперь высшим мерилом нравственности слу
жили высказывания фюрера : « Мы вырасти м молодежь 
резкую, требовательную и жестокую . . .  Я хочу, чтобы она 
походила на молодых диких зверей » .  

И м ногие из эти х неофитов, заполняя анкеты, с гордо
стью писали, что и х  сыновья выпол няют свой долг перед 
рейхом в частях гестапо, СД, СС, абвера. Это давало отцам 
множество различных п ри вилегий, в том числе и п раво на 
службу в специальном подразделении.  

Майор Штейнглиц занял небольшую виллу вместе 
с капитаном Оскаром фон Дитрихом. 

С эти м человекоы майора связывало давнее знакомство, 
почти дружба. Почти ! Ибо не в его обычае было обременять 
свою личную жизнь закадычными друзья м и, кем бы они ни 
были;  он п ридерживался правил: каждый сам за себя, 
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и НИI,то - за всех. Каждый платит за себя и уклоняется от 
уплаты за тарелки, разбитые другими , - этот девиз опреде
лял не только бытовые, но и моральные устои Штейнглица : 
для него в течение всей его жизни дружба с кем-либо была 
только приемом, путем к достижению цели. 

Дитри х,  типичный п руссак, происходил из почтенного 
юнкерского рода. П ропорции его черепа, носа, ушей могли 
бы привести в восторг любого исследователя благородных 
признаков арийской расы. 

Он получил не только воен ное, но и более широкое 
образование и рисковал попасть под формулу фюрера, 
оглашенную во время выступления в рейхстаге 30 января 
1 930 года : « Интеллигенция - это отбросы нации . . .  » Но 
и с этой стороны ничто не угрожало капитану Оскару фон 
Дитриху, руководящему сотруднику отдела абвера «3Ц» 
контрразведка. 

Аксель Штейнглиц служил во втором отделе « Ц »  
диверсии, саботаж, террор. М ного лет он был исполните
лем, трудягой и собственноручно выполнял черную работу. 
Человек невежественный,  Штейнглиц  в период выполне
н ия задания мог сойти в некотором роде за образованного, 
проштудировав те материалы, которые подбирали ему уни
верситетские п рофессора, сотрудничавшие в границах 
своей специальности в имперской разведке. Но так же, как, 
вернувшись с задания, он освобождался от костюма, в кото
ром его выпол нял, так же легко он расставался и с неболь
шой толикой познаний,  понадобившихся ему лишь для 
успешного завершения операции. 

Для Штейнглица спецслужба была работой, профес
сией - не более. Высшим для себя достижением он считал 
такое положение в отдеJ1е, при котором он мог бы распола
гать крупной неподотчетной суммой в иностранной валюте 
для вознаграждения агентуры, не забывая при этом, ко
нечно, и себя. 

Для Оска ра фон Дитриха работа в «3Ц»  отделе была не 
просто службой, профессией, даже не карьерой. Это был 
гармонический комплекс, в котором он нашел воплощение 
своих надежд, убеждений, идеалов сверхличности, сво
бодной от духовно связывающих обычного человека на
ивных законов н ра вственности и морали.  И самое значи
тел ьное, что он получил, - власть, власть над людьми. Что' 
может быть выше сладострастной и гры человеческой 
жизнью - самой азартной из всех игр !  

Аксел ь Пiтейнглиц наглотался на своем жизненном 
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пути немало унижений от тех, кто был старше его по зва
нию, по занимаемой должности, однако это не наложило 
м рачного отпечатка на его мышление. 

Оскар фон Дитрих не знал подобных огорчений, но кое
что ему . все же пришлось пережить. В пору юношеской 
зрелости он испытывал болезненную застенчивость по от
ношению к женщине, а когда попытался ее преодолеть, 
оказался бессильным. Девица, с которой он имел дело, 
разболтала о его недостатке, и Дитриха долго преследовала 
насмешливая жалость сверстников. 

В военном училище он стал последователем древних 
патрицианских развращенных нравов и обрел покровителя 
в лице преподавателя фехтования, который заставил каде
тов почтительно относиться к Оскару. Впрочем, особого 
труда это не составляло, потому что дурные наклонности 
бытовали в закрытых учебных заведениях Германии. 

Каким-то образом об интимной дружбе с учителем 
фехтования узнал отец Оскара, заслуженный офицер рейхс
вера, бывший адъютант кайзера . Между отцом и сыном 
произошел тяжелый разговор, в процессе которого сын 
посмел намекнуть, что сам кайзер обладал теми же склон
ностями, какие были у обожаемого им учителя фехтования. 
Кончилось все тем, что отец отказал сыну в ежемесячном 
пенсионе. 

Чтобы не подвергаться лишениям, Оскар украл у мате
ри кое-какие фамильные драгоценности. И, хотя его посту
пок не был предан семейством Дитрихов гласности, Оскар, 
любивший мать, долго переживал свое унижение, видя ее 
всегда теперь испуганное, грустное лицо. 

Был еще один случай в жизни Оскара фон Дитриха, 
воспоминание о котором и теперь, спустя много лет, за
ставляло его к раснеть. Как-то на открытый лагерный 
полигон, где занимались юнкера, забрела хорошенькая 
беленькая козочка. Обрадовавшись развлечению, юнкера 
открыли по ней беспорядочную пальбу. Израненная коза 
сначала металась с жалобными воплями,  а потом поползла, 
волоча перебитые задние ноги. Юнкера столпились вокруг 
и с любопытством следили за ее агонией. И тут Оскар не 
выдержал - разрыдался. 

Это было непристойно. 
На офицерском совете училища Оскару пришлось вы

слушать справедливые упреки в том, что он опозорил 
училище, что его возмутительное поведение, недостойное 
будущего офицера, п роизвело самое тягостное впечатление 

180 



на юнкеров. Говорили даже, что его следует отчислить из 
училища. 

Был вызван отец; и если во время обсуждения не очень 
приличной дружбы с учителем фехтования отец только 
иронически усмехнулся, а потом лишил Оскара пенсиона,  
сказав, что юнкер, который  не ш�атит девкам на Алексан
дерпдац, может жить бодее экономно, то теперь полковник 
фон Дитрих исступленно орад на сына, судорожно хватад 
его за дацканы мундира венозными, дряблыми падьцами 
и даже пытался дать пощечину.  

В конце концов Оскар покаядся, и все обошдось. 
После окончания учидища Оскар фон Дитрих умело 

исподьзовал протекцию отца ддя п рохождения службы 
в армии, поступил в абвер и третий отдед избрал вначале 
потому, что тут бьша неограниченная возможность уни
жать других в отместку за некогда пережитые им самым 
унижения. 

Но с годам и  пришед опыт; фон Дитрих, занимая все 
более значительные должности, убедился, что эта с.тiужба 
дает ему многое. Она не только избавляет от компдекса 
неподноценности, о чем он с большим удовдетворением 
вычитад у Фрейда, но и вооружает фидософской теорией 
превосходства сидьной дичности над прочими. Эту теорию 
он может применять на практике, отнюдь не злоупотребляя 
сдужебным подожением, даже напротив: ведь, сдедуя сво
им идеадам, он тем самым как бы укрепдяет мощь рейха. 

И постепенно из Оскара фон Дитриха выработадся тот 
особый тип контрразведчика, который  бьш так чтим руко
водителем абвера. Мысдитель, интеллектуал, адмирал Ка
нарис подагад, что контрразведка - это не род специадь
ной службы, а система мировоззрения, доступная и збран
ным.  Высшей вдастью над дюдьми может обладать тодько 
тот, кто осведомлен о всех их тайных сдабостях, проступ
ках, мерзостях,  а есди кто-либо не поддадся искушениям, 
то, значит, эти искушения бьши недостаточны или не те, 
какими можно собдазнить чедовека. 

Настоящий контрразведчик, по убеждению I\анариса, 
не доджен уличать, - ему сдедует тодько копить удики 
против власть имущих, чтобы иметь возможность привести 
их в действие в тех случаях, когда кто-дибо из этих дюдей 
проявит непокорность. И чем бодьше у него, контрразвед
чика, такого рода сведений, тем короче будет его путь 
к личной власти. 

Светила генерадьного штаба вермахта,  все бдижайшее 
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окружение Гитлера были п редставлен ы  в се�,ретной 1шрто
теке Ка нuриса энцикJюпедией н:рови, грязи, гнусности, 
каких еще не  знаJ1а история. И Канарис лелеял мечту 
п редъявить когда-нибудь �шждому из этих людей соответ
ствующую запись в своей картотс1>е, надеясь, что от него 
откупятся, п редоставив ему место на вершине той п ирами
ды, которую они составляют. 

Но вел он себя осторожно, зная, что фюрер, сам когда-то 
находясь в звании ефрейтора, был армейским шпионом 
и уже тогда сумел оценить все безграничные возможности 
этого рода деятельности. И теперь Гитлер, опасаясь, юш бы 
тот, кто возгJ1авит объединенные органы шпионажа, не 
захватил ВJ1асть в Третьей и мперии, не  решился сосредото
чить эту могучую cиJiy в одних руках и разделил ее между 
многими органами.  

И Канарис совсем не обиделся, только стал действовать 
еще более осторож но, когда ему передали, что фюрер обо
звал его « гиеной в сиропе » , - это даже польстило его 
самолюбию разведчи ка .  

Период тайной войны с европейскими державами давал 
Канарису больше возможностей сблизиться с Гитлером, 
чем война явная, да еще с Россией. Труд подручного доста
валы улик для вынесения смертельных п риговоров казался 
ему малоизящным и столь же малоперспективным, если 
учесть приоритет в такого рода деятельности и гестапо, 
и СС, и CJJ., которым Гитлер оказывал особое доверие, 
и покровительство, и предпочтение. 

Поскольку отец Оскара фон Дитриха был близок с Ка
нарисом, капитан кое-что знал обо всем этом. Его самолю
бие тоже часто страдало. Офицеры гестапо, СС, СД грубо 
и откровенно подчеркивали свое превосходство над со
трудниками абвера, вынужденными ограничивать поле 
деятельности лишь интересами вермахта, его штабов. 

Худощавый до хрупкости, но не лишенный грации, 
чрезвычайно сдержанный в обращении, Оскар фон Дитрих 
даже со старшими по должности был так высокомерно, 
чопорно, тонко и леденяще вежлив, что это давало ему 
возможность в любых обстоятельствах сохранять досТQИН
ство и неуличимо унижать других. В сущности, он был 
фантазер, воображал себя гением, поправшим все человече
ское, высоко стоящим над теми, компрометирующим мате
риалом о которых он располагал. 

И, глядя п розрачными голубыми, почти женскими 
глазами на старшего и по званию и п о  должности армейско-
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го офицера, беседуя с ни м  о чем-нибудь отвлеченном, 
Дитрих наслаждался своей незримой властью, так как 
обладал информацией, которая могла в л юбой момент 
обратить этого офицера в солдата или даже в мишень для 
упражнений дежурного подразделения гестапо. 

Несмотря на то, что майор Штейнгли ц был старше по 
званию, он относился к капитану Дитриху как подчинен
ный. Это было непроизвольное преклонение  плебея перед 
а ристократом, неимущего - перед и мущим. И еще - тай
ная надежда на протекцию Дитриха. 

Никакая нацистская пропаганда не смогла вышибить из 
трезвых мозгов Штейнглица убеждения, что истинные 
правители гитлеровской Германии, так же как и Германии 
всех времен ,- п ромышленные магнаты и высший офицер
ский корпус: это было вечным,  неизменным.  А нацисты -
что ж, они очистили Германию от коммунистов, социали
стов, профсоюзов, либералов, от грозн ой опасности смыка
ющегося в единую силу рабочего класса - проделали 
работу мясников. 

И хотя фюрер - вождь фашистов и глава рейха,  по если 
рейх - Третья империя, то Гитлер - импе ратор, такой 
же, кан кайзер .  И, как у кайзера,  его опора - магнаты, 
богачи,  крупн ые помещики, военная элита. 

Так думал своим мужицким умом Штейпглиц и дально
видно услужал представителю вое н ной элиты капитану 
Оскару фон Дитриху. И когда, например, Оскар разбил 
патефонную пластинку с любимой своей песенкой «Айне 
нахт ин  Монте-Карло » ,  Штей нглиц мгновен но вызвался 
добыть в отделе пропаганды другую. 

1 7  

Была теплая, ясная, июн ьская ночь. Глян цевитая по
верхность прудов отражала и луну, и звезды, и синеву неба. 
Горько и томительно пахли тополя. А с засеян н ых полей 
заросших сурепкой, доносился нежн ый медовый запах. 
Иоган н не торопясь вел машину по серой, сухой, с глубоко 
впрессован ными в асфальт следами ташюв дороге. 

Проехали длин ную аллею, исполосованную тенями 
деревьев. Потом снова пошли незапахан ные пустыни по
лей. А дальше начались леса, и стало темно, как в тун неле. 

Иоган н включил полный свет, и тут впереди послыша
лась разрозненная пальба, крики и глухой звук удара, 
сопровождаемый звоном стекла. 

183 



Фары  осветили уткнувшийся разбитым радиатором 
в ствол каштана автомобиль. 

Два офицера войск связи - один с пистолетом, другой 
с автоматом в руках - бледные, окровавленные, вскочили 
на подножку и потребовали, чтобы Вайс быстрее гнал 
машину. 

Вайс кивком указал на Штейнглица. 
Майор приказал небрежно:  

Сядьте. И ваши документы. 
- Господин майор, каждая секунда" .  
- Поехали, - сказал Штейнглиц Вайсу, возвращая 

документы офицерам. Спросил: - Ну? 
Офицеры связи, все так же волнуясь и перебивая друг 

друга, объяснили, что произошло. 
Несколько часов назад какой-то солдат забрался в :\1а

шину с полковой рацией, оглушил радиста и его 1юмощни
ка, выбросил их  из кузова, а потом, угрожая шоферу 
пистолетом, угнал машину. Дежурные станции вскоре 
засекли, что где-то в этом районе заработала новая радио
станция, передающая открытым текстом на русском языке: 
(< Всем радиостанция�� Советского Союза двадцать второго 
июня войска фашистской Германии нападут на СССР . . .  » 

На поиски ста нции выехали пеленгацион ные установ
ки, на одной из них были эти офицеры. Вскоре на шоссе они 
увиде.1и похищенный грузовик и стали прес.1едовать его, 
сообщив об обнаруп-;ении в эфир, но на повороте их машина 
по злой воле шофера или по его неопытности в резалась 
в дерево. 

Иоганн вынужден был прибавить скорость. Офицер, 
который сел с ним рядом, взглядывал то на спидометр, то 
на дорогу и,  вндю.ю, не с.1учайно уперся в бок Иоганну 
дулом автомата. 

Азарт захвати.� и Штейнглица,  и он тоже тыкал в спину 
Иоганна стволом « вальтера » .  

Через некоторое время впереди показался грузовик
фургон,  в каких обычно размещались полковые радиоуста
новки, и хотя это бы.10 пока бессмыслен но, связисты 
и Штейнглиц выставили оружие за борт машины и стали 
отчаянно палить вс.1ед грузовику. 

На подъеме грузовик несколько замедли.l скорость. 
Машина Вайса стада неумолимо настигать его. 

И тогда Иоганн решил, что тоже устроит аварию и тоже 
на повороте, но постарается сделать это более искусно, чем 
погибший шофер:  вреn-;ет машину не в дерево, а в камен-
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ные тесаные столбики ограждения. Достаточно смять 
крыло, и уже нужно будет остановиться, чтобы или сорвать 
его, или исправить вмятину над передним колесом ,  а грузо
вик за эти секунды преодолеет подъем. 

Он уже нацеливался половчее выполнить заду манное, 
нак вдруг их опередил бронетранспортер. Из  скошенного 
стального щита над ветровым стеклом судорожно вырыва
лось синее пулеметное пламя. 

Авария уже не поможет. Иоган н  помчался на  бешеной 
скорости, но транспортер не  дал обогнать себя: пулеметные 
очереди веером п рошивали дорогу, и Иоганн не решился 
подставить свою машину под пули.  Пулеметная пальба 
сливалась с ревом мотора. 

И вскоре заскрежетали об асфальт металлические дисни 
колес с п робитыми шинами, раздался грохот, и грузовик 
упал под откос. Все было кончено. 

Иоганн затормозил машину на том месте, где поте
рявший управление грузовик разбил ограждение из тол
стых каменных тумбочек и рухнул с шоссе в овраг, за
росший кустарником. 

Теперь он  лежал на дне оврага вверх колесами.  Дверцы 
заклинило, и извJiечь шофера из кабины не удаJiось. Штейн
ГJIИ Ц  воспользовался ра цией на транспорте ре, чтобы со
общить капитану Дитриху о происшествии, касающемся 
того как контрразведчика .  

Иоган н предложил перевернуть грузовик с помощью 
транспортера. Водитель решительно возразил: сказа.1, что 
при такой крутизне спуска это невозможно и он не хочет 
стать самоубийцей. 

Вайс обратился к Штейнглицу: 
- Разрешите? 
Майор медленно опустил ве1ш. 
Приняв этот жест за согласие, Вайс отстранил водителя, 

влез в транспортер и захJiопнул за собой тяжелую стальную 
дверцу. То ли для того, чтобы избавить от страданий чело
века, сплющенного в кабине грузовика, то .1и для того, 
чтобы оказаться одному в этой мощной, вооруженной двумя 
пулеметами машине с тесным,  как гроб, кузовом,- он сам 
не знал, зачем . . .  

Едва он  начал спуск, к ак  почувствовал, что эта много
тонная махина уходит из повиновения. Вся ее стальная 
тяжесть как бы перелилась на один борт, словно машину 
заполняли тонны ртути, и теперь эта ртуть плеснулась 
в сторону, и н ичем не удержать смертельного крена. И ког-
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да, включив мотор, Иоганн рванул машину назад, эта 
жидкая стадьная тяжесть тоже перелилась назад. Еще 
секунда - и машина начнет кувыркаться с торца на торец, 
как чурбак. А он должен заставить ее сползти медленно 
и покорно, чуть елозя заторможенными колесами в на
правлении, обратном спуску. Борясь с машиной, Иоганн  
проникался все большим и большим презрением к себе. 
Зачем он вызвался? Чтобы по-дурацки погибнуть, да? Или 
покалечиться? Он не и мел на это права. Если с ним что
либо случится, это будет самая бездарная растрата сил, 
словно он сам устранил себя от дела, которому предназна
чен служить .  И чем большее презрение к себе охватывало 
его, тем с большей яростью, исступлением, отчаянием 
боролся он за свою жизнь. 

Иоганн настолько изнемог в этой борьбе, что, когда, 
казалось, последним усилием все же заставид транспортер 
покорно сползти на дно оврага, он едва суме.'! попасть 
в прыгающие губы сигаретой. 

Тем временем к месту происшествия подъехал Дитрих 
и два полковника в сопровождении охраны. И санитарная 
машина. 

Иоганн п теперь не уступид места водителю транспорте
ра . И когда за грузови к зацепили тросы и мощный транс
портер перевернул его, Иоганн подъехал поб:шже и, не 
вылезая на земдю, стал наблюдать за происходящим. 

Солдаты, толкая друг друга, пытались открыть смятую 
дверцу. Иоганн вышел нз транспортера, вскочил на под
ножку грузовика с другой стороны,  забрался на радиатор 
и с него переполз в кабину, так как лобовое стекдо было 
разбито. Человек, лежащий здесь, не проявлял признаков 
жизни. Иоганна даже в дрожь бросило, когда он коснулся 
окровавленного, скрюченного тела. Солдаты, справившись 
наконец с дверью, помогли отогнуть рулевую колонку 
и освободить шофера. Изломанное, липкое от крови тело 
по.'lожили на траву. Лоскут содран ной со дба кожи закры
вал лицо шофера. 

lllтей нглиц подошел, склонился и аккуратно надожид 
этот лоскут на лоб искалеченному человеку. И тут Иоганн 
увидел его лицо. Это было лицо Бруно. 

Водитель транспортера направид зажжен ные фары на 
распростертое тело. 

Санитары принесли носилки, подошел врач с сумкой 
медикаментов. 

Но распоряжались тут не полковники, а представитедь 
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контрразведки канитан  Дитрих.  Дитрих приказал обс.1едо
вать раненого здесь ;ке, на месте. 

Врач разрезал мундир на теле Бруно. Из груди торчал 
обломок ребра, пробивши й кожу. Одна нога вывернута. 
Кисть руки размозжена, расплющена, похожа на красную 
варежку. 

Врач выпрямился и объявил, что этот человек уми рает. 
И не следует приводить его в сознание, потому что, кроме 
мучений, это ему н ичего не п ри несет. 

- Он должен заговорить, - твердо сказал Дитрих.  И ,  
улыбнувшись врачу, добавил: - Я вам очень советую, герр 
доктор, не терять времени, если, конечно, вы не хотите 
потерять нечто более важное. 

Врач стал поспешно отламывать шеiiки ампул, на
полнял шприц и снова колол Бруно. 

Дитрих тут же подбирал брошенные, опорожненные 
ампулы. Врач оглянулся. Дитрих объяснил :  

- Герр доктор, вы позволи те потом собрать небоJ1ьшой 
консилиум, чтобы уста новить, насколько добросовестно вы 
выполнили мою просьбу? 

Врач побледнел, но руки его не дрогнули,  когда он снова 
вонзил иглу в грудь Бруно. Иоганну показалось, что колол 
он в самое сердце. 

Бруно с х рипом вздохнул, открыл глаза. 
- Отлично, - одобрительно заметил врачу Дитрих.  

Приказал Штейнглицу: - Лишних - вон . . .  - Но врача 
попросил: - Останьтесь. - Присел па землю, пощупав 
предварител ьно ее ладонью, пожаловался : - Сыровато. 

Штейнглиц снял с себя шинель, сложил и подсунул под 
зад Дитриху. Тот поблагодарил кивком и, склонясь к Бру
но, сказал с улыбкой : 

- Чье задание и кратко содержание передач .- Погла
дил Бруно по уцелевшей руке .- Потом доктор вам сделает 
укол ,  и вы абсолютно безболезненно исчезнете. Итак, пожа
луйста . . .  

Вайс шагнул к транспортеру, но оди н из полновников, 
подкинув на руке пистолет, п ри казал шепотом : 
<( Марш ! »  - и даже проводил его к дорожной насыпи. Уже 
оттуда он крикнул охранни кам :  

- Подержите-ка парня в своей компании!  
Самокатчики в кожаных комбинезонах спустились за 

Вайсом, привели на шоссе, усадили в мотоцикл и застегну
ли брезентовый фартук, чтобы он  не мог в случае чего сразу 
выскочить из коляски. 
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В ночной тиши был хорошо слышен раздраженный 
голос Дитриха : 

- Какую ногу вы крутите, доктор? !  Я же вам сказад -
поломанную! Теперь в другом направлении. Да отдерите вы 
к черту эту тряпку! Пусть видит" . Пожалуйста, еще укол. 
Великолепно. Лучше коньяку. А ну, встаньте ему на лапку. 
Да не стесняйтесь, доктор! Это тонизирует лучше всяких 
уколов. 

Иоганн весь напрягся, ему чудилось, что все происходит 
не там, на дне оврага, а здесь, наверху". И казалось, в са
мые уши, ломая черепную коробку, лезет невыносимо 
отвратительный голос Дитриха. И не было этому конца. 

Вдруг все смолкло. Тьму озарил костер, запахло чем-то 
ужасным. 

Иоганн рванулся, и тут же в грудь ему уперся автомат. 
Он ухватился было за ствол, но его ударили сзади по голове. 

Иоганн очнулся, спросил: 
- Да вы что? - И объяснил, почему хочет вылезти из 

коляски. 
Один из охранников сказал : 
- Если не можешь терпеть - валяй в штаны! - И за

хохотал. Но сразу, словно подавился, смолк. 
Через некоторое время на шоссе вылезли полковники, 

Дитрих и Штейнглиц. 
Дитрих попрощался :  
- Спокой ной ночи, господа ! - И направился к ма

ши не. 
Самокатчики освободили Вайса. 
- Едем!  - приказал Штейнглиц, едва Иоганн сел за 

руль. 
Оба офицера молчали. Тишину нарушил Дитрих -

пожаловался капризно, обиженно: 
- Я же его так логично убеждал". 
Штейнглиц спросил: 
- Будешь докладывать? 
Дитрих отрицательно качнул головой. 
- А если те доложат? 
Дитрих рассмеялся. 
- Эти армейские тупицы готовы были лизать мне 

сапоги, когда я предложил свою версию. Что может быть 
проще : пьяный солдат угнал машину и потерпел аварию. 

- Зачем так?  - удивился Штейнглиц. 
- А затем, - назидательно пояснил Дитрих,- что, ес-

ли бы, допустим, советский разведчик дерзко похитил 
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полевую рацию и передал своим дату начала событий, 
полковникам не избежать бы следствl'я. 

- Ну и черт с ними, пусть отвечают за ротозейство! 
Ясно - это советский разведчик. 

- Да, - сухо п роговорил Дитрих . - Но у меня нет 
доказательств. И к чему они, собственно? 

- l\ак к чему? - изумился Штейнг.1иц. - Ведь он же 
все передал! 

- Ну и что ж!  Ничего теперь от этого уже не изме
нится. Армия готова для удара, и сам фюрер не захочет 
отложить его ни на минуту. 

- Это так ,- согласился Ш тейнг.т:�иц. - А если крас
ные ответят встречным ударом? 

- Не ответят. Мы располагаем на этот счет точными 
сведениями.  

- Ну, а ес.т:�и . . .  
- Ес.т:�и кому-нибудь станут известны эти твои идиот-

ские рассуждения, - строго оборвал майора Дитрих, 
знай, что у меня в сейфе будет храниться и х  запись. 

- А если я донесу раньше, чем ты? 
- Ничего, друг мой, у тебЯ не выйдет. - Голос Дитри-

ха звучал ласково. 
- Почему? 
- Твоя информация мной сейчас уже принята .  Но не 

сегодняшним числом, и за ее злоумышленную задержку 
тебя расстреляют. 

- Ловко! Но почему ты придаешь всему этому такое 
значение? 

Дитрих ответил томно: 
- Я дорожу честью третьего отде.т:�а « Ц » .  У нас ни

когда не было никаких промахов в работе, у нас и сейчас 
нет никаких промахов. И не будет. 

Штейнглиц воскдикнуд горячо, искренне: 
- Оскар, можешь быть спокоен - я тебя поншт! 
- Нак утверждает Винке.т:�ьман, спокойствие есть каче-

ство, бо.т:�ее всего присущее красоте. А мне нравится быть 
всегда и при всех обстояте.т:�ьствах красивым . . .  - И Дитрих 
снисходительно потрепал Штейнглица по щеке. 

Светало. Небо в той стороне, где бы.11а родина Иоганна, 
постепенно все больше и бо.т:�ьше озарялось восходящим 
солнцем. Теп.т:�ый воздух .т:�учился блеском и чистотой.  
Через спущенное стек.т:�о в машину проникал нежный, 
томите.т:�ьный запах трав. 

Иоганн автоматически вел машину. Его охватило мер-
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твящее оцепенение. Все душевные силы были исчерпаны.  
Сейчас он обернется и запросто застрелит своих пассажи
ров. Потом приедет в подразделение и снова будет стрелять, 
стрелять, только стрелять ! Это - единственное, что он те
перь в состоянии сделать, единственное, что ему осталось .  

Рука Иоганна потянулась к автомату, и тут он как бы 
услышал голос Бруно, его последний завет: « Что бы ни 
было - вживаться. Вживаться - во имя победы и жизни 
людей, вживаться » .  

Да и чего Иоганн добьется своим малодушием? Нет, это 
не малодушие, даже предательство. Бруно не п ростил бы 
его. 

Если б случилось чудо, и Бруно остался жив, и его бы 
поп росили оценить свой подвиг, самое большее, что он 
сказал бы : «Хорошая работа» ,  «Хорошая работа советского 
разведчика, исполнившего свои служебные обязанности 
в соответствии с обстановкой » .  Он бы так сказал о себе, этот 
Бруно. 

Но почему Бруно? У этого человека ведь есть имя, 
отчество, фамилия. Семья в Москве - жена, дети. Они 
сейчас спят, но скоро проснутся, дети будут собираться 
в школу, мать п риготовит им завтрак, завернет в вощеную 
бумагу, проводит до дверей,  потом и сама уйдет на работу. 

Кто ее муж? Служащи й.  Часто уезжает в длительные 
командировки. Все знают: должность у него небольшая, 
скромная. Семья занимает две комнатки в общей квартире. 
К младшему с ыну переходит одежда от старшего, а старше
му перешивают костюмы и пальто отца. И когда такие, как 
Бруно, погибают так, как погиб он, родственников и знако
мых оповещают: скоропостижно скончался - сердце под
вело. И всё. Даже в « Вечерней Москве » не будет извещения 
о смерти. 

Но па смену этому времени должно же п рийти другое 
время. Пройдет много, очень много лет, п режде чем дети 
чекиста смогут сказать: « Отец наш . . .  » И рассказ их п розву
чит как легенда, странная, малоправдоподобная, неверо
ятная легенда о времени,  когда это называлось п росто: 
работа советского разведчика в тылу врага. 

Но не потом, а сейчас, сразу же изучат соратники 
погибшего обстоятельства его смерти. Для них его 
смерть - рабочи й  урок, один из п ри меров. И если все, до 
последнего вздоха, окажется логичным, целесообразным, 
запишут: <{ Коммунист такой-то с честью выполнил свой 
долг перед партией и народом » .  
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Но этот человек, н:оторого называли Бруно, - советский 
граа.;данин.  Разве нет у него имени, отчества, фамилии? 

Где они,  имена тех чекистов-разведчиков, которые 
отдали жизнь, как отдал ее Бруно, чтобы предупредить 
Родину об опасности? Где они, их имена? А ведь были 
люди, которым повезло меньше, чем Бруно. Их смерть была 
медленной. Хорошо п родуманные пытки, которые они вы
носили, тянулись бесконечно долгие месяцы. А когда 
гестаповцам случалось и ной раз и переусердствовать и п ри
ближалась смерть-избавительница, светила медицинской 
науки снова возвращали этих мучеников к жизни ,  что было 
ужаснее самой лютой смерти. И все время, пока тела их 
терзали опытн ые палачи, удары затихающего пульса глубо
комысленно и сосредоточенно считали гестаповские меди
ки. Сотой доли этих смертны х  мук не перенес бы и зверь, 
а они переносили.  Переносили и знали, что этот последний 
их  подвиг останется безвестным, никто из своих о нем не  
узнает. Никто. Гестап о  умерщвляло медленно и тайно. 
И мстило мертвым, устами засланн ы х  п редателей клевеща 
на них.  И гестаповцы п редупреждали свои жертвы об 
этом - о самой страшной из всех смертей ,  которая ожидает 
их после смерти. Не знаю, из какого металла или камня 
нужно изваять памятники этим людям,  ибо нет па земле 
материала, по твердости равного их духу, их убежденности, 
их  вере в дело своего народа. 

Бруно! Иоганн вспоминал, как он подшучивал над 
своими  недомоганиями, болезнен ностью, хилостью. Да, он 
был хилый, подверженный простуде, с постоянно красным 
от  насморка носом. В каких же чужеземных казематах 
была 1югда-то выстужена кровь этого стойкого чекиста? 
А постоянные боли в изъязвленном тюремными голодовка
ми желудке? 

Плешивый, тощий, вечно простуженный,  со слезящи
мися глазами ,  с п реждевременными морщинами на лице, 
и в то же время подвижный и жизнерадостный, насмешли
вый. Как все это не вяжется с представлением о парадно
рьщарском облике героя ! А конфетки, которые он всегда 
сосал, утверждая, что сладкое благотворно действует на 
нервную систему? Бруно! Но ведь он не Бруно. Может, он 
Петр Иванович Петухов? И когда он шел к себе на работу 
по улице Дзержинского, невозможно было отличить его от 
тысяч таких же, как и он, прохожих.  

И он, как другие сотрудники, многосемейные «загра
ничники » ,  получая задание, рассчитывал на команди ро-
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вочные, чтобы скопить на зимнее пальто жене, и на при
бавление к отпуску выходных дней, не использованных за 
время выполнения задания. Зарплата-то как у военнослу
жащего, плюс за выслугу лет, как у шахтеров или у тех, кто 
работает во в редных для' здоровья цехах. 

Только в знатные л юди страны, как бы он ни  работал, 
какие бы подвиги ни совершил, ему было не попасть: не 
положено. 

Объявят в приказе благодарность. Даже носить награды 
не принято. Не тот род службы, чтобы афишировать свои 
доблести, прив.1екать к себе внимание посторонних.  

Уважение товарищей, таких же чекистов, сознание, что 
ты выполнил свой долг перед партией, перед народом, 
вот высшая награда разведчику. 

Иоганн знал, что, если представится возможность, он 
кратко сообщит в Центр: « Посылая радиограммы о сроках 
нападения на СССР, погиб Бруно. Противник данными 
о нем не располагает» .  И все. Остальное - « беллетристи
ка» ,  на которую разведчику потом указывают, как на  
растрату отпущенного н а  связь времени. 

Иоганн снова и снова анализировал все, что было 
связано с подвигом Бруно. Нет, не случайно Бруно ока
зался поблизости от их расположения. Он, вероятно, пред
полагал, что Иоганн способен на опрометчивый поступок и ,  
узнав о дате гитлеровского нападения, может себя прова
лить, если поступит так, как поступил Бруно. Иоганн 
проник в самое гнездо фашистской разведки.  Бруно это не 
удалось, и поэтом у  он счел целесообразным выполнить то, 
что было необходимо выполнить, и погибнуть, а Иоганна 
сохранить. Бруно, наверное, рассчИтывал, что о похищен
ной рации станет известно Иоганну и тот поймет, что 
информация передана. 

Иоганн не знал, что Бруно хотел взорвать машину, 
чтобы не попасть в руки фашистов, но не успел : пуля пере
била позвоночник, парализовала руки и ноги. Это была не 
оплошность - стечение обстоятельств. И когда выворачи
вали его сломанную ногу, топтали раздавленную кисть 
руки, жгли тело, он почти не ощущал боли.  Никто не знал 
этого. Знал только Бруно. Боль п ришла, когда задели его 
сломанный позвоночник. Она все росла и росла, и он не мог 
понять, как еще живет с этой болью, почему она бессильна 
убить его, но ни  на секунду не потерял сознания. Мысль его 
работала чет1ю, ясно, и он боролся с врагом до самого по
следнего мгновения. Умер он от паралича сердца. Сознание 
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Бруно все выдержало, не выдержало его усталое, изно
шенное сердце. 

Иоганн снова увидел лицо Бруно с откинутым лоскутом 
кожи, его внимательный оживший глаз словно беззвучно 
доложил Иоганну: « Все в порядке. Работа выполнена » .  
И менно « работа » .  « Долг»  он бы не сказал. Он не любил 
громких слов. « Работа » - вот самое значительное из всех 
слов, которые употреблял Бруно. 

- Эй, ты!  - Дитрих ткнул Вайса в спину. - Что ска
жешь об аварии? 

Иоганн пожал плечами  и ответил, не оборачиваясь:  
- Хватил шнапсу, ошалел. ьывает . . .  - И тут же,  пре

одолевая муку, медленно, раздельно добавил: - Господи н 
капитан, в ы  добрый человек:  вы так старались спасти 
жизнь этому пьянице .  

Да, именно эти слова произнесли губы Иоганна. И это 
было труднее всего, 'ITO выпало на его долю за всю, пусть 
пока недолгую, жизнь. 

- Хорошо, - сказал Дитрих. И в зеркальце Иоганн 
увидел, 1\ак он толкнул локтем Штейнглица. Потом Дитрих 
повторил еще раз : - Все хорошо. Отлично. 

Штейнглиц заметил не без зависти : 
- У тебя истинно аналитичестшй ум, ты все учел. 
- Ум хорошо, - с1шзал Дитрих. - А хороший аппе-

тит - еще лучше. - Объявил : - Однако я проголодался. 
Они подъехали к хутору. Вайс остановил машину возле 

виллы и по при l\азанию Дитриха пошел разыскивать по
вара . 

Наступил день, светило солнце, служащие спецподраз
деления чистили у колодца зубы, умывались, брились, 
наклонившись над тазами.  В нижнем белье, в трусах,  они 
совсем не походили на солдат. Многие вышли в домашних 
теплых туфлях из  кJiетчатого сукна, на войлочной подошве. 
Пахло туалетным м ылом, мятной зубной пастой, одеколо
ном. И нужно было жить, улыбаться, разговаривать. 1-\ак 
будто ничего не произошло и не было этой ночи, никогда не 
было на свете Бруно . . .  

1 8  

Фашистская Германия точно рассчитала, умело выбра
ла момент для разбойничьего нападения на Советский 
Союз. Мощный сосредоточенный удар потряс страну. 
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И было бы неверно изображать рейхсканцлера Адольфа 
Гитлера только бесноватым истериком-психопатом, как это 
делают теперь, стараясь перещеголять друг друга, его 
единомышленники по службе в бундесвере. Многие по
лезные для германского милитаризма стратегические идеи 
Гитлер заимствовал у выдающихся государственных деяте
лей таких могучи х  империалистических держав, как США, 
Великобритания, Франция. 

Они не только поощряли Гитлера в его стремлении 
нанести главный удар на Восток, но и любезно предостави
ли ему денежные займы, стратегические материалы, оказы
вали содействие советами.  

Адольф Розенберг на обеде, данном в его честь в Лондо
не, куда он прибыл по личному поручению Гитлера, 
отвечая на любезность любезностью, обещал: « Германия 
уничтожит большевиков с полного одобрения и по поруче
нию Европы » .  

И надо думать, что Гитлер не уступал в хитрости 
м ногим главам великих империалистических государств, 
если сумел заставить их авансом, в счет оплаты за будущее 
уничтожение Страны Советов, заплатить фашистской Гер
мании целым и  европейскими странами.  

Эта способность совершать международные сделки объ
ясняет то обстоятельство, что нс случайно и менно на него, 
а не на кого-нибудь иного, и мпериалистические державы 
возлагали свои самые сокровенные надежды. 

Вначале Гитлер не чуждался скромной роли наем ного 
убийцы, он всячески старался изобразить, что руководству
ется якобы одними лишь политическими мотивами  и наме
рен направить свои действия только против одного наро
да - советского. Но когда великие державы выплатили ему 
вперед всю европейскую наличность и Фран ция стыдливо 
обнажила перед германсrшм империализмом свои государ
ственные границы, Гитлер, ничем уже не удерживаемый от 
соблазна, за пять недель сломил тщетное сопротивление 
и овладел и Францией, дели 1штно остави в  правительству 
Виши п релестны й  уголок на юге страны для неги и раз
мышлений о п ревратностях судьбы. 

Поражение в Дюнкерке английс1юго экспедиционного 
корпуса знаменовало закат мощи британских сухопутных 
армий.  И из туманного неба на Лондон беспощадно посыпа
лась лавина немецких авиабомб. 

Отнюдь не из  милосердия, а п обуждаемый общностью 
империалистической идеологии и и нтересов, Гитлер напра-
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вил 10 мая 1 941 года в Лондон своего заместителя Гесса со 
снисходительным предложением заключить мир. 

Правящие круги Англии вынуждены были тогда укло
ниться от сговора с фашистской Германией, как ни был он 
соблазнителен.  Ведь взамен военного поражения они по
несли бы тяжкое экономическое поражение, и не от кого
нибудь, а от своих главных конкурентов на мировом 
рынке - германских промышленных магнатов. Кроме то
го, даже если бы они и пожертвовали рыночными и нтереса
ми, в те времена уже нельзя было не считаться с англий
ским народом, ненависть к фашизму которого могла обру
шиться на голову правительства, капитулировавшего перед 
Гитлером . 

Войну против СССР гитлеровские стратеги рассчитыва
ли п ровести за шесть - восемь недель и ,  во всяком случае, 
при любых обстоятельствах закончить к осени 1 941  года. 

Генеральный штаб вермахта был непоколебимо уверен 
в том, что детально разработанный и тайно размноженный 
всего в девяти ЭJ\земплярах план нападения на Советский 
Союз, план « Барбаросса )> , - высшее достижение герман
ского военного гения. 

Германские военные силы, тайно сосредото•1енные на 
границах Советского Союза, в то в ремя были могучими, 
высокооснащенными и опытными. 

Фашистская Германия, упоенная военными победами, 
после того как гестапо п росеяло трудовое население страны 
сквозь тюремные решетки, а лучших сынов народа бросило 
в концентрационные лагеря, кладбищенские пространства 
которых заняли значительные жизненные пространства, -
эта Германия была надежным тылом, надежной опорой 
вермахта. 

Уже к лету 1940 года под контролем фашистской 
Германии и Италии окдзались страны с населением около 
220 миллионов человек, и все экономические ресурсы этих 
стран направлялись на усиление мощи германской военной 
машины. 

8 июля 1 94 1  года Гитлер отдал п риказ : « Москву 
и Ленинград сровнять с землей, чтобы полностью избавиться 
от населения этих городов и не кормить его в течение зи
мы . . .  )> « Что касается Москвы ,- разъяснял Гитлер, - это 
название я уничтожу, а там, где находится сегодня Москва, 
я создам большую свалку)> .  Относительно населения ди
ректива его была столь же коропюй и ясной: « Славяне 
должны стать неисчерпаемым резервом рабов в духе Древ-
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него Египта или Вавилона. Отсюда должны поступать 
дешевые сельскохозяйственные и строительные рабочие 
для германской нации господ » .  

2 2  июня 1 94 1  года, около четырех часов утра, н а  рассве
те, гитлеровские полчища напали на СССР. 

Началась Великая Отечественная война советского 
народа. Она длилась 1418  дней и ночей. 

Во втором эшелоне вместе со штабом, службами тыла, 
хозяйственными взводами, ротой пропага нды, медицински
ми батальонами, кухнями, трофейными командами продви
галось и подразделение майора Штей нглица .  

Жарко, душно, пыльно". 
По обе стороны шоссе горели деревни, леса, хлеб на 

полях, сама земля. И казалось, не от солнца эта жара, 
а то.Jiько от пылающих пожарищ. 

И когда колонна почему-либо останавливалась и смол
кал шум моторов, то сразу наступала глухая, с.1овно на дне 
пропасти, тишина, и слышно было только сухое потрески
вание пламени, шуршание, да глухо рушились горящие 
бревна". 

Небо было чистое, прозрачное, светящееся, и ритмично, 
через точ ные промежутки времени, его как бы разрезал 
вдо.JIЬ металлический гул низко летящих плотным строем 
бомбардировщиков, и по земле скользили их серые плаву
чие тени .  Но бомбардировщики п ролетали, и снова все 
вокруг обволакивала вязкая, как расплав.'Iенное стекло, 
тишина. 

У переправы колонны остановились. Все вышли и з  
машин, разминались, отряхивались о т  пыли. 

Здесь тянулась оборонительная полоса, по-видимому 
недостроенная : валялись лопаты, кирки, бочки с цементом, 
бревна для накатов, пучки арматуры. И трупы. Множество 
трупов. Траншеи всюду пересечены оттисками танковых 
гусениц, - значит, исход боя решила моторизованная 
часть. 

Военнослужащие тыловых подразделений с тем пре
небрежением к мертвецам, на какое способны лишь люди, 
сумевшие изворотливо избежать опасностей фронта, жад
ной толпой бросились смотреть на убитых большевиков. 

Пожалуй, только один майор Штейнглиц с опытным 
видом деловито осматривал трупы и ворочал их, чтобы 
убедиться в правильности своих умозаключений. 

У большинства убитых он обнаружил м ножественные 
ранения, даже тяжелораненых перевязывали здесь же, на  
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поле боя, и по нескольку раз. Значит, и ра неные не покида
ли позиций, продолжали бой, не уходили в тыл. 

Судя по документа:-.� ,  которые Штейнгшщ вынул из 
карманов убитых, это бы.1 11 солдаты, не прослужившие еще 
и года. 

Возле ручного пулемета дежал на боку солдат, голова 
его вдавлена в землю, обрубок девой руки тодсто пере
бинтован и у п,1еча стянут ;+;гутом из телефонного провода 
в черной резиновой ободочке. А вот еще один, тоже без 
руки, а в зубах,  как сигарета из меди, блестит взрыватель. 
Между 11:олен - граната, так и склонился над ней . . .  

И все они, настигнутые смертью, замерли, оцепенели, 
как бы остановпв движение времени, запечатлев своими 
недвижимыми телами сас.10е напряженное мгновен ие боя. 

Женщина, с са нитарной сумкой через плечо, с разо
рванными пачка�1 11 патронов в судорожно сжатых руках, 
лежит щекой на нинтовке, 11 кто-то бесстыдно задрал подол 
ее юбки. 

Одни мертвецы в 01юпах, другие внереди, за брустве
ром, но нет ни одного позади окопов, в ходах сообщениi!, 
в недостроенных б.1индажах. 

В капонире, куда, очевидно, сносили обеспамятевшнх 
раненых, - груда мертвых тел. Штейнглиц понял : раздра
женный  потерями немецкнй офицер не cтaJI удерживать 
солдат от расп равы .. .  

Вернувшись в машину, майор к своему обычно�1у 
« Поехали •  добавил : 

- Не нравятся мне эти русские. - И объяс ш1J1 : -
Вести бой с превосходящими силами,  не располагая эле
ментарными условиями для обороны, могут только исступ
ленные фанатики. 

Через неско,1ько километров они увидели на полуобго
релом пшеничном поле разбитые советсю1е танки с Т-26 • ,  
вооруженные одними пулеметами. Вестп на таких маши
нах танковый бой - все равно что в древних рыцарских 
доспехах вступить в поединок с орудийным расчетом. 

Но среди эти х  стальных трупов бы.т�и и два немецких 
танка. Видно, не случайно советские танки столкнулись 
с ними, таранили их, восп.т�аменив горючим из лопнувших 
баков. 

Штейнглиц заметил вскользь:  
- Русские не только не умеют делать свои машины, но 

и водить их.  - Долго смотрел в окно на бесконечные поля 
пшеницы, сказал с одобрением :  - О, здесь богатые име-
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ния, я таких не видел в Европе. И нтересно, где сейчас их 
владельцы? - Посмотрел на  часы:  - Время обеден ное, у 
меня разыгрался аппетит. - И приказал В айсу остановить
ся в ближайшей деревне, узнать, где ее староста, чтобы 
умыться, пообедать и отдохнуть у него. 

Эта деревня горела, как и все другие деревни, но никто 
из немногих оставшихся тут жителей не п ытался загасить 
пламя. 

Майор вышел из машины, подошел к старику, копавше
му яму в палисаднике, и объяснил жестами,  что хочет пить. 
Старик понял, воткнул лопату в землю и так спокойно 
и медленно вошел в горящую хату, будто это был не огонь, 
а только огненно-яркий свет. 

Он вернулся с ковшом и подал его Штейнглицу. Тот 
поднес ковш к губам,  отпил с наслаждением и тут увидел 
лежащую на краю ямы мертвую молодую женщину. 

Старик поплевал на  ладони, продолжая копать землю. 
Майора ужаснула мысль, что вода отравлена. Но тут же, 

по свойствен ной ему логике мышления, он отогнал эту 
мысль как вздорную: откуда у старика яд, и потом он так 
спокойно ведет себя . . .  

Штейнглиц вынул сигареты, п редложил старику. Тот 
взял машинально, тяжело опираясь грудью о ручку лопаты, 
и ,  глядя лучистыми,  какими-то детски-грустными глазами, 
п оказал на яму:  

- Вот, внучку хороню. Вы ее убили, значит. Понял? 
Вы!  

Штейнглиц решил, что он п росит еще сигарет, и снова 
вынул из кармана пачку, достал одну сигарету, п ротянул 
старику. Тот положил ее про запас за ухо и таким же ворку
ющим голосом с казал : 

- Ты, немец, видать, добрый, н о  все равно я вас резать 
буду. Я теперь человек немилосердный, непрощающий. 

Майор принял эти слова за выражение благодарности 
и потрепал старика по плечу, а п отом п овернулся, чтобы 
идти к машине. И тут старик, как топор, вознес лопату 
ребром над головой Штейнглица. 

Майора спасло только то, что он  в этот момент посколь
знулся на глине, выброшенной из ямы.  Лопата рассекла 
воздух и вонзилась в доски, п риготовленные для м огилы.  

Засовывая дрожащими руками п истолет обратно в кобу
ру, майор влез в машину и, несмотря на духоту, поднял 
с обеих сторон стекла, будто защищаясь ими. Он даже не 
позволил Вайсу счистить глину со своего мундира. П рика-
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зал скорее ехать в штаб ближайшей части се, чтобы 
потребовать расправы над всеми жителями деревни за 
покушение на его жизнь. 

Но Вайс позволил себе высказать предположение, что 
старик, наверное, п росто обиделся : ведь майор вылил на 
землю воду, не допив ее до конца, а здешние жители счита
ют это самым страшным оскорблением своему дому. 

- Да? - удивился Штейнглиц. - Н:акая дикость! 
Сожалел ли Иоганн о том, что ста ри к не убил Штейн

глица? Нет. Если б это случилось, он утратил бы ка нал 
для проникновения в службу абвера. И Вайс решил, что 
будет удерживать майора от небезопасных путешествий. 
Сейчас Штейнглиц был ему особенно нужен. Только сохра
нив ему жизнь, сделав его орудием поражения тайной 
фашистской службы, Иоган н сможет отомстить Штейнгли
цу за все и за смерть этого старика с глазами ребенка. 

И он сказал совершенно искренне :  
- Господин майор, за  то, что я отпустил вас одного, 

я считаю, меня нужно повесить. 
О! 

- Можете в меня стрелять, но теперь я не отойду от вас 
ни на шаг. 

Штейнглиц, растроганный такой преданностью, счел 
даже возможным пошутить: 

- Хорошо. За исключением, н:онечно, тех случаев, 
когда моя дама сочтет твое присутствие нежелательным. 
Майор впервые в жизни разрешил себе такую вольность 
в разговоре с человеком, стоящим н иже его. 

С того момента, как Иоганн увидел родную землю, 
обожженную, окровавленную, растерзанную фашистами, 
его охватила спасительная, леденящая я рость, какое-то 
мстительное спокойствие. Иоганн даже порадовался: он 
здесь, в безопасности, тащится во втором эшелоне, и за 
спиной у него развалился, наслаждаясь отдыхом, крупней
ший немецкий разведчик. И если И оганн сочтет нужным, 
он запросто укокошит его или кучу таких же фашистов из 
автомата. Может взорвать штаб.  Взять за свою жизнь сотни 
вражеских. Может. Но не должен. Не имеет права. 

От него, советского разведчика, сейчас требуется не
измеримо больше - спокойствие .  Подвиг бездействия, по
двиг выжидания, подвиг молчания, когда все в нем, ю1ждый 
его нерв кричит . . .  

На  шоссе понвились дорожн ые знаки с надписями:  
« Внимание!  Опасность! Объезд! » 
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Нолонна, в которой они ехали,  свернула на проселок, 
и теперь машины тряслись на бревнах настилов, ныряли 
в ухабы, застревади в низких заболоченных местах, и все 
время слева, оттуда, где осталось шоссе, доносились 
частые, но экономно короткие пу.1еметные очереди, глухие 
разрывы гранат, мощные залпы орудий .  

Скоро Вайс  узнал о причине объезда. Оказалось, кро
хотный гарнизон дота перекрыл пулеметным огнем движе
ние на шоссе и ведет бой с немецкой а ртиллерией и тан
ками.  

Штабной офицер сказал Штейнглицу, что красные 
цепями приковывают своих солдат к пулеметам и орудиям. 
Штейнглиц и ронически посоветовал офицеру выделить 
специальные подразделения и снабдить их слесарным ин
струментом, чтобы они помогли красным освободиться от 
цепей. 

Вайс за:1-1етил, что углы сухих губ Штейнглица оби
женно отвисли,  он раздражен, и зрели ще следов победо
носного прорыва германской армии не возбуждает, а как-то 
даже удручает его. 

И действительно, Штейнглиц чувствовал себя г.т�убоко 
обиженным, обойденным человеком. 

Восточный фронт был для него своего рода ссылкой. Его 
специальность - Запад. Но после лондонской истории его 
лишили привычного поля деятельности. Он не был трусом. 
Во время войны в Испании он п робрался в республикан
ские части, сражался в них и давал и нформацию о том, как 
эффективно ручные гранаты с взрывателями мгновенного 
действия взрываются в руках бойцов-республиканцев, сна
ряды, не разрываясь, падают в окопы франкистов, как 
неисправимо отказывают пулеметы, как стволы орудий 
лопаются после первого же выстрела.  

Все это вооружение и боеприпасы гитлеровцы п родали 
республиканцам через подставных лиц. И Штейнглиц  в бо
евых условиях проверил, наско.т�ько успешно осуществил 
эту тайную операцию второй отдел « Ц » .  

Ногда Наммхубер, разработавший план убийства гер
манского посла в Праге и доверивший немаловажную роль 
в этой операции Штейнглицу, п редложил ему в 1 940 году 
отправиться во Фрейбург, чтобы во время налета на него 
гитлеровской эскадрильи « Эдельвейс »  сразу же организо
вать доказательства, что этот немецкий город разбомбили 
французские самолеты, Штейнглиц отлично справился с 
поручением. Даже осколки немецких бомб, извлеченные 
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хирургами из тел людей, пострадавших во время налета, 
Штейнглиц заменил осколками бомб французского п ро
изводства; выявил, кто из немцев - жителей Фрейбурга -
хорошо разбирается в силуэтах самолетов, и убрал их,  как 
опасных свидетелей. Это была чистая, увлекатедьная рабо
та, к тому же она принесла награды и повышение по  
службе. 

А что сулил ему Восточный фронт? Весь успех припи
шут себе армейские полководцы, а молниеносное п родви
жение механизированных воински х  частей не дает воз
можности раскинуть сеть агентурной разведки для 
серьезной диверсионно-террористической работы . 

Штейнглиц знал, что его коллеги, специализировавшие
ся на восточных районах, давно подготовили из буржуазно
националистических элементов диверсионные банды, в за
дачу которых входило рвать связь, сеять панику, убивать 
ни о чем не подозревающих людей.  Он знал также, что 
десанты этих бандитов, переодетых в красноармейскую 
форму, уже сброшены сюда, на русскую землю, с герман
ских самолетов. 

Знал он и о сформированном еще в конце 1 940 года 
полке особого назначения « Бранденбург» . Полк этот созда
ли для п роведения диверсионных актов на Восточном 
фронте. Он был скомплектован из немцев, хорошо знающих 
русский язык, и его личный состав обмундировали в со
ветскую военную форму и снабдили советским оружием. 

Но все это чужие, а не его, Акселя Штейнглица, дости
жения. Грубая, примитивная работа, ее может выполнить 
любой старший офицер вермахта. Фельдмаршал Браухич 
насовал в этот « Бранденбург» выскочек из своей свиты. 
Они-то уж получат рыцарские кресты за успешное вы
полнение особого задания. Ну и пусть получают! Штейн
глиц считал ниже своего достоинства руководить безо
пасными массовыми убийствами доверчивых

, 
советских 

солдат и офицеров и вовсе не хотел, чтобы ему поручили 
командовать такой диверсионной частью. Это занятие для 
армейцев. П рофессиональная гордость матерого ш пиона, 
опытного диверсанта была ущемлена уже одним тем ,  что 
ему, будто он мусорщик, поручили собирать брошенные 
советские документы. 

И победоносное продвижение германских армий по 
советской земле Штейнглиц воспринимал в эти дни как 
свое поражение, как крушение своих надежд, как гибель 
карьеры. 
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Вначале Вайс не  мог понять причины подавленного 
настроения майора, его хмурой , унылой озабочен ности. Но 
постепенно по брезгливым, и роническим репликам Штейн
глица стало ясно, что тот недоволен своим нынешним 
положением, тяготится возложенным на него поручением, 
ревнует к успехам армейцев. И после того, как пришлось 
свернуть с шоссе в объезд, он злорадствовал, что ни артил
лерия, ни танки не могут так долго справиться с одиноким 
советским гарнизоном, засевшим в доте и нарушившим 
передвижение тыловых колонн. 

Он даже одобрительно отозвался о старике, чуть было не 
убившем его. Сказал, что русские, хотя они и неполно
ценны в расовом отношении, все же чем-то напоминают ему 
испанцев, и напрасно капитан Дитрих рассчитывает, что 
путь в Москву окажется такой же увеселительной про
гулкой, какой была для немецкой армии дорога к Парижу. 

И Вайс понял, что Штейнглиц расстроен из-за непри
ятностей по службе, раздражен и в свою очередь готов 
доставить неприятности кому угодно, лишь бы утолить 
обиду, причиненную ему начальством.  

Населенный пункт, который, согласно дислокации, 
отводился для расположения ряда спецслужб, оказался 
местом боевых действий. Отступающий советский гарнизон 
занял его и превратил в узел обороны. 

Это неожиданное обстоятельство внесло суматоху и 
растерянность в колонн ы  второго эшелона, и офицеры не 
знали, как им поступить. Приказано было обосноваться 
в этом населенном пун кте, а как обоснуешься, когда он 
занят п ротивником? Нарушить п риказ невозможно. Вы
полнить - тоже невозможно. 

Посовещавшись, командиры спецслужб отдали распо
ряжение сойти с дороги и располагаться близ населенного 
пункта, но в таком месте, где огонь п ротивника не мог 
нанести урона. 

В той, иной жизни, где Иоганн был не Иоганн,  а Саша, 
он в туристских студенческих походах, на охоте с отцом 
научился с наименьшими неудобствами  п риспосабливаться 
к самым различным условиям, независимо от природы, 
климата и nрсмспи года. Да и служба в армни кос-что дала 
ему. 

!-I сейчас оп в заболочеппоii местности выбрал мсстеч1ю 
посуше, где кочки были с бурым сухи м  оттепн:ом, наметиJJ 

202 



лопатой квадрат, окопал его со всех сторон канавой. Нару
бил тальника, выложил квадрат охапками веток, потом 
торфом, снова ветками и на этом пьедестале растянул 
палатку. Разложил внутри нее дымный костерчик из гни
лушек, выкурил комаров и только после этого затянул 
полог. 

Штейнглиц неподалеку беседовал о чем-то с Дитрихом, 
при этом они нещадно б1;1ли себя по JJИЦам ветками,  отмахи
ваясь от комаров. 

Вайс доложил, что палатка готова и в ней обеспечена 
полная гарантия от комаров. 

Штейнглиц п ригласил Дитри ха. 
Хотели этого оба офицера или нет, по обойтись без 

Вайса они не могли,  хотя принимали все его услуги как 
должное. Оп п риспособил чемодан Дитриха вместо стола, 
застдал противои притной накидкой и даже умудрился 
прилично сервировать. Быстро приготовил на костре горя
чий  ужи н  и, стоя на коленях - свод-то у палапш низ
ки й, - ухаживал за офицерами. И ,  беспокоясь о здоровье 
своего хозяина,  настаи вал, чтобы тот пил шнапс, а не вино, 
утверждая, что комары - разносчики малярии и нет луч
шего средства избежать заболевания, чем пить спирт. 

Дитрих еще бодее Штейнглица заботился о своем 
здоровье и потому пид, не переставая. 

В палатке было темно. Иоганн попробовад снова раз
жечь костер, но от едкого дыма запершило в горле и засле
зились глаза. Пришдось погасить огонь. А Дитрих то и де
ло бес покойно ощупывал свое распухшее от комариных 
укусов лицо и непременно хотел посмотреть на себя в 
зеркало. 

Иоганн взял пустую жестянку, набил туда жир от 
консервированных сосисок, отрезад кусочки от брезенто
вых тесемок, которыми соединядись полотнища палатки, 
воткнуд в жир, распушил и зажег, как фитили.  И поду
чидся отличный светидьник. 

Оба офицера бьши пьяны, но каждый по-своему. 
Штейнгдиц считад выпивку турниром, поединком, в ко

тором он должен бьш выстоять, сохранить память, ясное 
сознание. Алкоголь - п рекрасный способ рассдабить во
лю, притупить настороженность партнера, чтобы вызвать 
его на безудержную болтдивость. И Штейнглиц умело 
подьзовадся этим с редством,  а себя приучил п реододеватъ 
опьянение,  и чем бодьше пил, тем сильнее у него бодела 
голова, бледнело лицо, конвульсивно дергалась левая 
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бровь, но глаза оставались, как обычно, внимательно
тусклыми, и он не терял контроля над собой. 

Он нююгда не получал удовольствия от опьянения 
и пил сейчас с Дитрихом только из вежливости. 

К Дитриху вместе с опьянением при ходило сладостное 
чувство освобождения от всех условностей и вместе с тем 
сознание своей полной безпа1шзанности. Вот и теперь он 
сказа,1 :  

- Слушай, Аксель, я сейчас совсем разденусь - остав
лю толы>о фуражку и портупею с пистолетом, - выйду 
голый, подыму своих людей и буду проводить строевые 
занятия. И, уверяю тебя, ни одна свинья не посмеет даже 
удивиться. Будут выполнять все, что я им прикажу. 
И начал раздеваться. 

Штейнглиц попробовал остановить его: 
- Не надо, Оскар, простудишься. 
Дитрих с трудом высунул голову за полог налатки,  про

верил. 
- Да, сыровато . . .  Туман . - Задумался на секунду и 

сказал, радуясь, что нашел выход:  - Тогда я прикажу всем 
раздеться и буду командовать голыми солдатами.  

Штейнглиц буркнул : 
- У нас с тобой разные вкусы. 
Дитрих обиделся. Презрительно посмотрел на Штейн

глица, спросил: 
- Как ты считаешь, мы соблюдем приличия в своих 

международных обязательствах? 
- А зачем? 
- Вот! - обрадовался Дитрих . - Хорошо! Сила и мо-

раль несовмести мы. Сила - это свобода духа. Освобожде
ние от всего. И поэтому я хочу ходить голый. Хочу быть .как 
наш дикий пращур. 

Штейнглиц  молча курил, лицо его подергивалось от 
головной боли .  

Вайс подал .кофе. Подставляя пластмассовую чашку, 
Дитрих с.казал : 

- В сущности, все можно сделать совсем просто. Если 
предоставить каждому по одному метру земли ,  то человече
ство уместится на территории немногим больше пятидеся
ти .квадратных  .километров. Плацдарм  в пятьдесят кило
метров!  Дай бумагу и .карандаш, я подсчитаю, сколько 
нужно стволов, чтобы на.крыть эту площадь, скажем, в тече
ние часа. Час - и фьюить, ни.кого! - Поднял голову, спро
сил: - Ты знаешь, кто и зобрел версию, будто Советский 
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Союз разрешил частям вермахта пройти через свою терри
торию для завоевания Индии? - И сам же ответил с гордо
стью: - Я! А ведь отличное прикрытие, иначе как объ
яснить сосредоточение наших войск на советской гра
нице? 

- Детский лепет, примитив, никто не поверил. 
- Напрасно ты так думаешь. Дезинформация и до-

лжна быть чудовищно примитивной, как рисунок динаря . . .  
- Ерунда! - возразил Штейнглиц. 
Дитрих уставился на неровный огонек светильника,  

сказал убежденно: 
- Нам следует собрать их  всех в кучу. - И показал 

руками,  как это делать. - Сколько под них надо - де
сять - двадцать квадратных километров, - и всех . . .  - Он 
поднял палец. - Всех ! Иначе они нас . . .  - И так резно 
махнул рукой, что от ветра погас светильник. 

Вайс снова зажег фитильки и вопросительно взглянул 
на Дитриха. 

Тот, вероятно, приняв Вайса за Штейнглица, взял его за 
плечи, пригнул к себе и прошептал в самое ухо: 

- Аксель, ты осел ! Мы влезли в войну, победу в кото
рой принесут не выигранные сражения, а тольно полное 
уничтожение большевиков. Полное! Чтобы ни одного сви
детеля не осталось на земле. И тогда мы все будем ходить 
голые, все! И никто не скажет, что это неприлично. 
И снова попытался раздеться, но тут же свалился на пол, 
зах рапел. 

Вайс вместе со Штейнглицем уложил Дитриха спать. 
Вышли из палатки. 
Болото дымилось туманом, луна п росвечивала на небе 

сальным пятном, орали лягушки. 
Помолчали . Закурив, Штейнглиц счел нужным объяс

нить поведение Дитриха:  
- Вчера капитан понервничал : допрашивал двух ране

ных советских офицеров, они вели себя как хамы -
вызывающе. Оскар ткнул одному из них в глаз сига рету, 
а тот ему наг.'IО пообещал сделать из Берлина пепельницу. 
А один пленный ударил головой его в живот. В сущности, 
ничего от них такого не требова.'Iи : вернуться к своим 
и предложить окруженной части капитулировать. Могли 
бы, в конце концов, и обмануть. Странное поведение . . .  -
Потянулся, зевнул. И вдруг пошатнулся, успел схватиться 
за плечо Вайса, признался: - Шнапс в ноги уда рил. 
И полез в па.�атку спать. 
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На следующий день подразделение майора Штейнглица 
приступило наконец к своим прямым обязан ностям .  

В большой, госпитального типа палатке за раскладным 
столом четыре солдата, в том числе и Вайс, зани мались 
сортировкой документов. Часто среди них попадались ис
порченн ые, залитые кровью. Такие документы бросали 
в мусорные корзины из разноцветной проволоки. 

Нумеровали печати и штампы после того, как с них был 
сделан оттиск на листе бумаги, и складывали в большой 
сундук. 

Карты, если на них не было никаких пометок, выбрасы
вали, если же имелись пометки или нанесенные от руки 
обозначения, - передавали ефрейтору Вольфу. Тот тща
тельно изучал каждую такую карту и некоторые из них,  
бережно сложив, прятал в портфель, в обыкновенный 
гражданский портфель с ремнями и двумя плоскими зам
ками.  

Солдаты-канцеляристы работали с чиновнич ьим усер
дием, и разговоры они вели мирные: о своем здоровье, 
о письмах из дому, о ценах на продукты, одежду, обувь. И ,  
сортируя, просматривая бумаги, он и  периодически вытира
ли пальцы резиновыми губками, смоченными дезинфи ци
рующей жидкостью, чтобы не подцепить инфекции. И если 
б не это обстоятельство, не и х  мундиры да желтый свет 
в целлулоидовых окошках палатки,  все походило бы на 
обычное канцелярское заведение, и ни на что другое. 

Вольф, обнаружив запятнанные кровью бумаги, гово
рил всем :  

- Господа, напоминаю: будьте внимательны и выбра
сывайте неопрятные бумаги, не представляющие особой 
ценности. 

За эти несколько суток лагерь на болоте превратился 
в аккуратный военный городок :  всюду проложены дорожки 
из бревен, стоят столбы с указателями, штабные палатки 
окопаны траншеями,  насосы день  и ночь откачивают из 
траншей воду. Даже комаров стало меньше после того, как 
в воздухе распылили какую-то едкую жидкость, приспосо
бив для этого ранцевые огнеметы. 

И не только офицеры, но и солдаты выглядел и нод
черн:нуто опрятно, будто и не было у них  под ногами 
вонючей, грязной хляби, невылазной топи, тряси н ы. 

Мостин:и с перилами из  белых березовых стволов, так 
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отчетJ1иво видные ночью, настилы для транспорта, линии 
проводов связи, аккуратно уложенные на торфяные брусья 
или поднятые на бамбуковых  шестах ,- все это и многое 
другое свидетельствовало об опытности, мастерстве, армей
ском умении, дисциплине штабных команд, об их  п ре
красной материальной оснащенности. И тол ько одно было 
нелепым - то, что эти тыловые службы разместились в бо
лоте, а не на сухом пригорке в нескольких километрах за 
пунктом, предназначенным для дислокации. 

Мотомеханизированные соединения германской армии 
стремительно и глубоко клещами вгрызались в тело стра
ны, безбоязненно оставляя у себя в тылу окруженные,  
изолированные и искромсанные в неравных сражениях 
островки советских гарнизонов: их оставляли на растерза
ние специальным частям, щедро снабженным всеми новей
шими средствами уничтожения.  

По сведениям немецкой разведки ,  в населенном пункте 
Кулички сначала заняли оборону несколько танков и до 
полуроты пограничников, по посте пенно количество со
ветских солдат увеличивалось. Каждую ночь к Куличкам 
с отчаянными боями п рорывались все новые бойцы, хотя 
каждый раз при  п рорыве к гарни зону Куличок почти поло
вина и х  погибала. 

Немецкое командование полагало такое истребление 
противнюш экономичным. Для уничтожения  гарнизона 
подошла артиллерийская часть, и все было подготовлено. 
Тщательно рассчитали ,  сн:олько нужно боеприпасов на 
соответствующую площадь, из скольких стволов они  долж
ны быть носJrаны, и орудия уже стояли в надлежащем 
порядке вокруг пJ�ацдарма. И все же, несмотря даже па то, 
что советский гарнизон не давал своим огнем германским 
частям п родвигаться п о  шоссе, немцы медлили со штур
мом, ожидая подхода танков. 

Штейнглиц  и Дитрих не  сидели сложа руки. Они часто 
выезжали на огневые позиции, чтобы наблюдать за поведе
нием п ротивника, но так 1•ак специальности у них  были 
разные, то и интересовали их разные стороны этого поведе
ния.  

Вайсу пришлось прервать труды в канцелярской па
латке, чтобы сопровождать Штейнглица в его поездках. 

Было известно, что советские танкисты в Куличках, 
когда у них  иссякло горючее, закопали свои машины в зем
лю. И никто не опасался внезапного п рорыва танков со 
стороны окруженного гарнизона. 
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Но однажды ночью, когда Штейнглиц и Дитрих, как 
обычно, просматривали в стереотрубы с наблюдательного 
пункта специально оставленное дефиле, к которому исступ
ленно и отчаянно п робивались сквозь пулеметный огонь 
разрозненные кучки советских солдат, вдруг в сторону 
шоссе, стреляя из пушки и пулемета, рванулся одинокий 
советский танк. 

Тут же раздались залпы, и точно пристрелянные по 
секторам батареи подбили танк. 

Штейнглиц и Дитрих приказали солдатам взять у по
гибших таюшстов документы. Они п равильно рассудили, 
что для этой машины,  очевидно, были собраны последние 
остапш горючего, и экипаж получил задание п робиться 
к более крупному советскому соединению не столько за 
помощью, сколько затем, чтобы получить приказ, как 
действовать гарнизону дальше: отступить или защищать 
этот плацдарм до конца. 

Подобные приказы и запросы о них уже не однажды 
попадали в руки офицеров абвера. К тому же немецкие 
радисты много раз перехватывали в эфире обращения 
окруженного гарнизона к высши м штабам. 

Солдаты, посланные к разбитому советскому танку, не 
смогли выполнить приказ: осажденный гарнизон открыл 
такой огонь, что трое немцев были тут же убиты, а двое, 
раненные, еле приползли обратно. 

Из следующих пяти солдат не вернулся ни один. 
Есл и осажденный гарнизон охраняет подбитый танк, не 

щадя даже драгоценных боеприпасов, значит, в нем есть 
документы, которые ни в коем случае не должны попасть 
в руки врагу. 

Новую пятерку солдат заставили ползти к танку только 
под угрозой расстрела. И снова трое были сразу же убиты. 
Двое п роползли не больше десятка метров и зарылись 
в болото, лежали ,  не смея поднять головы. 

Небо, светящееся, звездное, заболоченная равнина в 
блестках бочагов, серебрятся кусты ивняка, тишина. А там ,  
под п ригорком, высится темная глыба двухбашенного со
ветского танка в стальных рваных лохмотьях пробоин от 
немецких сна рядов. 

На НП, в чистеньком, аккуратном дзоте, обшитом 
светлым тесом ,  сидят на складных стульях немецкие офи
церы. Я рко горит электрическая лампа, на столике судки
термосы с горячим ужином, на коленях у офицеров бу
мажные салфетки, они едят и разговаривают о еде. 
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Армейский офицер почтительно слушает Штейнглица. 
Майор рассказывает об особен ностях испанской, англий
ской, фра нцузской, итальянской кухни. Рассказывает он 
подробно, с полным знанием всех кулинарных тонкостей. 
Он хорошо знает эти страны, был там резидентом. 

Дитрих изредка лениво вставляет свои замечания. Он 
тоже знаток европейской кухни, даже более осведомлен, 
чем Штейнглиц: он много путешествовал и останавливался 
в лучших отелях. Штейнглиц не мог себе этого позволять. 
Ведь он бывал за границей не ради удовольствия - вы
полнял агентурные задания, работал. И всегда, даже 
осуществляя самые ответственные операции, стремился 
сэкономить в свою пользу возможно большую сумму из 
отпущенных ему на проведение той или иной операции 
средств. И когда готовился к операции, досконально проду
мывая все ее детали, он с не меньшей тщательностью 
прикидывал, как бы побольше выгадать для себя, хотя 
заранее был известен размер денежного вознаграждения, 
которое ожидает его по возвращении, и он всегда получал 
его от начал ьника второго отдела « Ц »  либо наличными, 
либо в виде чека. 

Армейский офицер сказал, что часа через два подойдет 
вызванный им танк и тогда можно будет прибл изиться 
к подбитой советской машине, чтобы взять у мертвых 
танкистов документы. А пока остается только терпеливо 
ждать. 

Вайс, как это стало теперь обычным, молча 1 1 рисJiужи
вал офицерам. Менял тарелки, раскладывал мясо, наливал 
вино в походные пластмассовые стаканчики, резал хлеб, 
подогревал на электрической плитке галеты с тмином 
и консервирова нную, залитую салом колбасу в плоских 
банках. И,  сноровисто делая все это, размышлял, как ему 
следует сейчас поступить. Полтора десятка немецки х сол
дат не достигли цели, и мало шансов достичь ее. Риск 
очень велик. Имеет ли он право рисковать? 

Ему говорили дома: твоя жизнь теперь не будет при
надлежать тебе. Это не твоя жизнь, раз от нее может 
зависеть жизнь других. И если ты опрометчиво, необду
манно пойдешь навстречу гибели, то погибнешь не

. 
только 

ты, а ,  возможно, и еще множество советских л юдей :  они 
станут жертвами фашистских диверсий, коварных замыс
лов, которые ты мог бы предотвратить. Жизнь хорошего 
разведчика порой равняется иксу, умноженному на  боль
шое число, а за ним - человеческие и материальные 
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ценности. Но если этот разведчик только и делает, что 
играет собственной жизнью, кичась своей личной х рабро
стью, он ничего, н роме вреда, не принесет. Ведь сам по себе 
он ничего не значит, что бы там о себе ни воображал, какой 
бы эффектной, героической ни казалась ему собственная 
гибель. Разведчиком должен руководить глубоко и дально
видно оправданный расчет. И умная бездейственность 
в иных обстоятельствах несоизмеримо цен нее 1\акого-ни
будь поспешного и необдуманного действия, п усть даже 
весьма отважного на первый взгляд, но направленного на 
решение лишь ближайшей, частной задачи. И ,  необду
манно решившись на это действие, позабыв о г.11авном, он 
перестает быть для п ротивни!\а опасным .  Он становится 
мертвым советс!\им разведчиком, а если попадет в руки 
врага живым, его будут п ытать, чтобы узнать обо всем, что 
связано с его прежними делами. 

l\al\ же должен в данной ситуации поступить И оганн?  
Конечно, он может погибнуть, вызвавшись добраться до  
советского тан ка .  Но нс обязательно ведь он  погибнет, 
скорее всего доползет, заберется в танк и уничтожит па!\ет, 
1\Оторый, несомненно, передали одному из та�шистов. Если 
гарнизон счел необходимым собрать все горючее, чтобы 
таю\ попробовал п рорваться, если к нему, рискуя остаться 
без боеп рипасов, не дают подойти , значит, паr\ет очень 
важный,  от  него зависит жизнь м ногих,  наверное, не мень
ше чем тысячи советски х соддат 11 офице ров. Значит, про
порции сейчас таr\ие: одпн I\ тыслчо. 

И хотя Иога нну зап рещено рис rюnать собой, при та!\ом 
соопюшсшш он,  пожалуй, и меет нрш.ю на риск. Есть еще 
одно обстоятельство, с которым он пс может нс считаться. 
Долготерпение его не безгранично.  Сrюлько же можно 
созерцать с безучастным видом ощ�оnавлспную, обожжен
ную земдю Родины, смотреть, юш убивают советских 
людей, и угодливо п рислуживать убпliцам, так, будто н и  
о чем другом он и нс помышлнст! О н  ;1олжен дать себе 
нсредыш!\у, хоть па нес!\ОЛЬ!\О минут вырваться из этого 
мучительно бездеятеJiьного, мед:юшюго существования. 
Толь!\о несколько минут действия, и оп снова обретет силу 
воли, спокойствие, способность к п ритворству. Несколько 
минут - это та!\ немного, и потом оп опять, как п режде, 
будет выжидать, выжидать бес I\онечпо. Ну, может он себе 
это позволить? И ничего с нпм нс случптся, он будет очень  
осторожен и сумеет доползти до  ташш. И не о себе одном он 
думает: он хочет уничтожить пакет, чтобы спасти людей. 
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Ну что тут плохого? Он уничтожит пакет и тут же вернется, 
и опять все пойдет по-прежнему. Нет, даже не по-прежне
му: он станет еще изворотливее, еще хитрее, еще осто
рожнее и терпеливее. 

Иоганн разложил на тарелке аккуратные кусочки горя
чей ветчинной колбасы и дымящийся картофель, разлил 
в пластмассовые стаканчики остатки коричневого рома, 
снял фартук, поправил пилотку. 

- Господин майор, если я сейчас больше не нужен, 
разрешите м не взять документы из подбитого советского 
танка.  - Все это он сказал та!\им тоном, наним спрашивал: 
« Вы позволите добавить соуса? »  

Штейнглиц, п о  одному ему известным соображениям, 
не пожел

_
ал показать, как важна для него эта просьба. Что 

ж, солдат желает совершить подвиг - это естественно 
и даже обязательно для немецкого солдата . И майор, не 
поднимая глаз от тарелн:и, молча кивнул головой. 

Иоганн снял со стены брезентовую сумку, из  которой 
торчали длинные деревянные ручки гранат, каску и авто
мат а рмейского офицера, надел все это на себя и, козырнув, 
вышел из блиндажа. 

10 

Небо потускнело, заволоклось реденькими облачками, 
но блеклый свет его по-прежнему отчетливо освещал каж
дый бугорок. Было тихо, сонно, серо, уныло. Трава застыла 
в знобкой росе. 

Иоганн внимательно осмотрел болото. До танка безо
паснее добираться не по прямой, а зигзагами:  от одной 
впадины до другой, от кочки к кочке, от бугорка к бугорн:у. 
Прикинул и запомнил ориентиры, чтобы не потерять на
правление.  

Он пополз, кан только миновал он:оп боевого охранения, 
и, казалось, не к танку, а в сторону от него. Заставлял себя 
часто отдыхать, ползти медленно, извиваясь, 1шк пресмы
кающееся, вдавливаться в землю, тереться лицом о траву. 
Прика3ывая себе бояться малейшего х руста веточни, еле 
слышного бряцания железа, каждого шороха, бездыханно 
зами рать, J1;ан не зами рает 11аже, 1 10,1шJ1 уй, с а м ы й  послед
ний  трус, 1тгда стра х сводит его с уыа. Но именно у�1 
повелевал Иоганну �:естн себя тю.;, 1\:11\ llCJ\eт себя чсJiовек, 
исступле нно боящ1:iiся с�1ерти. Иоганн TO/I\C боялся, но  
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боя.т�ся не смерти: он боя.т�ся потерять жизнь, которая ему 
не принаддежа.т�а. У него бьшо такое ощущение, будто он 
подвергает смертедьной опасности не себя, а самого дорого
го ему че.т�овека, жизнь Rоторого несоизмеримо значите.т�ь
нее, важнее, чем его собственная. И вот этого очень  нужно
го че.т�овека, че.т�овека, чья жизнь назначена д.т�я бо.т�ьших 
деяний, он подвергает опасности, и за это он отвечает перед 
всеми, кому жизнь этого че.т�овека дороже их собственной. 
Они довери.т�и ее Иоганну Вайсу, а он не оправда.т� этого 
высокого доверия.  И он дрожа.т� за це.т�ость этого че.т�овека 
и де.т�а.11 все, чтобы с пасти его, уберечь от огромной опасно
сти, которой подверг его Иоганн Вайс.  

Он по.т�з очень мед.т�енно, бесстыдно-трус.т�иво, тщате.т�ь
но, опас.т�иво выбирая ма.т�ейшие укрытия. И, наверное, 
офицерам надое.110 с.т�едить за ним в стереотрубу, а Штейн
г.т�иц почувствовад даже нечто вроде конфуза : каки м же 
трусом оказадся его хва.т�еный шофер! Конечно же, им 
надое.110 с.т�едить в стереотрубу за  Вайсом, по.т�зущим, как 
серая мокрица, за этим трусом, позорящим мундир не
мецкого со.т�дата. И хорошо, кан:-то .т�егче, когда за тобой не 
набдюдают. 

И оганн посмотре.т� на светящиеся стре.т�ки часов. Оказы
вается, он только немногим более двух часов упорно 
и медленно волочит себя по болоту, делает бесконечные 
остановки и снова ползет в тишине, в сырости, в грязи. 
И тут раздался выстрел, первый выстрел, и всем тедом 
Иоганн ощутил, как ударилась о землю пуля советского 
снайпера. А потом началась охота за Вайсом. Пока стрелял 
один снайпер, немцы молчали, но когда раздались короткие 
пулеметные оче реди, на них,  словно нехотя, ответили 
бесприцельными длинными очередями,  а потом решитель
но стукнул миномет - один,  другой. 

Иоганн, уже собирая последние силы, зигзагообразны
ми бросками все бдиже и ближе подбирался к танку, и чем 
короче делалось расстояние до него, тем длиннее станови
лись очередп советского пулемета. Иоганн увидел, как 
у самого его лица словно пробежали цепочкой полевые 
мыши - это очередь легла возле его головы. Он замер, 
потом стал перекатываться, потом опять полз : бросок 
вправо, бросок влево, два броска влево, один вперед. Если 
ранят, лишь бы не в голову, не в сердце. Тогда он все-таки 
доползет и успеет сделать то, что он должен сделать. 

И вот Иоганн лежит под защитой танка. 
Пахнет металлом. В нескольких местах зияют рваные 
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пробоины, и из них кисло и' остро тянет пороховым перега
ром. 

Передний люк открыт, из него свесилось неподвижное 
тело. Иоганн броском закинул себя в люк, пулеметная 
очередь безопасно ударила п о  броне, будто швырнули 
горсть гальки, но не успел он этого подумать, как боль 
обожгла его: п уля пробила ногу. 

Иоганн не стал терять времени - он и потом успеет 
снять сапог, перевязать рану. Втянул мертвого танкиста 
в люк, быстро осмотрел его карманы. Пакета нет. У рычага 
скорчидся еще один танкист - мертвый, задитый кровью. 
Светя себе в темноте зажигалкой, Иоганн обследовал и его 
карманы. Ничего, ника1шх бумаг. Может, в голенище? 
Иоганн склонидся, вдруг жедезо скодьзнуло по его голове 
и обрушидось на пдечо. 

Иоганн действовад так, как его учиди действовать 
в подобных обстоятедьствах .  Он не вскочил, хотя инстинкт 
повелевает человеку встречать опасность стоя, а умело 
свалился на спину, согнул ноги, п рижал их к телу, чтобы 
защитить живот и грудь, и, вдруг выпрямив, с огромной 
силой нанес обеими ногами удар. 

Боль в ключице и п робитой ноге на мгновение бросила 
его как бы в черную яму. Очнулся он от новой боли :  кто-то, 
наверно оставшийся в живых ташшст, бил его головой 
о стальной пол, п ытался душить скользкими от крови 
руками.  Иоганн оторвал от себя его руку, захватил под 
мыш1\у и резко перевернулся, стараясь вывернуть руку из 
сустава. Теперь он лежал на танкисте, но задыхадся, не мог 
п роизнести ни слова и отдыхал, чтобы вздохнуть, чтобы 
что-то сказать. Потом настойчиво, повелительно потребо
вал: 

- Пойми !  Я свой . - Вздохнув, Иоганн сказал : - А те
перь слуша й !  - И стал отчетливо, словно диктуя, твер
дить: - Двадцать километров от !\уличек на северо-запад 
Выселки, база горючего. - Потребовал: - Повтори ! Ну, 
повтори, тебе говорят". И запомни.  Теперь, где пакет? Ведь 
есть же пакет? 

Танкист потянулся к п истолету. 
Иоганн сказал поспешно: 
- Не надо".  П ридет фашистский танк. Понял? Танк.  

Надо уничтожить пакет. 
Танкист опустил п истолет. 
- Ты кто? 
Иоганн подал зажигалку: 
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- Жги. 
Танкист отполз от Иоганна и, не опуская пистолета, 

вынул пакет, чиркнул зажигалкой, поднес пламя к пакету, 
спросил : 

А кто про базу сообщит? 
- Ты! 
- Значит, м не обратно, к своим?  
Иоганн кивнул. 
- А почему не с пакетом? 
- Можешь не добраться, убьют, и пакет останется при 

тебе. Понятно? 
Танкист, помедлив, вымолвил: 
- У меня еще карта с нашими огневыми позициями 

и минным полем .  Жечь? 
- Давай ее сюда. 
Танкист навел пистолет. 
Иога нн  спросил : 

А еще карта есть? 
Какая? 
Такая же, только чистая. 
Допустим".  

Иоганн ,  не то кривясь от боли ,  пе то усмехаясь, спро
сил: 

- Нс соображаешь?  Наметим ложные поля и огневые 
позиции там, где их нет, и подбросим карту. 

- Да ты кто? 
- Давай карты , - потребовал Иоганн. - У тебя же 

пистолет! 
Танкист подал планшет. 
Иоганн вытер руки, приказал: 
- Свети!  
Расстелив  обе карты, стал наносить на ч истую пометки. 
Танкист, опустив пистолет, следил за его работой. 

Одобрил: 
- Здорово получается! - и снова спросил: - Да кто 

ты? 
Иоганн одну карту сжег, а другую вложил в планшет 

и сказал танкисту, показав глазами на труп: 
- Повесь на него планшет. 
Танкист выполнил его приказание. 
- А теперь, товарищ, - голос Иоганна дрогнул, - про

щай". 
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- Да он мертвый. 
- Метров сто протащишь, а потом оставь - немцы 

подберут. Так до них  карта дойдет убедительнее. 
А ты? - спросил танкист. 

- Что я ?  
- А т ы  как же ? 
Иоганн п риподнялся, ощупал себя. 
- Ничего, как-нибудь поползу. 
- Теперь меня слушай , - сказал танкист. - Я попол-

зу, ты - за мной, бей вслед из автомата. :Картинка полу
чится ясная. Может, встретимся .- И танкист снова повто
рил : - Так не хочешь сказать, кто ты? 

- Не не хочу, а пе могу. Понял ? 
- Ну что ж, товарищ, давай руку, что ли !  - И танкист 

протянул свою. 
Вылез из люка, вытянул тело погибшего товарища 

и пополз, волоча его на спине .  
Через несколько минут Иоганн последовал за ним.  

Тщательно прицелился из автомата и стал бить чуть правее 
частыми очередями, успел даже кинуть в сторону гранату. 
А потом немцы открыли огонь - мощный, вступили мино
метные бата реи, рядом разорвалась мина,  горячий и какой
то тяжелый воздух подбросил Иоганна, швырнул,  и не
стерпимой болью хлынула жгучая, липкая темнота .  Оче
видно, уже обеспамятев, он все-таки приполз к танку, 
укрылся под его защитой. 

11 

Иоганна Вайса доставили в госпиталь с биркой на руке. 
Если бы не было рук, то бирку прикрепили бы к ноге. П ри 
отсутствии конечностей повесили бы па шею. 

:Как и всюду, в госпитале и мелся сотрудник гестапо. Он 
наблюдал, насколько точно медики руководствуются уста
новкой нацистов: рейху не нужны калеки, рейху нужны 
солдаты. Главное - не спасти жизнь раненому, а вернуть 
солдата после ранения на фронт. Раненый может ослабеть 
от потери к рови, от страданий, к ри чать, плакать, стонать. 
Но при всем этом оп прежде всего должен, обязан исцелить
ся в те с роки, в I\акие предусмотрено ого выздоровление. 

За медперсоналом наблюдал унтершарфюрер Фишер. 
За ранеными - ротенфюрер Барч. 

Барч был совершенно здоров, но лежал неподвижно, как 
лежали все тяжелораненые. Потел в бинтах. Это была его 
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рuбота. Е го перекладывали из палаты в палату, с койки на 
койку, чтобы он мог слышать, что в бреду несет фронтовик. 
Или что он потом рассказывает о боях .  

Фишер ведал сортировкой раненых.  Распределял по 
палатам, п ринимая во внимание не столько характер ране
ния, сколько информацию Барча о солдате. В отдельном 
флигеле, в палате с решетками  на окнах, размещались 
раненые, приговоренные Фишером к службе в штрафных 
частях.  

Фишер был бодр, общителен. Сытый, жизнерадостный 
толстяк с сочными коричневыми глазами .  Всегда с окурком 
сигары в зубах. 

Барч от долгого п ребывания в госпитале, от унылой 
жизни без воздуха, от постоянного лежания, неподвижно
сти был бледен, дрябл, слаб, страдал одышкой и п ривыч
ной бессонницей. На лице у него застыло страдальческое 
выражение, более выразительное даже, чем у уми раю
щих. 

В офицерской палате забота о раненых определялась не 
ранением, а званием, наградами, родом службы, связями, 
деньгами. Там тоже были свой Фишер, свой Барч. 

Временная потеря сознания таила смертельную опас
ность для Вайса. И ,  очнувшись, он даже не успел обрадо
ваться тому, что остался жив, его охватила тревога :  не 
утратил ли он контроля над собой в беспамятстве, молчал 
ли?  Но все как будто было в порядке. 

Хирург осмотрел Вайса в присутстви и  Фишера ,  и тот 
бесстрастно осведомился, как желает солдат, чтобы его 
лечили :  

- Немножко побольше боли, но быстрое исцеление, 
раньше на фронт, или побольше анестезии, но медленное 
выздоровление? 

Вайсу было необходимо как можно скорее вернуться 
в свое спецподразделение, и он с подкупающей искренно
стью объявил, что мечтает быстрее оказаться на фронте. 
И Фишер сделал первую отметку в и стори и  болезни Вайса, 
диагностируя его политическое здоровье. 

Привычная наблюдательность Иоганна помогла ему 
сразу же определить истинные функции и Фишера и Барча. 

И когда Барч стал страдальчески томным голосом 
советовать Вайсу, что следует п роделывать, чтобы п ро
длить п ребывание в госпитале, Вайс выплеснул ему в лицо 
остатки кофе. И потребовал к себе Фишера. Но доклады
вать Фишеру не было необходимости. Увидев залитое 
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:кофейной гущей лицо Барча, Фишер и сам все понял. 
Сказал Вайсу строго: 

- Ты, солдат, не кипятись, Барч предан своему фю
реру . . .  

Теперь Иоганну не требовалось больше никаких улик: 
и с Фишером и с Барчем все было ясно. 

Госпиталь выглядел п римерно так, как поле после 
миновавшего боя, и отличался от него только тем, что все 
здесь было опрятным, чистеньким. Наблюдая за ранеными, 
слыша их  стоны,  видя, как страдают эти солдаты с отре
занными конечностями, искалеченные, умирающие, 
Иоганн испытывал двойственное чувство. 

Это были враги. И чем больше их попадало сюда, тем 
лучше: значит, советские войска успешно отражают напа
дение фашистов. 

Но это были люди. Ослабев от страданий, ощутив 
п рикосновение смерти, некоторые из них как бы возвраща
лись в свою естественную человеческую оболочку: отцы 
семейств, мастеровые, крестьяне, рабочие, студенты, не
давние школьники. 

Иоганн видел, как мертво тускнели глаза какого-нибудь 
солдата, когда Фишер, бодро хлопая его по плечу, объявлял 
об исцелении.  Значит, на ф ронт. И если у иных хватало 
силы воли, несмотря на мучительную боль, засыпать, очу
тившись на госп итальной койке, то накануне выписки все 
страдали бессонницей. Не могли подавить в себе жажду 
жизни, но думали только о себе. И никто не говорил, что не 
хочет убивать. 

Однажды ночью Иоганн сказал испытующе : 
- Не могу заснуть - все о русском тан кисте думаю. 

Пожилой. Жена. Дети. Возможно, как и я ,  до армии шофе
ром работал, а я убил его. 

Кто-то проворчал в темноте: 
Не ты его, так он бы тебя. 
Но он и так был весь израненный. 
Русские живучие. 
Но он п росил не убивать. 
Врешь, они не п росят! - твердо сказал кто-то х рип-

лым голосом. 
Барч громко осведомился : 
- А если какой-нибудь попросит? 
- А я говорю - они не п росят! - упрямо повторид все 

тот же голос . - Не п росят - и все. - И добавил зло: - Ты, 
корова, меня на словах не лови, видел я таких ! 
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- Ах, ты так . . .  - угрожающе начал Барч. 
- Та к, - оборвал его хриплый и смолк. 
На следующий день, когда Вайс вернулся после пере

вязки в палату, на койке, которую занимал раньше солдат 
с хриплым голосом, лежал другой раненый и стонал то
ненько, жалобно. 

Вайс с просил Барча : 
- А где тот? - и кивнул на койку. 
Барч многозначительно подмигнул: 
- Немецкий солдат должен только п резирать врагов. 

А ты как думаешь? 
Вайс ответил убежденно: 

Я своих врагов ненавижу. 
- Правильно, - одобрил Ба рч .- Правильно гово-

ришь. 
Вайс, глядя ему в глаза, сказал: 
- Я знаю, кому я служу и кого я должен ненавидеть. -

И, почувствовав, что не следовало говорить таким тоном, 
спросил озабоченно: - Как ты себя чувствуешь, Барч? 
Я хотел бы встретиться с тобой потом, где-нибудь на 
фронте . 

Барч п роизнес уныло: 
- Что ж, возможно, конечно .. . - Потом сказал раздра

женно: - Не понимаю русских .  Чего они хотят? Армия 
разбита, а они п родолжают воевать. Другой цивилизо
ванный народ давно бы уже капитули ровал и п риспосабли
вался к новым условиям, чтобы продлить свое существова-
ние . . .  

- На сколько, - спросил Вайс ,- п родлевать им суще
ствование? 

Барч ответил неопределенно: 
- Пока что восточных рабочи х значительно больше, 

чем нам понадобится . . .  
А тебе сколько их  нужно? 

- Я бы взял пять-шесть. 
- Почему пе десять - двадцать? 
Барч вздохнул. 
- Если б отец еще п рикупил земли ... А пока, м ы  

рассчитали ,  пять-шесть хватит. Все-таки и х  нридется со
держать. У нас скотоводческая ферма в Баварии,  и вы
годнее 1юрм ить нес1юлыю Л И Ш ШI Х  ГOJJOIJ с1юта, чем Л II Ш l / И Х  
рабочих. - Похвастался : - Я окончил n тридцать пятом 
году а гроэкономическую школу. Отец и теперь советуется 
со м 1юй, 1<уда вы годнее вкладывать деньги. В годы н ризиса 
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папаша часто ездил шалить в город . - Показал на ладо
ни :  - Вот такой кусочек шпика - и ,  п ожалуйста, девочка. 
Мать знала. :Ключи от кладовой п рятала. Отец сделал 
отмычку. Он и теперь еще бодрый. 

- Ворует шпик для девочек? 
- Взял двух из женского лагеря. 
Вайс п роговорил мечтательно: 
- Хотел бы я все-таки с тобой на фронте встретиться, 

очень бы хотел . . .  
Барчу эти слова Вайса не понравились, он  смолк, 

отвернулся к стенке. 
Во время операции и мучитеJiьных перевязок Иоганн 

вел себя, пожалуй, не слишком разумно. Он молчал, стис
нув зубы, обливаясь потом от нестерпимой боли. И никогда 
не жаловался врачам на слабость, недомогание, не выпра
шивал дополнительного, усиленного питания и лекарств, 
как это делали все раненые солдаты, чтобы отослать домой 
или продать на черном рынке. Он слишком отличался от 
п рочих, и это могло вызвать подозрение. 

Барч рассн:азывал, что в Чехословакии он обменивал 
самые паршивые медикаменты на часы, броши, обручаль
ные кольца и даже покупаJI на них жепщип, поJiьзуясь 
безвыходным положением тех, у 1юго зaбoJieвaJI кто-пибудь 
из близ1шх.  Медикаменты занимают мало места, а получить 
за них можно очень многое . Оп сообщиJI Вайсу по секрету, 
что соответствующие сJiужбы вермахта имеют приказ сразу 
же изымать все медющменты па захваченных территориях. 
И не потому, что в Германии не хватает Jiекарств, а чтобы 
содействовать сокращению чисJiешюсти насеJiепия на этих 
территориях. И Ба рч позавидовал своему шефу Фишеру, 
под коптроJiем у н:оторого все медикаменты, какие поступа
ют в госпиталь: Фишер немалую часть из них сплавляет на 
черный рынок. На него работают несколько солдат с по
дозрительным и  ранениями - в 1шсть руки. Они знают, что, 
если утаят хоть пфенниг из его выручки, Фишер может 
в любой момент передать их военной п олиции.  

Потом Барч сказаJI уважитеJiьно, что никто так хорошо, 
как Фишер, не знает, когда и где готовится наступление 
и какие потери несет германская армия. 

- Откуда ему знать? - усомниJiся Вайс.- В решь ты 
все! 

Барч даже не обидеJiся. 
- Нет, я не вру. Фишер - большой человек. Он в со

ответствии с установленными нормами составляет список 
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медикаментов, необходимых для каждой войсковой опера
ции, и потом отсылает отчет об израсходованных медика
ментах, н:оличество которых растет в соответствии с потеря
ми. А также актирует не возвращенное госпиталям обмун
дирование. 

- Почему невозвращенное? - удивился Вайс. 
- Дурак, - сказал Барч. - Что мы, солдат голых хоро-

ним? У нас здесь не концлагерь. 
Эта откровенная болтовня Барча исцеляюще действова

ла на Иоганна.  
Заживление ран проходило у него не очень благопо

лучно. Из-за сепсиса около трех недель держалась высокая 
температура, и он вынужден был расходовать все свои 
душевные и физические силы, чтобы не утратить в беспа
мятстве той частицы сознания, которая помогала ему 
и в бреду быть абверовским солдатом Вайсом, а не тем, кем 
он был на самом деле. И когда температура спадала и он 
вырывался из небытия, у него почти не оставзлось сил 
сопротивляться неистовой, все захватывающей боли. 

Во время мучительных перевязок раненые кричали, 
визжали, выJiи,  а некоторые даже пытались укусить врача, 
и это считалось в порядке вещей, и никто не находил это 
предосудителы1ым. 

Иоганн терпел, он с невиданным упорством сохранял 
достоинство и здесь, в перевязочной, когда в этом не было 
никакой необходимости. Как знать, может быть, эта бес
смысленная борьба со страданиями имеJ1а смысл, ибо иначе 
Иоганн не чувствовал бы себя человеком. 

И он стал медленно возвращаться к жизни. 
Он уже не терял сознания, постепен но падала темпера

тура, с каждым днем все дальше и дальше уходила боль, 
п рибывали силы, даже аппетит появился. 

И вместе с тем Иоганна охватила изнуряющая по
давленность, тоска.  Вой на. В смертный бой с врагом 
вступили все советские люди, даже старики и дети, никто 
не щадит себя, а он, молодой человек,  коммунист, валяется, 
не принося никакой пользы, на немецкой койке, и немец
кие врачи возвращают его к жизни. Ничто ему здесь не 
угрожает, он лежит в теплой, чистой постели, сыт, за ним 
заботливо ухаживают, он даже в почете. Еще бы! Немецкий 
солдат-герой, побывавший в рукопашной схватке. 

А тут еще Иоганн узнал от раненых,  что гарнизон, 
окруженный в Куличках, был атакован после мощной 
артподготовки и полностью истреблен. 
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Значит, зря подвергал себя Иоганн смертельному 
риску. 

Он поступил неправильно, никуда от этого не денешься, 
нет и не будет ему оправдания. Но откуда Иоганн мог знать, 
что, когда танкист, истекая кровью, дополз до своих, ему не 
довелось доложить начальнику гарнизона о том, что с ним 
произошло! 

Обезоруженный, без пояса, он стоял, шатаясь, перед 
начальником особого отдела и молчал. Тот требовал при
знания в измене Родине: все, что ему говорил танкпст, 
казалось неправдоподобным, представлялось ложью, обма
ном. Были факты, которые танкист не отрицал и не мог 
отрицать. Да, он встретИJlСЯ с фашистом. Да, и фашист его 
не убиJI, а он не убил фашиста. Да, он дал фашисту нарту. 
Неважно какую, но дaJI. Где секретный пакет? Нет пакета. 
Одного этого достаточно. Потерял секретный пакет! Все 
ясно. 

И таюшсту тоже все было ясно - он хорошо сознавал 
безвыходность своего положения. И стойко п ринял приго
вор, только попросиJI не перемещать огневые пози ции 
и минное поле. А когда понял, что к его словам по-п режне
му относятся подозрительно, стал так униженно просить об 
этом, как слабодушные молят о сохранении и м  жизни. 

Эта последняя просьба тан киста была выполнена, но 
вовсе не потому ,  что ему поверили :  просто не осталось 
времени переменить огневые позиции. 

Немцы начали а ртподготовку, и система их  огня в пер
вые же минуты открыла �шогое начальнику особого отдела :  
упорно минуя наши огневые позиции, немцы били по тем 
участкам, где не стояло ни  одной батареи. Вслед за артпод
готовкой началась танковая атака, и танки пошли в атаку 
прямо на минное поле. 

И особист понял, что осудил на смерть невинного 
человека, героя. И немец, о котором тот говорил, наверно, 
вовсе не немец, а такоii: же чекист, как и он, и,  выпот1яя 
свой долг, доверился танкисту ради того, чтобы ввести 
в заблуждение врага и спасти гарнизон . 

.Когда фашисты ворвались в расположение гарнизона, 
начальник особого отдела, лежа у пулемета, отстреJшвался 
короткими, скупыми очередями. Потом бил из писто.1ета. 
Последний патрон, который мог ему принести избавление, 
он,  аккуратно целясь, израсходовал на врага . 

.Когда израненного начальника особого отдела приво
локли в контр разведку, он думал только о том, чтобы не 
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потерять сознание на допросе и толково сделать то, что он 
решил сделать: отвести опасность от героя-разведчика. 

Капитан Дитри х допрашивал особиста, применяя те 
методы, которые считал наиболее эффективными. Сначала 
особист расчетливо молчал: ведь иначе его слова показа
лись бы недостаточно правдоподобными. Признание долж
ны у него вымучить, вот тогда в него поверят. И у него 
долго и тщательно вымучивали признание. Наконец, когда 
особист почувствовал, что его страдания становятся невы
носимыми и он может умереть, так и не сказав того, что он 
считал необходимым сказать, ради чего он пошел на эту 
двойную муку, он сделал признание, которого от него 
добивались. Сказал, что направил танк во вражеский тыл 
с целью дези нформации :  вручил командиру карту с ложны
ми обозначениями огневых позиций и минного поля, чтобы 
тот подбросил эту карту противнику. Но, когда танк подби
ли,  командир погиб. А планшет его, в котором была карта, 
надел один и з  танки стов. Какой-то смелый немецкий сол
дат забрался в танк, вступил в бой с экипажем, но был 
убит. Единственный оставшийся невредимым танкист взва
лил на себя раненого товарища,  у которого был планшет 
с картой, и пополз обратно, к своим. Но огонь был очень 
сильный, танкист испугался и бросил раненого, даже не 
снял с него планшет, за что и был расстрелян. 

На этот допрос Дитрих пригласил и Штейнглица. 
И Штейнглиц деловито помогал добиться от особиста при
знания. Потом послали солдата проверить показания, 
и солдат доложил, что в указанном месте действительно 
закопан труп расстрелянного танкиста. 

И оба офицера убедились, что пленный сказал и м  
правду. 

Пока проверяли его показания, особист успел несколько 
прийти в себя. А когда снова приступили к допросу, он 
набросился на Дитриха и впился зубами ему в щеку, успев 
подумать, что этот женственный, изящный контрразведчик  
должен дорожить своей внешностью. И Дитрих, яростно 
защищаясь, выхватил пистолет и в упор застрелил особи
ста, чего тот и добивался. 

Штейнглицу было не до ссоры с Дитрихом, хоть тот 
и уни чтожил опрометчиво столь ценного пленника. Сейчас 
они должны были держаться друг за дружку. Ведь они оба 
поверили дезинформации противника и оба в равной мере 
отвечают за это. Тут уж не до ссор, надо быстрее выпуты
ваться. И,  пожалуй ,  даже лучше, что пленный мертв. Нет 
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никакой нужды записывать его показания. Не сговарива
ясь, они написали совсем другое : после того, как карта 
попала в руки немцев, противник изменил расположение 
огневых позиций и переминировал поле. Вот что показал 
пленный. И эти его <mоказания » оба абверовца скрепили 
своими подписями, что одновременно надолго скрепило их 
теперь уже вынужден ную дружбу. 

Что касается Вайса, то с ним все было ясно: за свой 
несомненный подвиг солдат заслуживает медали и звания 
ефрейтора. А с общевойсковым командиром, руководив
шим уни чтожением окруженного вражеского гарнизона, 
договориться нетрудно, с ним можно поладить. 

Если бы армейский генерал доложил, что абверовцы 
Штейнглиц и Дитрих поверили дезинформации противни
ка, пе предотвратили его замысла, то в отместку они могли 
лишить генерала лавров победителя, сообщив куда следует, 
что разгром вражеского гарнизона надо приписать не  
оперативному оныту генерала, а отсутствию такового у про
тивника. И если генерал собирается и дальше продвигаться 
по вражеской территории подобным и методами, то есть 
бить по участкам,  где не было ни одной батареи, ни одного 
пулемета, то ему следует руководить не войсковой частью, 
а похоронной 1шмандой. 

Справедливо оценив « Iюлезную» работу Штейнглица 
и Дитриха и выслушав в ответ эту и х  1юнтраргумептацию, 
генерал счел наиболее благоразумным представить обоих 
абверовцев к награде. И Штейнглиц, пользуясь случаем, 
расхвалил генералу подвиг своего шофера. Ибо тоJ1ыю этот 
подвиг и был 1 1есомпе11 11ым во всей этой сомнителыюй 
истории, и поощрение шофера как бы оза.ряло ореолом 
достоверности награду Ш тейнг лица .  

После того как  Фишер зачитал приказ о награждении 
Вайса медалью и п рисвоении ему зва ния ефрейтора, отно
шения И оганна с Барчем приобрели более доверительный 
характер. 

Фишер, собирая нужные сведения, то и дело перемещал 
Барча с койки на койку, из одной палаты в другую, чтобы 
он всегда был в курсе умопастроепия того или иного ране
ного. 

Но Барч отупел от длителыюго лежания, и ему было 
трудно составлять письменные отчеты. И когда выясни
лось, что у ефрейтора абвера Вайса не только отличный 
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почерк, но и хороший слог, Барч счел возможным использо
вать его в качестве своего помощника по письменной части. 

Ночью санитары перекладывали Вайса и Барча на 
больничные носилки и привозили в пустую палату, специ
ально отведенную для того, чтобы там можно было побесе
довать без свидетелей. Встав с носилок и с наслаждением 
разминаясь, Барч говорил Вайсу, о чем следует писать 
в отчетах, причем каждый раз подчеркивал, что фразы 
должны быть не только красивыми, но и энергичными. Он 
даже заказал особую дощечн:у, чтобы Вайсу удобнее было 
писать лежа. И вот Иоганн лежал на своих носилках и пи
сал за Барча рапорты, положив бумагу на эту дощечку. 
Постепенно их роли стали меняться. Вайс говорил, что ему 
нужны материалы более разносторон него хара ктера, чем 
те, какие сообщал ему Барч, иначе он не сумеет хо рошо 
составить отчеты о плодотворной работе политичес1шй 
адми нистрации госпиталя. Возможно, эти материалы и не 
и нтересовали начальство Фишера, но они нужны были 
Александру Белову. 

Еще более полезные сведения почерпнул Иоганн,  бесе
дуя с ранеными. В госпитале лежали солдаты самых 
различных родов войск. Соседями Иоганна по палате были 
солдаты метеорологической службы и бортмеханик с бом
барди ровщика. И вот из разговоров с метеорологами 
Иоганн понял, что немцы педантично увязывают с состоя
нием погоды действия не только авиации, но и мотомехани
зи рованных частей. По тому, откуда были срочно затребо
ваны прогнозы погоды на той или иной территории, можно 
было точно установить направление предполагаемых на
ступательных операций. Немцы забрасывают метеороло
гов-разведчиков в наши тылы - особенно м ного в те рай
оны, на которые нацелены удары. Узнал все это Вайс, 
нарочно разозлив солдат своими насмешками. Говорил, что 
ни к чему метеорологам боевое оружие. Вместо автоматов 
их надо вооружить зонтиками. Следовало бы также ото
брать у них пистолеты, а кобуру оставить - пусть хранят 
в ней термометры, и каски надо отобрать - их с успехом 
заменят на головах ведра водомеров. И вообще, для чего 
нужна эта метеослужба? Разве только для того, чтобы 
офицеры и генералы знали, когда им следует брать плащи, 
выходя из дому, а когда не следует. 

Слушать все это раненым было обидно, и они очень 
обстоятельно защищали свою профессиональную воинскую 
честь, доказывая Вайсу, как он ошибается, недооценивая 
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роль метеорологической службы в победах вермахта. И чем 
убедительнее они опровергали Вайса, тем лучшее пред
ставление он получал о немецкой с истеме метеослужбы. 

Не оставлял Вайс вниманием и своего ближайшего 
соседа по койке, бортмеханика. Постоян ной заботой, 
предупредительностью он так расположил к себе этого 
угрюмого и замкнутого человека, от которого прежде никто 
и слова не слышал, что тот понемногу разговорился. Вайс 
оказался внимательным, терпеливым и сочувствующим 
собеседником и смог многое выведать у бортмеханика. 

Бомбардировщик « Ю-88 » ,  на котором летал бортмеха
ник, возвращаясь после операции, разбился за л инией 
своих войск, потому что в баках не хватило горючего. 

Справочные данные германских военно-воздушных сил 
о дальности полетов бомбардировщи ков не соответствуют 
действительным возможностям самолетов. 

Но никто не решается внести испраnJ1ения в справочни
ки, посrюльку шеф авиации Геринг - второе лицо в импе
рии. Боевые вылеты плани руются по утвержденным Ге
рингом справочникам, и экипажи вынуждены брать мень
шую бомбовую нагрузку, чем полагается, или же 
сбрасывают бомбы, не долетев до цели. Только отдельные, 
самые опытные экипажи, виртуозно экономя горючее, мо
гут выполнять задание с положенной бомбовой нагрузкой. 
Все об этом знают, и теперь решено располагать аэродромы 
ближе н: линии фронта, чтобы иметь возможность обруши
вать бомбовые удары на глубокие тылы .  Прицельное 
бомбометан ие с пи1шрующих бомбардировщиков хорошо 
обеспечивает успешные действия наземных войск, но под
готовка штурманов и пилотов для пикироnщиков занимает 
много времени. Н тому же для стратегического поражения 
больших площадей нет нужды в прицельном бомбомета
нии.  Вот генштаб и решает сейчас, rшк быть: выпускать 
больше тяжелых  бомбардировщиков или же создать бомбы 
огромной разрушительной силы? По-видимому, склоняют
ся к тому, что необходимо создать адскую бомбу, которая 
заменит тысячи обычных. 

Все это Вайс выведал не сразу, а постепенно, изо дня 
в день  осторожно играя на самолюбии бортмеханика. 

Сначала он сочувственно замет!fл, что пони мает состоя
ние бортмеханика: ведь это позор - шлепнуться на своей 
территории, да еще после того, как бомбардировщик невре
димым ушел и от зенитного огня, и от советских истребите
лей. И бортмеханик, защищая собственную честь, очень 
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тоююво объяснил Вайсу, почему его самолет потерпел 
аварию. 

О том, где базируются аэродромы бомбардировщиков, 
Вайс узнал следующим образом. Нак-то в палате зашел 
разговор о преимуществах тыдовиков. И Вайс громко 
позавидовад бортмеханику. 1-\ак хорошо, безопасно сду
жить в бомбардировочной авиации, ведь она бази руется 
в гдубоком тьшу да еще вбдизи наседенных пунктов, не то 
что истребитеди :  те всегда ближе к динии фронта. И борт
механик сейчас же и очень доказательно опроверг Вайса. 

В другой раз Вайс, проявив гдубокую осведомленность 
в военной истории чуть ли не с древни х  времен, увлекатель
но рассказал о вековой борьбе между снарядом и броней. 
Бортмеханик не пожелал остаться в долгу и п родемонстри
ровал не менее глубокие  познания в области авиации. 
Развивая м ысль о закономерностях п ротиворечий между 
способам и  воздушной транспортировки и с редствами раз
рушения, он рассказал о двух направлениях в современной 
а виационной стратегии и объяснил преимущества и не
достатки каждого из них.  Сам он считал более перспектив
ной бомбу - бомбу гигантской разрушительной силы. Ес
ли же ее не  удастся создать, победят сторонники бомбарди
ровщика, способного нести большое количество обычных 
бомб. 

Словом, Вайс трудился, и небезуспешно, всеми способа
м и  наводя собеседника на определенные высказывания так 
же, как штурман наводит самолет на определенную цедь. 

Но всем этим его деятельность не ограничивалась. Вайс 
постарался, чтобы Фишер узнал, кто сочиняет за Барча 
отчеты таким отличным слогом и переписывает их не менее 
п рекрасным почерком, и вскоре получил поручение, кото
рого и добивался. Теперь он помогал Фишеру составлять 
отчеты об израсходованных медикамента х  и требования на 
пере вязочные средства и медикаменты для полевых госпи
талей в соответствии с масштабами намечаемых командова
нием боевых операций. 

Ничто не п ридает человеку столько душевных и физиче
ских сил, как сознание, что он живет, трудится не  зря. 
Постепенно Вайс пере шел в разряд выздоравливающих, 
стал даже понемножку подниматься с койки, а потом и хо
дить. 

Здесь, в госп итале, пока он лежал на своей чистой 
постели, Иоганн получил любопытные сведения. И получил 
и х  без особых усилий, находясь в условиях почти комфор-
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табельных. А его так называемое « п рикрытие » 1)ыло на
столько прочным и убедительным, что он чувствовал себя 
как бы защищенным непроницаемой броней. Не раз он  
вспоминал о своих п розорливых наставниках, которые 
утверждали, что результаты работы разведчика с казыва
ются не с разу. Но какое нужно феноменальное, ни н а  
секунду н е  ослабляемое напряжен ие воли, всех духовных, 
человеческих качеств, чтобы талантливо пользоваться лю
быми, даже самыми тончайшими особенностями обста
новю1, в которой живет, действует, борется разведчик! 

Но как бы н и  были мудры наставники, наступает 
момент, когда следовать их советам становится очень труд
но, и тогда возникает самая большая из всех о пасностей, 
с которыми сталкивается разведчик. 

Эта опасность - нетерпе ние. 
Собраны драгоценные сведения, и необходимо как 

можно скорее передать их  своим. Нет больше сил х ранить 
их,  ведь они так важны для победы, ведь они нужны людям 
сегодня, сейчас! 

Вот это мучительное нетерпение стало, как огонь, жечь 
Иоганна, и чем больше он накапливал материалов, чем они 
были значительнее, тем сильнее сжигало его душу нетерпе
ние. 

И опять он нак бы слышал простуженный и такой 
родной голос Бруно, его последние слова, его завеща ние:  
« Что бы ни было - вживаться » .  

Вживаться" .  И опять приходила нескончаемая бессон
ная ночь, и И оганн, чтобы избавиться от искушения, снова 
и снова повторял то, чему учили его наставники. 

Разведчик - прежде всего исследователь, он должен 
видеть взаимосвязь частного и общего, уметь обобщать 
отдельные явления, чтобы предвидеть возможность наступ
ления вытекающих из них событий. lЗсякая случайность 
связана с необходимостью, случайность - форма проявле
ния необходимости. Поэтому так важно видеть связь 
и взаимодействие явлений.  Без отдельного, единичного нет 
и не может быть общего. Всеобщее существует лишь благо
даря еди ничному, через единичное. Но и един ичное, от
дельное - лишь часть общего и немыслимо вне общего. 
Эффектная гибель не всегда подвиг для разведчика. Подвиг 
в том, чтобы вжиться в жизнь на вражеской стороне. Раз
ведчик - чувствующая, мыслящая сигнальная точка, 
частица общей сигнальной системы народа, он  призван 
предупреждать о тайной опасности, о коварном замысле 
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врага, п редупреждать удары в спину. Центр, коллективный 
орган исследования, обобщая и анализируя частные сведе
ния, поступающие от разведчиков, устанавливает главную 
опасность и вырабатывает тактику ее п редотвращения. 

:Кладоискательский метод не годится для разведчика. 
Ведь за случайную находку часто приходится расплачи
ваться жизнью, а гибель разведчика - это не только утрата 
одной человеческой жизни, это угроза многи м д ругим 
человеческим жизням, не защище нным от опасности, м о
жет быть, и и х  гибель. 

И когда выбывает один, только один разведчик, тот 
участок, на котором он работал, становится неведомым 
Центру, и ,  значит, нельзя п редотвратить опасность, таящу
юся на этом участке. Иоганн не и меет права самостоятель
но распоряжаться своей жизнью, что бы им ни руководило. 
Ведь то, в чем он видит главное,  в общем масштабе, воз
м ожно, только частность, и притом далеко не решающая. 

Так думал Иоганн, мучимый бессонницей, но не нахо
дил покоя. И его по-прежнему сжигало нетерпение. А тут 
еще он получил ответ на свои две открытки, которые послал 
из госпиталя фрау Дитмар. В ее письме, полном ахов и охов 
по поводу всего с ним случившегося, не было и намека на 
то, что хоть кто-нибудь справлялся у нее о Вайсе. 

Неужели после гибели Бруно связь со своим и  оборва
лась? 

Никогда Иоганн не предполагал, что добытые разведчи
ком сведения могут п ричинять ему такие страдания. И как 
невыносимо тяжко х ранить их  втуне. И какое нужно само
обладание, чтобы неторопливо, медленно, осмотрительно 
искать способ передачи этих сведений. И что найти этот 
способ порой труднее, чем добыть д рагоце нные сведения. 

Он чувствовал себя как подрывник, успешно зало
живший мину п од вражеские укрепления, но в последние 
секунды вдруг обнаруживший, что шнур где-то оборвался 
и для того, чтобы п роизвести взрыв, остается только под
жечь шнур в непосредственной близости от м ины и, значит, 
погибнуть. А на это Иоганн не имел п ра ва.  

11 

В палате, где лежал Иоган н, появился недавно ефрей
тор Алоис Хаген.  

Говорили, что пулевое ранение он получил не на 
фронте, а в Варшаве. Вместе с эсэсовскими ребятами он 
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п реследовал партизан в городе. Одному из красных все
таки уда.r�ось скрыться. Хагену он сделал в ноге дырI>у, 
когда тот его уже почти настиг. Иоган н  слышал, как эсэ
совцы, доставившие в госпиталь ефрейтора, расхваливади 
х рабрость Хагена, п роявленную им во время п реследова
ния партизан.  

Этот Хаген был идеальным образцом нордического 
типа арийца. Атлетического сложения, с длинным лицом, 
светлымп, холодными глазами. Держал оп себя вызы вающе 
нагло. Самовлюбленный,  как Нарцисс, он без конца смот
ре.ттся в зерка.ттьце, капризно требовал, чтобы его лечили 
особо тщательно, добился повышенного рациона и не разре
ша.тт закрывать форточку, чтобы в палате всегда был п риток 
свежего воздуха. 

Часто у коЙ !\И Хаге на раздавался же11с1\иЙ смех. Он 
любезничал с сестрами, сиделками, лаборантками - всех 
женщин, независимо от возраста, называл сильфидами.  
Считал это « прусским ко:-.шлиментом » .  

Когда Фишер, широ!\о у.тты баясь, приступил к опросу 
Хагена, чтобы выяснить некоторые моменты его биогра
фии, неясно обозначенные в анкете, которую тот небрежно 
заполнил, Хаген,  не отвечая, в упор уставился на Фишера, 
внимательно разглядывая его. Потом так же молча раздви
нул ц11р!\улем указательный и средний пальцы и,  словно 
делая ка�юй-то п ромер, прикоснулся к его носу, ушам, лбу, 
подбородку. 

Фишер спросил изумлен но: 
- У вас температура? 
Хаген  бросил п резрительно: 
- У тебя не кровь, а 1\октейль. - Сощурившись, осве

домился : - Как это ты с такими ушами 11 носом словчил 
п роскочить мимо расового отдела?  - Он снис ходительно 
похлопал Фишера по колену и успокоил: - Ладно, жи
ви. - П риказал, будто пе ред ним сидел подчиненный:  -
Чтобы всегда был одеколон, я не вы ношу, когда воняет 
сорти ром. - И отвернулся к стене.  

От 1\ОЙ!\и Хагена Фишер отошел на цыпочках .  
Коротен ький,  1\ороткорукий, с отвислым пузом и п ри

плюснутой головой, растущей, казалось, прямо из жирных 
плеч, с темной, как у фюрера, п рядью, начесанной на 
астматичес!\и выпуклый, табачного цвета глаз, Фишер 
знал, что ему не п ройти даже самой снисходительной эк
спертизы в расовой комиссии. А ведь до пятого !\Олена, 
известного семейству Фишеров, все они были чистокровн ые 
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немцы.  И за что только природа так зло наказала его, не 
снабдив явными биологическими признаками расовой при
надлежности арийца ?  И ростом он не вышел, и волосы 
у него не белокурые, и глаза не голубые. А уж о форме носа, 
ушей, черепа и говорить не приходится. Правда, если бы он 
меньше жрал, то мог бы похудеть, и тогда, пожалуй, у него 
бы появилось какое-то сходство с фюрером. Да, с сю1им 
фюрером ! Ну а вдруг Хаген действительно заявит в расо
вую комиссию, что тогда? Посмотрят на него и скажут: 
« Фишер не а риец» .  Вот и начинай доказывать. Докажешь. 
А пятно все же останется : подозрение-то бьшо!  

И Фишер мудро решил не раздражать этого Хагена, 
терпеть его наглость: ведь фюрер тоже когда-то был ефрей
тором. Хаген - образец арийца. Он может кого угодно 
обви нить в расовой неполноценности. А это не менее опас
но, чем обвинение в измене рейху. Но, если отбросить био
логические факторы, Фишер чувствовал себя подлинным 
арийцем,  а рийский дух был в нем силен, он его проя щшл 
в обращении с ране ными. Если солдат не мог отвечать 
на вопросы стоя, то Фишер заставлял его отвечать сидя.  

Особе нно часто Хаген делал « прусские ко:нплименты » 
обер-медсестре фрейлейн Эльфриде, ноторая гордо, нак 
шлем, носила копну своих рыжих волос. Халат в обтяашу 
столь выгодно подчерки вал все женские прелести обер
медсестры, что у некоторых солдат при взгляде на нее 
бледнели носы. 

Хаген громко объявил фрейлейн Эльфриде, что, пови
нуясь воле фюрера, он готов выполнить свой долг -
умножить с ее помощью число настоящих арийцев. Прищу
рясь, оглядел ее и строго сказал:  

- Да, пожалуй, нам стоит поработать для фатерлан
да. - И приказал: - Вы м не напом ните об этом, ногда 
я буду уже на ногах .  

О н  тан повелительно обращался с Эльфридой, что т а  п о  
его требованию, вопреки правилам ,  принесла е м у  в палату 
мундир и все снаряжение. 

Хаген совершенно спокойно повесил китель на спинку 
стула. Сапоги поставил под койку, бриджи акнуратно 
положил под матрац, а парабеллум,  небрежно оглядев, 
сунул под подушку. Объяснил не стольно Эльфриде, сколь
ко своему соседу по койке, страдающему колитом, со
труднику роты пропаганды, который не раз упрекал Хаге
на, что тот совсем не читает: 

- « Как только я слышу слово «интеллект» , - Хаген 
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цитировал Ганса Иоста, руноводитедя фашистсной палаты 
по дедам литературы, - моя рука тянется н спусковому 
крючну пистолета » . - И, не отводя мертвен но-прозрачных 
глаз от тощего лица фашистсного Пропагандиста, похлопал 
по подушне, под ноторую сунул парабедлум.  

Этот пруссний красавец-нагдец вызывал у Иоганна 
дрожь ненависти. Он старался помен ьше бывать в палате, 
хоть ему и трудно было надолго понидать постель. Он 
уходил в норидор и часами оставался там, только бы не 
видеть омерзительно красивого лица Хагена, не  слышать 
его голоса, его х ва стливых рассуждений. 

По-видимому, Иоганн тоже не вызывал у Хагена симпа
тии. Правда, когда накой-то генерал в сопровождении 
свиты посетид госпитал ь, и ему п редставили Хагена, и ге
нерал любовался Хагеном, нан породистой лошадью, и Ха
ген ,  нан лошадь, хвастдиво демонстриро вал себя, ибо все 
в нем было по а ри йсному :жстерьеру, по пропорциям со
ответствующей таблицы, Хаген додожил, что ефрейтор 
Вайс - тоже отличный энземпляр арийца, хоть и несноль
ко помельче. И Вайс тоже удостоился бдагоскдон ного гене
ральского кивка . 

Иоганн заметил, что Хаген исподтишна наблюдает за 
ним и, завязав беседу, не стодьно вдумывается в слова, 
ноторые произносит Вайс, снодьно внимательно всдушива
ется в то, нан он эти слова произносит. 

И Вайс, со своей стороны, украдной тоже пристально 
набдюдад за Хагеном. Л ицо пруссака всегда оставалось 
недвижным, мраморно-холодным, а вот зрачни ... Следя за 
выражением глаз Хагена, Вайс заметил, что его зрачки то 
расширяются, то сужаются, хотя освещение палаты не 
менялось. Значит, пустая болтовня с Вайсом чем-то воз
буждает, волнует Хагена. Чем же? 

Вайс держал себя с предедьной настороженностью. 
И сноро убедился, что и Хаген танже настороженно отно
сится н нему. Хаген совсем поправился, ходид по палате 
и норидорам. Очевидно, его не выписывали из госпиталя 
потому, что обер-медсестра приняла меры, чтобы подольше 
задержать здесь этого нрасавчина с фигурой А поллона 
и волнистыми бедонурыми волосами, которые он иногда 
м идостиво разрешал ей причесывать. Возможно, он вы
полнид свое обещание: Эльфрида теперь, млея от счастья, 
с рабсной понорностью выполняла все, что шепотом прика
зывад ей этот проходимец. 

Иоганн уже давно мог ходить, но был очень слаб и, 
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чтобы быстрее окрепнуть, стал тайком заниматься заряд
кой по утрам,  когда все еще спали. И попался. 

Однажды он, как обычно, в п редутренних сумерках 
старательно делал на своей койке гимнастические упраж
нения, и вдруг его охватило ощущение какой-то неведомой 
опасности. Иоганн замер и тут же встретился взглядом 
с Хагеном : тот тоже не спал, лежал, опираясь на локоть, 
и внимательно следил за Иоганном. Лицо его было суро
вым, но не презрительным, нет, скорее, пожалуй, друже
любным. 

Иоганн, испытывая непонятное смятение, отвернулся 
к стене, закрыл г.т�аза . . .  

Весь день Хаген не обращал на Иоганна внимания. 
А вечером, когда курил у открытой форточки, вдруг сказал 
ему с какой-то многозначительной и нтонацией :  

- Вайс, закури-ка офицерсl\ую сигарету. Я хочу повы
сить тебя в звании . - И п ротянул сигареты. 

Иоганн подошел, наклони.т�ся, чтобы вытащить сигарету 
из пачки, но Хаген в этот момент почему-то резко подняд 
руку, в которой держал сигареты, п рижал к плечу. Вайс 
недоуменно уставился на Хагена, и в ответ тот отчетливо 
и сердито прошептал по-русски:  

- Зарядка не та . Система упражнений у немцев, 
возможно, другая . . .  - Пох.'!опал Вайса по плечу, спроси.т� 
громко: - Ну что? Скоро будем лакомиться в Москве 
славянками? .. - Расхохота.т�ся. - У них, говорят, обувь 
сплетена из коры . Представляю их ножищи ! 

В палату вошла обер-медсестра. Хаген шагнул !\ ней, 
небрежно подставил выбритую щеку. ЭJiьфрида благого
вейно п риложилась к ней губами,  засияJiа  всю1 своим 
сытым, молочно-бе.т�ым .т�ицом. 

После этого случая Хаген избегал не толыю говорить 
с Вайсом, но и встречаться с ним взглядом, даже не с1110трел 
в его сторону. 

:Кто же он, этот Хаген? Провокатор, которому поручено 
и зобличить Вайса и передать гестапо? Значит, Хаген или 
опытный шпион, или . . .  

Сколько ни размышлял Иоганн,  как ни набJiюдал за 
Хагеном, установить он ничего не мог и жил теперь в посто
янном тревожном ожидании. 

Хаген уходил с вечера, возвращался в паJiату на  
рассвете и с пал до  обеда. И Эльфрида, отки нув всякий 
стыд, требовала, чтобы все соблюдали полную тишину, 
когда спит ефрейтор Хаген. 
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Так п рошла неделя. И тут Хаген вдруг сказал Иоганну, 
что его Эльфрида добыла коньяк и при глашает их обоих 
поужинать. 

Вечером он без стука открыл дверь в комнату Э.ч:ьфри
ды, она с нетерпением ждала за накрытым столом. У селись. 
Эльфрида с молитвенным бJiагоговением смотрела на свое
го повелителя, который командовал здесь так, ю:ш ефрейтор 
1шмандует солдатами на IIJiaцy. Но, выпив, Хаген смяг
чился и, положив руку на  колено Эльфриды, с то:нной 
нежностью разрешил ей  перебирать его пальцы. А сам 
п редался воспоми наниям, растроганно вспоминал Ш l\ОЛЬ

ньrс годы. Он рассказывал о своем учителе Клаусе, высмеи
вал его привычки, манеру разговаривать, поучать, повторял 
его люби мые изречения. И громко хохотал, но при этом 
серьезно поглядывал на Вайса, словно ожидая от него чего
то, словно Иога н н  должен что-то понять. 

И вдруг Иога н н  понял. Вовсе пе о каком-то там Клаусе 
говорит Хаген, а о начаJ1ы1ике отдела Барышеве. Ну да, 
о нем! Ведь это его манеры и привыч1ш .  Оп всегда режет 
сигарету пополам, чтобы меньше курить. У него когда-то 
было прострелено легкое. И это же его афоризм : « Вечными 
бывают только автоматические ручки, 1 10 и те отказывают, 

' 1-югда нужно расписаться в получении вы 1·овор11 » .  Он все
гда говорит: « Понятие долга - это и сумма, которую ты 
занял и должен вернуть, и то, что ты обяза н сдеJ1ать, чтобы 
быть человеком, а не просто фигурой с погонами » .  А это его 
самое любимое : « Посеешь поступок - пожнешь привычку, 
посеешь п ривычку - пожнешь хара1пер . . .  » 

Иога н н  взвол нова1шо, радостно даже неребиJI Хагена 
и заключил: 

- « Посеешь характер - по;�шешь судьбу » .  
Но Хагену н е  понравилась чрезмерная пос пе шность 

Иоганна.  Взглянув исподлобья, 011 1 1 редлощил : 
- Давай пить. - И упрекнул Эльфриду : - MoгJia бы 

пригласить какую-нибудь, хотя бы фолы>сдойч. А то сидит 
ефрейтор, глядя на тебя, облизывается. 

Эльфрида поспешно вскочила. Хаген удержал ее:  
- Ладно уж, в следующий раз . . .  
Через некоторое время, почувствовав себя лишним, 

Иоган н  поднялся из-за стола. Хаге н сказал : 
- Подожди, вернемся в па.ТJату вместе. 
Пото�1 они вдвоем ходили по госпитальному двору: 

солдат внутренней охраны, которому Хаге н отдал недопи
тый коньяк, разрешил им погулять. 
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Алексей Зубов принадлежал к тем счастливым натурам,  
чье душевное здоровье уже само по себе окрашивает жизнь 
в радужные тона. 

Уверенный в том, что жизнь есть счастье, движимый 
л юбонытством и любознательностью, он испробовал немало 
профессий. 

Едва лишь объявлялась мобилизация па какую-нибудь 
стройку, он первым вызывался ехать туда, на самый труд
ный ее участок, увлеченный жаждой новых мест, про
веркой самого себя на прочность. 

Но как толы<о стройка утрачи вала характер героическо
го штурма и период лишений и трудностей оставался 
позади, он начинал томиться, скучать и перебирался на 
новый объект, где обстановка первозданности требовала от 
каждого готовности к подвигу. 

Природный дар общительности, искренняя доброжела
тельность, приветливость, умение легко переносить невзго
ды и трудности, самоотверженное отношение к товарищам 
и полное пренебрежение к заботам о собственных благах 
быстро завоевывали ему уважительное расположение лю
дей, которым он дорожил больше всего на свете. 

Он был правдив до бестактности и в этом смысле 
безжалостен к себе и другим .  И если когда и терял власть 
над собой, то лишь в столкновениях с грубой ложью; тут 
ярость овладевала им,  исступленная, гневная, отчаянная. 

Он п ылко поклонялся тем, чья жизнь казалась ему 
высоким образцом служения долгу. 

При всем этом он был снисходителен к людским 
слабостям и всегда умел видеть их смешные стороны. 

Как �1 11огие юноши е го возраста, он полагал, что жизнь, 
которой он живет, со всеми ее удобствами и благами, угото
вана ему революцион ным подвигом старшего по1юления, 
перед которым он за это в долгу. 

Около двух лет Зубов трудился на тракторном заводе, 
где в одном из цехов выпускали танки. Здесь он работал под 
на•�алом бригадира, немца-политэмигранта, который его 
ШI\Ол ы1ьrе познания в немецком языке довел до сте пени 
совершенства. Он сумел передать своему способному учени
ку все тончайшие оттеюш берлинского п роизношения. 
И теперь сам наслаждался, слушая его безу1юриз11ен11ую 
немецкую речь. 

Свое стремление изучить немецкий язьш Зубов объ
яснял тем, что Германия - одна из самых высоко техниче
ски развитых стран, значит, у нее сильный рабочи й  класс, 
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а если рабочий класс силен, значит, Германия стоит на  
пороге револ юции, и поэтому надо как  можно скорее изу
чить язык своих братьев по борьбе за социа.1изм. В этом 
убеждении Зубова всемерно поддерживал его бригадир, 
пророча в саыое ближайшее время революционный взрыв 
в Германии. В возможность такого взрыва верили м ногие, 
что обънснндо и моду советской молодежи тех лет - юнr
штурмовку, и увле чение песнями Эрнста Буша, и рас про
страненность п риветствия подняты�� вверх сжатыi\1 кула
ком - « Рот фронт! » ,  11 твердую надежду на то, что Тель
:нан  победит. 

Родители Зубова : отец - завхоз больницы, н:оторыii во 
вре�ш гражданской вой н ы  в возрасте девятнадцати Jieт у;.1\е 
1юма11довал полком, и его мать - фельдше рица, в те же 
годы и в то�1 же возрасте уже занимавшая пост п редседате
JIЯ губиспошюма, - считаJIИ Алексея чуть ш1 не недо
росле�� за то, что он как будто вовсе не стрем идся 1\ высше
му образованию. 

Призванный в Красную Армию, Зубов ноступш1 кур
сантом в школу пограпични1юв. Потом сдужид в звании 
лейтенанта на том погранпункте, ч ерез который п роходили 
эшелоны с немецки м и  репатриантами из Латвии. В по
следнем из эшелонов находидсн и И ога н н  I3айс. 

Начальшш погра11пу1шта и п рисутствовавший п ри этом 
Бруно дали п онять Зубову, что зто « особенный немец» , 
и еще тогда, на  пограни чно�� посту, лишь мимоходом гля
нув, Зубов запомшш его лицо. Он узнал Вайса в госп итале, 
но долго не показывал ему этого, п роявив тем самы�1 боль
шое самообладание и выдержку . . .  

На рассвете, в утро нападения гитлеровцев на  нашу 
страну, Зубов н аходился в секрете . Он вел бой до последне
го патрона, 11, когда пограничная полоса уже была захваче
на  врагом , он очнулся после контузии,  п ричиненной ручной 
11е:11ецкой гранатой. 

Была ночь, но  небо, казалось, корчилось в багровы х  
судорогах отсветов пожаров. Горько пахло гарью, сгорев
шей взрывчапюй. Железны м  обвалом: гулко катились по 
шоссе, по п роселка:\! вражеские моторизованные части. 

Оглушенный,  в полусознании, Зубов уполз в лесок, где 
скрывались еще несколько раненых пограничников и де
вушка-санинструктор. На рассвете сани нструктор увидела, 
как по шоссе движутся две подуторки, в которых сидят 
в чистен ьких, новеньких мундирах паши пехотинцы. 

Санинструктор выбеща.1а на шоссе и остановила маши-
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ны. Но это были не паши бойцы. Это было подразделение 
бршщ;тGургского по::ша, специально предназначенного для 
выпос: нения прово1\ацпонно-диверсионных акций в тылу 
нашей армии. 

Коыандир подразделения, любезно улыбаясь санин
стру1пору, взял с собой нескольки х солдат, пошел с ними 
в лес, где лежали раненые, неторопливо побеседовал с ни
ми, испытывая явное удоводьствие от безукоризненно 
точного знания русского языка. А потом отдал приказ 
застредить раненых, как он объяснил санинструктору, из 
гуманных соображений, чтобы избавить .их от страданий. 

Зубов спасся только потому, что лежал в некотором 
отдаJJении от общей группы раненых, внезапно скованный 
шоком, вызванным контузией. 

Командир подразделения бра нденбургского полка не 
позводил свои м солдатам безобразничать с девушкой-сан
и нструктором, а аккуратно выстрелил ей в затылок, 
отступив на шаг, чтобы не забрызгаться. 

В отуманенном сознании Зубова, временно утратившего 
слух, все это происходило в беззвучной немоте. И это без
звучие еще усугубляло страшную простоту убийства, кото
рое совершалось на его глазах.  

Это убийство, которое совершилось так просто, спокой
но, почти беззлобно, мимоходом, потому что было лишь 
докучной обязан ностью этих торопящихся на другое убий
ство людей, вошло в сердце Зубова как ледяная и гла, 
заморажива ющая то, что п режде составляло его есте
ственную сущность и было свойственно его душевно здоро
вой человеческой п рироде. 

Несколько дней Зубов отлеживался в лесу. Потом у него 
х ватидо сил убить зашедшего в кусты по нужде немецкого 
военного - полицейского, оставившего велосипед на обо
чине. 

Зубов переоделся в его мундир, ознакомился с доку
мента ми и, сев на велосипед, покатид по дороге, но не на 
востОI\, а на запад. 

Все это дало Зубову несомненное право одиночного 
бойца действовать на собственный страх и риск. Благодаря 
своей нагловатой общительности и самоуверенности, он 
свободно передвигался в прифронтовом тылу. 

Вначале он только приглядывался, развязно вступал 
в разговоры с целью выведать, есть ли у встретившегося 
ему нем ца хотя бы тень горестного ощущения своего сопри
частия к преступлению, и ,  не обнаружив таковой, с хо-

236 



лодным самообладанием, осмотрительностью, п родуман
ным коварством вершил суд и расправу. Так что немало его 
собеседников удалились в мир иной, с мертво застывшими 
от изумления перед внезапной смертью глазами. 

Зубов искусно пользовался нарукавными повязками, 
снятыми и м  с убитых немцев: дорожной службы, контроль
но-пропускного пункта, регулировщика. 

Если в легковой машине было несколько пассажиров, он 
ограничивался тем, что почтительно козырял, проверяя 
документы. Во всех других случаях, не успевая погасить 
вежливой улыбки, мгновенно нажимал на спусковой крю
чок а втомата . . .  

I\ак-то он обнаружил советского летчика, выбросивше
гося с парашютом из горящего самолета. 

Отругав летчика за то, что тот в десятилетке плохо 
учился немецкому языку, заставил его затвердить фразы, 
необходимые при обращении нижнего чина к старшим по 
званию, переодел в немецкий солдатский мундир. И теперь 
уже и мел с воего подчиненного. 

Вдвоем они выручили от патруля польского учителя, 
неудачно бросившего самодельную бомбу: не с работал 
взрыватель. 

Потом они добрались до Белостока, где жили родствен
ники учителя, по пути пополнив 1\омпанию советским 
железнодорожником - накануне гитлеровского нападения 
он сопровождал в Германию грузы в соответствии с торго
вым договором. 

В целях сбережения личного состава и в с вязи с его 
культурной отсталостью - так шутливо оценивал Зубов 
незнание немецкого языка своими соратниками - реко
гносци ровки и отдельные опе рации в Белостm\е он первое 
время проводил самостоятельно. 

Будучи отличным бильярдистом (в клубе па заставе 
и мелся бильярдный стол) , Зубов стал не только завсегдата
ем Белостокского казино, но приобрел славу как мастер 
высшего класса. Удостаиваясь партии с офи церскими чи
нами, деликатно щадя самолюбие партнеров, подыгрывал 
им ,  что свидетельствовало о его воспитанности и п ринима
лось с признательностью. 

I\ак-то его вызвал на бильярдный поединок офицер 
роты пропаганды барон фон Ганденштейн.  

Выигрывая каждый раз контровую партию, Зубов довел 
своего партнера до такой степени исступления, что ставка 
в последней партии выросла до баснословной суммы. 
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Эффе ктным ударом небрежно положив последний шар 
в лузу, Зубов осведомился, когда он сможет получить вы
игрыш. 

Барон располагал м ногими возможностям и  для того, 
чтобы м гновенно убрать на фронт младшего полицейского 
офицера. Но проигрыш! Это долг чести. Здесь требовалась 
высокая щепетильность. Канонами офицерской касты не
уплата проигрыша считалась не меньшим позором, чем 
неотмщенная пощечина. 

Зубов предложил барону дать ему в счет выигрыша, 
вернее, взамен него, должность начальника складов роты 
пропаганды, которую по штатному расписанию имел п раво 
занимать только офицер - инвалид войны.  

Барон приказал оформить Зубова и п ренебрег тем ,  что 
отсутствует его личное дело, так как Зубов объяснил, что за 
ним ч ислится по военной полиции небольшой грешок -
присвоение некоторых ценностей и з  и мущества жителей 
прифронтовой зоны. А здесь, в роте п ропаганды, он собира
ется начать новую, чистую жизнь. 

Тонко проиграв фон Ганденштейну во втором турни ре, 
осчастливив барона титулом чемпиона Белостокского гар
низона и удостоившись за это его дружбы, Зубов оказался 
все-таки человеком неблагодарным. Когда барон получил 
назначение на пост коменданта концлагеря, Зубов в ы
звался проводить его к новому месту службы, куда тот так 
и не прибыл . . .  

Пожалуй, неуязвимость Зубова, действующего столь 
дерзко в немецком окружении, заключалась в том, что он 
и здесь не утратил ни своей жизнерадостности, ни обворо
жительной общительности, ни того душевного здоровья, 
которое сопутствовало ему даже в самые трагические мо
менты жизни. 

Он так непоколебимо был убежден в справедливости 
и необходимости того, что делает, что ни один из поступков 
не оставлял терзающих воспоминаний в его памяти и нима
ло не тревожил его совесть. 

Например, проводя вечер с сотрудником гестапо в кази
но, Зубов с аппетитом ужинал, ему нравился вкус вина, 
которое они пили, и то приятное, возбуждающее опьянение, 
которое это вино вызывало. 

Он с и нтересом, с неизменной л юбознательностью слу
шал рассказ офицера, сына помещика, о жизни в богатом 
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поместье, и п редставлял ее м ысленно такой, как о ней 
рассказывал гестаповец, и думал, как это интересно -
ловить форель в холодной, стремительной горной реке, 
пахнущей льдом. 

И когда офи цер, говоря о своей любви к животным, 
рассказывал, сколько страданий доставила ему гибель 
чистопородного быка-производителя, в стремительном беге 
раздробившего череп о трактор, Зубов вообразил себе этого 
могучего быка, в последнем сме ртном усилии лижущего 
выпадающим язьшом сердобольную руку хозяина. 

Гестаповец жаловался, что по  роду службы он вы
нужден применять некоторые насильственные меры во 
время допросов. Это он-то, с его чувствительным сердцем !  

· Отец однажды, когда он был еще мальчи ком,  позволил се
бе выпороть его, и от такого унижения он чуть было не 
наложил на себя руки.  И вот теперь это чудовищное 
занятие, бессонница, брезгливое содрога ние при виде 
крови! 

Зубов спросил: 
- Но если вам это пе н равится, зачем вы это делаете? 
- Это мой долг, - твердо сказал сверстник Зубова 

в звании гестаповца . - Это долг всей нашей нации - ут
верждать свое господство, тяжелый, неприятный ,  но выс
ший долг во имя достижения вели ких исторических целей. 

Этот гестаповец был сбит насмерть автомашиной невда
леке от своего дома ,  где он прогуливался в позднее время, 
страдая бессонницей после казни на  базарной площади 
нескольких польских подпольщиков. 

Досадливо морщась, Зубов сказал с воим соратникам, 
удачно осуществившим эту нелегкую операцию: 

- Конечно, следовало бы пристукнуть хотя бы га
уптштурмфюрера, командующего казнью, а не этого унтер
штурмфюре ришку. Но зачем он фотографировался под 
виселицей рядом с казненным? Врал - переживает ... Нет, 
это идейная сволочь, и я с ним поступил п ра вильно, прин
ципиально. 

Пятым членом группы стал немец-солдат со склада 
музыкального инвента ря роты пропаганды. 

Покойный п риятель, унтерштурмфюрер СС, посовето
вал Зубову быть осторожным с этим солдатом, сказав, что 
в самые ближайшие дни он подпишет п риказ об аресте 
этого подозрительного типа, возможно, коммуниста, скры
вающегося от гестапо на службе в а рмии.  

" .Убедить немецкого коммуниста, опытного конспира-
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тора в том, что Зубов - советский офицер, стоило большого 
труда. 

Зубову пришлось выдержать серьезный э.кзамен, давая 
самые различные ответы, касающиеся жизни Советской 
страны, пона этот немец не убедился в том, что Зубов не 
прово1штор. 

Именно Людвиг 1-\уперт придал действиям самодеятель
ной партизанской группы более организованный, плановый 
и целеустремленный характер. 

Взрыв двух воинских эшелонов. 
Поджоги складов с провиантом. 
Было высыпано по полмешка сахарного песку в автоци

стерны с авиационным бензином, следствием чего явилась 
ава рия пяти транспортных четырехмоторны х  « ю1шерсов » .  

Все это были плоды разработки Людвига 1-\уперта. 
И, наконец, нападение на радиостанцию, окончившееся 

гибелью группы, за исключением самого Зубова. 
Но здесь вины Людвига не было. Случай ность, которую 

невозможно п редусмотреть: монте р  ремонтироваJI прожек
тор и, отремонтировав, направил луч света не на внешнее 
ограждение, для чего был предназна чен  прожектор, а во 
внутрь двора, и в белом толстом столбе холодного, едкого 
света отчетливо стал виден офицер охраны, лежащий ни
чн:ом на камнях, и двое солдат охраны, стоящих лицом 
к степе, раскинув руки в позе распятых на кресте. А позади 
них - Людвиг с автоматом. 

Зубов получил легкое ранение, но, изображая п реследо
вателя диве рсантов, счел целесообразным п рибавить к ог
нестрельному ранению контузию с потерей дара речи 
и способности двигать ногами, тем более 'J.TO с этим состоя
нием он был уже знаком. 

Он позволил уложить себя на носилки, оказать первую 
помощь, а потом, в связи с подозрением в повреждении 
позвоночника, не возражал, чтобы его доставили во ф ронто
вой госп италь, где он пользовался немалым комфортом. 

Зубов проявлял в своих действиях исключительное 
бесстрашие. 1-\роме всего прочего, был е ще оди н  момент, 
объясняющий это его свойство. 

Он внушил себе, что, стоя на материалистических 
позициях, он обязан относиться к возможно очень близкой 
своей смерти 1шк к более или менее затянувшемуся болево
му ощущению, после чего наступит его собственное персо-

240 



нальное пичто. Вроде как бы внезапный разрыв киноленты, 
когда механик не успевает включить свет и в место изобра
жения на экране  - темнота в зале, и ты уходишь в этой 
тем ноте. Повреждение устраняется, и все без тебя досмат
ривают жизнь н а  экране. 

:Как бы оправдываясь за подобные мысли, он,  бывало, 
говорил своим соратнИI\ам :  

- Что же, я не  имею права на  самоутешительную 
философию? И мею! Зачеты я здесь не сдаю. Отметки никто 
не ставит. Умирать неохота. А незаметно для себя выбыть 
из жизни - это другое.' 

:Как-то Зубов познакомился на улице с хорошенькой 
полькой, настолько изящной и миловидной, что он, скрывая 
от товарищей, стал ухаживать за ней. 

Задорная, остроумная, она увлекла Зубова, и вот однаж
ды вечером, когда он провожал ее, она остановилась возле 
развали н  какого-то дома и, сказав, что у нее расстегнулась 
подвязка, пошла в развалины, чтобы поправить чулок. 
Зубов решил последовать за ней, и тут на него набросились 
двое юношей, а девушка пыталась его задушить. 

Спасаясь от засады, он позорно бежал, и вслед ему 
стреляли из его же пистолета. 

Зубов вспом инал об этом приключении с восторгом 
и с грустью. С восторгом потому, что девушка, по его мне
н ию, оказалас 1, настоящей героиней, а с грустью потому, 
что если раньше испытывал к ней чисто визуальное, как он 
объяснял, чувство нежности, которое способна внушить 
каждая хорошенькая девушка, то теперь не на шутку 
тосковал, считая, что безвозвратно потерял гордое, чистое 
создание, достой ное благоговейного поклонения. 

Людви г, врачуя травмы Зубова, полученные в борьбе 
с молодыми польским и  патриотами, вздыхая, говорил: 

- Это был бы предел парадоксальной глупости ,  если 
бы вас, советского офице ра, задушили борцы польского 
народа. И я считаю, что вы за свое легкомыслие заслужива
ете более памятных отметок на теле, чем те, которые 
получили. - П роизнес иронически : - Вы забыли о том, 
что быть немецким оккупантом не только заманчиво, но 
и в высшей стене н и  опасно для жизни. И ваша собственная, 
уже немалая практика служит этому несомненным доказа
тельством. 

Зубов отли чался бестрепетным самообладанием, соче
тавшимся с самозабвенной, наглой дерзостью. 

:Когда он узнал, что в казино готовится бан кет в честь 
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немецкого аса, бросившего на  Москву бомбу-торпеду, Зубов 
отправился в гостиницу, где остановился этот летчик, 
долго, терпеливо дожидался его в вестибюле и ,  когда лет
чик вышел, последовал за пим.  Представился, попросил 
дать автограф. 

Бумажку с автографом отнес Людвигу, и тот, подделав 
почер't\ аса, написал записку, адресованную устроителю 
банкета, где п росил извинить его: п рисутствовать на банке
те он не сможет, так как получил приказ немедленно 
отбыть на фронт. 

Я вившись в назначенный час, летчик не нашел ни 
устроителей банкета, ни роскошного банкетного стола. 

Возмущенно отвергнув поползновение п риветствовать 
его со стороны д ругих офицеров, уходя, он встрети.'I у ве
шалки Зубова, и от Зубова, как от своего верного поклонни
ка, снисходительно принял п редложение развлечься в 
частном доме .  

Зубов вез офи цера в потрепанном малолитражном 
«опель-кадете » .  И звинившись за непрезентабельную ма
шину, Зубов выспрашивал летчика о его героическом 
полете. И позвол ш1 себе усомниться в разрушительной силе 
взрыва. Летчик сказал, что специально совершил небезо
п асный круг, чтобы удостовериться и полюбоваться тем ,  
что торпеда достигла целп, и теперь он один из не:1шогих, 
кому поручено совершать такие налеты на Москву с п р11"'1 е
непие:1-1 этого дорогостоящего, но столь эффективного сред
ства разрушения советской столицы. 

Зубов притормозил машину, закуривая и давая заку
рить асу. Потом,  разведя рукю1и,  сказал : 

- Ничего не поделаешь, в таком случае я вынуiiщен 
вас убить. - И добавил, наставив пистолет: - Ничего не  
поделаешь - война насмерть. - И ,  уже нажимая спуско
вой крючо1>, добавил : - А вы не солдат, а п реступ ник!  

Вернулся к своим соратника:н Зубов бледным,  угрю
мым, как никогда. Не мог заснуть, всю ночь сидел на койке, 
беспрестанно курил, пил воду. Впервые пожаловался, что 
у него сдали нервы, и вдруг объявил, что будет п роби раться 
к своим,  чтобы воевать нормально, как все, а больше он так 
не может". 

Польский учитедь Бронислав Пшегледский молча слу
шал Зубова, не возраmая ему. 

На следующее утро он сказал, что хочет познакомить 
его с одн им человеком, с которым Зубову необходимо встре
титься для того, чтобы принять окон чательное решение. 
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Этим человеком оказался бывший совладелец фарма
цевтической фирмы, пожилой юркий человечек с прямым 
п робором посередине клинообразной головы и тоненькими, 
тщательно подбритым и  усиками. 

Памятуя о том, что ему следует больше молчать, а всю 
беседу п роведет с этим человеком Пшегледский, Зубов 
молча слушал их.  

Прежде всего :этот человек заявил, что предлагаемый 
Пшегледским товар он должен испытать сначала на собаке. 
И строго п редупредил, что действие его должно сказаться 
на животном через три м инуты максимум. Что доставка 
в лаге ря и в гетто такого товара сейчас крайне затруднена. 
Но он главным образом ориентируется на клиентуру гетто, 
где людям есть чем платить, и потребители в силу все уве
личивающейся жестокости режима в особенности интере
суются детски м и  дозами :  во-первых, они дешевле, а во
вторых, взрослые могут обойтись и веревкой, броситься на 
охранника, чтобы таким способом избежать дальнейших 
страданий, а дети не могут. 

Но какие-то спекулянты-мошенники п родавали для 
гетто подделки, химическую дрянь, 1юторая действовала 
или крайне медленно, или вовсе не приводила н: летальному 
исходу, не вызывая ничего, к роме безрезультатных страда
ний. По:этому клиенты должны и меть выборочно из каждых 
десяти доз одну бесплатную, чтобы кто-нибудь из желаю
щих мог п роверить ее на себе. Тогда только платят за 
остальные девять. 

Кроме того, он предупреждает, что в концлагерях люди 
могут платить ерунду, гроши. И если он перепра вляет туда 
некоторое количество доз, то толыю из м илосердия к стра
дальцам. 

Поэтому пусть польский пан и его друг немецний 
офицер поймут, что на :этом не заработаешь. Человечек 
сокрушен но развел чистенькими ручками с отшлифован
ными ногтями. 

Потом Пшегледский сказал Зубову, что :этот челове чек, 
с которым они познакомились, - один из крупных спеку
лянтов ядами. Что сейчас таким промыслом занимается 
немалое ч исло е му подобных, сбывая яды главным образом 
в гетто и Треблинские лагеря уничтожения «А»  и « Б » ,  где 
раздетых догола мужчин, женщин и детей загоняют в каме
ры с поднятыми руками,  чтобы уплотнить человеческую 
массу, подлежа щую удушению. 

И Пшегледский посоветовал: 
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- Чтобы ваше решение не было ошибочным, а всесто
ронне п родуманным, я настоятельно рекомендую вам посе
тить Треблинку « А »  или « Б »  по вашему усмотрению. 
И только после этого решить, какие с пособы борьбы с вра
гом могут считаться п риемлемыми и какие нет. 

Зубов увидел однажды, как из вагона п рибывшего из 
Голландии эшелона выталкивали досками пачки слипших
ся мертвых тел. Оставшиеся в живых едва могли шевелить
ся и, понуждаемые побоями, еле доползли к грузовикам, 
принадлежащим хозяйству концлагеря. 

И теперь, возвращаясь усталый после очередной опера
ции к себе на базу, валясь на койку, Зубов п рочно засыпал 
и пе видел больше тревожащих душу снов. 

Щегодеватый, добродушный на вид, атлетически сло
женный белокурый ариец - Зигфрпд, как прозвали его 
приятели ,  немецкие офицеры в казино, - Алексей Зубов 
вновь обрел нагловатую самоуверенность кичащегося своей 
внешностью истинного арийца. И цинично подсмеивался 
в I\ругу поклон ников над своей жалкой, подобающей инва
Jtиду должностью начальника складов роты п ропаганды. 
Он говорил, что в и нтереса х  рейха - сохранять его как 
п роизводителя для пополнения потомства будущих владык 
мира .  

И все же по краям его мягкого, но  четко очерченного рта 
легли две п родольные жесткие морщины, некогда задорно 
светящиеся глаза поблекли и п риобрели серый металличе
ский оттенок, на висках обозначилась яркая седина, кото
рая шла ему, но была настолько преждевременной, что 
�южно было подумать: этот юноша, п ышущий здоровьем,  
нережил нервное потрясе ние или тяжелую ду шевную 
травму. 

Один из младших офицеров зондеркоманды, доктор 
Ротенбург, объясняя Зубову сущность исторической: мис
сии германской и мперии, сказал: 

- Мы должны быть сильными и во имя этого обесси
л ить все другие н·ации. Доброта - п ризнак слабости. П ро
явление доброты со стороны любого из нас - п редатель
ство. И с такими нужно расправляться, как с предателями. 
Людьми управляет страх. 

Все, что способно вызвать страх, должно служить рейху 
так же, как страх смерти служит первоосновой для религи
озных верований. 

Мы открыли величайший принцип фюреризма. Фю
рер - вершина, мы - ее подножие, и в полном подчинении 
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воле одного - наша национальная сила. Уничтожение евре
ев - то.1ыю акция проверки национального самосознания 
каждого и з  нас, своеобразная национальная гигиена . . .  

Мы хотим сократить число потребителей ценностей. 
Чтобы раса господ стала единственным их потребителем, 
а остальные народы только производили для нас эти ценно
сти. В этом высшая цель, освобождающая нас от всех 
н равственных п редрассудков, стоящих на  пути к достиже
нию этой цели .  

- Ладно, пусть так ,- согласился Зубов. - Ну,  а если 
вас лично убьют? Нак вы относитесь к такой возможности ? 

Ротенбург сказал : 
- Вам известно, я сам умею убивать. Полагаю, что 

я сумею умереть за фюрера с полным достоинством. 
Но Ротенбург солгал:  он умолял, ползал у ног Зубова, 

когда, отправившись с ним в загородную прогулку, узнал, 
кто он, этот Зубов, и выслушал его приговор . . .  

- Hai' же так, - с усмешкой сю1зал ему Зубов, - вы 
говорили « идейный, сумею умереть за фюрера» - и вдруг 
так унижаетесь. Вот сейчас я вас убью. Так скажите, за что 
вы отдаете свою жизнь. Ну! .. 

Нроме мольбы о пощаде Зубов ничего не услышал от 
доктора Ротенбурга. 

А как его боялись все офице ры Белостокского гарнизо
на - этого красноречиво философствующего, фанатичного 
наци, любителя казней женщин, утверждавшего, что перво
родная женская стыдливость у приговоренных настолько 
велика, что, даже стоя у рва, они пытаются закрыть себя 
руками не столько от пуль, сколько от взглядов исполните
лей казни. 

Он хвастал перед ф ронтовиками, утве рждая, что в со
вершенстве знает все способы умерщвления. И доктору 
Ротенбургу пригодились его знания. За минуту до смерти 
он умолял Зубова выстрелить ему в затылок и показал 
рукой, куда следует стрелять, зная по опыту, что точное 
попадание в это место не  сопровождается длительной аго
н ией. 

После гибели своих соратников во время налета на 
радиостан цию Зубов остался один .  

Лежа в госпитале, он вначале пожалел, что на нем был 
ефрейторский мундир, а не офице рский. Тогда бы он нахо
дился в офицерской палате, где, очевидно, лучше уход 
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и лечение. Он хотел как можно быстрее стать на ноги, 
чтобы п родолжать свой поединок с в рагом. 

Он снисходительно разрешил обер-сестре влюбиться 
в себя, одержимый одной: мыслью: пользуясь ее заботами, 
быстрее выздороветь. 

Узнав Бе.1ова (его не раз поминал Барышен в цикле 
лекций:, п рочитанных в школе пограничников) , он терпели
во дожидался момента, чтобы открыться ему, п роявляя при  
этом ту же исключительную выдержку, которая сопутство
вала ему и в подвигах. 

Но, выслушав Зубова, Белов не одобрил многое из того, 
что тот успе.1 сове ршить. 

- Извини, - сказал насмешливо Зубов, - я человек 
справедливый. Ч его заслужили, за то и получили. 

Белов посмотрел на небо, светящееся кристаллам и  
звезд, н а  бледное лицо Зубова с жесткими морщинами 
в уг.1ах рта. Сп росил задумчиво: 

- А когда война кончится? Ты кем будешь? 
Зубов опустил глаза, ковырнул носком ботинка землю, 

сказал угрюмо: 
- По всей вероятности, почвой, на которой будет расти 

что-нибудь такое подходящее. - И тут же п редуп редил : -
Но, пока я жив, я бессмертный. Такая у меня позиция. 
С нее я и стреляю. 

Один ты. 
Верно, солист, - согласш1ся Зубов, - выступаю без 

хора. 
Не.rн,зя об этом так говорить. 
А как можно? I\ак?  - рассердился Зубов. - Нет 

таких слов, чтобы об этом говорить. Нет, и надо надеяться, 
что их н икогда потом не будет. 

- Но мы-то будем!  
- Мы будем.  П равильно. А насчет себя и тебя не 

уверен. Такое обязательство на себя не беру - выжить. 
На госпитальном дворе лежала черная, мертвая, опав

шая листва с каштанов, с крыши капало. Эти тяжелые 
холодные увесистые капли словно отстукивали время. Небо 
бьIJio сырым, тяжелым, низким. Возле дощатого сарая 
стояли гробы, накрытые брезентом. 

Поеживаясь, Зубов сказал : 
- Ну, пошли.  Зябко, боюсь, п ростужусь. Болеть глупо. 

Мне здесь каждый час моей жизни дорог. - И добавил 
заботливо: - И ты себя должен беречь, даже, может быть, 
больше, чем я себя. 
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Вернувшись в палату, они молча улеглись на  свои 
койки. 

Те нсрь Зубову нужно было уходить. Гестаповцы уже 
наведывались в госп италь, но Эльф рида пе хочет отпускать 
его. Он сказал ей, чтобы она составила акт о его смерти. Ни 
к чему оставлять за собой следы. 

Вайс дал Зубову явку в Варшаве. Спросил: 
- Запом нил? 
Зубов сказал, обидевшись на такой вопрос: 
- Возмош:но ... - И п ротянул руку. 
- Уходишь? 
Зубов кивнул. 

Отсутствие Хагена обнаружилось тоJ1ько к вечеру. 
Фишер, злорадствуя, деловито допраши вал раненых. 

Потом Эльфриду. 
Эльфрида сказала, что Хаген был выписан еще накану

не. А ночью за ним п рислали машину, из гестапо, но не для 
того, чтобы а рестовать: гестаповский офицер поздоровался 
с Хагеном за руку и обпя.1 его. То же самое подтвердил 
и ефрейтор Вайс, зная, что эту версию Эл ьфриде ре1ю-
111ендовал Зубов. Э.'Iьфрида бьша готова на  все ради Хагена 
и послед11ее время обращалась к нему только так: « Moii: 
бог ! » 

Он снова оди п среди врагов, снова обречен на  бсздсii
ствис, должен вживаться в чуждую ему, омерзительную 
жизн ь. И ждать, готовить себя к выполнению того зада11ия, 
ради которого его сюда направили. Оп верил, что это зада
ние будет необыкновенно ва;ю1ым,  значительным.  Он не 
мог думать и наче. Только эта уверен ность придавала еыу 
душевные силы. Фашистские газеты 11 журналы были 
пол11ы фотографий. Захваченные советские города. Пожа
рища. Разрушен ные здания. Казни народных мстите.'lеii: .  
ВиссJ1 1щы. И трупы.  Всюду трупы. Трупы му<нч1ш, шен
щи н, стариков, детей. И над всем этим фашистские знамена 
со свасти1юй, будто чудовищный, ненавистный пау1> впиnся 
в русскую землю. И он, Александр Белов, должен спОJюiiно 
смотреть на  эти снимки. Ему хорошо: он полеживает па  
мягкой постел и, е го ВI\усно и сытно кормят, за  ним забот.'1 1 1-
во ухаживают эти самые фашисты, и он один из них. И еще 
долго должен оставаться таким, как они.  И чем он от них 
неотличимее, тем лучше он выполняет свой долг. 
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13 

В госп италь начали пgступать танкисты с черными 
ожогам и  третьей степени. И х  с каждым днем станови.1.1ось 
все больше. Танкисты жаловались, что, когда они, считая 
себя в полной безопасности, « врезались в мягкое брюхо» 
со,ветских пехотных частей, солдаты забрасывали и х  маши
ны бутылкам и  с горючей жидкостью. Мешки с этим и  
бутылками висят н а  поясе у каждого солдата, и они охо
тятся за танками,  повинуясь какому-то азарту, а не логике 
ведения войны. Ведь пехотная часть при соп рикосновении 
с м отомехапизированной частью, безусловно, дошюш при
знать свое поражение. 

Так же, не считаясь с п равилами ведения боя, поступа
ют советские артиллеристы : они на руках выкатывают 
орудия на открытые позиции впереди пехоты и прямой 
наводкой бьют по танкам. 

Но раз уж они так действуют, надо к ни м при норавли
ваться. Немецкие автоматчики должны идти в атаку не 
позади, а впереди танков, чтобы охра нять их от пехоти нцев, 
вооруженных бутылками с горючей жидкостью, и выби вать 
прислугу а ртиллерийских бата рей. Это каждому ясно, но 
это не соответствует ни немецкому уставу, ни п ривыч
ке немецки х солдат - атакуя, надежно защищаться бро
ней. 

В первые дни войны советские пехоти нцы бегали от 
немецких танков, а теперь они бегут на немецкие танки 
с гранатами и бутыJiками.  И такая тактика врага не только 
неожиданна, но и непонятна. Ведь фюрер объя ви.1, что 
Советская Армия уже разгромлена, а соJiдаты этой раз
громJiенной а рмии, то JIИ не зная, то JIИ не желая знать об 
этом, дерутся так, будто каждый из них в оди ночну может 
победить армию проти вни ка . Русские не хотят п ризнавать 
ИJI И  не понимают, что потерпеJiи поражение.  И это их за
блуждение приносит значитеJiьные потери немецким вой
скам, одержавшим победу . . .  

Слушая такие рассуждения танкистов, Иоганн старался 
навести их на разговор о том, почему Германия за полтора 
месяца разгромила вооруженные силы Голландии, Бельгии, 
Франции, нанесла поражение английским экспедиционным 
войскам, а тут, в отсталой стране, - и вдруг встретила такое 
сопроти вJiение . 

- Наверно, - предположил он, - это потому, что там ,  
в Европе, были хорошие дороги, а в России - плохие. 
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Танкисты презрительным молчанием встретили это со
ображение Вайса .  

Тогда о н  сказал, что надо вооружить немецкую пехоту 
бутылками с горючей см:есью, раз эти бутылки так эффек
тивны. 

Но и эти его слова были встречены все тем же п резри
тельным молчанием. Толыю один танкист, весь обожжен
ный, заби нтованный, кан: мумия, спросил глухо: 

- А ты бы лег с миной под советский танк? - Голос 
его звучал как из мя гкого гроба . 

Вайс заявил гордо : 
Если мне лично прикажет фюрер! 
В решь, не ляжешь! А опи бросаются на танки и под 

танки без при казания, самовоJiыю. 
Возможно, от отчаяния, - сказал Вайс. 
От отчаяния не на танк бросаются, а от танка , 

п росипеJI заби нтованный.- О н и  дерутся з а  свою земJiю 
так, будто эта земля - их собственное тeJio. 

Иоганну очень хотелось увидеть лицо танкиста, скрытое 
сейчас бинтами.  Какой он? Но даже если снять би нты, лица 
не увидишь - оно сожжено. Что-то оп поняJI, этот танкист, 
и, наверно, мог бы сказать боJiьше об этой вой не и о совет
ских соJiдатах. 

Иоганн знал, что Геринг, назначенный в 1 936 году 
генеральным уполномоченным по четы рехJiетнему плану, 
осуществил полную милитаризацию всех неме цки х про
мышJiенных предприятий. Жестокое законодательство ка
зарменно закрепости Jiо рабочих на заводах и фабри 1шх.  
Фашистские специаJiьные сJiужбы беснощадно расп равJiя
JIИсь с теми, кто пытаJiся отстаи вать даже минимаJiьные 
рабочие права. Геринг заявиJI, что не остановится пе
ред «применением варва рских методов)> , и не оста навJiи
вался : за невыпоJiненис нормы обвиняли в саботаже и 
бросали в концлагеря, штурмовики и эсэсовцы п рямо в 
цехах уби вали профсоюзных деятелей, рабочих-акти
вистов. 

Окровавленный, замученный, загнанный фаши стс1ш м 
террором рабочий класс Германии !  Какой он сейчас? 
Иоганн очень хотел знать это. Может быть, танкист с обо
жженным лицом - рабочий.  Но поговорить с ним больше 
не удалось. Кто-то из раненых донес на опаленного огнем 
человека и Фишер пере вел танкиста во флигель с зареше
ченными окнами. Очевидно, оценку танкистом п ротивника 
посчитали недооценкой победоносной мощи вермахта .  Но 
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в этом человеке Иоганн ощутил черты той Германии, в 
честь которой советская молодежь носила юнгштурмовки. 
В этой Германии была Баварская советская республи ка 
1919  года, Красная армия Мюнхена, доблестно сражавшаяся 
в апреде 1 9 1 9  года. Ее сыны дра.г�ись в рядах испанских 
республиканцев. Она дала миру f\арда Jlибкнехта, Розу 
Люксембург, Эрнста Тельмана. Это была Германия револю
ции, Германия любви и надежд советс1юго народа. И, может 
быть, танкист в запеченных кровью бинтах был из той Гер
мании, которую чтил Александр Белов? 

Так хотел думать Иоганн, и так он думал об этом 
ташшсте. 

Тучная, но удивительно проворная, с пышными медны
ми волосами и нежными коровьими глазами, обер-медсестра 
Эльфрида несколько раз зазывала н себе Вайса, чтобы по
ведать ему свою бабью тоску : ведь Иоганн был другом Ха
гена. 

Вайс осторож но осведомдялся, как ведет себя Фишер 
после исчезновения Алоиса Хагена. 

Эльфрида беспечно отвечала : 
- Как всегда . - И передразнивала:  - «А ну, крошка, 

перешагнем госуда рственные грани цы приличия! » 
- Фишер твой любовник? 
- Ах, нет, что ты ! - возмутилась Эльфрида . - Просто 

я ему оказываю и ногда любезность. Да и к тому же, - она 
понизила голос, - он мог бы наделать мне кучу неприятно
стей.  

- Каким образом? 
Эльфрида будто не расслышада вопроса и перевела 

разговор на другое : 
- Ах,  Иоганн! Теперь, когда всех немок мобили зовали 

на принудительные работы и во вспомогательные части, 
мужчины заходят в женские казармы, в общеж ития, на 
предприятия, как в бордель. Одним женщи нам, может, это 
и нравится - так выражать свой патриоти зм, а другие 
боятся быть привередливыми. Тем более что фюрер благосло
вил нас на все, кроме, конечно, связей с унтерменшами.  -
Воскликнула негодующе: - Я бы на месте Гиммлера прика
зала привезти в рей х  туземок с новых территорий, чтобы 
наши мужчины посе щали их за небольшую плату в пользу 
местных муниципалитетов. Ведь фюрер говорил: <{Я должен 
предоставить рабочему, зарабатывающему деньги, возмож-
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ность тратить их ,  если он  ни чего не может на н и х  купить, 
для поддержания в народе хорошего настроения » .  

- У тебя голова ми нистра ! 
- Ах, Иоган н, я не могу думать о нашей морали. 

Немецких женщин, оторвав от семьи, в при нудительном 
порядке заставили отбывать трудовую повинность, а мужчи
ны при нуждают их вы пол нять и другие пови нности . . .  Ведь, 
в конце концов, и я когда-нибудь вы йду замуж. И если мой 
муж окажется не национал-социалистом, он просто не оце
нит тех жертв, которые я здесь приношу. 

- А Алоис? 
- О, это совсем другое дело!  Он был слишком почтите-

лен ко мне, когда мы оставались наедине, а этого вовсе не 
требуется . И к тому же я, наверное, ни когда больше не 
увижу его. 

Э.11ьфрида заплака.'lа .  Пожаловалась сквозь слезы : 
- А ведь он мог бы жениться на мне. Я из очеш, при

J1ичной семьи. Мой оте ц - деревенский пастор. Отец умо
лял меня не вступать в « гитлерюге нд» , а я всту пила. И сра
зу же наш юнгфюрер пристал ко мне .  Грозил донести, что 
отец дружит с каюв1-то с>вреем .  Я испугалась. А 1 1ото:-.1 юнг
фюрер посмеялся надо мной 11 сказал, что ;этот cвµcii 
Христос. 

Как же нам теперь быть? - спросил Иоганн .  
А что случилось? - встревожилась Эльф рида. 
Да с Христом : он же действительно еврей. 
Ах! - воскли 1шула горестно Эльфрида . - Я сейчас 

думаю не о Христе, а об Алоисе . 
- Что та1юе? 
Эльфрида наклонилась к уху Иоганна, прошептала:  
- К нам сюда привезли полумертвого советского летчи-

ка . У него нет ног, рука раздавлена.  Но его обязательно 
нужно было оживить. Ему огромны ми дозами впрыскивали 
тонизи рующее, все время вливали кровь и глюкозу. 

- Зачем?  
- Ну как ты не  понимаешь! Он летал на новой со-

ветской маши не, а когда самолет подожгли, он нарочно 
разбил е го, и теперь нельзя узнать, что это была за машина. 

- Значит, его хотели оживить только для того, чтобы 
узнать, какая это была маши на? 

- Ну конечно!  
- При чем же здесь Алоис? 
Эльфрида смутилась, побледнела так, что на ее шее 

и руках проступили веснушки. 
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- Когда я дежурила у постели летчи ка, Алоис про
брался ко м не .  

- И что же? 
- Он при казал мне выйти, сказал, что будет говорить 

с летчи1юм. 
Да? 
И летчик ему признался. 
Отлично! Молодец Алоис!  
Теперь Алои с может сообщить штабу ВВС о новом 

советском самолете, если только . . .  
Если что ?  
Если только летчик н е  очнется и не выболтает все сам. 
Это возможно? - спросил озабоченно Вайс. 
Нет! - гордо сказала Эльфрида . - Теперь это уже 

невозможно. 
Почему? 
Потому, что я доказала AJioиcy свою любовь. 
Чем? 
Просто по ошибке я дала летчику большую дозу 

снотворного, а он и так был полумертвый. 
- Ты убила его? 
- Да нет, он сам очень хотел. - Прои знесла и спуган-

ным шепотом: - Знаешь, когда я дала летчику много-м ного 
таблеток, он проглаты вал и х  торопли во, как курица зерно, 
и впервые за все время открыл глаза, и в первый раз я услы
шала его голос. Он сказал:  «Данке шен, г-геноссе » , 
и погладил мне руку. 

Почему же? 
Раз он  знает немецкий язык, значит, он успел про

честь эти кетку и знал, что я ему даю. 
- Ты думаешь, он хотел умереть? 
- Я даже думаю, Алоис пообещал ему, что я такое для 

него сделаю. Он же знал, что, если не умрет в госпитале, его 
все равно убьют. У него в документах написа но, что он 
политрук звена.  

- Коммунист? 
- Коне чно! Даже после того, ка к он  открыл глаза, 

и стал все пони мать, и мог говорить, он ничего не сказал 
штурмба нфюреру. А вот Алоису сказал. 

Иоганн строго заметил:  
- Значит, ты поступила как настоящая патриотка, как 

нацистка, отомсти ла русскому летчи ку-коммунисту. -
И мягко успокоил: - И ни чего не бойся. За такой патрио
тизм у нас в Германии еще никого не наказы вали. 
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- Но, я считаю, мне надо быть скром ной и молчать. 
- Да, - согласился Иоганн, - скромность - .'lучшее 

украшение женщи ны.  
Эльфрида зарумянилась. 
- О, я была во всех смыслах скромной. Но вой на . . .  -

Она сокрушенно потупилась. Взглянула на часы, испуга
лась: - Господин Фишер всегда заходит ко мне в это 
время. - Подошла к зеркалу, подкрасила губы и стала взби
вать свои цвета красной меди жесткие волосы. 

Со дня на день Вайса могли выписать из госпиталя, и ,  
если б не Эльфрида, его наверняка с первым же маршевым 
батальоном отправили бы на Восточный фронт. 

Эльфрида выяснила по номеру полевой почты, где надо 
искать подразделение майора Штейнглица, и добилась, 
чтобы Фишер направил Вайса обратно в его часть. 

На прощание Эльфрида пригласила Вайса к себе, угости
ла завтраком и дала на дорогу объем истый пакет с про
дуктами.  

Она бьIJia рассея нная, усталая, все время о чем-то 
беспокои лась. Они поговорили немного о Хагене, выпили 
по рюмке, и Эльфрида озабоченно спросила : 

- Может, ты хоче шь скорее уйти? Тогда про1щ1 й !  -
И объяснила : - А то мне некогда. Очень м ного раненых.  -
Пожаловалась: - Эти эрзацные бумажные бинты так быстро 
промокают, не успеваем менять. 

Иоганн  предложил вежливо :  
- Я могу написать тебе . . .  
Эльфрида пожала плечами.  
- Как хочешь.- Но тут же спохватилась: - Я не знаю 

номер своей новой полевой почты. - Похвасталась :  - Ведь 
я получила повышение .  С герр профессором я уезжаю в 
Аушвитц. Профессор будет за ниматься там научной рабо
той, ему даже выдел или специальный блокгауз. 

- Какая же это работа ? 
- Секрет! - Эльфрида погрозила Иоганну толстым,  

похожим на  молочную соси ску пальцем.  
- Ну что ж, желаю успеха!  - сказал Иоганн.  И пожал 

Эльфриде руку. 
Итак, Эльфрида уезжала в Аушвитц. Аушвитц - так 

немцы называли польский Освенцим. Но Иоганн  научился 
владеть собой,  говорить то, чего не думал. И о н  легко, 
просто, беспечно вы говорил эти слова : <{ Желаю успе
ха ! )> - именно так, как на его месте сказал бы любой 
наци. 
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Шел дождь, было пасмурно, с мокрых деревьев падали 
мертвые, желтые листья. Зеленые автофургоны с красными 
крестам и  на кузовах чередой въезжа.т�и в распахнутые 
же.т�езные ворота огромного фронтового госпиталя, который 
и без того уже был заполнен до отказа. 

Иоганн по деревянному тротуару дошел до пустыря, 
превращенного в кладбище. Над могилами торчали куцые 
белые к ресты. На некоторых из них висели стальные каски. 
Поляки-военнопленные опускали на веревках в глубокую 
могилу один гроб за другим.  Эта могила была многоэтаж
ной. Возле нее лежал заранее приготовленный крест. 
На нем стояло только одно и мя :  немецкого унтер-офи
цера. 

Пастор в военной форме сидел на соседней могиле 
и курил, ожидая, когда опустят последний гроб, чтобы 
прочесть молитву. 

Иоганн козырнул пастору. Тот, не вставая, вытянул 
руку в партийном п риветствии:  

- Хайль Гитлер !  
- Зиг хайль, - сказал Вайс и побрел обратно, ощущая 

мертвую тяжесть глины на сапогах.  Напрасно он пота
щился сюда в надежде обнаружить могилу, в которую 
броси.т�и советского летчю\а. Тут и немцев-то хоронят 
навалом. 

Иоган н  шел и думал об этом безвестном летчике, о том, 
что говорил этот летчик лейтенанту Зубову, когда просил 
легкой смертью спасти его от сме рти мучительной. 

Он думал об Эльфриде, о повышении, которое она 
получила. В Аушвитце, в этом лагере смерти, Эльфрида 
будет помогать своему герр профессору истязать заклю
ченных. Производить опыты над живыми людьми. Эта 
рыжая дочка пастора, тупая и сентиментальная, чувствен
ная и равнодушная, глупая и лукавая, развращена до того, 
что разврат не считает развратом. И не деревенский юнr
фюре р  ее растлил - фа шизм. 

Перед глазам и  Вайса вставыrа сутулая фигура пастора
фашиста, терпеливо сидящего под серым дождем с сигаре
той в зубах на могиле солдата: он ждал, когда можно будет 
поспешно пробормотать молитву над сложенными в штабе
ля покой никами, из которых лишь оди н удоста ивается 
права на то, чтобы его и мя было надписано на кресте. Один, 
а не все мертвые. Империя с коммерческой предусмотри
тельностью ставит такие фальшивые кресты, чтобы никто 
не узнал о ее просчете в « восточной кампании » .  
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:К осени Гитлер обещал победоносно завершить войну 
с Россией. :К осени ! 

Автофургоны с красными крестами на кузовах, раз
брызгивая грязь двойными задними скатами,  всё въезжали 
и въезжали в распахнутые железные ворота госпиталя. 

Было промозгло, сыро, сивые облака висели над чере
пичными остроконечными крышами, на асфальте, как 
клочья кожи, валялись дряблые листья. 

Иоганн с трудом дотащил свой тяжелый мешок до 
шоссе, отдохнул на обочине и, расш�:ачиваясь сига ретам и  
с шоферам и  попутных машин, к вечеру добрался д о  го
родка, где расположилось подраздеJiение майора Штейн
гшща. 

14 

Майор жил в особняке, некогда п ринадJiежавшем зна
менитому польскому х удожнику. Старого художника рас
стреляJiи за то, что он повесил в костеле икону, на  которой 
бьша изображена распятая на свастике П ольша". 

Часовой даже не  подпустил Вайса к воротам.  Но Вайс 
был настойчив, заявил, что имеет сообщить нечто чрезвы
чайное, и ecJIИ уж его не могут пропустить, то пусть майор 
выйдет к нему. 

И когда ШтейнгJiиц вышеJI и, едва кивнув, равнодуш
но уставился на него, Вайс, п ротягивая бутьшку трофей
ного французского коньяка, которым его снабдиJiа ЭJiь
фрида, щешшуJI кабJiуками, отдаJI приветствие и дoJio
ЖиJI: 

- Господин майор, вы посьшали за этой маркой конь
яка. Прошу простить, нескоJiько задержался". 

Штейнглиц усмехнуJiся. 
Вайс посчитал зто достаточным для того, чтобы незави

симо пройти мимо часового. 
ДаJiьше он действовал так бесцеремонно, как и решил 

действовать. П ритворившись, будто не замечает нового 
шофера Штейнглица, осмотрел машину, вычистил сиденья. 
А когда шофер попытался возражать, Вайс п ригрозил ему, 
говоря, что за такой уход за машиной расстрелять II то 
мало. 

А утром подал в постеJiь Штейнглицу завтрак, приго
товленный из продуктов, которыми снабдила его Эльфрида. 
Сказал весело:  
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- Господин майор, вы отлично выглядите! Я счастлив 
видеть вас !  

Покончив с завтраком, майор сказал брюзгливо: 
- Ты н апугал моего парня. 
- Сожалею, что не убил! - воскликнул Вайс. - Тор-

моза в таком состоянии, что я п росто содрогнулся, когда 
понял, накой опасности подвергалась ваша жизнь. 

Вайс не  мог церемониться с шофером. Это как руко
пашная схватка. И тот, кто ее выиграет, останется у Штейн
ГJiица.  Вайс должен был ее выиграть. И выи грал. 

Он подал машину к подъезду и ожидал майора, держа 
на коленях гаечный ключ. Шофер стоял несколько поодаль. 

Вышел Ште й нглиц, сел рядом с Вайсом и,  будто не  
замечая другого шофера, сделал з накомое Вайсу нетерпе
ливое движение подбородком. 

Это означало, что майор с пешит. 
И только машина тронулась, как к ней п рисоединился 

транспортер с а втоматчиками. Да, дела майора идут непло
хо, если теперь его соп ровождает такой эскорт. 

- Поздравляю, господин майор! � Иога нн кивнул на  
маши ну с охраной. 

Штейнглиц не ответил, только н ижняя губа у него 
слегка отвисла. Значит, он одобрил догадливость своего 
шофера, поздравление доставило ему удовольствие. 

Не все еще понимали, что с него снята опала, а Дитрих 
просто нарочно делал вид, будто не знает, какое доверие 
оказано  Штейнглицу, какое важное поручение ему дали, 
и не менял с воего снисходительно-покровительствен ного 
тона. Но Штейнглиц мирился с этим.  С контрразведчиком, 
даже если оп называет себя твоим другом, лучше всего 
держаться так, словно он оказывает тебе честь своей друж
бой, тем более что Оскару Дитриху, хотя он и был ниже 
Штейнглица по званию, предназначалось сыграть одну из 
главных ролей в выпол нении этого ответственнейшего за
дания. 

Вот и сейчас, когда им следовало бы вдвоем разыскивать 
объект и вместе решать, что больше подойдет, Дитрих 
дрыхнет в постели.  И после бесконечных скитаний по 
окрестностям Варшавы майор Штейнглиц вынужден будет 
докладывать капитану Дитриху о результатах с воих по
исков, а тот, позевывая, может быть, скажет ему, как 
в п рошлый раз: 

И все-таки, Аксель, ты болван. Пожалуй, в свое 
вре�ш ты умел работать пистолетом. Но головой - нет. 
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Головой ты н икогда не  умел работать. Сравнить ее с задни
цей - это значит оскорбить задницу. 

Конечно, Штейнглиц мог бы такое ответить Дитриху! . .  
Н о  ШтейнгJIИЦ - человек разумный. О н  промол чал. Ведь 
за подобный намек Дитрих сумеет так ловко спровадить его 
в гестапо, что даже сам адмирал Канарис не сможет выхло
потать для н его замену казни штрафной ротой. 

Вайс, глядя на майора в зеркало, сказал с гордостью: 
О, господин  майор! У вас награда ?  

- Это давно, - небрежно заметил Штейнглиц. 
- В таком случае, гос подин майор, считайте, что я вас 

поздравил со следующей !  
Штейнглиц не ответил. Н о  это не помешало ему оценить 

внимательность Вайса. I\ан этот солдат, пет, уже ефрейтор, 
умеет отвлечь от неприятных м ыслей! Надо отправить 
обратно в часть того, нового шофера. Только и з нает, что 
смотрит п реданными,  собач 1,ими глазами да дрожит, как бы 
не  послали на фронт. А этот Вайс - х рабрый солдат. 
И вместе с тем как он умеет чувствовать настроение своего 
начальника! 

Вот Вайс заметил, что Штейнглиц загляделся на дере
венскую девицу, которая высоко подняла юбку, переходя 
через лужу, и - пожалуйста - замедлил ход машины. 
Нет, он необычайно чутко понимает своего хозяина.  Хоро
шо, что его не убили. Надо сделать ему что-нибудь п ри
ятное. И Штейнглиц сказал : 

- Тут для н ижних чинов уже есть дом с девками. 
Ордер на посещение - в отделе обслуживания. 

- Благодарю вас, господин майор! - широко улыб
нулся Вайс. 

Если б майор знал, как обрадовала Иоганна эта н еожи
данная милость! 

Значит, когда наступит нужный момент, будет п редлог 
отлучиться, чтобы обследовать новое расположение ,  кото
рое окружает такая же тайна, как и то, прежнее, где Вайс 
так долго пробыл в заключении,  пона не  стал самовольно 
солдатом-дворником. Здесь надо будет придумать что
нибудь и ное . . .  

Майор Штейнглиц неутомимо рыскал вокруг Варшавы, 
тщательно обследуя помещичьи усадьбы, замки,  виллы, 
фольварки, и делал это так дотошно, с такой заинте ресо
ванностью, будто присматривал и мение лично для себя. 
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Теперь в эти поездки майор брал с собой бывшего 
ротмистра польской охранки Душкевича. Пану Душкевичу 
было уже далеко за пятьдесят, но он тщательно слеµ,ил за 
собой. Редкие волосы, расчесанные на  прямой пробор, 
выкрашены,  брови выщипаны в стрелку, как у жен щины,  
воспален ная от  частого бритья кожа припудрена.  

Обрюзгшая лиловая физиономия и большой живот, 
свисающий м ежду расставленных ног, не мешали ему 
выглядеть весьма солидно в его  отличном англ ийском 
пальто и черном котелке. И держал он себя с немецким 
офицером солидно, без угодливости. Он даже сказал Штейн
г лицу с упреком : 

- Герр майор, смею вас заверить: до последнего часа 
мы не утрачивали благоразумной надежды, что вместе 
с вами, вместе с великой Германией мы покончим с больше
виками, но, увы . . .  

Штейнглиц, глядя в окно, спросил: 
Нак это называлось раньше? 

- Варшавское воеводство, герр майор. 
- Нет, вся эта страна? 
Пан Душкевич побагровел. 
Майор заглянул прозрачными, ледяными глазам и  в вы

пуклые, цвета горчицы глаза Душкевича, посоветовал: 
- Я бы не  рекомендовал вам обременять память 

старин ными воспоминаниям и :  это м ожет в редно отразить
ся на здоровье. 

- Многолетний опыт борьбы с коммунистами позволя
ет думать, что именно теперь моему здоровью ничто не  
угрожает, - с достоинством ответил пан  Душкевич .  

Штейнглиц промолчал. 
Душкевич возил с собой карту окрестностей Варшавы, 

держал ее на толстых коленях, и, когда возникала н еобходи
мость, надевал на  нос пенсне с золотой цепочкой на за
ушной дужке, и, как всякий дальнозоркий человек, горде
ливо отстраняясь, рассматривал карту, и в эти м инуты 
походил на заслужен ного п рофессора. 

Однажды он сказал глубокомысленно:  
- Я человек образованный,  почти окончил гимназию, 

работал с и нтеллигенцией и ,  как знаток, смею кое-что 
предложить. Публичные казни,  конечно, эффектны, но они 
делают польскую и нтеллигенцию излишне популярной в 
народе. Смею рекомендовать личный опыт. Я брал группу 
политических и выпускал на  свободу самого видного из 
них. Через некоторое время подсаживал к оставшимся 
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своего, и он уведомлял заключенных, что тот, освобожден
ный, - предатель. И не пре пятствовал им и нформиро
вать об этом свою организацию. Способ весьма результа
тивный. 

- Старо как мир. Впрочем, обратитесь к капитану фон 
Дитриху. Его это может заинтересовать. 

- Но вы, господин майор, понимаете, как это обеспечи
вает свободу маневра? 

- Но если маневр не  удастся, мы вас, пожалуй, 
повесим.  

- Нет, господин майор, - твердо сказал Душкевич. 
Вы меня не повесите. Это будет неразумно . . . 

Управляющий имением баронессы Корф не разрешил 
Штейнглицу без ее ведома осматривать поместье. Не разре
шида этого и сама бilpuнecca. Она вьШ1Jlil на хрыль цо 
в жакетке из чернобурок и в п ростых грязных сапогах.  Не 
выпуская изо рта сига реты, астматически задыхаясь и каш
ляя, баронесса очень милостиво, как со старым знаномым, 
поздороваJiась с Иога нном. На пана Душкевича она и не 
взглянула, а Штейнглица спросила е хидно, на каком он 
играет и нструменте.  И когда Штейнглиц сердито ответил, 
что он не музыкант, а офицер абвера, ба ронесса оборвала 
его: 

- Господин Канарис в моем салоне пользовался успе
хом, играя на флейте , а господин  Гейдрих играл на скрипке .  
И если вы не  музыкант, вам здесь делать нечего. - Но тут 
же смилостивилась и п риказала управляющему, чтобы он 
пригласил господ позавтракать у него во флигеле .  

За завтраком управляющий сказал Штейнглицу, что 
баронесса просит его помочь ей  устроить здесь н ебольшой 
концлагерь для тех вое ннопленных, которые работают 
в и мении.  Это дисци пли нировало бы их, кроме того, лагер
ный ра цион питания экономичней. 

Штейнглиц обиделся, отодвинул тарелку, сказал, что это 
не  входит в его обязан ности. Но так или и наче баронесса 
могла бы обратиться к нему сама, а не через посред
н ика. 

Управляющи й заметил: 
- Баронесса полагала, что сердцу немецкого солдата 

близки три заповеди фюрера. - Загибая чистенькие сухонь
кие пальцы, перечислял: - Онемечивание,  выселение, 
истребление.  - Поднял глаза, проговориJI м ногоз начитель-

9 *  259 



но: - Кроме всего, за упомянутое благоустройство баронесса 
готова внести от сорока до пятидесяти пяти марок с каждой 
головы ! 

- Очень сожалею, - сказал Штейнглиц, - но я лишен 
возможности оказать баронессе содействие .- И он поднялся 
из-за стола. 

Упра вляющий, не вставая, простился с ним небрежным 
поклоном.  

Но он ошибся в Ш тейнглице. Майора нельзя было купить 
так дешево. Ему приходилось при выполнении заданий 
убивать и похищать людей - это была его работа. Но если 
у бийство не маски ровалось ограблением, он ни когда не 
забирал никаких ценностей.  И похищенный человек так же 
не мог смягчить его мольбой о своих детях, как и соблазнить 
деньгами.  Штей нглиц считал, что его неподкупность стоит 
дорого, что когда-нибудь он получит за нее сполна,  и не 
позволял себе размени ваться на мелочи. Вот и теперь он 
решил показать, как оскорблен тем,  что ему предложили 
взятку. 

Глядя на упра вляющего холодными, рыбьи ми глазам и, 
Штейнглиц вдруг приказал отры висто: 

- Встать! 
Управляющий покорился. 
Майор поднял руку : 
- Сесть! Встать! 
Старческие колени управляющего дрожали, но он стара

тельно выполнял приказания, ловя, как рыба, ртом воздух.  
- Быстро. Е ще быстрей, - командовал Штей нглиц. 

И только когда уп равляющий упал в изнеможении, майор 
пошел к машине, сел и удовлетворенно отки нулся на си
денье, вытянув наискось сухие длинные ноги в бJiестящи х 
сапогах. 

Пан Душкевич после этой сцены уже не решаJiся сидеть 
в котелке рядом с майором. Он держаJI котелок на коленях 
и надеваJI, тоJiько когда выходил из машины. 

По характеру требований, которые неотступно выдвигал 
Ш тейнгJiиЦ, обсJiедуя бесконечные имения, замки, по
местья, Иоган н  установил, что тот и щет нечто подобное 
прежнему секретному распоJiожению, и не одно, а несколько 
подходящих мест. Предназначаются они не для размещения 
штатов и, по-видимому, не ДJIЯ концJiагерей, хотя люди в них 
должны быть лишены свободы передвижения и возможности 
общения с внешним миром. Ведь ecJiи бы требоваJiось подхо
дящее место ДJIЯ концлагерей, Штейнглиц не cтaJI бы искать 
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поместья, хорошо оборудованного, но в то же время уда
ленного от главных путей. 

Несомненным было одно :  главную базу Ш тей нглиц 
предполагает разместить где-то здесь, в окрестностях Вар
шавы, и Вайс в течение недели известил открытками адре
сатов в Ровно, Л ьвове и даже в Бе рлине о том, где он сейчас 
находнтся. В его вещах сохраниJ1ся знакомый нам носовой 
плато�-;, и,  поболтав его кончик в чашке с чистой водой, 
Иоганн написал водой между строк каждой открытки свои 
коорди наты. 

15 

Из Берл ина прибыл некий господин Л ансдорф. Он был 
в штатс1юм, но  Штейнглиц и Дитрих встретили его в 
парадн ых мундирах. 

Это был сухощавый седовласый человечек со старче
ски запавшим ртом, маленькой головой, горделиво торча
щей на тонкой длинной шее, с властными движениями 
и вни мательным, как у змеи, взглядом выпуклых тем
ных глаз. 

Штейнглиц приказал Вайсу приготовить вечером ванну 
для господина Лансдорфа и оказать ему все услуги, какие 
потребуются. 

Выполнить это почетное поручение с честью показалось 
сначала довольно затруднительным, так как ни теоретиче
ски, ни практически Иоганн не был подготовлен к роли 
лакея. Но делать нечего, и, тщательно обдумав свое поведе
ние, Иога нн приступил к исполнению порученных ему 
обяза нностей. На улице прохладно, и согреть на калорифе
рах белье, которое наденет после ванны этот почтенный 
стар11 чо1-<, - значит, сделать ему приятное. Лансдорфу, ко
гда он вошел в свою комнату, не очень-rо понравилось, что 
его чемодан открыт, но, увидев приготовления для ванны, 
он тут же успокоился. 

Вайс таI' осторожно и старательно помог ему раздеться, 
будто это был раненый, тол ько что вынесенный с поля боя. 
Улегшись в ванну, Лансдорф заметил, что температура 
воды именно такая, какую он предпочитает, и, п ри крыв 
глаза белыми, как у курицы, венами, попросил Вайса взять 
со стола книгу и почитать ему вслух. 

Книга эта оназалась французским рома ном, изданным 
в 1 902 году на немецком языке в Мюнхене. Называлась она 
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« Искусство насланщения » .  Но ни чего фриво:1 ьного в ней не  
содержалось. Автор обстоятельно и подробно, день  з а  дне�1 
описыва.1 fl>ИЗ!1Ь ПО/!>ИЛОГО XO.l OCTН l\a,  !>ОТОjJ Ы Й  приговорил 
себя к доброво.1ьному заключению в своей ко:н нате. Един
ственным живы�� существом, с которым он позволял себе 
общаться, была канареii 1>а .  Беседы с этой 11т11 ч 1юii и состав
ля.1и суть повествования. 

Вайс ч итал книгу, сидя на �.<руг.'lоЙ табуретке в не 1юто
ром отдаленин от ванны, п когда изредка п оды�1ал глаза, 
видел торчащее из воды сморщенное личико Лансдорфа, на 
котором блуждала мечтател ьная улыбка. 

Потом Вайс 1юм ог Лансдорфу выбраться нз ванны,  
вытер его  насухо тенлым полотенцем, за вернул в :щра
нее нагретую п росты ню и отвел к постели.  Здесь он на
дел на старика теплую дли нную ночную рубаху, п ри
к рыл его периной и осведомился, будут ли какие п рика
зания.  

- Мне н равится, �.ак ты ч итаешь, - сказал Ланс
дорф. - П родолжай! 

Но толь�.о Вайс взялся за книгу, как в дверь роб1ю 
постучали ,  а нотом та�. же робко в ком нату вошли lllтейн
гли 1 �  и Дитрих .  

Тем же  ровным голосом, каюrм он  одобрил манеру 
чтения Вайса, Лансдорф сказал стоящим навытяжку п одле 
к ровати офицерам :  

- Господа! Сейчас я п рочту вам приказ фельдмаршала 
l\ейтеля. Он гласит, - и стал ч итать до�.умент, отпеча
танный на тонкой папиросной бумаге: - « Пункт первый. 
Советские воен нопленные подлежат клеii мению пос ред
ством особого долговременного знака. 

Пункт второй . .Клеймо имеет форму острого угла при
мерно в сорок пять градусов, с длиной стороны в один 
сантиметр и ставится на левой ягодице. Царапины нано
сятся раскаленным ланцетом на поверхность напрюненной 
ножи и смачиваются китайской тушью}> .  

Та�шм образом, военнопленные, поступающие в тран
зитные лагеря, где нами п роводится отбор материала, 
пригодного для зачисления в разведывательные и диверси
онные ш колы ,  оказываются мечеными.  Отсюда следует, 
господа, что самый п редварительный отбор материала над
лежит п роизводить в сборных лагерях. - Тут Лансдорф 
почиокал губами.  

Вайс догадливо подскочил, всунул ему в рот сигарету, 
поднес  зажженную спичку. 
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- Господа! - сказал Лансдорф визгливо. - Я пола
гаю, этот ефрейтор воспита н лучше некоторых офицеров. 
И тем же недовольным голосом п родолжал : - Пункт тре
тий этого приказа от двенадцатого мая нынешнего го,J,а 
разъясняет, как надо обращаться с захваченными в плен 
советскими военно-политическими работни1шми.  В нем 
указано: 

« Политические руководители в войсках не считаются 
пленными и до.г�жны уничтожаться, самое позднее, в тран
зитных лагерях. В тыл они не эвакуируются » .  

Дитрих заметил нетерпеливо: 
- Мы получили этот приказ. 
Лансдорф насмешливо посмотрел на него и, будто не 

расслышав, п родолжил н репш им, ровным тоном : 
- Этот пункт приказа вызвал естестве н ное соперниче

ство между службами ед, се, гсстано и ва шей с;� у н;
бой. 

l{огда служба, веда ющая транзитr rым .г�агсрем, сообuщ
ет, что rrpoвe.гia ликвида цию некоторой •1асти в1 1ов1, 1 1р1 1-
бывши х вое 1 1 1ю11ле111 1 ых ,  это рассматривается Юll\ упуще
ние те х служб, 1\оторыс веда ют сбор ными .11агсрн ми. А r ю 

гда е.нуi!;ба ТЫJ!ОВЫХ .11 a гcpeii J! И \Шидируст в II \JO Ц C l l T l l O�I 

отпошении бол ьше вое11 1101 1ле1 1 1 1ых,  чем было ЛИ !\ВИдироnа-
110 в прифронтовых,  адм нн истрацию нрифронтоnых ш1ге
реii обви няют в беспеч ности. 

В силу таних обстоятельстn каждая служба на всех 
ступе нях лагерной системы заинтересована в том, чтобы 
уни•пожать максимальный про1�е1 1т воен нопленных, по
скоJ1ьну J1юбое снижение сведен и й  о I\оли честве уничто
женных может послужить п оводом для расследования 
и привлечения к ответстнен ности за 11евы 110J1 1 1е1 1ие нри rщ
за от дnенадцатого мая тысяча девнтьсот соро!\ нерного 
года. 

Лансдорф стряхнул пепел в предупредительно подан
ную Вайсом большую морс!\ую раковину, и ронически 
посмотрел на офицеров. 

- Господа, я не п редлагаю вам сесть, ибо вы могли бы 
расценить подобное мое предложение нак выражение не
уверенности в вашей армейской вы носливости. Но к делу. 
Все выше изложенное будет крайне осложнять вашу задачу. 
Вы должны отобрать мансимальное ноличество лагерного 
мате риала, для того чтобы после с пе цифического изучения 
завербовать определенное число лиц и обучить их,  подгото
вить к разведывательной и диверсионной деятельности. -
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Помолчал. И заключил после паузы : - На самом п редва
рительном этапе рекомендую: когда впоследствии среди 
отобранного вашей службой при консультации гестапо 
материала обнаружатся отдельные непригодные субъекты, 
не следует всецело обвинять в этом упущении гестапо. 
Адмирал Нана рис не хотел бы обострять отношения сторон, 
и потому вы сами должны исправлять ошибки гестапо 
и делать это без излишних формальностей. И без официаль
ных церемоний публичных казней. Господа, вы свободны. 

Не дав им раскрыть рта, он отпустил их кивком головы. 

Утром Лансдорф попросил помассировать ему больную 
ногу. И Вайс с удивительным мастерством справился 
с этим.  В области массажа у него была солидная и теорети
ческая и практическая подготовка. Тренеры утверждали, 
что массаж не только универсапьное средство от всех бо
лезней, но  и целительный бальзам для н ервной системы. 
Вайс в свое время прослушал лекции массажиста, да и по
сле тренировок на стадионе « Динамо» спортсмены часто 
масси ровали друг друга. Так что у Иоганна был доста
точный опыт. 

Лансдорф, очень довольный, объявил, что еще древние 
римляне прибегали к массажу: полководцы накануне сра
жений, а патри ции перед важнейшими выступлениями 
в сенате. 

Вайс отважился :-�аметить, что даже Тимур, будучи 
отличным кавалеристом, не п ренебрегал массажем. 

Лансдорф, в н имательно оглядев ефрейтора, спросил, за 
что он получил медал ь. 

Вайс скромно ответил:  
Увы, толыю за х рабрость! 
А что у тебя есть еще? 
Голова, господин генерал ! 
Я не генерал, - сухо поправил Лансдорф. Усмех

нувшись, добавил :  - Но не будь нас, генера.1 ы  воспали бы 
как слепые. Так что у тебя в голове ? 

Я хотел бы быть вам полезен .  
- Чем? 
- Я полагаю, вы знаете о каждом больше, чем он сам 

о себе знает . . .  
- Да, конечно! 
- Мне кажется, майор Штейнглиц и ка питан Дитрих 

не совсем точно поняли вас. 
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- Говори, я слушаю. - Лансдорф даже приподнялся 
на локте. 

Вайс понимал, чем он рискует, но у него не было и ного 
способа п ривлечь к себе внимание Лансдорфа. 

- Вы дали им понять, что чем бол ьше будет отсев уже 
в самой школе, тем бол ьше найдется впоследствии ос нова
ний упрекнуть службы гестано в недостаточной осмотри
тельности. 

И что из этого следует? 
- Надо, чтобы такой непригодный материал в изве

стном числе все же попадал в школы, иначе, если его не  
выявить, вся дальнейшая ответственность будет ложиться 
на службу абвера. 

- О, да ты мошенник!  Где ты этому научился? 
- Мой шеф, крейсле�i тер Функ, 11 риме ш-1л этот метод 

в отношении членов « Немец1\О-балтийского народного объ
единения » .  Он прини мал туда всех жеJiающих. Но потом, 
накануне репатриации, составиJI огром ный список тех,  кого 
считал не заслужи вающими доверия. И Берлин высоко 
оценил его засJiуги и указал па недостаточно хорошую 
работу агентов гестано в Риге. 

- Откуда ты это знаешь? 
- Я пользовался искл ючительн ым доверием господина 

Фунна. 
- Почему? 
- Потому, что вы первый и последний человен, ноторо-

му я счел возможным с1шзать об этом. Функ ценил мою 
снособность з<J.бынать то, •по не следует номнить. 

- Ты, онааывается, тщесJiавныii, - одобрительно заме
тил Ланс;(орф. 

Вайс воснликнул с поJшой иснрен ностью: 
- Я понял, что вы большой человен, и просто хотел 

обратить на себя ваше внимание. 
- И когда ты все это п ридумал? 
- Тол ы\О сейчас, - доверчиво признался Вайс . - По-

чувствовал вашу благоснлонн ость и вот решился ... - П ро
шептал : - Я немного знаю руссний язы к. - Добавил по
спешно: - Об этом я написал в а нкете. Научился, ногда 
работал у руссного эмигранта в Латвии . - Поясн ил :  - Это 
не совсем тот русский язык, на котором разгова ривают 
советские л юди, но я все понимаю. 

Лансдорф лежал с занрытыми глазами,  лицо его было 
недвижи мо, ка!\ у мумии. 

Вайс сназал жалобно: 
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- Господин майор ценит меня только как шофера. Но 
я был бы счастлив, если бы кто-нибудь обратил внимание 
и на другие мои способности. 

Лансдорф открыл глаза, выпуклые, как у хищной 
птицы. 

Вайс выдержал его обыскивающий ,  п рони кающий в са
мое нутро взгляд с той же застенчивой, просительной 
улыбкой. 

Лансдорф сказал:  
- Ты тот человек, которого н адо совсем немного 

обучить и послать в тыл к русским . - И, покосившись на 
медаль Вайса, добавил и ронически: - Ты же х рабрец. 

Вайс похолодел, у него даже пальцы на ногах свело от 
ощущения провала. Вот к чему привел этот рискованный 
разговор, который он затеял, преследуя совершенно иную 
цель. Выходит, он п росчитался, не сумел оценить этого 
сибаритствующего старика . Не надо было навязываться 
ему. А KaI\ не навязываться, когда он стоит гораздо ближе, 
чем даже Штейнглиц, к тому источнику сведений, куда так 
стремился Иоганн? И KaI\ узнать, действительно ли Ланс
дорф счел его подходящи м для работы в тылу противника 
или только хотел испытать его? 

Раадумывать было некогда, и скорее машинально, чем 
сознательно, Вай:с сказал довольным голосом: 

- Благодарю вас, господин Лансдорф. Надеюсь, вы не  
будете сожалеть о своем решении. 

- А почему бы я мог сожалеть? - сощурившись, 
осведомился Лансдорф. 

- Дело в том, - сказал Вайс, - что у меня настолько 
типичная внешность, что в Риге любой латыш сразу узна
вал во м не немца, а русские - тем более . - Торопливо 
добавил: - Но это ничего не значит. Я, как и стинный 
немец, готов отдать жизнь за фюрера, и ,  можете верить мне,  
если придется погибнуть, я погибну там с честью, как 
немец. 

Лансдорф долго, внимательно разглядывал Вайса. По
том сказал с сожалением: 

- Да, ты п рав. Ты типичный: немец. Тебя можно было 
бы выставить в расовом отделе партии как живой образец 
арийца. Но я подумаю о тебе, - пообещал Лансдорф, дви
жением руни отсылая Иоганна. 

Нюшнуне этого опасного разговора Иоганн долго раз
м ышля.т�, как ему вести себя в новой обстановке, которая 
хотя и благоприятно складывалась для него, но таила 
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угрозу изоляции. Он не хотел быть снова обречен на бездей
ствие, как в п рошлый раз, когда попал на секретный объект 
абвера. 

По всем данным,  служба абвера начала создавать 
огромную сеть разведывательно-диверсионных школ. 

Это свидетельствовало и о том, что молниеносное на
ступление гитлеровцев сорвалось, и о том, что п ровалились 
их надежды найти поддержку среди некоторой части насе
ления Советской страны. И не « пятая колонна » ,  на кото
рую они рассчитывали ,  ожидала их на советской земле, 
а мощные удары партиза нских соединений. 

Тогда решили мобилизовать все способы ведения тай
ной войны. Провести гигантские диверсии, массовые терро
ристические акты на территории Советской страны. И это 
становилось уже не тактикой, а стратегией военных опера
ций. Немецкий генеральный штаб и все секретные служ
бы Третьей им перии объединились для выпол нения этой 
задачи. 

И не случайно Лансдорф оказался видным работни ком 
СД. Выяснив это, Вайс решил сыграть на  соперничестве 
между абвером и гестапо. Сыграть с таким расчетом,  чтобы 
можно было п оверить в его абверовский патриотизм и го
товность пойти на л юбую подлость ради этого патриотизма. 
Ибо старая лиса Лансдорф не  поверил бы ни в кююй иной 
патриотизм, кроме карьеристс1юго, служебного рвения. 
Решился на риск Иога н н  не сразу, а только после того, как 
ознакомился с блоюютом Лансдорфа, вернее, с одной 
записью в нем, сделанной четким, несколько старомодным 
п очерком: « Советские военнопленные, находясь в лагерях, 
п родолжают автоматически сохранять нравы и обычаи, 
свойственные их политической системе, и создают тай
ные организации коммунистов, которые и управляют 
людьми.  

Для выявления таких « руководящих »  лиц службы 
гестапо и меют в среде заключенных осведомителей - наи
более цен ный п роверенный материал для разведывательно
диверсионных ш кол. 

Но службы гестапо, чтобы сохранить этот контингент 
только для своей системы, всячески скрывают его, заносят 
в целях маскировки в списки неблагонадежных и даже 
подлежащих ликвидации. 

Необходимо с мело, интуитивно выявлять такой контин
гент в лагерях всех ступеней и,  вопреки сопротивлению 
гестапо, зачислять в ш1юл ы » . 
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Эту запись Лансдорф, очевидно, занес в блокнот, чтобы 
инструктировать сотрудников абвера, направляемых в ла
геря военноплен ных для отбора :курсантов. 

Вайс сделал из нее соответствующие выводы и решился 
поговорить с Лансдорфом, надеясь, что это откроет ему 
возможность участвовать в отборе «:контингента» .  Он, :ка:к 
говорится, рискнул всем, чтобы достичь всего. Раскрыть 
сеть гестаповских осведомителей - разве ради этого не  
стоило рискнуть жизнью? И он рискнул, хотя и догады
вался и о проницательности, и о неусыпной подозрительно
сти Лансдорфа. 

Но ведь поведение Вайса было убедительным, вполне 
достоверным. Разве не естественно наивное, нахальное 
стремление юного немца выслужиться? И разве не есте
ственным был испуг Иоганна?  Что тут странного? Ш офер
лов:кач, прижившийся п ри своем хозяине,  и вдруг -
в самое пекло. :Конечно, он  был испуган .  Другое дело, что 
Иога н н  испугался, :когда понял, что ему предстоит быть 
сброшенным на  парашюте :к своим ,  тогда :ка:к сейчас его 
место здесь, с реди врагов. Но Лансдорф, :конечно, п риписал 
его испуг обыкновенной трусости. 

Вайс мог вызвать подозрение и тем, что совался в тай
ные дела высоких начальников. Но ведь и это та:к есте
ствен но. Наглец? :Конечно. Он и не скрывал этого. Скром
ный довольствовался бы шоферской баранкой. 

Оочему сказал Лансдорфу, что знает русский язык? 
А разве он  скрывал это? В анкете все есть·, он ведь ответил 
на сотни различных вопросов. Майора Штейнглица не  
и нтересовали его  познания. Иога н н  ему и не  навязывался, 
но  пришел момент, :когда нужно о них напомн ить. Опасно? 
Да, опасно. Но ведь тот, у :кого он научился русскому язы
ку, был не из тех русских, с :которыми воюют немцы. 
Модный художню{, убежавший от русской революции. Все 
это есть в а ннете. 

И волновало сейчас Иога н на другое. Сумеет ли он 
остаться немцем, увидев советских л юдей, брошенных в фа
шистские :кон центрационные лагеря? :Ка:к он  будет смот
реть в глаза тем, :кто и здесь не утратил гордости, чести, 
предан ности отчизне? Его обучили м ногому. И, :кажется, он 
оказался неплохим учеником. Трудно быть немцем среди 
фашистов, это требует высше го напряжения всех душев
ных сил. И все же он стал немцем,  для фашистов он свой. 
Но где взять силы, чтобы быть фашистом среди советских 
людей? :Ка:к вести себя? :К этому его не готовили, не обучи-
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л и  его этому. Даже и п редположить он не мог, что придется 
пойти на такое самоистязание. И пойти не потому, что ему 
приказали, а по своей и нициативе, п отому что это сейчас 
наиболее целесообразно, нужно, необходимо. 

Поступить иначе он теперь тоже не мог. Его долг -
оказаться сейчас там, где опаснее всего быть человеком. 
И надо глубоко спрятать все человечес1\ое, забыть о том, что 
ты человек, советски й  человек. Ведь чем меньше он будет 
проявлять нормальных человеческих чувств, естественных 
для каждого, тем естественней он будет выглядеть перед 
советскими воен нопленными.  Они должны видеть в нем 
фашиста, только фашиста, ненавистного врага.  И какая же 
п ытка быть фашистом в глазах этих л юдей, остающихся 
настоящими л юдьми даже там, где делается все, чтобы 
сначала убить в человеке все человеческое, а только потом 
физически уничтожить его! 

Все это было страшно, и он даже не обрадовался, когда 
через несколько дней фон Дитрих сказал, как бы между 
прочи м, что Вайс получил повышение по службе и будет 
ч ислиться теперь переводчиком при втором отделе « Ц » ,  но, 
пока нет другого шофера, нужно подготовиться к длитель
ной поездке.  Нет, Иоган н  не обрадовался своему успеху 
в рис!\овашюй операции с Лансдорфом. Не будет JIИ его 
победа поражением ?  Не переоценил л и  он себя, хватит ли 
у него металла в душе, чтобы выдержать те духовные ин
квизиторские пытки, на которые он себя обрек?  . .  

Но все это было С!\рыто в душе Иога н на, а ефрейтор 
Вайс в ответ п оклонился Дитриху и,  по-види мому ошалев 
от счастья, нечленораздельно пробормотал, что готов ему 
служить. 

Очень хотелось побыть одному, но Вайс тут же подска
зал себе, что следует зайти к Лансдорфу, п облагодарить 
его, не забывая при этом восторженно улыбаться. 

Лапсдорф принял его холодно и деловито. Молча выслу
шав восторженную благодарность ефрейтора, кивком голо
вы отпустил его. Но когда Вайс был уже у самой двери, 
вдруг сказал многозначительно: 

- У тебя немного длинный язык. Из-за него может 
пострадать шея. 

- Господин Лансдорф, - с достоинством ответил 
Вайс, - п олага ю, моя шея пострадает только в том случае, 
если я не буду вам лично обо всем докладывать. 

- Именно это я и хотел сказать . . .  
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В канцелярии обер-шрайбер вручил Иоганну коротень
кую почтовую открытку. Приятель Вайса, некий Фогель, 
унтер-офицер зондеркоманды, раскварти рованной в Смо
ленске, п риглашал Вайса на рождество в Москву. 

Сообщив об этом п ригJiашении обер-шрайберу и заме
тив шутливо, что русские так ленятся отдавать свои города, 
что п риходится их поторапJiивать, Иоганн п редоставил 
обер-шрайберу в свою очередь возможность посмеяться над 
медJiитеJiьностью русских и затем удалился в гараж. Здесь 
он с п омощью все того же московского носового пJiатка, 
п ропитанного химикалиями, п роявиJI открытку и расшиф
ронаJI красновато-коричневые цифры, нанесенные носо 
и пJiотно тончайшим 1 �ером : « Варшава, Новый свет, 40. 
Варьете « Ко.'!омби ня.)) .  Н 1шоJ1 ь. Номер вашей квартиры.  
Во;чк1ст вашего отца . . .  )/ 

Иога н н  отJiично  понимал, что сейчас он поJшостью 
в распоряже ш1и Дитриха, и 11 оэтому для поездки в город 
достаточно позnо.т1е1 1ия од11 01·0 Д итриха, но все же счел 
необходимым 11011 росип, раарешения тан:же у IПтсйнглица, 
чем еще. бол ьше рас110J1ожи.11 его к себе. Не доrюJ1 !,ствунс 1, 
всем этим, Baii:c н вилсн еще и I\ Лансдорфу, д0Jro;.1ш.:i, что 
едет в Варшаву, и спросил, не будет ли каких п рин:uаа ний,  
демонстри руя этим, что главн ым свои м хознином 01 1  счита
ет Ла нсдорфа, а не �юго-нибудь и ного. 

Лансдорф поручил кун ить ему соляно-хвой ных таб.1с
ток для ван н .  Легкого сJшбите.ньного. Поискать в буюши
стичес1ш х магазинах книги, изданные не позже девн ностых 
годов прошлого века. Пояснил:  

- Я л юблю тоJ1ыю то, что связано с моей юностью. -
П рикрыв глаза бледными веками, добавил: - Она была 
п рекрасна. 

Дитрих попросил купить ему пирожных на Маршалков
ской в кондитерской « Я н  Гаевскю) ,  а ШтейнгJIИ Ц  - кровя
н ой rюлбасы. Денег майор не дал, но зато дружески посове
товал Вайсу для профилактики зайти после п осещения 
Варшавы в санитарную часть. 

Чин ефрейтора и медаль открыли перед Иоганном 
новые возможности. 

Он остановил первую же п опутную грузовую машину, 
п риназал солдату пересесть из каби ны в кузов, дал шоферу 
пачку сигарет и велел гнать в Варшаву « СО скоростью 
черта, удирающего от праведника )) .  
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Настроение у Иоганна было отличное. Этакое залихват
с1юс ашзнсрадостное ощуrценис у;щчи 11, как  после э1..:за ме
нацио11 1 1ой сессии в институте, ;1;а ;q..:да н раздности в награ
ду за труд. И он по:шолил себе « распусппъся » ,  зан росто 
поболтать с шоферо\1 о том, о CC\i . . . Что бы таы ни было, 
с делом, :которое ему п оручено, до сих пор он,  пожалуй, 
справлялся, а ведь ничто тан: не бодрит челове!\а, как созна
ние исполненного долга. 

И он уа..:е считал себя настолько за:кален ны:\1 ,  неуязви
мым,  что даже бесстрашно выс1шзьшал презрительные 
суждения о русских, не  испытывая п ри этом отвращения 
к самому себе. 

И он задорно сп росил шофера, сутулого, пожилого 
солдата с ли цом, изборо:жденным грубыми продольными 
м орщинами:  

- Ну что, сноро возьмем Мос1\ву - 11 конец войне? 
Шофер, нс поды:1,нш усталых глаз, заметил угрюмо: 
- Ты считаешь, • 1то вой на  с руссl\и ми уже 1т1 1чает-

ся, а они считают, •по тоJ1ько сейчас начи нают воевать с 
нами.  

- А сам ты 1<а к  думаешь? 
- Хайль Гитлер!  - сназал шофер и ,  нс отрыва п п ра-

вой руни от барашш, н рrшодннл указательный ш1J1е1 1 .  
По произношению Иога нн  угадал в нем южанина.  
Шофер нодтвердил это п редположение.  
- Есть нем11ы,  �..:оторые ньют толыю ниво, другие 

толы>о шна пс, но есть и третьи - 011 11 .1 юбят 1111 1 10. 
Покоснлся на  Вайса: - Да, я из Саа ра, а ты, сразу видно, 
пруссак. 

- Да, я п русса" ,- в свою очередь нщ�твсрдил 
Иоганн . - Знаешь, 1шн: в одной умной книге написано  
о Пруссии :  « П руссия нс  является государством, 1юторое 
владеет армией, она скорее является ар:..1ией,  1юторая 
завладевает нацией » .  

Шофер сrшзал нодо:�рительпо: 
,1ля пруссака ты что-то слшшюм образован .  

- Это потому, что я племянник Геббельса. 
- I l ршш:�ьно, - согла<.:�!Jlся шофер. - Толыю длн под-

ного сходства не хватает, чтобы тебе ногу пере шибл и .  

Не теряю надежды. 
Руссю1е тебе помогут. 
Не успеют: с ;>оро им конец. 
Ты что, из нохоронной но:\lанды, как твой дядя? Он 

их  давно всех похоро1 1 ш1 .  
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Вайс сделал вид, что не понял опасного намека, осведо
мился: 

- Ты, видно, старый солдат? В первую мировую 
сражался? 

- Да. До Урала дошел. 
- Ну! - удивился Иоганн . - Да ты герой! 
Шофер спросил : 

А ты лесорубом когда-нибудь работал? 
- Нет. 
- Ну ничего, русские научат. Они нас на Урале 

научили лес валить. В первую мировую не весь выруби
ли, на вторую оставили. Лесов там м ного, на всех хва
тит. 

- Ты что-то гJrупо шутишь, - строго заметил Иоганн. 
- А я поглупел , - глухо сказал шофер. - Поглупел со 

вчерашнего дня, как открытку поздравительную получил: 
по поводу смерти героя моего последнего - младшего. 
А было у меня их трое. Три поздравительных на одного 
отца - м ноговато. 

- Кури . - Иоганн протянул пачку. 
Шофер взял сигарету, сказал печально: 
- Курю. Но не помогает. 
Иоганн посоветовал :  

Просись на фронт, отомстишь з а  смерть сыновей. 
Кому? 
Русским.  
У меня их  в шахте завалило, - сказал шофер. 

Понял? В шахте! Личная собственность рейхсмаршала 
Геринга эти шахты. Был приказ экономить к репежный лес 
в связи с военным временем. Вот костям и  моих сыновей 
и подпирали кровлю. 

Ради победы приходится п ри носить жертвы.  
Господину Герингу? Моих детей? 
Ты рассуждаешь, как коммунист! 
Похоже? - Шофер схлонился,  что-то попра вил на 

дверце,  у которой сидеJ1 Иоганн.  П рибавил скорость, при
жался к рулю и, не глядя на Вайса, предложил :  - Давай 
еще закурим. 

Иоганн полез в карман за сигаретами.  И тут шофер,  
резко тошшув Иоганна плечом, выбросил его из кабины.  
Машина, хлопая дверцей, помчалась по шоссе. 

Иоганну повезло: он упал в кювет рядом с дорожным 
столбиком. Еще немного - и он разбился бы насмерть, 
ударившись об этот столбик. 
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Но хотя у И оганна н ыло все тело и ,  в общем, глупо было 
оказаться на дороге в столь бедствен ном п оложении, на
строение у него не испортилось. Скорее даже наоборот. 
Такого немца, как этот шофер, он встретил здесь впервые. 
Ай да шофер! Побольше бы таких немцев! 

Иоганн  отряхнулся, п ривел себя в порядок. Да, вид 
у него неважный, и руку рассадил. Вот к чему может п ри
вести бесцельный «треп » .  Впрочем ,  разве такой уж бес
цельный? Нет, кое-что п олезное для себя он извлек из этого 
разговора, кое-что". 

И,  как ни печален был недавний урок, в СJiедующей 
попутной машине, а ею оказался бензовоз, Иоганн  снова 
завязал оживлен ную беседу с водителем, молодым парнем 
из Зальцбурга, бывшим ночным таксистом.  

Посасывая эрзац-сигару, изготовлен ную из бумаги, 
п ропитан ной раствором н икотина, этот знаток злачных 
мест рассказал Вайсу, что и здесь, в Варшаве, можно по
резвиться не хуже, чем даже во Франции, были бы деньги ! 
С каждой ездки на его долю приходится десять литров 
первосортного америка нского или а нглийского горючего -
это на черном рынке то же, что и литр самогона, а с пол
литром можно смело стучать ногами в дверь любой 
знакомой девочки. 

- Да кто тебе верит, что бензин. американский !  -
рассмеялся Вайс. 

Шофер обиделся, объясн ил :  
- Наша колонна авиацию обслуживает. Значит, бен

зохранилище фирмы « Стандарт ойл оф Нью-Джерси »  или 
« Ройяд датч-шедю> ,  и до самого пос.�еднего времени они 
после каждого ми.�лиона .�итров п рисьшали п ремии:  зажи
га.�ки, электри ческие фонарини, часы, портфели." Ко
нечно, шоферам эти п ремии не достаются. Всё нача.�ьству. 

- Обходят? 
- Закон п рироды. 
Вайс сказад доверите.�ьно: 

Я ведь тоже шофер. Но на легковой не  много возь-
мешь. 

А надо с умом. - Шофер достад засунутую за щит-
ком над ветровым стек.'IОМ карту, п ротяну.� Вайсу. 

Иоганн  разверну.� ее у себя на ко.�енях. 
Шофер с нова объяснил: 
- Кружни - базы. Дорога, видел, как идет! А я спрям

.�яю п росе.�ком - вот и п олучается пять ве рных литров, 
помимо тех десяти. 
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Вайс долго смотрел на карту, запоминал. И когда отдал, 
еще несколько минут, напрягая сознание, вынуждал себя 
видеть эту карту и видел ее, словно она бы.'lа нанесена 
незримыми красками на прозрачном ветровом стенле. Он 
сосредоточенно уставился в это стекло, но не замечал н и  
темных о т  дождя фольварков, ни п рудов, как чешуей по
нрытых черной облетевшей листвой, ни серых грузови ков, 
в которых сидели солдаты в серой форме, с серыми 
лицами, не  замечал он н и  серого неба, н и  серой дороги, ни 
серого дождя. Он видел только карту. И очнулся от оцепе
нения только в тот момент, когда вдруг отчетливо п онял, 
что накрепко и очень точно запомнил эти кружки и тонень
ние линии дорог в сетке квадратов. И тут же, подхватив 
п оследние слова шофера, п редложил : 

Масло я могу достать. Что могу, то могу. В гараже 
банок пять есть . . .  

- Чудак, - рассмеялся шофер. - Они же п росят ко
ровье ! 

До самой Варшавы Иоганн доехал в маленьком «опе
ле )> ,  п ринадлежавшем толстому немцу с розовым, мла
денческим лицом. Немец этот был в новеньком спортивном 
костюме, шея за мотана пушистым вязаным шарфом, вы
глядел он настоящим щеголем. Увидев па груди Вайса 
новенькую медаль, п охвалил:  

- Герой ! - И ,  подмигнув, указал на фляжку, бо.11таю
щуюся на крючке. - Ш напс! И я тоже с вами выпью. 
Видно было, что он очень дружески расп оложен к Вайсу. 

Иоган н  налил себе в пластмассовую крышечку. Немец 
взял у него фляжку, выпил прямо из горлышка, сообщил: 

- Фармацевт концерна « И Г  Фарбениндустри )> .  Еду 
в Аушвитц по коммерческому делу. 

- Там же концлагерь! 
- Вот и менно!  Вы, господин ефрейтор, не страдаете 

бессонницей? - неожиданно осведомился он. 
Вайс с недоумением взглянул н а  него: 
- :Кажется, нет. 
Фармацевт снисходительно похлопал его по плечу 

и объяснил: 
А то скоро я смогу порекомендовать вам таблетки. 

- :Какие таблетки ?  
- Те, которые м ы  т а м  испытываем. Но комендант  

Освенцима п росто негодяй . - Посетовал : - За каждую ба
бу п росит по двести марок! А фирма назначила максимум 
сто семьдесят. Нам нужно пока приблизительно сто пятьде-
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сят голов. Если помножить, получится п риличная сумма, 
превышать которую у меня нет полномочий.  

- Вы что же,  и мне предлагаете свою отраву? 
- Детка, - снисходительно сказал фармацевт, - одну 

на ночь - и дивный сон. 
А заключенным? 
Вместо десерта и без ограничения. 
Значит, смертельные дозы? 
Именно, - сказал фармацевт. - Притом совершенно 

бесплатно. В интересах сохранения здоровья наших потре
бителей. Туда однажды пробрались какие-то мошенники. -
В голосе его послышалось негодование.- Они продавали 
заключенным �>акую-то дрянь под видом цианистого калия. 
И большая часть выживала, но после столбняка, судорог 
и п рочих мучений. И, представьте, оказалось, что почти все 
пострадавшие - евреи:  они п редпочитают самоубийство 
газовой камере . - П роговорил задумчиво: - EcJiи б можно 
было обойтись без коменданта, я убежден,  нашлось бы 
очень м ного желающих добровольно п ройти все стадии 
и спытания нашей экспериментальной продукции. Возмож
но, даже уплатили б за это при прятанными ценностями . 
Оживился: - Вы знаете, где о н и  прячут цен ности? Это 
п росто умопом рачительно! 

Иоганн сжал челюсти, на щеках его заходили желва�>и. 
И вдруг он спросил: 

- Что вы сказали о фюрере? 
- Я о фюрере? - изумился толстяк. 
Иоганн,  блестя глазами,  повернулся к толстяку, повто

рил яростно: 
- Нет, как ты смел м не,  немецкому солдату, сказать 

так о фюрере? Ты посмел сказать « жаба » ?  Я тебе покажу 
жабу! 

И Вайс ударил фармацевта и долго и тщательно бил его 
в тесной кабине, потом оттащил его и сам сел за руль. 

Машина медленно натилась по шоссе. Фа рмацевт осто
рожно стонал, боясь снова чем-нибудь взбесить солдата. 

Вайс отходил от припадка внезапной ярости и клял себя 
за распущенность. Он счита.11, что достоин того, чтобы 
ему самому за это набиди морду. Нет, тан забыться, так за
быться ! 

- Господин ефрейтор, - робко спросид фармацевт, 
куда вы меня везете? 

В гестапо, - механически ответил Вайс. 
- Умоляю вас . . .  
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- Вы могли оскорбить меня, но  фюрера ! " - сказал 
Вайс, обдумывая, что делать дальше с этим фармацевтом: 
скоро контрольно-пропускной пункт. 

- Если вы выйдете из машины и три раза громко 
и отчетливо крикнете : « Хайль Гитлер ! »  - я, пожалуй, 
прощу вас, - сказал Иога н н  примирительно. 

- О, извольте, и звольте! 
Иога н н  притормозил. Фармацевт вышел на обочину, 

вздохнул, п рокричал, что от него требовалось, проявив при 
этом некоторое даже излишнее усердие, спросил заискива
юще: 

- Вы удовлетворены, господин ефрейтор? 
- Вполне, - буркнул Иоганн .  
Ногда они м иновали контрольно-пропускной пункт, где 

наряд эсэсовцев проверял документы, фармацевт со вздо
хом облегчения пожал руку Вайсу и воскликнул с чув
ством: 

- Благодарю вас! А то я, знаете, как волновался ! 
- Я человек слова, - строго заметил Вайс. 
И,  уже когда въезжали в п редместье города, фармацевт 

признался: 
- Вы знаете, господин ефрейтор, сначала мне пока

залось, что вы сумасшедший, но  потом я подумал, что 
сам и ногда теряю контроль над собой, - в конце кон
цов, ведь комендант лагеря - штандартенфюрер. Таково 
его звание. Очевидно, я неоТ'ютливо произнес первые 
два слога, и вы подумали . . .  И, клянусь, на вашем месте 
я поступил бы так же. - Лицо его было в кровопод
теках, но 0 1 1  продолжал н росительно и л ьстиво улы
баться. 

Вайс вышел на Маршалковской и п ренебрежительно 
махнул рукой фармацевту. 

Александру Белову по молодости лет не довелось 
наблюдать нэп. Он з нал об этом периоде только по книгам 
и кинофильмам. Поэтому, вероятно, его представление 
о Маршалковской во время немецкой оккупации Варшавы 
как о нэпманском вертепе не  совсем точно  соответствовало 
действительности. Но п резрительное выражение его лица, 
высокомерное отношение к разного рода торгашам вполне 
соответствовали поведению и манерам германских окку
пантов. 

И в польских и в немецких армейских магазинах он 
держал себя надменно и ,  едва появившись на  пороге, гром
ко объявлял : 
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- Герр шту рмбанфюрер поручил м не купить и менно 
в вашем магазине . . .  

Это п роизводило должное впечатл�ние. 
Когда Иоганн  выби рал слабительное для Лансдорфа 

в армейской аптеке, вошел дежурный врач в чине капитана 
и спросил, давно ли герр штурмбапфюрер страдает. 

Иоганн  сурово оборвал капитана:  
- Господин штурмбанфюрер ничем не  может страдать! 
Это было так внушительно сказано, что капитан даже 

сделал непроизвольное движение рукой, чуть не выбросив 
ее в партийном п риветствии. 

И все-таки к началу п редставления в ва рьете « Коломби
на»  Вайс опоздал. В связи с комендантским часом спектак
ли начинали с пяти часов. Тащиться в варьете с покупками 
и тем более на встречу со связным было крайне неудобно. 

Поэтому Иоганн зашел в « Гранд-отель» , сказал де
журному полицейскому офицеру, что он адъютант пол
ковника Штейн гл ица и просит передать полковнику этот 
пакет, если тот, как обещал, явится сюда с дамой. Если же 
п олковник предпочтет отель « Палас » ,  то тогда он сам 
вернется за его покупками. 

Номера, демонстрируемые в варьете, не п роизвели 
впечатления на Иога н на Вайса. Впрочем, н ичего другого он 
и не ожидал, х отя ему раньше не доводилось бывать на 
подобного рода п редставлениях. 

И когда десять тощих герле в потертых парчовых 
трусах, п ожилые и сильно накраше нные, болтали в такт 
музыке ногами,  пытаясь скрыть под деланными улыбками, 
что для таких резвых телодвижений и м  не хватает дыха
н ия, он смотрел на них с жалостью. Потом вышл и  двое, 
в плавках, с ног до головы покрытые жирной бронзовой 
мазью, и принимали позы античных статуй. 

Торчащие ребра и ключицы наглядно свидетельствова
ли о том, что по карточкам эти артисты не получают ни 
жиров, ни мяса. Вслед за ними на эстраду выскочил клоун, 
изображающий Чарли Чаплина. В него стали кидать и з  
зала огрызки яблок, окурки и кричали « юде! » .  

Весь номер, оказалось, именно в том и состоял, что 
клоун позволял зрителям кидать в себя все, что попало. Он 
только защищал руками лицо. 

Но вот что подметил Вайс. Этот клоун и ногда вдруг на 
мгновение сбрасывал маску Чарли ,  и тогда выступало 
другое лицо - усики те же, но черная прядь, ниспадающая 
на бровь, и выдвинутая на мгновение вперед челюсть на-
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столько подчеркивали опасное сходство, что Вайс неводьно 
пугался за этого дерзкого чедовечка. Но через миг снова 
появлялся Чарли,  ковыдяющий в своих огромных,  расто
пыренных в разные стороны шюских ботин ках. 

И когда объявили номер :  « Два- Ни коль-два - партер
ные анробаты » , - Вайс сделал непроизвольное движение, 
подавшись вперед. 

В зале накурено, тесно, шумно. Военные пили пиво, 
доставали закуску в промасленной бумаге и раскладывал и  
ее н а  свободном стуле. Если впереди сидел штатский, они 
клали ноги на спин ку его стула. 

Чи н ы  военной полици и  водили по задним рядам элек
трически ми фонариками и выпроваживали из зала солдат, 
если те начинали слишком вол ьно и настойчиво вести себя 
с уличными девками.  

Вайсу не нужно было особенно напрягать зрение,  чтобы 
узнать в идеально сложенном акробате, затянутом в черное 
трико, Зубова. Это был он. Только волосы его расчесан ы  на 
прямой пробор, брови тонко подбриты, губы слегка подкра
шены. Он здорово работал, этот акробат Николь. Его 
партнерша, лица которой Иоган н  еще не успел разглядеть, 
потому что он о ней не думал, как черная змейка, метадась 
в руках Зубова, то оплетая, то замирая в летящей позе на 
его вытянутой руке. 

Им долго аплоди ровали.  
И когда, выйдя на аплодисменты, Зубов в ысоко подбро

сил свою партнершу, а она, сделав в воздухе сальто, вдруг 
развернула наподобие нрыльев полотнище со свастикой, 
зал заревел от восторга и устроил настоящую овацию. 

П ройдя в артистическую с коробкой глюкозны х  конфет, 
купленных в буфете, Вайс тошшул дверь, на которой было 
написано на косо повешенной бумажке: « Два-Ниноль-два » . 
Он поклонился жирно намазанной женской физиономии ,  
которую увидел в зеркале, и пробормотал: 

- Фрей.�ейн,  я восхищен вашим искусством . - Иоганн  
положил на подзерка.�ьник свою коробку конфет и с улыб
кой обернулся к Зубову. 

Но тот встретил его улыбку невозмутимо равнодушно. 
- Господин ефрейтор, - сказал Зубов , - ваши уважае

мые родители, наверное, говорили вам, что входить в ком
нату к незнакомы м  л юдям, не постучав предварительно, 
неприлично. 

- Виноват ,- сказал Вайс. И находчиво п редложил 
согласно паролю:  - Я готов постучать шестнадцать раз. 
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Он ждал отзыва, но Зубов молчал. 
Потом Зубов спросил:  

Вы, собственно, к кому пришли, господин ефрейтор? 
- Я хотел бы принести свои поздравления Николь . . .  
- И х  двое - два-Николь-два ,- напомнил без улыбки 

Зубов. 
- О, я хотел бы представиться главному из них, 

с казал Вайс, начиная испытывать раздражение. Он не 
понимал, почему Зубов с таким упорством не  отвечает на 
пароль. 

- Главный Николь - вот, - объявил Зубов и показал 
г.JJ.азами на девушку, снимающую с л ица грим. 

Вайс подошел к ней, еще раз поклонился. Серые 
внимательные глаза встретились с сердитыми глазами 
Иоганна. 

Так это вы. господин ефрейтор, сидели па шестиде-
сятом месте? Dы что-нибудь хотите мне сказать? 

Да, - п одтвердил Иоганн .  
Здесь? 
Если ваш партнер не возражает, я хотел бы вас куда-

нибудь пригласить. 
Зубов сказал девуш1\е : 
- Я провожу его к Полонскому. 
В небольшом пивном баре они молча п ил и  у стойки 

п иво, сильно разбавленное водой. 
Зубов заметил владельцу бара: 
- Вчера, пан Полонский, водопровод не работал, и пи

во было крепче. 
Сегодня водопровод тоже не работает, - сказал вла

делец бара. 
Откуда же столько воды? 

- То, пан, мои слезы, - сказал владелец бара , - то мои 
слезы о гиблой моей коммерции. 

Вошла девушка с чемоданчиком в руке, голова туго 
обвязана платком.  Желтая бобриковая жакетка. Л ицо еще 
лоснится от вазелина. Она взяла Вайса под руку и, переда
вая чемоданчик Зубову, скомандовала :  

- Пошли !  
Свернули в переулок, где было темно и торчали кирпич

ные развалины. 
Прижимаясь к Иоганну, девушка говорила раздельно, 

строго: 
- Я ваша связная. У него, - она кивнула на идущего 

сзади Зубова, - есть теперь свое особое задание . - Задума-
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лась. - Полагаю, пока для нас с вами самой подходящей 
« Крышей»  будет . . .  - зап нулась, - ну, вы за м ной, словом . . .  
ухаживаете . - Спросила : - У вас есть другие варианты? 

- Нет, - чистосердечно п ризнался Иоганн .  
- Своему начальству завтра доложите о нашем зна-

иомстве. Ну и о том, что ночевали у меня, что ли. Так будет, 
пожалуй, правдоподобней. 

Что правдоподобней? - спросил Вайс. 
Ах, - сердито сказала девушка, - ну, раз артистка, 

какие с ней могут быть еще церемонии!  Верно? 
Да нет, вы ошиблись, - запротестовал Иоганн .

Они считают меня очень приличным молодым челове
иом . 

- Вообще ничего не следует слишиом подчеркивать, 
благовоспитанность тоже, - наставительно сказала девуш
ка. - Во всяком случае, вам, ефрейтор. 

- Хорошо, - согласился Вайс. 
- Ну, ничего хорошего в этом нет. - Прижалась еще 

теснее. - Запомните .  Я Эльза Вольф. Фольксдойч. Мать -
полька. Отец, конечно, немец, офицер. Погиб. Я дитя 
любви. Родилась в Кракове. Католичка. Если спросят про 
партнера , - любовник. Но скоро бросит. Что еще? Все, 
кажется. - Напомнила решительно : - Значит, будете у ме
ня ночевать. 

Иога н н  взмолился : 
- Но я же не  могу. Я обещал Дитриху, Штейнглицу и, 

шнюнец, Ла нсдорфу явиться вовремя.  Я дплже11 . . .  
- Нет, не  должны.  Вы должны помочь м н е  обрести 

в вашем лице армейсного ПОI>ровителя: соседи начали меня 
притеснять. Сrюкой нпй ночи, - сказала она гроJ1<1 1ю по
немецки, обращаясь 1\ Зубову. 

Ладно, спо1юйной ночи,- Ii робпрмотал Зубов и 
ушел. 

Куда он ? - спросил Иога н н. 
Эльза пожала плечами. 

Ну как же так, один ."  
А вас не и нтересует, как  я здесь одн а  и всегда одна? 
А Зубов? 
Ни кол ь - х ороший парень, по он слишком полага

ется на силовые п риемы. Недавно он снова придумал 
аттракцион с пальбой. 

- Извините, а с 1юлько вам лет? 
- По годам вы старше меня, по званию - не знаю,-

строго с1шзала Эльза. 
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- А вы давно? . .  
- Вернетесь, зайдете в кадры, попросите мое личное 

дело . . .  - Посмотрела напряженным взглядом в глаза, доба
вила отрывисто: - Докладывайте, я слушаю . . .  

Вайс сжато повторял ей  все то, что готовил для инфор
мации. Она нивала, давая понять, что запомнила. Спро-
сила : 

Это все? 
Нет, только главное. 
Неплохо, - похвалила она без улыбки. - Вы не те

ряли времени. Молодец. 
- Благодарю вас, - и Вайс добавил слегна ирониче

ски: - Товарищ начальнин ! 
- Нет, - сказала она. И напомнила: - Я тольно ваша 

связная. 
- Разрешите обратиться с воп росом? 
- Знаете, - сказала она,- не нужно на меня обижать-

ся. Вы думаете, я сухарь. А м не просто на шею хотелось 
броситься сначала Зубову, потом вам. Я таи долго не видела 
своих . . .  Так что вы хотели знать? 

- Это вы открыли у Зубова артистическое дарование? 
- Я,- нивнула она с гордостью. - Существует спе ци-

альный <щиркуляр фюрера » о поддержан ии в народе 
хорошего настроен ия, и в связи с этим предоставJiяется 
броня служителям иснусства, « Мастерам бицепса » .  Я: отда
JJа Зубова п од понровительство этого цирнуляра. И, пред
ставьте, Зубов н равится публине. Но 011 очень  дерз1ю ведет 
себя. 

На сцепе? 
Нет. 
С вами?  
Нет, с немцами. - Добавила грустно: - Я: наждый 

раз удивляюсь, ногда вижу его. 
- Почему? 
- Ну, п росто потому, что он всегда уходит юш бы 

навстречу смерти. 
Появился наной-то п рохожий. 
Эльза стала болтать по-немецни. Вайс вслушивался в ее 

речь: п роизношение было безуноризненным. У фонаря он 
еще раз вни мательно взглянул ей  в лицо. Ничего таного 
особен ного - бледное, усталое. Чуть вели новатый отнры
тый лоб. Но огромные, 1\азалось, самосветящиеся глаза 
скрадывали белизну лба. Губы мягние, большие, 1 10  1\расиво 
очерченные. Тяжеловатый подбородон со шрамом. Л голос !  
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Голос у нее очень разный:  то глухой, то глубокий, то рез
кий, отрывистый.  

Подошли к четырехэтажному невзрачному дому,  вход 
со двора. Пахнуло помоями. Лестница темная. Дверь Эльза 
открыла свои м кдючом. Дли нный коридор. Комната рядом 
с кухней - крохотная, стол, стул, деревянная к ровать, 
даже нет шкафа. 

Сбросив на с пинку стула бобриковый жакет, развязав 
платок, она вдруг обрушила на плечи копну блестящих 
я рко-рыжих волос. Предупредила шепотом :  

- Крашеные. Так вульгарней. - Приказала : - Ложи
тесь, спите. Я вас разбужу. Снимите ките.'!ь, я пойду с ним 
на кухню, выглажу. - Объяснила : - Вещественное доказа
тельство для соседей .- Усмехнулась и ронически: - А то, 
знаете, подозрительно, ни разу не приводила мужчин.  
Я погашу свет. 

- :Зачем?- спросил Dайс. 
- Затем, что вы доджны все-таки поспать. 
Эдьза вернулась не скоро. Она дегла рядом с Иоганном, 

накрылась жакеткой, придвинулась поближе, спросила : 
-- Вы хотите мне еще что-нибудь сказать? 
Он шептал ей на ухо то, что считал необходимым 

дополнительно передать в Центр, от его дыхания шевели
лась прядка ее волос. И вдруг девушка засмеялась. Он 
подумал, что она смеется над ним:  считает сведения не
достоверными или уже устаревшими.  Но она объяснила : 
« Щекотно» , - и он осторожно убрал прядку с ее уха. И ког
да снова зашептал, он несколько раз нечаянно коснулся ее 
уха губами, но она ничего не сказала : или не заметила, или 
не  сочла нужным заметить. А потом п ришла ее очередь 
говорить, он повернулся к ней спиной, и теперь она шепта
ла ему в самое ухо, строго начальнически. Сегодня она, так 
и быть, примет устную и нформацию, но на будущее о н  
должен с а м  все зашифровывать. О « почтовы х  ящиках » о н  
получит указание позже. Схему расположен ия баз горюче
го пусть нанесет сейчас же: она м ожет понадобиться 
Зубову. 

- Все? 
- Все! - сказала девушка. 
Иоганн вытянулся и, глядя на свисающие клочья белой 

бумаги, которой был оклеен потолок, спросил :  
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А просто так поговорить можно? 
Чуть-чуть .. .  
Пристают? 



- :Конечно. Но у меня документ рейхско:нендатуры: 
контактироваться с п редставителями а рмии запрещено. 
Носительница и нфекции. 

Ка кой? 
Туберкулез. А вы что думали? 
Это правда? - сп росил Иоганн.  
:Конечно. Всегда была здоровой, а тут открылся 

п роцесс. 
- Но надо лечиться. 
- После войны - обязательно. Но х ватит на эту те-

му. - Спросила: - Медаль вместе с « легендой » подучили?  
- Ну вот еще!  - обиделся Иоганн.  - За боевой подвиг. 

Они дали. 
А из дома награды есть? 
Нет, тош,ко от немцев. 
Поздравляю, - сказала она. - Герой! 
Рассчитываю на унтер-офицерское звание. 
:Карьерист! Еще немного - и станете генералом или 

штурмбанфюрером. - Но тут же она серьезно п редупреди
ла : - Не торопитесь быстро выдвигаться, я их знаю: за
вистливые, доносят друг на друга. Самая большая опас
ность - это быстрый успех. 

- Вы рассудительны, как старушка ! 
- Ну, хватит, - п рервала она . - Хватит! - Нак.тюни-

лась и ,  невольно п рижавшись к Иоганну, взяла со стула 
сигареты. 

Иоганн п робормотал:  
- Странно, лежу на постели с девушкой . . .  
По ее лицу п робежала усмешна. 
- Одному ухажеру я едва руку не выверну.'lа из 

сустава, чтобы больше не лез . . .  
- А кто у вас был инструктором дзюдо? - просто

душно осведомился Иоганн. 
- 3драсте, - шепот ее звучал негодующе. - Вы не 

в меру любопытны. - Сказала огорченно: - А я о вас луч
ше думала. 

- А что вообще вы обо мне думали? 
- Ничего. Просто полагала : будет более солидный 

товарищ. - И снова наклонилась, погасила окурок. - Слу
шайте и запомните: нет ни вас, ни меня. И пичего для нас 
нет и не будет, пока есть все это, - ее белая рука в темноте 
как будто раздвинула стены комнатушки. - Поняли?
И уже ласн:овее : - Пожалуйста . . .  

Они  поговориаи еще немного. 

283 



- Пора с пать, - сказала Эльза, и наступила ти
шина. 

Он долго лежал, вжавшись в стенку, с закрытыми 
глазами,  но так и не уснул. Вскочил, как только Эльза 
дотронулась до него, чтобы разбудить. Лицо у нее было еще 
бледнее, чем вчера, под глазами синие тени. Она вяло пода
ла Иоганну руку. 

- Не 3 11аю, как буду сегодня выступать в варьете. 
Я так устала! Привыкла быть одна, а тут вдруг то Зубов, то 
вы. И пото�1 снова остаться одной . . .  

- Мне тоже будет потом . . .  - Иоганн запнулся, - скуч
новато. 

Эльза вышла п роводить его. 
В I\ухне у плиты толпились женщины. Услышав шаги, 

они все разом обернулись. 
Эльза вскинула руки на плечи Иоганна, п рильнула к его 

губам, а потом легонько подтолкнула в спину. 
Иоганн маши нально запоминал дорогу к дому Эльзы, 

приметы сами собой вчеканивались в его созна ние. Он 
думал об этой девушке . . .  

В « Гранд-отеле » он взял у портье свои свертки, вышел 
к контрольно-пропускному пункту, п редъявил документы. 
Его усадили в попутную машину, и всего с одной пере
садкой он добрался до подразделения. 

17 

Штейнглиц сочувственно отнесся к мотивам, которыми 
Вайс объяснил свое опоздание. 

- Иметь п остоянную любовницу гигиеничней, чем 
бегать каждый раз к новой девке. 

- Но я Jiо-настоящему влюблен, господин майор. 
- Сентиментальность - наша национальная ахиллесо-

ва пята. 
Лансдорф остался доволен покупками, но причину 

6поздания п ризнал неуважительной. 
- Женщину мужчины выдумали для того, чтобы оп

равдывать свои глупости. 
И произнес наставительно: 
- Нам нужны люди молчаливые и решительные, кото

рые умеют в одиночестве довольствоваться незаметной 
деятельностью и быть постоянными. 
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Иоганн живо согласился: 
- О, эти п рекрасные м ысли Фридриха Ницше как 

ничто другое соответствуют и моему идеалу. 
А сам подумал : « Вот это ловко получилось! Мо.1одец я, 

запомнил. Не верил, что пригодится, а вот, оказывается, 
нригодилось » .  

Костяное лицо Лансдорфа, казалось, стало еще более 
твердым. Он подошел к Вайсу, оглядел его так, будто соби
рался п римерить на него что-то. 

Вы его л юбите? 
Он добавил перца в нашу кровь! 
Как? Повторите ! - Лансдорф подп ял сухой палец. -

Отлично! Безмерная способность к властол юбию и столь же 
безмерная способность к подчинению и послушанию -
в этом мощь германской нации. 

Вайс щелкнул каблуком, вздернул подбородок и осведо
мился угодливо: 

- Н:акие будут дал ьнеЙШИе ПрИ!\аЗаНИЯ, ГOC llOД И ll 
Ланедорф·г 

Дитриху доложить о причинах опоздания не удалось по 
той п ричине,  что канитан за это время носсорился со своим 
шофером - смазливым мал ым с 1\ап ризным, безвол ьным 
ртом, а теперь поми рилсн с ним, и ему было не  до Вайса. 
Курт, шофер Дитриха, собирал вещи капит�ша, и ка нита н  
суетливо помогал ему, види мо, очень довольный, что нри
мирение состонлось. Вайсу он с 1шзал, чтобы тот пригото
виJ1ся 1\ ноездке, с ппми поедет и Курт: 011 , Дитрих, не 
выносит одиночества . . .  

Шел дощдь со снегом. Едва ус тш коснуться земл и, снег 
таял. И вес было грязным. И небо в грязных низких тучах, 
и земля в грязных лужах, п раскисшее от грязи шоссе, 
и цвета зе мли вода в речках,  и стекла машины,  за.'lн пю1 11ые 
грязью. 

Дитрих сел рядом с шофером, и Вайс вол ьготно распо
ложился на заднем сиденье.  Свет едва проникал в машину 
сююзь забрызга нные грнзыо стекла.  Сумрачно, клонит 
в сон. И Вайс дремал и думал о своей связной, которую 011 
даже мысленно был обяза н называть Эльзой : этого требуют 
правила ко11спирацш1 . 

. . .  Машина догнала танковую часть. Та нки шли один за 
другим с равномерными и н тервалами.  Башенные .'l юю1 
открыты, из них торчат головы команди ров машин. Иога н н  
прильнул 1 ;  окну. Еще думая о девушке, еще мысленно 
слыша ее п ригл уше нный ше1ют, он маши нально запоми нал 
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номера машин, эмблемы на броне, количество белых колец 
на стволах орудий, обозначающих подбитые цели.  

К корме танков привязаны бревна. Значит, эти танки 
будут участвовать в операции на заболоченной местности. 

В колонне немецких танков шли два наших « КВ » .  Они 
были свежевыкрашенные, - значит, после ремонта. В от
крытых л юках « КВ »  видны головы в наших ребристых 
кожаных шлемах, - значит, советские танки предназнача
лись для п ровокационно-диве рсионной операции. Все это 
Иоганн фиксировал почти машинально, п родолжая как бы 
по инерции думать о девушке. 

Она между прочим рассказала ему, что дома занима
лась в кружке художественной гимнастики и это ей 
пригодилось здесь. Когда она пришла наниматься в не
мецкое варьете, хозяин сказал: 

Давайте. 
- Но я не взяла ;юстюма. 
- А, - сказал он брезгливо, - меня можете не стес-

няться. Я уже давно не боеспособен, почти как евнух. 
Постукивая монетой по столу, он запел детскую песенку 

п ро кроли ка и козочку, и она под этот аккомпанемент 
п роделала упражнения, с которыми выступала на соревно
ваниях, но от смущения взяла слишком высокий темп. 

- Хорошо, - сказал хозяин, - я вас беру. Но вы че
ресчур серьезно работаете. Меньше спорта, больше секса. 
Помните :  сейчас на улицах слишком много одиноки х  жен
щин. И если мужчины платят деньги, чтобы увидеть на 
эстраде женщину, то она не должна вызывать у них воспо
минаний о гимназических спортивных праздниках. 

Эльза пожаловалась Вайсу: 
- У меня по два выхода в день, физическая нагрузка 

порядочная, и поэтому все время хочется есть. Мне даже 
ночью снится еда - хлеб, или картошка, или молоко, 
а иногда все вместе. По карточкам так мало дают ... И потом 
я делюсь с одной немкой. Она считается вне закона :  ее сына 
расстреляли за дезертирство. Такая несчастная женщина . . .  

Иоганн всматривался в танкистов, выглядывающих из 
к руглых башенных л юков. Лица их мокро лоснились от 
дождя и казались неправдоподобно маленькими под огром
ным11 шлемами. Вот мелькнула последняя марсианская 
голова в танке. Машина обогнала эту грохочущую, сотряса
ющую землю стальную стену, вырвалась на пустынное 
шоссе и медленно пере ехала по м осту через унылую гряз
ную реку с низкими пойменными берегами, заросшими 
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камышом и ивами. И когда переезжади этот метаддический 
мост, Иоганн  прикинуд, под какой его продет эффективней 
всего задожить взрывчатку, есди, допустим,  прийти сюда 
под видом путейского рабочего, присданного починить 
деревянный настид ддя пешеходов. 

И хотя речка узенькая, метров одиннадцать, нет, даже, 
пожалуй, десять, и неглубокая: есю1 судить по отмели -
метра полтора-два, не больше, - но дно у нее топкое, 
илистое, а поймы огромные, болотистые. И если взорвать 
мост, то восстановить переправу меньше чем за две недели 
не удастся, так что дело стоящее. 

Иоган н  опустил стекло и выбросил на мост скомканную 
газету. Часовой видел это, н о  не  остановил машину со 
штабным номером, даже отвернулся, чтобы показать, будто 
н ичего не заметил. Часовому лет сорок. Номмуникации 
повсюду охраняют солдаты старших возрастов из  полу
инвалидных команд. Иоганн  знал: есть целые батальоны, 
составленные из людей ,  страдающих различного рода же
лудочными заболеваниями, сформированы части и из со
лдат со слабым зрением,  с пониженным слухом . Надо бы 
выяснить их номера. А вообще что ж, в очень плохую пого
ду можно на большой скорости проехать через мост и бро
сить пакет со взрывчаткой. И н е  где попало бросить, возле 
той вон противопожарной бочки с песком. За бочкой пакет 
не  будет виден ,  только надо умудриться, чтобы он лег под 
металлическую балку, - тогда она обрушится от динамиче
ской нагрузки. Правда, проJiет останется целым, но уже н и  
поезда, пи  тапки по  мосту пе смогут п роходить, а возможно, 
и пролет рухнет, когда на него обвалятся верхние фермы. 
И ,  прикидывая, как обвалятся верхние фермы, Иоганн 
забыл об Эльзе, о себе,  о Зубове. Главное, он  снова работает, 
и это сознание создавало ощущение деловой озабоченн ости, 
а что для него здесь могло быть лучше? 

Нончился асфальт, они выехали на п роселочную доро
гу, машину начало бросать из стороны в сторону, несколько 
раз она застревала в глубоких Jiyжax. Иоганн  предложил 
Нурту сменить е го за рулем. И к огда Нурт перебрался н а  
заднее сиденье,  вместе с ним туда перешел и Дитрих. 

Низкий, густой туман лежал в долине.  Иоганн  в ключил 
свет, но фары облепила парная пена тумана, и ничто н е  
м огJю пробить ее. И оган н  вел машину как б ы  н а  ощупь, 
пришлось открыть дверцу, склониться наружу и держать 
одной рукой за дверцу, другой крутить баранку. Потом 
дорога пошла вверх, начались леса, черные, мокрые, пахну-
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щие погребом.  Под деревьями, как белая плесен ь, тонким 
слоем лежал с нег. 

Иоганн  вспом нил, как однажды в такую же погоду он со 
своим курсом ездил на субботник в совхоз. Это только так 
называлос ь - <{ субботни к » ,  длился он две недели. Студен
ты копали картошку на  полях в речной пойме, которую 
забо.тютнла рыжая, дождливая и холодная осень. 

Мокрые и грязные, они шли после работы в столовую, 
где нм давали эту же самую картошку: на первое - густой 
картофельный суп, на второе - картошка, жаренная на 
маргарине, который они привезли из Москвы. А ночевали 
все вместе па сеновале над коровни ком. 

И староста группы Петя Макаров каждый раз патетиче
с ю1 возглаша.тт : 

Товарищи !  Юноши и девушки ! 
- Почему <{ юноши » ,  а не  просто « ребятю1 ? 
- Ну ладно, - соглашался Петя, - пусть ребята. Все 

равно вы обязан ы  высоко держать знамя советской морали 
и вести себя прилично. И сове ршенствовать свою личность. 

Алиса Босоногова, самая красивая девушка в институ
те, безбоязненно напялившая на себя поэтому стеганую 
кацавей ку и отцовские брюки, как-то с казала капризны м  
голосом : 

- А я не  хочу совершенствовать свою личность. 
Я жажду безум ной л юбви при луне. И хоть луны не видно, 
если напрячь воображение, лик Пашки Мохова мне  ее 
вполне заменит. Иди ко м не, Мохов, согрей меня. 

Рыжий, как огонь, веснушчатый Мохов, смущенно 
улыбаясь, перелез через лежащих вповалку на  сене ребят, 
сел рядом с Алисой. 

Она деловито осведомилась: 
- Конспекты при тебе ? - И объяснила:  - Сопромат -

лучшее снотворное. Ты, Павел, читай, а я буду млеть возле 
тебя и грезить о пятерке. 

Сено было сухое и пахло не  сеном, а только пылью, но 
все перебивал острый и терпкий запах коровника. Саша 
Белов слушал, как шлепает дождь, слушал монотонное 
жужжание Мохова и вздохи Алисы, изредка прерываемые 
стонущими возгласами:  

- Я не понимаю н ичего! Повтори популярно и,  пожа
луйста, своими словами". 

Кто-то из девушек спросил с надеждой в голосе: 
- Как вы думаете, ребята, нам этот субботник зачтут 

п ри зачетах?  Физмату, говорят, зачли" .  
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Ни кто не ответил, а Гриша Медведев, отец которого 
тогда сражался в Испании, задумчиво п роговорил : 

- Гвадалахара. Мне кажется, она черная. И еще 
к расная, горячая, как разрыв снаряда. 

- А ты откуда знаешь, как снаряд рвется? 
- Мне все время отец снится. Там, на ф ронте. Мы 

фашистов и не видели, разве только на карикатурах,  кото
рые Борис Ефимов рисует. А они там, в Испании, л юдей 
убивают. Н'оммунисты борются с ними, человечество от 
фашизма защищают - это настоящая жизнь. А мы здесь 
лежим себе в тепле, под крышей, с сытым брюхом и шутки 
шутим, отшучиваемся от жизни. 

- Ну, - сказал Саша, - у нас своя задача есть: мне 
сейчас самое главное - диплом защитить. Это сейчас моя 
главная задача на земле. 

Но диплом он так и не защитил. Не успел. 
Он сдал инструкторам экзамены по м ногим дисципли

нам, но ни одна из них, кроме немецкого языка, не  входила 
в курс институтского обучения. 

Майор, пре подаватель немецкого языка, сказал Белову: 
- Одна ошибка в произношении - и в конце п редло

жения поставят свинцовую точку. Поэтому незаслужен но 
получить у меня пятерку так же недостойно, как вымали
вать себе жизнь у врага . . .  

А Саша и не собирался ничего получать незаслужен но. 
Где они сейчас, его однокурсники? Может, воюют где

нибудь рядом? Инте ресно, где Алиса ? Н'огда в и нституте 
узнали, что он вдруг на годы уехал на Север, как отнеслась 
к этому Алиса? Она всегда утверждала, что огорчения ей  
противопоказаны. И красива она  только потому, что как  бы 
воплощает девичье счастье и глубочайшим образом прези
рает свои личные горести, отталкивает все неприятное, не 
думает о нем. 

Всплакнула она? Пожалуй, нет.  А что у нее на душе, 
никто никогда не знал. Она умела мило болтать, говорила 
о пустяках, л ишь бы не упоминать о главном для нее, о ее 
тайне. 

А у нее бьrла тайна. Однажды после встречи Нового года 
она в дверях столкнулась с Сашей. Алиса всегда пела на 
и нститутских · вечерах :  у нее было приятное контраль
то, и многие даже советовали ей поступить в консерва
торию. 

И неожиданно она сказа.11а в своем обычном шутливом 
тоне: 
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- А ну, лодырь, проводи прелестную девушку до дому, 
доставь себе такое удовольствие.  

И всю дорогу она шутила и разыгрывала Сашу. А когда 
подошли к ее парадному, испуганно оглянулась, п одняла 
лицо и попросила: 

- Поцелуй меня, Саша. - И добавила жадобно: -
Можно в губы. 

И Саша н еумело п рикоснулся к ее неумелым губам.  
А потом она сняла с е го шеи свои руки,  виновато опустила 
их, вздохнула. 

- Знаешь, больше не  будем.  
- Никогда? - с просил Саша. 
Алиса ясно и твердо посмотрела на н его, но голос ее 

задрожал, когда она сказала: 
- Вообще, если хочешь, я могу выйти за тебя замуж.

Подняла глаза, что-то высчитывая. - Второго сентября 
сорок второго года . - И объяснила : - Это день моего рож
дения - раз . . .  

- А что два ? 
- Мне ведь нужно время, чтобы убедиться в твоей 

л юбви. 
- Ладно, я запишу ч исло, чтобы пе забыть, - пошутил 

Саша, делая вид, что к словам Алисы он  относится как 
к шутке. 

Он не мог п оступить и наче, хотя и понял , почувствовал, 
насколько для нее все это серьезно. Да, по правде с1шзать, 
ему самому было не до шуток. Но он в то в ремя был уже 
зачислен в спецшколу и учился там, не оставляя пока 
и нститута и не ведая, какая ему выпадет судьба. И он пе 
знал, имеет ли он  право связывать кого-либо, даже Алису, 
этой своей неведомой ему судьбой. 

Алиса достала из сумки блокнот, приказала : 
- За пиши ! 
По ее голосу Саша понял, что она н икогда не  п ростит 

ему этой шутки. И,  хоть е:"11у было очень горько, он, п ро
должая игру, с веселым видом п оставил в блокноте дату 
и подписался под ней. 

Алиса выдрала этот листок, разорвала его, бросила 
клочки в лужу. 

- Все ! - сказала она гордо и гневно. - Все ! - И ушла. 
И бол ьше они так вот, вдвое:\1 , никогда уже не  виде

лись. А потом он для нее, как и для других, уеха.1 па 
Север. 
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28 

Дорога в экспериментальный лагерь « 0-Х-24 7 »  шла 
через сосновый бор. Здесь был поселок лагерного персона
ла - казармы охраны и домики начальствующего состава. 
Сам лагерь размеща.1ся внизу, в безлесной котдовине; 
п режде та"' бы.тr песчаный 1шрьер. 

Низина заболочена : очевидно, со склонов стекают род
ники;  на дне ее сивый туман, пахнущий гнилью. Поселок 
лагерного персонала походит на дачный:  теннисный корт 
под :v�асю1ровочной сеткой, песчаные дорожки 01>ай млен ы  
керам ическими плипшми, куртин ы  роз бережно у1>рыты 
соло:v1снными матами.  Есть и шющад1>а для детей:  дере
вшшый заго11 ч1ш с горкой песка, ка<Jели, веселые, пестрые 
грибки от солнца,  плавательный бассейн - сейчас тут 
устроен 1>анж. 

Дсжу рныii ротенфюрер из эсЭС()ВСкой ш1утрешюй охра
ны нроводил Дитриха и Вайса в /\ОМ для приезжих, любезно 
объяснил, где расположены туалетн ые 1юм 11аты, от1>рьш 
шюнр - т ;� м  лежаJш нижамы и воiiJючные домашние 
туф.11 11 . 

Высо1шt> 1\ровати с двумн нери11ами.  На туыбоч 1шх 
биб.:ши в черных дермати новых псрсшrетах, внутри каждой 
ту:нбочки фанпсовая 1 1оч 1 1ан посудина и машинка для 
сни мания саног. Возле 1>роватей пушистые коврики. Пол, 
натертый вос1юм, блестит, чуп, лип нет к подошвам. На 
оюrах голубе нькие :занавес1>и и тяжелые шторы с витыми 
ш нурами.  

В туалетной ком нате кувшины с холодной и горячей 
водой, фаянсовые тааы, мохнатые поJютенца. Мыло в 11е
рас 11ечата 11 ной оберт1>е, тюбики с зубной настой, одеколон ,  
туалетный у 1>сус. В аптс1'арском шкафч11 1>е мед1-шаме11ты, 
на  1ш;Едом латинская эти 1>ет1>а и ,  кроме того, точно обозна
чено по-1 1емецю1,  при каких обстоятельствах следует I> ним 
прибегать. 

Как только н риезжие привели себя в порядок, явился 
вестовой и долоашл, что их приглашает оберштурмбанфю
рер Франц Клейн.  

Не надевая плащей, они п рошли песчаной дорож1>0Й 
к оштукатуренному доми1>у, увитому бурым декоративным 
плющом. Над его парадной дверью были п рибиты огромные 
оленьи рога с белой лобной 1>остью, по форме напоминаю
щей щит. 

В прихожей, отдеJrанной дубовыми панелями и осве-
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щенной масснв111>ши медными канделябра:ни,  их встретил 
сам оберштурмбанфюрер. Он был в бриджах, сапогах 11 мяг
кой клетчатой домашней 1<уртке. Очевидно, Клейн пресле
довал двоякую цель: хотел п ризвать гостей к дружеской 
непринужденности и в то же время показать им,  что не 
считает нужным надевать мундир в честь людей, имеющих 
столь незначительное звание. Проводя Дитриха и Вайса 
в кабинет, уставленный массивной старинной мебелью, 
весь в тяжелых,  огромных коврах - они лежали на полу, 
висели на стена х ,- он познакомил п риезжих с двумя 
офицерами:  зондерфюрером Флин ком - плешивы�� ,  по
лным, с солидным брюшком, и унтерштурмфюреро"'1 Рей
сом - застенчиво ул ыбающимся юношей с косыми бачка
ми,  а также с п рофессором психологии Штурмпфелем -
пожилым человеком, жующим большую черную сигару, 
в визитке и полосатых брюка х, с брезгливым отечным 
лицом. 

Сам оберштурмбанфюрер Клейн отличался изяществом 
и непринужденностью манер. Лицо у него было красное, 
нос с горбинкой, седые волнистые волосы, наперекор ар
мейской моде, не острижены коротко, а ниспада ют завитка
ми на шею, небрежно повязанную шарфом из яркого 
кашемира .  Он курил сигарету в длинном мундштуке сдоно
вой кости. 

В высоком, до самого потолка, шкафу, разделенно.'\1 на 
узкие отделения, хранились пластинки. На подставке из 
красного дерева стоял патефон с отки нутой крышкой, 
очевидно, до прихода гостей здесь слушали музы ку. 

Стеклянный столик на колесика х был устав:1ен бу
тылками и бокалами, тарелками с соленым :-.1и нда.1е:\1 
и сухариками. Но, по-видимому, особой склон ности к ал ко
голю здесь никто не обнаруживал - открыты были то,:� ыю 
узкая бутылка рейнского да м инерал ьная вода. 

Прерванный разговор возобновился. 
Клейн утверждал, что Гете - величайший поэт всех 

времен и народов не только потому, что ого поэзия про
ни кнута глубокой общечеловеческой фи.тюсофией, но и по
тому, что она благозвучна, музыкальна, и он всегда с,1ыщит 
в ней могучую упоительную симфонию. 

Профессор заметил, что достоинство истинной поэзии 
не в ее благозвучии :  п режде всего она должна воспарять 
к самым вершинам мысли. И если бы Гете был даже косно
язычен, но создал образ Фауста, его величие было бы столь 
же бессмертно. И посетовал, что молодые немцы, хотя они 

292 



и пламен н ые националисты, недостаточно знают своих 
великих классиков. Обратившись к Рейсу, он сказал: 

- Господин унтерштурмфюрер, я был бы счастлив, 
если бы вы меня опровергли ,  напом нив хотя бы несколько 
строк из нашего великого поэта. 

Рейс на мгновение растерялся, но тут же весело и добро
душно заявиJJ : 

- « Хорст BecceJJы> , пожалуйста. 
- Ай, как несоверше н но ваше образова н ие ! - снисхо-

дительно пожурил его КJJейн. Он остановил взгляд на 
Вайсе и ,  желая, очевидно, более энергично высмеять абве
ровского ефрейтора, спросил :  - Ну, а вы, юноша? Вы, 
очевидно, тоже предJJожите спеть « Хорст Весселы> ? Это 
п роще. К чему тревожить ста рика Гете? 

Иоганн  п ожал плечами и ответиJ1 с достои нством: 
- Если позвол ите .. . - и п родекламировал: 

Jlи ш ь  тот достои н ж и з н и  и свободы, 
Кто каж}(ыii дР111. �I;(<'T :ia н и х  н а  бoii! 

Браво, - вяJJо скааал Клейн . - 1->раво. - И, бу11то 
аплоди руя, CJJOЖИJI перед собой ладони.  

Фл инк хмуро заметил : 
- Адми рал Канарис подбирает себе кадры, кан: рим

скиii пана :  1 10 1 1 ри 11 1 1и 1 1у учености и иаворотли вости. 
Дитрих добавиJJ : 
- И ли чной храбрости .- Выразительно скосил глаза 

на собственную грудь, украшенную орденом, кивнуJJ на 
медаJiь IЗайса, объяснил :  - Ефрейтору Вайсу рааносторон
нпе поана ния не п омешали совершить подви1' на фронте. 

- Абверовцы на фронте - это новость, - удивш1ся 
Флшш. 

- Гос пода ! - воскJiию1ул Клейн.  - Мы же сейчас от
дыхаем. - ПодняJI бокал с минераJJ ьной водой. - За моих 
дорогих гостей !  

В набинет вошла фрау КJiеЙн.  Золотистые волосы е е  
быJiи замыс.rювато при чесаны,  а на лице, _ должно быть, 
навечно застыJiа ликующая уJi ыбка красивой жен щины.  
Она  подала всем руну, беJiую, тенJiую, душистую, в 1юль
ца х .  

И почти тотчас вестовой внес в набинет младе 11 1 1а 
в кружевном, с шел ковыми баптамп конверте . Все вы ра;н�
ли свое восхищение.  

Фрау Клей н  скаааJ1а :  
Это наш подарок фюреру. Мы даJlи ему имя АдоJ1ьф. 
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Гости nосхищались, сюсюкали, делали пальца;-.1и  «ко
зу » .  А когда вестовой унес младен ца, Клейн распахнул 
двустворчатую дверь в столовую: 

- Без церемонии, пожалуйста, у нас здесь по�до
машнему. Прошу заранее извинить за скром ный обед. 

За столом Иоган н сидел рядом с Рейсом. Унтерштурм
фюр!'р оказался н µосте цким 11арнем. 011 друп\ески нод
к.Тiадывал Вайсу на тарелку побольше всяких вкусных 
вещей и коньяк наливал не в маленькую узен ькую рю
мочку, а в большой синий бокал, п редназначенный для 
белого вина.  Сам он ел весьма энерги чно, но все же кое-что 
успел сообщить Вайсу. Что служба здесь нетрудная, и хотя 
Клейн  - чрезвычайно строги й и взыскательный началь
ник,  ладить с ним можно, надо только уметь подчиняться. 
Что Флинк такой угрюмый не от тяжелого характера, а из
за язвы желудка, и, когда не страдает от приступов, он 
добродушнейший дядя , большой любитель крокета. Что же 
касается профессора Штрумпфеля, то это крупный ученый, 
И даже сам господин Гейдрих просил оказать ему макси
малыюе содействие в его работах .  Но хоть оп и профессор, 
но, по-видимому, малый не промах, так как приехал сюда 
с молоденькой ассистенткой и комнату ей отвели рядом со 
спальней Штрум вфеля. 

За столом больше говорили хозяева. Фрау Клей н рас
с 1шзала, как трудно было здесь, на песчаной почве, разби
вать цветники. А штурмбанфюрср хвалил расположение 
в сосновом бору : климат тут очень здоровый, вокруг 1\ раси
вые виды, люди собрались приятные, спокой ные,  11 поэто;\IУ 
даже белки стали совсе�1 ручньши.  На зиму он при 1шзал 
соорудить нсс/\олько десят1юв кормушек для птиц и уве
рен,  что весной з;1есь можно будет в полную мору на
слаждаться музыкой и птичьим щебетом. 

П осле обеда мужчины вернулись в 1шбинот. Пили 1\офе, 
курили.  Слушали музыку. Рейс одну за другой ставил 
пластишш с записями «Тангейзера» .  l{лейн объявил, что 
Вагнер - величайший композитор. И все молча с ним  
согласились. И в этой обстановке сытой, том ной полудремо
ты Клейн подсел к гостям на диван и, дружес/\и похлопы
вая Дитриха по острому колену, туго обтянутому бриджа
ми, сказал, что готов вся чески содействовать его �1иссии .  

Картотека заю1 юченных в поJ11юм распоряжении Дит
риха. Зондерфюрер Флин/\ даст консультацию по л юбому 
объо/\ту . И, посасывая сигарету в дл инном костяном �1у1щ
штуке,  Клей н ''рот1ю рассказал, что yil\e с трид1щть 
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третьего года - с тех пор, когда п ри каждом полку се 
были создан ы  концентрационные лагеря, - он специализи
руется в этой области. 

На первых п орах концлагеря были крайне примитивны. 
Материал составляли коммунисты, либералы, профсоюзни
ки - вообще красные, отсев был не организован ,  происхо
дил главным образом естественным путем - вследствие 
эпидемий,  истощений ,  ну, и в связи с нарушением правил 
в нутреннего распорядка. 

П ропускная способность лагерей з начительно увеличи
лась, когда началось массовое поступление евреев и была 
введена специальная техника умерщвления. Здесь свое 
слово сказали крупные фирмы, которые поставляли обору
дование и химикаты. 

И достижения в этой области были столь значительны, 
что позволили председателю данцигского сен ата Раушнин
гу обратиться к фюреру с воп росом, нет ли у него намере
ния истребить сразу всех евреев. Но Гитлер ответил : « Нет. 
Тогда бы мы должны были снова кого-то искать. Суще
ственно важно всегда иметь перед собой осязаемого про
тивника, а не голую абстракцию» .  

Теперь, в современ ных историчес1ш х  условиях, это, 
конечно, уже не имеет значен ия, так как появиJ1ся новый 
материал. И созданы крупные, великолепно  поставлен ные 
концентрационные лагеря с колоссальной пропускной спо
собностью и почти неограниченными возможностями, та
кие, как Дахау, Бухенвальд, Равенсбрюк, Саксенхаузен, 
Флоссенбург, Нейенгамм. Функции их - ка рающие и 
устрашающие ,  они же уничтожают нежелательный матери
ал, 1юторый п оступает с разли чных новых территорий. 

Прежде экспериментальные лагеря носили чисто учеб
ный характер:  они предназначались для тренировки, выра
ботки н овых эффективных средств подавления, 
а также для обучения методам руководства. Таким, напри
мер, был лагерь Флоссенбург, где многие сотрудники СС 
приобрели первоначальный опыт. 

Экспериментальный лагерь « 0-Х-247 » ,  которым имеет 
честь командовать Клейн,  несколько отличается от своих 
п редшествен ников, а также от других подобных ему кон
центрационных лагерей. Наряду с решением общих задач 
в обязан ности администрации входит выявление, обработка 
и подготовка отдельных экземпляров для использования и х  
в определенных целях службы СД, гестапо  и,  естествен но, 
абвера. 
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В заключе ние Клейн сообщил, что профессор Штру:..ш
фель внес м ного ценных предлоi!\ений, касающихся пси
хической п роверки лиц, предлагаемых специальным с,1 уж
бам .  

Дитри х поблагодарил Клейна, но заметил н е  без оттенка 
чванства в голосе, что он достаточно осведомлен о лагерной 
системе. Все, о чем здесь стол ь любезно  рассказал господни 
оберштурмбанфюрер, известно л юбому эсэсману. А его 
интересует коли чество кандидатур, которые господин обер
штурмбанфюрер может п редложить абверу. 

- 0, - живо воскликнул Клейн , - я не п редложу ва:..1 
ни одного экземпляра, увольте! Это на вашу ответствен
ность. - И заметил ехидно: - Я слишком бюрократ. Карто
теl\а в ваше м  распоряжении.  Но п редупреждаю: все на 
вашу ответствен ность. Тут я ум ываю руки . - И сделал 
такое движение холеными руками,  будто стряхивает с них 
брызги воды. 

19 

Унтерштурмфюрер Рейс, по-види мому, п роникся сим
патией к Иоганну;  возможно, возникла она потому, что они 
были сверстни ками, а его здесь окружали л юди только 
старших возрастов. Даже солдаты охраны все были пожи
лые. С молочно-розовым лицом, с волосами,  торчащи:-.ш 
ежиком, и нелен ыми широкими бачками на узких щеках, 
Рейс вел себя особенно трогательно, когда, забыв, что он 
старше Иоганна по званию, заботливо помогал ему надеть 
черную клеен чатую пелерину, п ропитанную каким-то во
н ючим дезинфицирующим составом. 

Клейн приказал Рейсу сопровождать абверовцев по 
лагерю, но Дитрих,  опасаясь схватить какую-нибудь нн
фекцию, отправился в канцелярию изучать картотеку 
заключенных.  

Было холодное, свежее утро. Сосны с оранжевыми 
стволам и ,  покрытые тонкой пленкой инея, блестят игла:\1 и  
хвои. Трава тоже в инее, и песок на дорожках скрипит под 
ногами,  как снег в стужу. Пахнет смолой, льдом и горыюва
то-жухлой травой. Небо п розрачное, сол нечное, п рох.1ад
ное, как вода со льдом. 

И только в низине, где расположен лагерь, лежал 
п ромозглый,  похожий по цвету на бельмо, непроглядный 
туман.  

Рейс заехал за Иоган ном на м отоцикле. Иоганн сел 
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в коляску, вытянул ноги, накрылся клеен чатым фартуком. 
Рейс сказал п риветливо :  

- Я бы с гораздо бол ьшим удовольствием отвез тебя 
в город. И мы бы повеселились. Здесь такая же скучища, 
на:к в школе святого апостола Павла. 

- Ты что1 учился там? 
- Отец хотел, чтобы я стал пастором. 
И оган н  покосился на эсэсовскую фуражку Рейса с бар

хатным черным околышем п жестяной эмблемой черепа со 
скрещенными костями, заметил:  

- Эта штука не  очень-то походит на распятие. 
Рейс усмехнуJ1ся : 
- Мой отец до пе рвой ми ровой войны был миссионе

ром в Африке. Попадал из « манлихера » в подброшенную 
пуговицу. 

Он что ж, стрелял только в пуговицы? 
- Когда негры вели себя п рилично, только в пуговицы. 
- Понятно, - сказал Иоганн .  И спросил : - Ты давно 

здесь? 
- Сразу после Треблинки. Это тоже эксперименталь

ный лагерь, но  назначение его всегда было только ли квида
ционное, уни чтожали, главным образом, евреев. - Пожало
вался: - Очень опасная была служба. Понимаешь, там 
впервые стали п риме нять пар, а потом в трехкамерно:vr 
отсеке - газ. У меня почти всегда болела голова : угарный 
газ, смеша нный с паром, долго не улетучивался. У меня 
даже был там п риступ астмы. 

- И поэтому тебя перевели сюда? 
- Через некоторое время. Дело в том, что к нам 

п риехал из своей резиденции в Кра�\ове генерал-губерна
тор Ганс Франк  и остался очень недоволен администраr(ией 
лагеря. Он нашел, что недопустимо за нижена п ропускная 
способность. Перед отъездом он собрал всех офи церов 
и сказал: « Что нам делать с евреями ?  Вы думаете, что мы 
поселим их в Остланде? К чему вся эта болтовня? Короче 
говоря, ликвиди руйте их собственными средствами.  Гене
рал-губер наторство должно быть так же свободно от евреев, 
как и рей х » .  

- А п ри чем здесь ты? 
- Ну как же, руководство «rитлерюгенда» направило 

меня в школу Адольфа Гитлера.  Я окон чил специальное 
отделение - изучал работу контрразведок среди населе
ния. А в Треблинке,  после того как лагерь посетил Франк, 
у меня уже не было условий для такой работы. 
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- Почему? 
- Ну, что ты, не п онимаешь? Блокшрайберы толыю 

успевали составить список прибывших в очередной партии, 
как их  тут ;ке приходи.r�ось заносить в список выбывших. 
И я п ожаловался штурмбанфюреру, что меня используют 
не по назначению. 

Тебя что же, заставляли принимать участие в наз-
нях? 

Да что ты!  Там у нас заключенного п риговаривали 
к казн и  в самых редчайших случаях. 

- Ну, а как же ... 
- Ну, это же были не  казни, - перебил Рейс, - если ты 

имеешь в виду ликвидации . Назнь - это официально об
ставленная карательная акция. А это . . .  

- Что это? 
- Ну, это просто устранение непол ноценной части 

населения освобождаемых территорий . - Добавил п оспеш
но: - У нас была даже специальная и нструкция, в к оторой 
указывалось, что вся процедура л иквидации должна про
изводиться так, чтобы объекты не могли рассматривать ее 
как акцию возмездия. Поэтому, когда их направляли в газо
вые камеры, они думали, что идут в гигиенические душе
вые или в госпитальные блоки. Там даже вывешивали флаг 
с красным крестом. Часть заключенных л иквидировали под 
видом измерения их роста. Выстрел п роизводился в п ро
резь измерительной пла�ши, ка�\ раз над затылком, и объект 
даже не успевал понять, что с ним происходит, не испыты
вал бол и. 

- А ты откуда знаешь? 
- Наши врачи говорили, что пуля, п опадающая в моз-

жечок, вызывает такое же болевое ощущение, как удаление 
зуба без а нестезии, только еще более короткое. А отравляю
щее действие газа осознается в течение пяти минут, потом 
сознание притупляется, и объект только механическим 
сокращением мышц реаги рует на дал ьнейшее умерщвле
ние. 

- Да ты, я вижу, в своем деле п рофессор. 
- Мы все это обязаны знать: ведь, если не знаешь, все-

та1ш действует на психику; когда изо дня в день одн о  и то 
же . . .  

- А когда знаешь, на психику не  действует? 
- Тех, кто раскисал, списывали на фронт или забирало 

гестапо. 
А ты н и  разу не раскисал? 
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Я много молился, даже ночами. 
И помогало? 
Я старался думать, что это п росто бойня,  а они все не 

люди, а животные. 
Ты молодец, здорово придумал . . .  
Конечно! И я, знаешь ли, научился не запоминать 

их лица. Это очень важно - научиться ничего нс пом-
нить. 

А если вдруг вспомнишь? 
Ну зачем же? !  
А если тебе когда-нибудь напомнят? 
Кто? Кто напомнит?- неприязненно спросил Рейс  

и даже п ритормозил мотоцикл . - Тех н икогда больше нс 
будет. А мы даже сейчас об этом не  разговариваем,  как 
будто ничего такого нет и не было. 

Ты считаешь, война уже кончилась? 
Ты что ? - смущенно спросил Рейс. - Ты что? 
Ничего, - миролюбиво сказал И оганн . - Просто я 

считаю, что война еще нс кончилась. И когда-н ибудь она 
кончится. 

- Ну да, - согласился, успокаиваясь, Рейс. - Возьмем 
Москву, и все человечество ляжет у наших ног. 

И у твоих ?  
- И у моих тоже. 
- Ноги у тебя подходящие. Просто отличные ноги. 

С такими ногами бегать хорошо. 
Иоганн  говорил сквозь зубы, не забывая улыбаться при 

этом. И надо же было затеять такой разговор, когда все его 
существо и без того корчилось. Не растравлять себя он 
должен, а собраться в железный комок, подготовиться 
к встрече с советски:..�и людьми, чтобы стойко, с равно
душным видом пройти мимо них так, словно они для него 
не существуют. 

Низи на лежала в холодном дыму тумана. 
Под колесами мотоцикла скрипел песок, щелкала ще

бсн на .  Отвесные стенки ка рьера с выжжен ным по склонам 
кустарником былп черны. Силуэты деревянных вышек, 
ячеистая прово.'Iочная ограда в несколько рядов. На серых 
столбах бе.'Iеют крупные изоляторы - значит, через про
воJюну п ро н у щс н  ток высокого напряжения. 

Показались ка:..�енные низн:ие постройки с высоКИl\IИ 
кирпичными трубами. 

Крематорий? 
- Нет, это печи для обжигания керамических плит, -

299 



охотно пояснил Рейс. Помедлил. - Но и х  тоже использу
ют . . .  Иногда . . .  

Проехали одни, затем другие ворота, густо оплетенные 
колючей проволокой, по краям бетонные колпаки, разре
занные пулеметными амбразурами. Мотоцикл оставили 
у входа в комендатуру - барачного типа одноэтажное де
ревянное здание, без фундамента поставленное на бревна. 

По кирпичному тротуару вышли на пустынный ап пель
плац. Песчаная почва здесь бЬша плотно утоптана, а пот 
и кровь с разбитых ног послужили вяжущим материалом 
для песка, п ревратили его в подобие асфальта. 

Остальная площадь лагеря была разделена п роволокой 
на клетки загонов, в каждом из н и х  стояло по два низких 
барака, до ската крыши которых человек среднего роста 
мог дотянуться рукой. Эти бараки здесь называли блоками. 

В нескольких метрах от проволочных заграждений 
тянулись белые известковые полосы. Ступивший на эту 
границу заключенный карается так же, как за побег. 

Ни кустика, ни засохшей травинки , - ровное черное 
пространство, хорошо просматриваемое с л юбой возвы
шенной точки. 

Окна в бараках, хоть и узкие, тянул ись почти во всю 
длину стен, а деревянные вытяжн ые трубы шли почти 
че·рез каждые десять метров, но поставлены они почему-то 
не верти кально, как полагается трубам, а торчат из стен 
куцыми ящиками. 

Рейс объяснил : 
- Это для п рослушивания. - Потом сказал с гордо

стью: - Герр Клейн ввел много усовершенствований. Он, 
например, избегает публичных казней. Но каждый карцер 
снабжен та кими с редствами, чтобы виновный мог сам 
расп равиться с собой, если, конечно, господин обершту рм
банфюрер считает его ликвидацию целесообразной. 

Значит, орган изуется самоуби i1ство? 
- Ну, почему же самоубийство? Просто свобода вы

бора . 
Увидев приближающуюся полосатую колонну заклю

ченных, Рейс п осоветовал Иога нну обратить на них внима
ние. 

- Принцип обезличивания - тоже идея герра Клейна. 
Начи нается с того, что каждый закл юченный имеет только 
свой номер - больше ничего своего. Ни одной вещи мы им 
не разрешаем иметь, только номер. В этих же целях каж
дый за кл ючен ный меняет ежедневно барак, место на нарах 
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и группу, в которой находится. Мы их  тасуем, как нолоду 
карт. У советских особенно развит инстин кт организо
ванности . А таким способом мы перешибаем этот и нстинкт. 
Ну, и легче подсаживать слухачей. 

Доносчиков? 
Слухачей. Это наш термин,  он более точен.  
И много их? 

Рейс ответил загадочно:  
- Это личные кадры оберштурмба нфюрера. 
- Вот такие ребята нам и нужны! - с энтузиазмом 

воскликнул Вайс. - Надеюсь, вы нам кое-кого уступите? 
- Как п ри кажет оберштурмба нфюрор. 
Иога н н  п ол ожил руку на спину Рейсу и,  дружески 

полуебнимая его, попросил : 
- А ну,  по-приятельски. Парочку таких, какие по

крепче. А то, я вижу, они все тут заморыши. 
- Ну, не  все, есть один кролик поразител ьной живуче

сти. 
Вайс сказал сухо: 
- Те, на  которых п роизводятся меди цинские экспери

менты, нам не нужны. 
- Да нет, этот совсем из другой породы, - рассмеялся 

Рейс, - из гончих. Ну, понимаешь, гон чий кролик. Мы 
указываем ему место прохода в ограждении,  он подговари
вает группу на  п обег. Ну, и ,  следоватеJiьно, таким п ростым 
способом мы выявляем еще не обезличенные объекты 
и избавляемся от них.  

- Здорово, - похвалил Иоганн .  
- Шаблонный п рие м , - скромно  сказал Рейс, - тянем 

его еще с Треблинки. 
Иоганн обвоJI глазами колонну за�-;J1 юче 1 1 ных,  попросил : 
- А ну, покажи мне этого парня. 
- Да вот он,  нап роти в, - семьдесят три два ноля 

двенадцать. 
Пони мая, что речь идет о нагрудном номере на нуртке 

заключен ного, Иоган н  довольно быстро . нашел его. 
Такой же, как все тут. Ничем особенно не выделяется. 

Лицо сизое, набрякшее, уши круглые, широкие, сутулый, 
с отвислым задом. Вот разве что п равая бровь от шрама 
лысая. 

- Но годится для нас, староват, -- сухо объявил 
Иоганн .  

- Да ему и тридцати нет. Они все здесь п охожи на 
стариков. 
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Иоганн,  испытывая неистовое напряжение душевных 
сил, смотрел на лица зак.т1 юченных, смотред им в глаза. Но 
взг.1яд его встречал толыю стенлянное, мертвое мерцание 
глаз, казалось, не видящих его и не  желающих его видеть. 
Оп не существовал для этих людей - вот что означали их 
взгляды. Нс существовал - и все. Он был для них ничто. 
Ничто в сером мундире. Ничто, голосу которого они будут 
повиноваться так же, как голосу ре продунтора. 

Рейс сделал движение пальцем и п роизнес : 
- Семьдесят четы ре два ноля четырнадцать. 
Блокфюрер выкрикнул: 
- Семьдесят четыре два ноля четырнадцать, к господи

ну унтерштурмфюреру! 
Четко печатая шаг, из рядов вышел скелетообразный 

человек, снял с головы полосатую матерчатую шапку, 
притопнув, вытянулся. 

- Поговори, если хочешь, - разрешил Рейс Иоганну. 
Иоганн,  п ристально глядя в лицо этого человека, громко 

и внятно сп росил по-русски:  
- Вы желаете предлагать свои услуги в качестве 

:изменника родины? Во имя победы Великой Герман ии 
и славы ф юрера ?  

Не понимаю, - глухо сказал .№ 7400 14 .  
Я плохо объяснил по-русски? - с п росил Вайс. 
Я пе IIOH Иllia ю. 
Что вы не понимаете? 
Не понимаю - и все .  
Нс хотите понимать? 

Заключенный молчал. 
Рейс беспокойно осведомился: 
- Что он тебе ответил? 
- Он хочет подумать, - сказал И оганн.  
Рейс попросил: 
- С1шжи ему, что я уже начинаю думать, не следует ли 

полечить его в спецблоне. Он очень шюхо выглядит. 
Иоганн перевел. 
Л ицо за�шюченного стало еще более серым. Он усмех-

нулся одной щекой, сказал сипло: 
Ясно! 
Что вам ясно? - спросил Иоганн. 
Все, - сказал .№ 7400 14 .  И доба вил: - Значит, сле

зай, приехали. 
- Марш! - приказал Рейс и небрежно объявил под

скочившему блокфюреру: - Этого к финишу. 
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- Момент, - сказал Иоганн. И с улыбкой попросил 
Рейса: - Разреши мне самому его 1 1отрясти. 

- Отставить! - приказал Рейс блокфюреру. 
Щелкая по плацу деревянными подошвами,  заклю

ченные разошлись в бараки. 
На плацу возникла вязкая, мертвая тишина. И сразу 

стали ощутимы кислая вонь тумана, угарный запах челове
ческого пота и мокрого тряп ья, острый запах дезинфекции. 

У проволочной ограды серыми теням и  метались овчар
ки.  Они н икогда не лаяли :  их приучили бросаться на людей 
без звука. 

Рейс, осторожно шагая, чтобы не ступить в лужу, 
говорил : 

- Наш лагерь отборочный. Материал приходит к нам 
после значительного отсева, и все же попадаются коммуни
сты. Это очень опасно. 

И сейчас есть подозрительные? 
- Да, и притом несколыш. 
- Ты мне потом скажешь их номера, чтобы я не тратил 

зря времени?  
- :Конечно, - согласился Рейс. - Это всегда очень 

хитрые экземпляры. Они умеют хранить тайну и только 
когда идут на казнь, обычно выдают себя. 

- Чем же? 
- БессмысJiен ной демонстрацией х рабрости. 
Иоганн шел по черному плацу, упругому, как кожа, 

и пахнущему потной кожей, и думал о том , что n J1агере 
убивают сначада тех, кто не хочет продJ1евать свою жиань 
и п редпочитает мгновенную смерть медлен ному, мучитеJ1ь
ному умиранию. Есть здесь и крепкие людп, которых · 
способна сломить только смерть. А есть и другие,  тоже 
:крепкие, но они гнутся до предела, гнутся, чтобы вдруг 
в какое-то мгновение выпрямиться и, выпрямившись, стать 
снова людьми,  себе на гибель. И нужно найти таких людей. 
Это нужно для дела ,  которому сJ1ужит Иоганн, и такие 
л юди для него бесценны.  Но как найти их?  

Вот этот, No 740014.  :Кто он? Что он?  Номер в картотеке? 
А если б Иоганн оказался в плену, разве он стал бы гово
рить правду? Нонечно, нет, он лгал бы. 

Но этот, No 740014, уже приговорен Рейсом к смерти. 
Может, теперь он СI\ажет о себе п равду? А зачем? ЕсJ1и он 
раньше не откупился предательством, почему он сделает 
это сейчас? Или солжет, чтобы выжить? Но ведь он прошел 
м ного проверок, и,  значит, было что-то, из-за чего он ока-
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за.r:ся в отборочном лагере, стал кандидатом в измен
ники .  

Надо поговорить с н им  с глазу н а  глаз. 
Может, он просто боялся других  заключенных.  Даже 

этот изощренный метод тасовки не избавляет слухачей от 
возмездия :  их часто находят в отхожих местах мертвыми .  
Значит, кто-то здесь карает п редателей. А ведь одному это 
не под сипу, нужны организованные действия. 

Нет такого луча, с помощью которого можно было бы 
увидеть человека насквозь. Нет и не будет. Но Иоганн 
должен найти способ. Должен . . .  

Туман стоял мокрым, почти непроглядным.  Рейс вклю
чил на мотоцикле фару. Белый диен: света торчал в ту
манной удушливой м гле. Они выехали из низины.  В бору 
было сухо, ч исто. Песо!\ С l\ри пел под шинами,  в окнах 
домиков лагерного персонала уютно светились шелковые 
разноцветные абажуры . . .  

Дитри х сказал Вайсу, чтобы он  занялся ка ртотекой. 
Хитро подмигивая, предложи:� : 

-- Я просмотрел личные дела и составил сн;:сmс Ты 
тоже составь такой список. I<:сли номера совнадут, это будет 
хорошо: две головы всегда неплохо. - Потом rюжалова.�1-
сн :  - Господин Клейн - бо.'lьшой мошенник, не захотел 
расшифровать грифы на личных делах.  Эсэсоrщы при
Бьшли работать тоJ1ько на себя. 

И вот все ве11ера и даже ночи Иоганн стал нросиживать 
в канцелярии.  Служебное рвение его было вызвано не 
только у!\азанинми Ла нсдорфа, хотя имн тоже не следовало 
пренебрегать. У Иоганна были свои, далеко идущие сообра
женин:  он решил прежде всего выявить слухачей-доносчи
ков. В сущности,  Рейс, раскрыв « кролика » ,  дал Иоганну 
в ру1>и кон чик н иточки, держась за нее, 011 и начал свое 
путешествие по канцелярскому лабири нту. 

Иоганн не прикасался к картотекам в полированных 
ящиках, не интересовали е 1·0 но1>а что и панки с личными 
де.аами закл юченных. 

Ведомости продуl\тового снабжения, записи кладовщи
ка - вот что было ему нужно в первую очередь. 

IJce вое1 1 нопле111 1ые обречены здесь на медленную смерть 
от истощепин.  И наказывают эсэсовцы голодом:  тем, ктv 
пошцает в штрафной блоl\, совсем ничего не дают. 

Продлить жизнь в лагере может только еда . Вот эсэ
соrщы 1 1  поощряют нужных им л юдей жратвой. Донолни
те:�ьныii f!ae1• получают старосты блоков - « капо» , как их 
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тут называют. Предателям тоже полагается дополнитель
ный  паен:, а высшая награда для них  - табак и шнапс. 

Иоганн тщательно изучал зам ысловатые отметки на 
продуктовых ведомостях, анализировал подшитые к н и м  
расписки блокфюреров. Номер « Кролика » был для него 
кл ючом к расшифровке этой сложной бухгалтерии. И вско
ре Иоганн убедился, что выбрал правильный путь. 

В списках людей ,  направленных в спецблок, па крыше 
которого развевался белый флаг с красны,1 крестом, он 
обнаружил несн:олько раз номер « к рол и ка » .  А ведь из  
спецблока никто не возвращался ж ивым. И даты пребыва
н ия « кролика •> в спецб.т�оке совпадал и с датами раени сок 
блокфюрера в получении  до1юлнительного пайн:а, табан:а 
и шнапса. 

Такую же закономерность Иога нн обнаружил и 110 
списн:ам штрафного блока : дата <mа кааания» « 1<:роJ1 ика »  
всегда совпадала с датой получе ния доношш тел ыюго н a i1 i>a 
блокфюрером штрафного блока. 

После многих ночей n канцелярии Иоганн установил, 
что не оди н  « кролик»  благонолучно возвращался из !\амер 
смерти.  В списках было еще несколько « номеров » ,  не
однон ратно понадавших в спецбло�> и штрафной бJюlt, 
и пребыва ние  их там всн �>и ii раз со11 ровожда:1ос 1, вес теми 
же расн исками  бJrоl\фюреров. 

Tai• Иога нн выявил предателей. 1\:.� ртоте "а ему нонадо
билась л и шь длн того, чтобы замен ить номера и м е на м и .  
За шифровав имена, 011 спрятал енисок нод стел ькой санога, 
а 110�1 ера аанес в блон:нот. 

Проду1повые ведомости больше не и нтересоnалн  Иоган
на. Тенерь он з:.� ш1лся л и ч н ыми делами заключенных.  На 
не"оторых из 1 1их гестаповец Фл и н к  сделал пометки. Разо
бравшись в эти х пометках,  Иоганн нонял, что заклю
че нные, л и чн ые деJ1а которых были помече ны (Dл инком, 
обречены на смерть. Но не и з-за край него физи ческого 
истощен ия, а потому, '!ТО, вонреки ему, он и сохраняют 
бодрость и оказывают тем самым вред ное влияние на окру
жающих. Ио1·анн  выписал имена и номера таких закJt ю
ченных. Среди них оказа.r1сн и No 74001 4  - тот за�;лю
ченный, 1шторому он стол ь недвусм ысJiенно и открыто 
п редложи л  стать измен ником роди ны.  Иоганн назвал вещи 
своими именами ,  хотя даже самые наглые фашиеты обJiска
ли подобные предложения в более обтекаемые и 1 1Ро11редс
ленные форм ы.  

Нервное напряжение бессон ных ночей давало себя 
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знать, но  Иоганн был доволен.  Он открыл методику п оиска, 
выявил тех, кого следовало выявить, узнал и мена заклю
ченных, доблестно п рошедших через все пытки и встре
тивших смерть с достоинством, которое Рейс, п ожимая 
плечами,  назвал бессмыслен ным. Имена их Иоганн  тоже 
зашифровал: он хотел выпол нить свой долг перед казнен
ными,  хотел, чтобы на родине узнали об их подвиге, чтобы 
навечно сохранилась память о них .  

В ыйдя с рассветом и з  канцелярии,  И оганн отправлялся 
в карьер, где работали узники,  и часами  п ытливо наблюдал 
за тем и  номерами, носитеди которых его и нтересовали. Он 
заметил, что доносчики н е  очень-то затрудняли себя, но  
охрана не  понуждада их  работать лучше. А тех, кого Фли н к  
наметил к уничтожению, они понуждаJiи трудиться в неи
моверном тем пе,  беспощадно избивали .  И, однаr>о /ne, эти 
обреченные не только работали сами, но и по:-.югали осла
бевшему товарищу сдвинуть тачку с тяжелым, мо1>рым 
песн:ом, п однять каменную глыбу. Все эти наблюдения 
совпадали с канцелярскими изысканиями Иоганна, п од
тверждали п равильность его выводов. 

Всrшре Иоганн мог уже составить список, которого 
inдал от него Дитрих. Отобрал он тех п редатеJiеЙ ,  кто и п о  
физичесrшм, и п о  интеллектуал ьны�� данным наи"юнес подхо
дил для роли парашютистов-диверсантов. Иоганн не раз 
беседовал с ними и уста новил, что эти тупи цы не способны 
решить даже простой арифметической задачки или за
по�ш ить три двузначные rщфры. А о том, чтобы набросать 
на бумаге марш рут от барака с керамически:ни  печами до 
аппельнлаца, и речи быть не могло. Хороши же будут и з  
них  террористы-разведчики!  Мощное подкрепление полу
чит фашистский вермахт. 

Но заподозрить Вайса никто не мог. Обоснование м  
п равильности е г о  выбора служили личные дела тех, кого о н  
н ашел нужным включить в свой список. А в их  личных 
делах черн ым по белому было зафиксировано все, что 
словоохотливо сообщали фашистсl\им следователям эти 
трусливые и rrодл ые души. 

Как будто сговорившись, все они утверждали, что 
п острадали от советсnой в.1асти, были ее жертвами.  Отсюда 
напрашивался вывод, что они готовы отомстить за перене
сенные в Советсl\оЙ стране страдания. Возможно, конечно, 
некоторые заключенные просто л гали во имя спасения 
собственной шкуры. Как бы там н и  было, подобные показа
ния служили н есо:-.шенным доку:\1ентальным свидетель-
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ством, что Вайс отобрал кандидатуры по п ол итическому 
принципу, а это не  могло не вызвать одобрен ия Лансдорфа. 

Через несколько дней, х оть погода была и неважная, 
Дитрих п ригласил Вайса прогуляться по лесу. Очевидно, 
он полагал, что все стены здесь имеют уши, а ему х отелось 
поговорить без свидетелей. 

Едва они углубились в лес, как Дитрих стал раздра
женно жаловаться на Клейна.  Он совсем не уверен, что 
Клейн добросовестно поиогает ему подбирать нужных 
л юдей. По-видимо1чу,  гестапо не соби рается расставаться 
с наиболее подходящи ми заключен ными. 

Иоганн  почтительно выслушал сетования Дитриха,  
кивком головы молча,1иво согласился с ним:  да, зада ние 
досталось трудновыпол нимое, - подождал, пока капитан 
облегчит свою душу, и,  выбрав м омент, предложил ему 
присесть на пенек, чтобы отдохнуть. П01\а Дитрих усажи
вался, И оган н достал из планшета составленный им снисок 
ка ндидатур и вьшисни из личных дел для его обоснования. 
Торжественно вручив бумаги, Иоганн,  будто движи мый 
скром носп,ю и особой симпатией: к Дитриху, поп росил его 
считать проделан ную им работу своей .  Дитрих очень вни
мательно ознакомился с бумагами и, видимо, остался 
доволен. Поразм ыслив, он решил представить сп исо" Ba iica 
ка" результат своей ocoбoii проницательности в надеждР, 
что это значительно повысит его престиж, да и вообще 
п рестиж абверовцев в глазах Клейна.  

И вот достаточно 01\азалось этой малости, чтобы настро
еп ие Дитриха сразу и очень заметно улучшилось. Лицо его 
выразило самодовольство, будто и вправду он сам та�\ удач
но отобрал ка ндидатуры и вся заслуга тут принадлеашт 
именно ему, и никому другому. Он уже не обращался н 
Ва йсу, не замечал его. Он даже не ис 1 1 ыты вал н нему б.1а го
да рности. Подумаешь, накос дело! F:го нодчиненный,  еф
рейтор, ночти солдат, добыл для него кое- 1ш 1ше полезные 
материалы.  Но ведь это его подчиненный,  старался-то он 
для него, на него работал. Значит, ему, капитану Дитриху, 
кан нечто само собой разумеющееся, и принадлежит п раво 
воспользоваться плодами этой работы, считать ее своей .  
Тут и разгова ривать не  о чем. 

И,  насвистывая, Дитрих зашагал по мокрому снегу 
лесной тропинки. Он был та�\ доволен,  так спешил к Клей
ну, что, вопреки своим привычкам, даже не  боялся п ромо
чить ноги - ступал в тонких сапога х  куда придется. 

Как и ожидал Иоганн,  ознакомившись со спис1юм 
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заключенных,  отобранных Дитрихом, Клейн и Флинк не 
очень-то обрадовались. 

Флинк п робурчал сердито: 
- Господин капитан, вы беспощадны. Вы хотите ли

шить нас глаз и ушей в лаге ре.  Я п ротестую. 
Дитрих п редостерегающе поднял бровь. 
- Насколько я вас понял, вы п ротестуете п ротив 

решения генералитета вести войну всеми доступными нам 
средствами?  

Rлей н  не  дал ссоре разгореться, вмешался, сказал 
прим ирительно: 

- Я п реклоняюсь перед вашим,  господин Дитрих, 
блистательным талантом первоклассного разведчика.
С ши рокой улыбкой разлил вино, протягивая бокал, попро
сил :  - Надеюсь, вы п оделитесь с нами,  расскажете, каким 
загадочным способом ва м удалось выявить весь контингент 
осведомителей и оставить нас безоружными.  

Несмотря на то, что Клейн говорил все это как бы 
с огорчением,  глаза его торжествующе поблескивали. Он 
умолчал о том,  что наиболее ценные, по его мнению, осведо
м ители не попали в список Дитриха и, кроме того, в списке 
оказалась парочка несомненных коммунистов, ка ндидатов 
на уничтожение.  

От И оганна это не ускользнуло, а Дитрих ничего не  
заметил. Постучав себя по  лбу, он заявил глубоком ыс
ленно: 

- Увы, ключи от этого сейфа тол ько у адми рала 
Rапариса. 

- О, я так и думал ! - почтительно воскл икнул 
Клейн. - Абвер - это замечательный инструмент для об
на ружения чужих секретов, но в то же время и непроницае
мая скала, когда речь идет о х ранении п рофессиональных 
тайн .  Я понимаю. - И глаза его снова лукаво блес нули.  

На следующи й день Иоган н  пожаловался Рейсу, что зря 
он тут старался, не спал ночами:  капитан Дитрих оказался 
настолько опытным контрразведчиком, что справился и без 
его помощи . И, увы, эта командировка Вайса едва ли будет 
расценена начал ьством положительно. 

Рейс посочувствовал Иоганну, но  в утешение мог 
п редложить только, что отвезет его на своем мотоцикле 
в город, в тот дом с деви цами,  к которому был при крепле н 
начальствующий состав лагеря. 

Все эти дни Иоган на не оставляла мысль о заключенном 
No 740014.  Снова и снова листал он его личное дело и посте-
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пенно пришел к некоторым любопытным для себя вы
водам.  

Так, в а нкете местом постоян ного жительства была 
названа Горловка, а в графе о професси и  значилось 
«крестьяни н-един оличник » .  А какой может быть едино
личник в самом сердце промышленного Донбасса? Кроме 
того, в анкете .№ 740014 стояла русская фамилия, хотя тут 
же значилось, что по национальности он украинец. 

Иоган н  прикинул, как будет звучать эта фамилия, если 
переделать ее на украинский лад, и вдруг обнаружил, что 
это фамилия и звестного всей стране шахтера. Имя в анкете, 
по всей видимости, было указано подлинное, и оно тоже 
совпадало. 

Вечером: И оган н  п ришел в спецблок, вызвал блокфюре
ра и не терпящим возражений тоном поставил его в изве
стность, что с ведома господина оберштурмбанфюрера 
Клейна капитан абвера Дитрих упол номочил его допросить 
двух заключенных.  Тем же повелительным: тоном он прика
зал привести на допрос .№ 740014, а ровно через час после 
этого - «кролика » с плешиной на брови. 

Хорошо вышколенный и,  по-видимому, привыкший 
беспрекословно повиноваться, блокфюрер проводил Вайса 
в отсе к, специально отведенный для до11роса заключенных,  
и оставил его здесь одного. 

Иоганн осмотрелся. Внимание его прежде всего 11 р11-
влек высокий,  до самого потолка, шкаф с неплотно н рикры
тым:и дверrщми. Иоганн открыл шкаф и отпрянул. 

Ш 1\аф 11 ред11аз11ачалсн для нодвешиванин ,  растя 1·и ва
ния заключенных при доп росе. Это был даже пе  шкаф, 
а футлнр, п рикрывавший смонтированное в нем особое 
хитроумное устройство. С потолка свисали на блоках руч
н ьrс кандалы, а внизу лежали кандалы ножные. Иоганн 
попробовал поднять их и не смог - так тяжел был при
крепленный к ним бетонный груз. По всей видимости, честь 
изобретения этого чудовищного рас пятин принадлежала 
Флинку. Он как-то заметил вскользь, что с детства не пере
носит вида крови. И завтра, а может быть, еще и сегодня 
Иоганн встретится с этим Флинком, и пожмет его руку, 
и улыбнется ему, и справится о его самочувствии, и гово
рить они будут о каких-нибудь малозна чащих пустяка х -
о погоде, о новых пласти нках . . .  

Иоганн закрыл шкаф, сел за стол и с силой сжа.1 
резиновую палку, унизан ную металлическими гай rшми.  
И тут же пальцы его разжались. Он понял, •по перед ним на 
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сей раз и зобретение Рейса, которьш тот не однажды похва
.:rялся, шутливо называя это орудие «жезлом с обручаль
ными IЮ.!IЫ\аМИ » .  

Постучали .  Блокфюрер ввел заключенного .№ 740014 ,  
вытянулся у двери, ожидая приказания.  Иоган н  снова взял 
в руки резиновую палку, подошел, приказал блокфюреру 
покинуть камеру. Размахи вая палкой перед лицом заклю
ченного, спросил п о-русски :  

- Ну, что скажешь? - И, будто и спытывая орудие 
допроса, с с илой ударил по косяку двери. Потом распахнул 
ее, выглянул.  Коридор был пуст. 

Иоганн  подошел к столу, с 1>азал :  
- Садитесь. 
Заключенный глубоко вздохнул, как перед п рыжком 

в воду, и сел на привинче н ный н полу массивный табурет. 
11 ри стuл ьно г JIЯдн е�1у n глаза, Иоган 11 н a :{BaJI его 

подлин ное и �ш. Добавил: 
- Стахановец. Шахтер. Коммунист. Та1>? 
Заключен1 1ы1! ,  не подн имая глаз, уныло рассматривал 

свои руки. Jlн цо его остава:юсь ненодвижным, мертвым. 
Иоганн  занричал : 
- Говори,  ши вотное, говори!  - И ударил пашюii по 

столу. - Говори!  
Шахтер повернулся к нему спиноii,  п ривычно ох ватил 

голову руюнtи .  
Вайс сел, п ре;(лощиJ� : 
- По1;урим . . .  
За1>л юче11 1 1ый изумленно уставился н а  него. 
- Правильно,- одобри:� Иога н н . - Все правиJiьно. 

Молодец. 
- А ты сволочь, - очень спокойно, с достои нством 

сообщил шахтер. - Пес в волчьей ш1>урс. 
- Понятно, - сназал Иоган н , - точная формулиров-

1>а. - Посоветовал :  - А вы все-таки возьмите всю пачку, 
ну, f\a 1> трофейную, что ли .  

Шахтер недоверчиво потянул к себе сигареты, быстро 
суну.:� за 1 1азуху. Спрос ил : 

!{упить думаешь? 
Ну, если бы вы былп продажный!  
Такой, ка�> ты?  . .  
Н у  .1адно, - вопросил Вайс, - хватит. - На1>ло1111л

ся. - А если я тебе верю? 
- Покунаеш ь, - уп рюю повторил шахтер. 
Иоганн  протянул I\ нему руну и чуть было не смах нул со 

310 



стола большую жестяную банку с гипсом. Спросил маши
нально: 

- На черта это здесь? 
- Играть х очешь? - так же спокойн о  спросил шах-

тер. - Притворяешься н овичком? Мало ты нам рты гипсо
вал, чтобы во время раздел1ш не шумели? 

- Так, и нтересно. - Иоганн  потрогал пальцем холод
ную жидкость в банке. Он п осмотрел на часы, приказал: 
Подойди ко м не. 

Тот покорно приблизился. 
И оганн зачерпнул из банки гипс. 
- Открой рот. - Замазал рот заключенного, объяс

нил : - Надо, чтобы ты молчал. Чтобы ни звука! - Открыл 
шкаф . - Становись. 

Пiахтер привычно п ротянул руки к кандалам. 
- Не надо. Пошевелись, подвигайся. 
Шахтер выполнил п риказан ие .  
- Теперь встань, обонрись о стен н:у, и чтобы ни звука, 

ни шороха. Понятно? - И, последний раз строго взглянув 
в растерянн ое, недоуменное л ицо шахтера, закрыл шкаф 
и вышел. 

Н 1юридоре ни кого нс было. Перед спецблоком ___.:. тоже 
ни души. Лагерь, окута нный п ромозглым, воняющим гни
лой тиной туманом, казался вымершим. Рсз 1шй, какой-то 
мертвенный свет п рожекторов клубился вместе с туманом. 
И ощущение liсреальности окружающего на миг охватило 
Иоган на. Но только на миг. Из полузабытья его вывел 
блон:фюрер. « Кроли к » ,  который пришел с ним,  выразитель
но подмигнул, указывая на шкаф. 

Блокфюрер сказал с уважением: 
- Я-то думал, господин ефрейтор, вам ассистент ну

жен, а вы сами справились. 
Втроем они вошли в камеру. Иоганн  сел за стол. 
« Н:ролик » ,  державшийся с подобострастной развязно

стью, тоже сел, не дожидаясь приглашения. 
- Встать! - крикнул Иоганн и ,  схватив резиновую 

палку, наотмашь ударил е го по голове. 
« Кролик» всхлипнул, прикрыл лицо руками. 
- Мол чать! - при1шзал Иоганн и махнул рукой блок

фюреру. Когда тот вышел, Иоганн чуть п риоткрыл дверцу 
шкафа, п ристально посмотрел на « кролика » . - Ты! .. -
И назвал номера еще трех осведомителей, причем п роизнес 
их  громко, отчетливо. Потом развалился на стуле и ,  пока
чивая головой, п родолжил : - Все вы четверо, - он с нова 
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раздельно повторил номера, - своей работой на гестапо 
заслужили повышен ия. 

- Благодарю, господин обер-ефрейтор! 
- Молчать! Я не закончил. Служба абвера берет вас 

в свою с истему. А ты" . - Вайс протянул « Кролику» лист 
бумаги и карандаш, - пиши, кто тут, по твоим данны:1-1 ,  
подлежит немедленной ликвидаци и. 

« Кролик»  схватил бумагу, стал поспешно писать. От 
усердия на лбу его появились капли пота. Когда он протя
гивал исписанную бумагу Вайсу, от былой его развязности 
не осталось и следа. 

Иоганн просмотрел список. 
- Все? А теперь пошел вон. И запом ни : мы, абверовцы, 

повесим тебя, если будешь болтать. - Выглянул в коридор, 
приказал ожидающему там блокфюреру: - Отведи его, да 
не забудь дать несколько раз по морде, чтобы он выгляде.1 
так, как полагается выглядеть после вызова в спецблок. -
И проводил их  до двери. 

Вернувшись, подождал нем ного, снова выглянул в ко-
ридор, потом распахнул шкаф. 

- Выходи. - Спросил:  - Все слышал ? 
Шахтер кивнул головой. 
- Посмотри список. 
Шахтер подошел к столу. 
- И мой номер выписал, гадюка . . .  
- Да, - сказал Иоган н. - Это хорошо, что он  тебя не  

забыл. 
- Кому хорошо? 
- Ну, допустим,  мне. - Спросил строго: - Теперь ты 

понял ? 
Шахтер снова кивнул. 
Вайс сурово предуп редил его: 
- Через два дня - не раньше. 
- Так, - спокойно сказал шахтер. - Через два дня 

задавим. 
Иоганн при.1ожил пале�� к губам и еле слышно про

шептад: 
- Дашь согласие поступить в фашистскую школу ди

версантов-разведчиков. Чуть поломаешься - и согласишь
ся. Но учти : я тебя бо.1ьше не знаю, и ты меня там тоже не 
знаешь. 

- Ясно. 
- Пошли, - нриказал Вайс и направился к двери. 
И вдруг сзади раздадось такое родное слово. 

312 



- Товарищ! - позвал шахтер. 
Иоган н  обернулся. 
- Надо мне  тоже, дай как следует. - Шахтер показал 

кулак, зажмурился, потребовал : - Бей!  
- Не могу . . .  
- То есть как это не можешь? - возмутился шахтер. -

.Нак это не  можешь, 1\огда надо? 
- Не могу ,- повторил Иоганн.  
- Хлюпик, - п резрительно бросил шахтер. Поду�1ал 

и добавил : - Неврастеник. 
Увидев, что все это не  произвело на Вайса впечатления, 

шахтер м гновение помедлил и решительно взял со стола 
резиновую палку, сплошь покрытую металлическими гай-
ка:v�и. 

Не надо, - поп росил Иоганн.  
Думаешь, сойдет? - спросил шахтер. 
Сойдет, - сказал Иоганн.  

Они вместе покинули спецблок. Впереди, тяжело волоча 
ноги, плелся шахтер, сзади, держа руку на отстегнутой 
крышке кобуры, шагал Вайс.  В комендатуре он приказал 
дежурному солдату охраны отвести закл юченного в барак. 

А на следующий день Иоганн п редложил Дитриху 
якобы по рекомендации Рейса включить в список отобран
ных ими кандидатур еще закл юченного .№ 740014.  И когда 
потом Иоганн поблагодарил Рейса за рекомендаци ю подхо
дящей кандидатуры и назвал номер закл ючен ного, Рейс 
изумленно уставился на Иоганна.  Но тут же он ух:ныль
нулся и сказал, что рад оказать ему услугу. Очевидно, этот 
гестаповец полагал, что ловко провел абверовца. Он отJ1 ич
но помнил, что закл юченный .№ 740014  - ближайший 
кандидат в смертники, а по каким мотивам именно его 
отобрали абверовцы - это Рейса не интересовало. 

Теперь, когда список отобранных для диверсион ной 
школы закл юченных был составлен,  капитан Дитри х 11�1ел 
все основания считать свою миссию в эксперимента,1ь11ом 
лагере завершенной,  и ,  как он полагал, завершен ной ус
пешно. Радовало его и то, что ему удалось избежать 
посещения лагеря, та к как он боялся

· 
инфс1щии. 

Перед отъездом оберштурмбанфюрер Клей н  при гласил 
Дитриха и Вайса на завтрак.  И все было, как и в прош.1ый 
раз  на обеде в честь их  п риезда. Клейн,  Флинк, Рейс 11 
Штрумпфель, развалясь в креслах, неторопливо беседова.1и 
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об искусстве, только теперь п редметом их  разговора была 
11<' музыка, а живопись. Правда, Иога н н  не  сразу это понял, 
так как речь шла больше о цветной фотоrраф!tи. 

Собеседники довольно быстро приш.rш к единодушному 
взгляду на современную живопись. И взгляд ::>тот несколь
ко ошеломил, казалось бы, уже отвьшшего уди вляться 
Иоганна. Оказывается, в Германии сейчас фотография 
и живопись сливаются в единое синтетическое ·искусство. 
П роисходит так потому, что сама жизнь дает образцы 
возвышен ного. И пример тому фюрер - образец нрав
ствен ного совершенства, - таково было общее м нение 
гостей и хозяина. 

После вкусного и сытного завтрака KТie ii н  снова п ри гла
сил всех к себе в каби нет. 

П рофессор Штрумпфель наставительным тоном п ро
странно делился с Дитрихом свои ми п ознаниями. Посколь
ку человек не что ивое, 1шк разновидность животного, 
разглагольствовал он, то в качестве стимуляторов следует 
использовать наиболее зко110:1,1 1 1 чссю1 nыгодные средства 
воздействия: голод и наказания и до11ол 11 ителы1ую кормеж
ку в поощрен ие. Публ ичные экзекуци и и казни могут 
оказать воспитательное воздействие толыю в тех случаях, 
когда подвергаемые им особи живо, активно реагируют на 
все п роцедуры, то есть ведут себн естественно. Если же они, 
что бывает чаще, реаги руют ци ни•шо 11 противоестественно, 
то это оказывает на зрителей обратное действие. 

Омерзительное деловое наставление, к тому же еще 
облечен ное в некую наукообразную форму, вызывало у 
п рисутствующих одну лишь почтител ьную скуку, но п ре
рвать п рофессора никто не решался. И все оживились, 
когда Рейс, разомлевший за рюllшой шнапса, позволил себе 
п рервать порядком затянувшуюсн лекцию. 

- А мы,  герр профессор, в Требдинке оборудоваJIИ 
« госпитальную» приемную. Там были 11Jiюшевые диваны 
и даже оленьи рога - заключен ные вешали на них одежду. 
А потом - « прошу » .  Дверь распахивалась - ров. И п рямо 
сюда. - Рейс показал пальцем себе на затылок. 

Презре ние, ненависть, гнев - все это для разведчика 
Александра Белова было недоступ ной роскошью. Иоганн  
сидел, кан и все, развалясь в кресле,  нурил. Воспользо
вавшись минутным молчанием, почтительно обратился 
к Клейну: 

- Полагаю, repp оберштур�1банфюрер, все эти замеча
тельные наблюден ия п редставляют большую научную цен-
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ность, и убежден ,  что уважаемый п рофессор широко опуб
<"Шкует их .  

- О да, - согласился IПтрумпфель. - Это мoii долг.  
- Но не сразу ,- поспешно вмеш ался Флинк. - Пока 

нс утвердится мировое господство и мперии, мы должны 
соблюдать известную сд<>ржанность в некоторых воп росах. 
Н:огда дело касается некоторых других наций. 

- Само собой ра3у;\tсется, - согласился Штрумп
фе:1 ь. 

Клейн напомнил : 
- По отношению, например, к голландским евреям :1-1ы 

проявляли даже любезность: возвращали сем ьям п ра х  в за
паянных металJJ ических банках. И брали за банну по 
се:\1ьдесят пять гульденов.  

Рейс поддержал разговор: 
- Говорят, в Аушвитце, где комендант Рудольф Гесс, 

волосы обрабатывают паром, а зате:\1 упаковывают в кипы, 
чтобы использовать для производства матрацев. И еще 
я слышал, что в Дахау кости п еремаJJывают на удобре ния 
для полей. Для этого там даже уста новлена специал ьная 
машина. 

- Там колосса,1ы1ые ��асштабы, - со знанием дела 
сказал Флишс - Ес.1и бы они не применяли ши роко техн и
чес!\ие средства, им бы п ришлось за ни:нать огромные 
допол нительные территории для захоронений. 

Клейн воскликнул с упреком : 
- Господа, мне кажется, беседа на такие темы не 

�южет способствовать п и щева рению! 
- Да, - л ьстиво сог:�асился Рейс, - завтра к был, как 

всегда, замечательный, особенно хороши был и взбитые 
С.ТI ИВКИ. 

- Вы сладкоmн!\а. 
- Я вспомнил маму, - мечтател ьно сказал Рейс, - она 

та!\ чудесно стря пала ! 
- Да, вес мы когда-то были дет1,:\1и, - томно эаметил 

Клейн и,  вытннув ноги в теп.1ых доl\lашних туфлях, по
смотре.1 в ою10. Шел до;кдь со снегом. Клейн добавил 
грустно: - А тснерь моя голова в горько�.1 снегу седи ны. 
Недавно я долго расеыатрнвал себя в зср1шлс и увидел 
немало предательских морщин . . .  

- . Да,  t\етати, - ;юшо сказал Ва йс, - ю:шитан Дитрнх 
и я, мы чрезвычайно ва \1 благода рны:  вы та к п редупреди
тельно переда�1и 11ал1 снисок ваших осведомителей!  Это 
огромная услуга абвс ру. 
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Флинк бросил на изумленного Клейна подозрительно
мстительный взгляд. 

« Хорошо! - подумал Иоганн .  - Вы, сволочи,  теперь 
сцепитесь, как пауки в банке. Флинк наверняка накапает 
донос, и ты, лощеный палач, от него не отстанешь - тоже 
будешь строчиты . 

- Позвольте, позвольте, - смущенно п ромямлил 
Клейн, - здесь что-то не так . . .  

Вайс не дал ему законч ить, встал, пожал руку, про
изнес, приятно улыбаясь: 

- Самые лучшие пожелания вашей уважаемой супру
ге и вашему п реJiестному малютке. - Потом обернулся 
к Рейсу. - Унтершарфюрер оказал нам  особую любезность, 
рекомендовав заключенного номер семьдесят четыре два 
ноля четырнадцать: оказывается, это был его личный осве
домитель. Поистине высокая жертва на алтарь абвера ! -
Поклонился всем, щел кнув каблу1\а!\1.И,  и направился 1\ 

двери. 
Дитрих попрощался более сдержанно и не счел нужным 

кого-либо благодарить. 
Он твердо решил, что все добытые здесь материалы 

припишет исключительно собственной инициативе и JIИЧ
ной проницательности. Ина че перед Лансдорфом не выслу
жишься. Он быJI достаточно осведомлен об этом чeJio
Bel\ e .  

В годы первой мировой вой ны Лансдорф, друг фон 
Панена, под руководством Вальтера Н икола и провел нема
ло блестящих разведывательных операций в крупнейших 
странах Евроны. И сейчас он зани мает особое положение 
в СД, Гейдрих и Гим млер привыкли полагаться на него. 
И все же он в опале:  разошелся с им перским руRоводством 
во взглядах на « еврейский воп рос » .  

В первый период, когда наци тол ько еще п ри шли 
к власти, Лансдорф считал истребле н ие еврейской части 
населения целесообразным, ибо это, ка к он выразился, 
« п риучало необстрелян ную молодежь к мясу» . 

Но потом, носле молниеносного зах вата Польши и 
Франци и, он стал проклами ровать идею, что не следует 
пол ностью истреблять евреев. На иболее работоспособных, 
по п римеру рабон Древнего J:>има, надо заточить в вырабо
тан ные рудн ини и шахты, чтобы они в специально оборудо
ва нных там мастерс 1ш х  н роизводили разл ичные цен ности. 
Подобным же образом нужно поступить и с еврейски ми 
учены:ш1 : собрать их,  изолировать, но нри этом создать 
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такие ус.т�овия, в которых они смогут заниматься научной 
работой. Ну, а все их достижения станут достоянием не
мецких ученых, которые будут распоряжаться и ми по 
своему усмотрению. 

Это « ревизионистское )> суждение об одной из суще
ственных доктри н  Третьей империи было расценено как 
.т�ибера.т�изм, и Лансдорф не получил того высокого поста, 
которого заслуживал. 

Кроме того, у Лансдорфа был к райне своеобразный 
взгляд на своих соотечественников, предназначенных для 
несения разведывательной службы. 

- Мы, немцы, - рассуждал Лансдорф, - наделены 
способностью в совершенстве овладевать всеми формами 
государствен ного послушания. И нсти н кт дисциплины, сле
пой исполнительности у нас необычайно развит. Это не
обходимые качества для разведчика. Но нам не х ватает 
артистизма, которым обладают французы, а также славяне.  
Особенно  славяне - им присущи ч е рты реалистической 
фантазии. Не случайно именно русские одарил и человече
ство Достоевским, Толстым, Чеховым. И дерзость! Со
вершили же они ,  черт возьми, эту революцию! 

Поэтому Лансдорф был крайне скуп на похвалы своим 
сотрудникам. Он всегда усматривал в их операциях склон
ность к излишним силовым акциям, а внеплановые терро
ристические акты считал признаком неврастении - рабо
той на публику. И к Штейнглицу отн осился пренебрежи
тельно: ну какой это разведчик - обыкновенный мясник, 
лишенный чувства воображения. 

Дитрих знал, скол ь  трудно засл ужить одобрение Ланс
дорфа.  

А вот Вайс не знал, как пристал ьно наблюдает за ним 
Лансдорф. Именно в этом прислуживающем ему молодом 
ефрейторе он находил тот артистизм, которого так не хвата
ло немецким разведчикам . Он тон ко подметил этот арти
стизм , 1\огда Иоганн читал ему вслух скучнейший фран цуз
ский роман. У Иоганна был почти неосозна нный дар 
перевоплощения. И он, очень тонко модулируя голосом, 
передавал интонации,  тональность, манеру произношения 
тех персонажей, длиннющие монологи которых читал 
дремлющему в ванне  умудрен ному опытом 1\руп1 1ейше:\1у 
немецI<ому разведчику, с равной преданностью слуашвше
му и кайзеру, и Гинденбургу, и Гит.1еру, - как, в1 1 рочем,  
и весь генерал итет Третьей империи. 
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И потянулись бесконечные лагеря : прифронтовые, 
сборные, транзитные, сортировочн ые, отборочные, штраф
ные . . .  Бесконечн ые открытые кладбища, где живые мертве
цы были погребен ы  в дощаты х  склепах бараl\ов. Холод, 
голод, эпидемии числились здесь в графе наиболее э1юно
мичных средств умерщвления, и чем выше был процент 
гибели людей, тем плодотворнее считалась работа лагерной 
администрации. 

Вайс беседовал с комендантами, слушал их  жалобы, 
сетования, рассуждения. Жалобы повсюду были примерно 
одни и те же. Адм инистрация вынуждена предоставлять 
лагерные емкости не только для военнопленных,  но и для 
устра нения излишн и х  едо1>ов на « освобожденных террнто
риях » .  Расстрелы - слишком расточите.rrьная мера: они 
поглощают значительное кол и чество боепри пасов, необхо
димых фронту ,- но, " сожа:1ени ю, тол ько н ру1 1ные 1\ОН
центрационные лагеря оборудован ы  1ш11 итальноli техникой 
уничтожения. И все коменданты вырапiаJ1 и сочувствие 
абверовцам :  да, очень  трудно найти здесь наде;�шый мате
риа.rr ! П оражало Иоган на, что зондерфюреры не пом н11 J1 и  
в лицо даже тех заключенных,  которые работали н а  не
мцев, - отл и чади их только по номера м.  Это было ка нос-то 
непостижимо тупое равнодушие, иногда даже беззлобное, 
подобное отношению н животн ы м  на боii не. Среди аr�минн
страции лагерей часто встречались звс>ри в человечьей 
личине, изобретательно и неустанно придумьшающие изо
щренные пытки , - их считали увле кающи ��ися, но по
лезными чудаками.  Однако массовые акции требовали 
организаторско-хозяйствен н ых способностей. И тех, 1по 
обладал такими способностями, ценили больше, чем сади
стов, недостаточно содействовавших главному - планово
му умерщвлению занлюченных.  А эта сторона деятел ьно
сти лагерей строжайше контролировалас ь. 

Вайс выражал уважительное сочувствие комендантам 
лагерей и почти механи чесни п роизносил при этом самые 
ужасные слова из их лексинона. Он надеялся расположить 
их н себе, побольше выведать и о других трудностях, с ното
рыми встречается администрация. Ему нужно было полу
ч ить материалы о подпольных коммун исти чесних органи
зациях,  действующих в лагерях. Интересовали его также 
наиболее п рактически полезные сведения о с пособах побе
гов, - он хотед знать, как осуществляется с истема о храпы, 
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каким образом п редотвращаются побеги,  ведется преследо
вание и розыск беглецов. И эти « задушевные беседы » ,  
в которых И оган н  был поддакивающей и восхищенно со
чувствующей стороной, давали ему немало полезного, чем 
он и не преми н ул восподьзоваться. 

Как-то один из лагерных комендантов, со званием 
доктора, в чине зондерфюрера, выразил сомнение в целесо
образности скоропадительного массового умерщвления за
ключенных.  Оп напоминал, что в доктрине фюрера есть 
формула « вспом огательный народ »  - под этим термином 
подразумеваются л юди, п редназначенные для рабского 
труда. А когда германская И:\Шерия завоюет весь мир, 
возникнет большая потребность в таком труде. Он глубоко
мысленно заяви.� ,  что раньше, по Веймарской конституции, 
п резидент выбирался на семь лет, а Г итлеру теперь права 
главы государства п рисвоены пожизнрнно. Фюрер об.�адает 
н еограниченной самодержавной властью подлинного ии пе
ратора, и он сам сказад, что отныне «жизненная фор;v1а 
ГРрмании  тем самым оп ределена на б.�ижа йшее тысячеле
тие » .  И когда фюрер станет властелином мира, ему п онадо
бится много рабочих  рук для гигантских ,  значите.� ьно  
п ревосходящих еги петс кие пирамиды, соору11;е1 1ий, чтобы 
уве1ювечить свое имя.  Он даже напом нил, нак цени
лись рабы в Древнем Риме : за уби iiство чужмо раба суд 
се ната при гова ри вал н очень высоюо .1 штрафа:v1 .  Но дру
гоii эсэсовец, в звании унтершарфюрсра, во;{разиJ1 до1<
тору. 

- На блиа;айший период, - сказад он, - империя с из
лишком обеспечена рабсной рабочей силой. В сел ьское 
хозяйство рейха направлено около м ил.� иона одн и х  толыю 
польски х воен ноп.1енных,  а в п ромышленности, где ран ьше 
ощущалась нехватка рабочих  рун, теперь их хватает с из
бытном - на немецних заводах трудятся французс кие 
военнопленные. Кол ичество военнонленных так велико, 
что исноль;ювать их в Герма нии оказалось невозможным 
п 11еце:1есообразньв1, и тыся чи голландских и бел ьгийских 
воен нош1енных отправлены к себе на роди ну. - И ,  сонру
шепно разводя рука;vш, добавил: - Поэтому массовая ,1ик
видация восточных рас - мера чисто гигиеническая, хотя 
в известной мере она связана и с безопасностьIQ: ведь все 
с.'Iавяне в тoii или и ной м ере пеисце.1 и мо зара;кены больше
визмом. 

Доктор в чине зондерфюрера в свободное от лагерных 
обязан ностей время писал книгу, и в эти часы не  разреша-
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лось производить расстрелы :  доктор любил п редаваться 
своим уединенным занятиям в тишине. 

Сведения, почерпнутые в лагерны х  картотеках, и мно
жество других материалов, накопившихся у Иоганна,  
потребовали особо вместительного х ранилища. И вот, 
предусмотрительно обернув свои богатства в вату и п ридав 
им форму дл инной тонкой колбасы, Иоганн вынужден был 
однажды порезать совершенно целую автомобильную каме
ру, чтобы погрузить в нее свой архив.  Убедившись, что все 
будет в сох ран ности, он заклеил камеру, засунул в покрыш
ку, накачал воздухом и уложил в багажник. Смонтиро
ванный им занасной скат в случае нужды мог служить не 
хуже остальных четырех. 

За эти дни безмерного напряжения Иоганн  невероятно 
вы мотался, но голова его оставалась ясной, мысль работала 
четко, а постоян ная взвинченность от нервного напряже
ния, как это ни странно, помогала ему острее воспри н и мать 
окружающее, отделять главное от побочного, цеrшо схваты
вать на лету каждое слово, которое могло оказаться по
лезным.  Физическое же его состояние заставляло а\елать 
лучшего. У него восналились и болели глаза, ныли кончикп 
нальцев, а от ночных бдений  все время клон ило в сон,  
и ко1·;щ удавалось п рилечь, это было как обмороч ное эаии
рание. 

Он проделал гига нтскую работу, конспектируя, шифрун 
лагерную докумен таци ю, нанося на l\I ИКросконическиС' 
�uюч1�;и бумаги топографические наброски рас положе1 1 11н 
лагерей, ;1 11слою1 1р,1 и ох ранн ых частей и по;1разделений.  На 
этих же клоч 1шх он размещал списки лагерного 1юмандова-
1 1 ия, сообщал статистику умерщвлений ,  имена героев 11 
предателей. Особое внимшшс он уделял способам вербовки, 
применяемым врагом. 

А приемов �пи х было множество. Например, узн1ша, 
обречен но го стоять нескол ько дней в бетон ной камере 
штрафного блока, нео;.ниданно изв.1е кал и оттуда, ставили 
нод тепл ый душ, брил и, на вяливали на него приличный 
штатс 1ш й костюм, усаживал и в машину и привозили в оди н  
из городских «веселых домов » .  Затем,  напоив, отводшш 
к даме. А на рассвете - снова в маши ну, снова в штрафной 
блок, в чудовищный 1шме1 1ный футляр. Проходило не
сколько дней.  Сотрудник гестапо вызывал заключен ного. 
И тот должен был выбрать: или смерть, или предательство. 

Существоваш1 и бо::с(' утонченные методы, - напри мер, 
1 1 0;1raa"ir:Гtниe н роuо1·;а торов, выдающи х себя за а 11т11фаши-
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стов. Цель тут была двоякая: с одной стороны, вызвав 
симпатии к себе, обнаружить истинное лицо заключенн ых 
и, с другой - это было более сложно, - сбJ1 изившись с осо
бен но непокорными узниками, внушить им, что борьба 
бессмысленна, убедить их, что всех советских военноплен
ны х, вернувшихся на Родину, в любых случаях ожидает 
кара. И для бол ьшей убедител ьности не раз инсценировали 
побег отдельных провокаторов, а потом их перебрасывали 
через линию фронта или н: партизанам, чтрбы эти предате
ли клеветали на тех, кто и в лагерях сохранял мужество, 
стой кость, предан ность Отч изне, находиJI в себе силы бо
роться с врагом. 

Постепенно Иоганн  научился выявлять предателей. 
П режде всего он обращал внимание на тех заключенных,  
которые и в штрафных бJ1оках получали улучшенное пита
ние. Потом, чтобы увериться в своей правоте, изучал 
продуктовые ведомости . Подтвер�ндением служило и то, 
что в канцеляриях нел ьая было найти ни копии рапорта 
высшему 1юмандованию о нобеге, ни приказа о розыске 
с перечислением п римет бежавшего. Не числились они 
также в списl\е беглых и н с  входил и в ту графу отчета, 
которая подытоживала чисJю побегов, совершен ных аа 
месяц. И никто из их п риятелей по J1агерю пе подвергался 
казни, а приятелями их обычно были 1ш 1ю. 

И ногда таких нредателей сама администрация включа
ла в групповой побег:  ведь всем было известно, что они 
часто попадают в карцер, - чем же больше можно зареко
мендовать себя! Но в книге, где с неме1щой тщател ьностью 
за писывали всех закл юченных,  подвергаемых наказаниям, 
против их  номеров никогда не бь1J1 и указаны причины 
наказания. И хотя они часто попадали в штрафной блок, их 
номера не стояли в списl\ах тех, кто подJ1ежал истребле
нию. Разобраться во всем этом Иоганну было непросто. 
Огромный, необыкновенно кропотливый труд требовал ги
гантского напряжения сил, ума, сообразительности, логи
ческой сноровl\и, колоссальной ем кости памяти. И Иоганн 
отнюдь не был невозмутимо спокоен, возясь с сотнями 
киJJограммов бумаги, отдаваясь дотошной следовательской 
работе, исступленно терпеливой и методической. Посто
янная угроза висела над ним.  Он пон имал, что его ожидает, 
если в руки гестаповцев попадет хоть одна его запись и он 
не сумеет разумно объяснить, для какой цели она сделана. 

Заложить мину под вражеский эшелон,  взорвать бен
зохранилище, уни чтожить крупного гитлеровца - все это 

t 1 В. Кожевников, т. 6 321 



было эффектней, звонче, зримей, чем кропотливый канце
лярский труд, проделанный Иоганном. 

Иоганн вспоминал « Севастопольские рассказы » Тол
стого, описания госпиталя, могучие изображения подлой 
изнанки вой ны. Лагеря были пострашнее: здесь подверга
л ись неслыханным и нескончаемым мукам души людей.  
И это было чудовищней, чем все, что Иоганн наблюдал до 
сих пор,  чудовищней даже, чем вид человеческого тела, 
искромсанного рваным металлом снаряда. 

И усталый,  измотанный физически Иоганн испытывал 
прилив холодной, расчетливой ненависти, мстительного 
воодушевления, и это делало его дерзким, самоуверенным, 
духовно бодрым, как никогда. 

Он понял, что проделанная им « канцелярская » работа 
сейчас во много раз важнее так называемых «силовых 
акций » .  И когда Центр получит собранные им материалы,  
оперативные группы советских разведчиков после штабной 
разработки этих материалов будут не только верно и точно 
нацелены против предателей, проникших за линию фронта, 
но и здесь, в тылу врага, они сделают то, что им положен о  
сделать. А о т  скольких мужественных, честных советских 
воинов, попавших в ш1ен, будет отведена пытающаяся 
очернить их грязная рука провш>аторов! Разве это не равно 
спасени ю жизни и даже больше, чем жизни, - чести лю
дей? 

Клеветать устами п редателей, черн ить патриотов - это 
тоже фашистская диверсия, и разве меньше она может 
вызвать жертв, чем диверсант со взрывчаткой? И оп, 
прел;отвращая такие диверсии, выполняет сейчас, может 
быть, самый славный чекистский долг :  спасает людей. 
Спасает их честь, их  доброе и мя. 

На первой чекистской эмблеме изображены меч и щит. 
Да, чекист поражает врага карающим мечом, но не для 
того, чтобы оборонять себя, вручен ему щит, - для того, 
чтобы защищать всех советских людей. Так говорил ему 
чекист-дзержинец, его наставник. 

- Щит - это твое сердце коммуниста, и ничто столь 
надежно не защитит советского человека от беды, как 
чистое сердце коммуниста. 

Что ж, И оган ну хотелось уничтожить предателей,  обо
ротней, которых он здесь выявил, самому убить их. На
верно, того (<Кролика» в экспериментальном лагере шахтер 
уже убрал, может, и не своими руками:  у них там большая 
подпольная организация. Но разве узнать, кто скрывается 
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под № 740014 ,  разве найти шахтера было менее важно, чем 
выявить п редателя? Теперь И оган н  сообщит о нем Центру, 
и семья шахтера узнает, что пропавший без вести муж 
и отец достои н  великого уважения,  п будет гордиться им. 

И снова мокрый с нсгонад, дороги, размозжен ные таш>а
ми, развалины городов, мертвые, черные пожарища де ре
вень - истерзан ная земJ1я, изрытая оборонитеJ1ьными со
оружениями, и непогробонные трупы советских воинов. 

Номандировка зако н чена. Машина 1\атится обратно 
1 \  Варшаве. 

Дитрих дремлет, 1 1 ри:ншмая к груди ПJ1аншет. 13 нем 
сш1сю1 ш10 11 ных,  предлагаемых ДJIЯ вербовюt,  и д<щJ1ад11ая 
занис1ш Лансдорфу, составлен ная Вайсом под ДИ l\ТОВI\У 
н:а нитана в энергичной, хвастливой манере, соотвотстuую
щой духу п �шерСI\ОЙ СТИЛПСТИ IШ .  

Дитрих очень доволе н  Вайсом и обещал , что тот 1юJ1уч11т 
унтер-офицорс1юе зва ние. Ему н равиJшс1, все1·да ровная, 
усJ1ужливая с l\ромность Вайса, его исти шю номец1юо тру
дол юбие и та наглая настой чивость, с 1\а!\оЙ оп добивался 
у .rш ге 1ню1·0 1 1 11чалы� и 1ш материалов, •побы вы 1 10J1 1 1 ить 
работу, 1юторую, по су ществу, должен был дет1ть Jl.ит
ри х .  

Гитлер обещал :  «Я выращу та!\ую молодежь, по род 
1юторой содрогнется мир.  Эта молодежь будет щосто1юй 
11 вJ1аст11ой. Ни о 1ш1юм иптолло1пуаJ1 ыюм воспитании 1 1 0  
может быть и речи » .  В прусских ю1шерсю1х  семьях -
а Дитрих 1 1ри 1 1адло:шаJ1 1 1ме1шо 1\ пшой семье - жесто!\ан 
волн '' власти иадавна считалас ь 1 1риа1 1а 1юм истинно не
мецкого хараl\тера, а поен ное воспитание - <щи нстнен но 
ВОЗМОЖНЫМ ДJIЯ ОС OTII рЫС!\ОВ. 

И Дитрих полагал, что солдат 1 1 ротив11и !\а, сдавшихся 
в плен, следует казнить на месте, в поуче ние собственным 
солдатам.  Лагеря для вое ннопленных он считал излишней 
рос1юшью и весьма сl\ентичес!\и  относился " возможности 
завербовать там надежных диверсантов. К лагерному пер
соналу он относился с преарениом:  в его глазах это были 
тылови!\и, наживающиеся н а  к ражах лагерного п ровианта, 
не уnус1>ающие любой возможности урвать что-то ДJIЯ себя. 
Правда, не требовалось особой набл юдател ьности, чтобы 
заметить огромные свинарни!\и при каждом лаге ре. Нельзя 
было но обратить внимания и на грузовики, 1\отор ые подъ
езжаJ1 и 1\ обши рным с !\ладам :  здесь оптом продаваJIИ 
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набитую в тюки одежду и обувь умерщв.1енных узни ков. 
А костяную муку п родавали для удобрения полей. Ни одна 
малость не ускол ьзала от рачительной лагерной адюши
страции, и в специал ьно для того оборудован ньп. помеще
ниях зубн ые коронки казненных переплавляли на газовых 
горелках в золотые десяти грам�10вые брусочки. 

Но Дитриху не  было дела до всего этого, и вообще он не 
хотел себя н ичем утруждать, а тем более - копаться в ла
герной грязи. И, н есмотря на все свое высокомерие, он 
пон имал, что, если бы не долготерпеливая работоспособ
ность ефрейтора Вайса, едва ли ему удалос ь бы так ус11еш
но справиться со своим служебным заданием.  

И хотя лицо Вайса осунулось от переутомления, он не 
утратил своей обычной приветл ивости, он всегда оставался 
равно в нимательным, почтительным к своему начальни ку, 
и приятно было видеть его постоянную белозубую улыбку. 
:Кроме того, ясно, что этот ефрейтор не дурак. Он см ышлен, 
в меру образован и настол ько простодушно 11 редан Ш тей н
гJ1 и цу, что обижается каждый раз, когда Дитрих 110зволя
ет себе подшуч ивать над недостапшми майора. Эту предан
н ость Дитрих рассматривал 1\ак не!\ую бла городную черту, 
1\оторую его отец так ценил в подчиненных.  

Вайс тоже был доволен Дитрихом. И считал, что ему 
повезло, пос!\ОЛЬ!\У эта сволочь оказалась неактивной, ле
н и вой скотиной. :Капитан полн остью возложил на Иоганна 
свои обязан н ости, мало во что вмешивался, почти н и чем не  
и нтересовался и не мешал. 

Мысли его не задержались на Дитрихе. Он с омерзением 
вспомнил своих «приятелей» из лагерн ых служб гестапо, 
этих чистюл ь, беспокоившихся о своем здоровье, пани чески 
боявшихся подцепить и нфен !\цию. Для п рофилакти !\и они 
по три раза в ден ь  принимал и душ, без 1\01ща обтирали 
руки спиртом и тщател ьно сбривали каждый волосо!\ у себя 
под мышками,  чтобы, упаси боже, не завелись вши, а оде!\О
лоном от н и х  разило та!\, что, если постоять долго рядом, 
начинала болеть голова. 

Рассуждали они все примерно одинаково: 1\аждому 
полагается когда-нибудь умереть, и м ы  здесь не  убиваем 
военнопленных,  а просто не содействуем п родлению их 
существования.  Не!\оторые из них  изощренно истязали 
заключенных отнюдь не  из склон ности к садизму, а из  
одной лишь боязни п рослыть добря!\ами.  Это было опасно, 
и они фотографи ровались у виселиц во время казней , чтобы 
заручиться своеобразным документом, подтверждающим 
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их профессиональную пригодность к подобного рода служ
бе, самой безопасной во время войны. 

Опьяненные вое нными успехами Германии на Западе, 
разгромом армий крупнейших капиталист.и ческих держав, 
они не сомневались в недалекой победе над Советской 
Армией. И потому, уверенные, что их зверства останутся 
без возмездия, афишировали их, показывали засекречен
ные медицинские блоки ,  хвастались запаян ными стеклян
ными сосудам и  с детской кровью - ее направляли самоле
тами в армейские госпитали ;  называли храмами нау
ки спецблоки, г,11.е немецких студентов-медиков обучал и 
оперировать н е  на трупах в морге, а на живых заклю
ченных. 

А потом, после того, как эти гестаповцы, часто сверстни
ки Ва йса, показывали ему спецблоки, они дружески забо
ти.r1ись о нем, стараясь уберечь от и нфекции:  обрызгивали 
одеколоном из пульверизатора, лили ему на руки из кувши
на  теплую воду, если душ не работал. И слово «скот » , 
каким здесь называли заключенных,  не звучало в и х  устах 
бранью. Вовсе нет. Они действительно считали военноплен
ных чеJiовекоподобными скотами и раздеJIЯJIИ их только на 
послушных и н епослушных, способных и неспособных 
к дрессировке. 

И ногда все окружающее начинало казаться И оган ну 
фантастическим бредом, подобным с новидениям безумца. 
Вот он играет в скат со своими сверстниками за столом, 
накрытым чистой скатертью, пьет пиво.  Они рассказывают 
ему о своем детстве, о родителях, мечтают, чтобы скорее 
закончилась война и можно было вернуться домой. Они 
шутят, и грают на аккордеоне, поют. А потом кто-нибудь из 
них  встает и, с сожалением объявив, что ему пора на дежур
ство, надевает пилотку, вешает на шею автомат, берет 
па.1 ку иш1 плеть и у ходит в лагерь, чтобы бить, мучить, 
убивать. 

И он, АJiександр Белов, машет на прощание рукой 
этому убийце, приветJi иво улыбается, записывает номер 
поJiевой почты, чтобы потом дружески переписываться, 
и громко сожаJiеет, что такой хороший парень покидает 
компанию. 

Каждый раз, когда Иоганн видел здесь истерзан ного 
советского человека, незримая рана открывалась в его 
душе. Таких ран становилось все больше, и он должен был 
выработать привычку переносить эту неисцелимую, всегда 
сопутствующую ему хроническую боль и, не надеясь на то, 
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что она пройдет, научиться жить с этой бодью и делать свое 
дело так, чтобы она не мl'шала ему, с 1•рывая сноп чунства, 
зная, что еще не скоро п ридет время, когда ты с!lюжешь 
с нова стать таким,  какой ты есть в действительности. И ка
кое же это будет счастье! .. 

31 

С вечера у рейхс1.анцдера Адольфа Гит.'1ера сильно 
бодел живот. Но утром жедудок работал нормально. Зна
чит, боли бы:111 вызваны не расстройством кишечника, 
а и�1ели чи сто не рвное происхожде ние. И сейчас рейхс
канцлер в приятном изнеможении полулежа.1 в Kpl'c.1e 
и с наслаждением нспоминал, как вчера здесь же, в импер
ской канцелярии, в его ги гантском торжественном каби не
те, на совещании по поводу обстановки на Восточном 
фронте, неожида нно для всех складывающейся не слишком 
приятно, он вдруг посетовал на рези в желудке. И все эти 
п рославленные германские полководцы, цвет вермахта, 
словно забыв, зачем они пришли сюда, стали с г.1убокой 
озабочен ностью обсуждат1, малейшие симптомы недо:v�ога
ния своего фюрера и дали ему множество полезных меди
цинских рекомендаций, п роверенных на собстве1 1 1 1щ1 0 1 1ы
те. И он вшн1ател ы10, терпеливо и благосклонно их всех 
выслушивал. А когда Кейтел ь и Ио11.п ь с утонченной веж
ливостью, но дрожащи:\1и от злобы голосами спорили друг 
с другом, следует ли фюреру прибегать к ис кусстnе1 1 1 1ым 
мерам очищения желуд1ш или не следует, он дал им выгово
риться, м илостиво не вмешивансь в их горячую и стра
стную подемику. 

И то, что марша:1 ы и фельдмаршал ы,  представители 
самых древних,  самых прославленных военных родов Гер
мании, сто.1ь увлеченно обсуждают этот инти мный м омент 
самочувствия фюрера, состязаясь перед ним в своей осве
домленности о различных способах исцеления,  навело 
Гитлера на некую и роническую м ысль. Пожалуй, ес,1и б он 
вдруг п озволил себе в присутствии этих полководцев шум
но  испортить воздух, - а о такой капризно-презрительной 
мести буржуазной публ ике говорил один гениальный фран
цуз, фамилию которого фюрер запамятовал, - то никто из 
них не  нашел бы здесь ничего п редосудитеJ1ьного. 

И это тоже приносило упоительное сознание своей 
власти на,'], ними.  Над все�1 и  этими тевтонскими ры царя-
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ми,  кичащимися своей родовитостью, своей фамильной 
честью, своими военными заслугами перед рейхом. 

А он,  некогда мелкий австрийский шпион Шикльгру
бер, ефре йтор, незадачливый живописец с физиономией 
кельнера, он вознесен над ними силой обстоятельств. И м пе
рии понадобился вождь, ради всего готовый на все, но нс 
утративший при этом практи ческой сообразительности и нс 
забывающий, что истиш1ый хозя и н  поJюжения вовсе нс он,  
а подлинные владетели Германии - Круппы, Стиннссы, 
Тиссены.  И хотя стратегия плана « Барбаросса » - верши
на германской военной мысли, она вес же нуждается 
в поправках имперских магнатов. Ведь они  открьши не
мецкому фашизму кредит, и с ними нупшо бсзотлага
телыю раснла•шватьсн углем и металлом Донбасса , нефт1.ю 
Баку, нужно вносит�, в обещанные сро 1ш проценты в 
виде сы рьевых придатков 1\ их  и ндустриал ьным вJ�адс
нинм.  

Захватит�, Москву и Лени нград - эту эффе 1пную нобс
ду верховное командование считало главной стратегиче
ской целью. Генералитет п ривык на евро11с iiс 1юм театре 
войн ы  « М ыслить столицам и » ,  ибо после падсн ин стол иц 
обычно завершались войны :  е вропейские дсрашвы традн
циошю капитул ировали.  

Но хотн он сам утверждал ,  что Советский Союз - это 
«колосс на глиняных нога х » ,  в глубине сознания он начал 
пост('пснпо ощущать, что война с Росс ией в ол на стихийных 
неожидан ностей и разгадать, предотвратить их не n си.1ах 
н и  его соратн ики,  н и  он  сам. Еще 3 и юля нача.1ьнtш гене
рального штаба сухопутных войск гс 1 1срал- 1 10J1 ковшш 
Гальдер доложил по телефону в ставку: 

- Не будет п реувеличением, если я скажу, что кампа
ния против России была выиграна в течен ие четырнадцати 
дней. 

И сам он, фюрер, вынужден был недавно, 7 октября, 
лживо заявить, будто Красная Армия окончательно разби
та и война с Россией фактически закончена. Он л гал 
сознательно, преследуя благородную цель: хотел этим за
явлен ием втянуть .Я понию в войну с Советским Союзом, 
создав у ее правителей впечатление, что русские накануне 
поражения. 

Он полип1 1>, а ложь в политике - это оправданный 
метод для достижения ближайшей цели .  Он сам провозгла
шал: 

- У меня то преимущество, что меня не уде рж ивают 
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н и какие соображения теорети ческого или морального по
рядка. 

Но когда ему угодливо л гут, как врал Гальдер и другие 
прославленные немецкие полководцы, он, бывший ефрей
тор, не может не испытывать к ним скрытого и снисходи
тельного презрения.  И когда они из его рук прини�1али 
ордена, как п ринимают чаевые, он видел на их лицах .1а
кеiiское выражение. И когда он, искусно взвинчивая себя, 
исступлен но 11 оскорбительно орал на них, если они до
пускали ошибку, они с п ривычной покорностью, демонстри
руя этим дух прусской военной дисци пли н ы  и посдушания, 
выслушивали бранные слова, любое из которых застави.10 
бы покраснеть и ассенизатора. Он понимал, что его .1ицеме
рие проявляется обычно чересчур поснешно, что оно сJ1иш
ком грубо, и частенько завидовал своим генералам, неп ри
нужден но, с безукоризненным совершенством воспитанни
ков высшей кайзеровской школы владеющим эти м 
мастерством. 

Но сейчас его заботило другое. 
Он вызвал начальн1ша абвера адмирала Канариса, 

чтобы дать ему нахлобучку. И отдыхал перед тем, как 
внасть в самозабвенную ярость, приступы которой быJ1 и 
для него полезны:  они возбуждали ум. 

Канарис умеJ1 мягкостью, лестью и вкрадчивыми манера
ми успокаивать эти шумные бури. Он хвастал Гейдриху: 

- Человек п римет вашу точку зрения, если вы не 
будете раздражать его. Только тогда он может оказаться 
благоразумным.  

Эта коварная лиса ,  Канарис, - гиена в сиропе. 
Еще в 1 934 году И нтеллидженс сервис заслала в Герма

н и ю  своих специальных агентов-психологов, чтобы они 
изучили психические склонности Шикльгрубера - Гитле
ра. Всех их снабдили поисковой карточ1юй: « Рост средний,  
уши петлями,  нос прямой, крупный,  глаза вы пученные, 
си ние, волосы темные, телосложение нормальное, страдает 
несколько чрезмерной возбудимостью и раздражительно
стыо, естественной для лица ,  стоящего во главе нового 
политического движения.  Особых примет нет » .  

Эти английские разведчики,  как грязные репортериш
ки,  собрали самые интимные сведения о фюрере. Они 
узнали даже, что все его многочисленные попытки обзаве
стись потомством были плачевными, и они же утверждали, 
будто бы ему н равится запах собствен ного пота, и поэтому 
он, поднимая руку, якобы н юхает собственную подмышку. 
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А его склонность к мистике они объясняли неким отроче
ским порокоl\1. И подобные « материалы »  Канарис осме
лился вручить ему, фюреру, главе и мперии, как будто бы 
оказывая этим дружескую доверител ьную услугу, как бы 
раскрывая 11еред ним все сейфы немецкой контрразведки. 

Гитлер подозревал, что истинный текст донесений 
анг.ТJи iiсю1х  агентов Канарис припрятал, а этот состря11ал 
сам или совместно с покойным Ремом, который тоже пре
тендовал на роль фюрера и стрем ился уязвить Гит.1ера, 
намекнув, что в тайниках абвера копится и его грязное 
бел ье. 

Гитлер знал, что Канарис л юбовно rюллекционирует 
у себя в сейфах всю грязь, которую тол ько мог ли собрать 
его шпионы об им перской верхушке. Подобным коллекцио
нирова нием с не меньшим усердием за нимаются Ги ымлер, 
Гейдрих, Риббентроп. Эти картотеки - их личный золотой 
за пас, который в случае нужды они могут обменять на 
вал юту 1шкой-нибудь мировой державы. Но Гитле р знает 
о них бол ьше, чем даже они знают о себе, потому что каж
дый из них усердно, с энтузиазмом доносит ему на другого. 

И ecJIИ уж говорить об истинных  личных заслугах 
Гитлера перед рейхом, то, 110 кра iiней мере, одна из них 
несом ненна : став главой Третьей им 1юрии, он сумел ис
пол ьзовать свой опыт мелкой полицейской ищейки и создал 
гра ндиозную систем у тотал ьного ш 11 ио11ажа. Ги гантскую 
охранную систему безопасности те х, кто возвел его на 
вершины власти. И Круппы, Стин несы, Тиссены - вес эти 
магнаты, подлинные властители Германии, что бы потом н и  
произошло, обязаны,  да, обязаны сложиться и отлить ему 
монумент из частицы того золота, которое бесконечн ы м  
потоком несли в их бан ки реки крови, залившие сейчас 
Европу. 

Канарис мелкой, семенящей поступью вошел в кабинет 
фюрера. Склонив набок румяную физиономию с седой 
прилизанной шевелюрой, он п ритворно часто дышал, пока
зывая этим свое служебное рвение:  прибыть секунда 
в секунду. Но он вовсе не запыхался, торопясь сюда : боль
ше часа покорно дожидался, пока его вызовут, в приемной 
рейхсканцелярии, развлекая адъютантов фюрера веселой 
болтовней. Он умел болтать, ни о чем не пробалтываясь 
и вызывая при этом у собеседников опасные для них  позы
вы к излишней откровенности. 
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Через адъютанта фюрера, тайного своего агента, Кана
рис знал, зачем его вызывали. 

И Гитлер знал через Гейдриха, что Канарису известно, 
зачем о н  будет вызван. Знал он и от кого известно, так как 
один из ближайших сотрудн иков Канариса, готовивший 
ему материалы для п редставления фюреру, был тайным 
агентом Геiiдриха. А правильно ли  доложил обо всем фюре
ру Гейдрих, п роверит, в свою очередь, Гиммлер, у которого 
есть свои агенты в аппарате Гейдриха.  И обо всем этом знал 
Канарис. И то, что Канарису все это известно, фюрер тоже 
знал. И принимал это как должное. Ведь страшно было бы, 
если бы один из его подручных  в создании системы тоталь
н ого шпионажа не понимал ее всеобъемлемости. И ,  зная, 
что Канарис великолепно осведомлен ,  зачем его вызвали,  
зная, что у того в папке принесены все материалы и даже 
за ранее готова объяснительная записка, Гитлер все же 
п осчитал нужным прийти в ярость, чтобы в незапно обру
шиться на Н:анариса и застать его ююбы врасплох. Недаром 
Канарис говорил с любовным восхищением, что в незап
н ость - униве рсальный и безотказн ы й  прием фюрера и что 
это могут подтвердить даже не1юторые особы слабого пола. 

Ревностное соперни чество гестапо, служб СД и абвера, 
их стремдение стать самым надеж н ым источн и�юм секрет
ной и нформа ции для главы Третьей империи Гитлер умело 
исноль:ювал, чтобы п роверять каждого из  и нформаторов. 
И о 1\а/1\ДОМ из них он расrюJ�агал та�ш м и  материалами, 
которые с в и детел ьствова л и  против н и х и могJr и служить 
оф и ц и ал ь н ы м  обоснова нием смертного приговора. И это 
тоа.;е было ведомо каждому из н их.  

И относительно своего л юбимца Геринга фюрер тоже 
располагал такими сведениями,  та!\имп до!\ументами,  кото
рые в любой момент можно было использовать против него. 

Герин г 1.ак оде ржимый мошенничал, лелея мечту пре
взойти рурс1шх магнатов, получить больше прибылей от 
своего концерна, чем получают они.  И хотя тайным указом 
его еще в 1 931 году назначили п реемпююм Гитлера, оп все
таки полагал, что истин ную незыблемую власть над л юдь
м и  дает тодько богатство, и безудержно мародерствовал во 
всех 01шупи рованных стра нах Европы,  и, оправдываясь, 
изворачиваясь перед фюрером, л гал, будто им овладела 
страсть !\ коллекционирова нию п рои:щеден и й  искусства. 

Что касается Геббельса, то за ним  числились подлежа
щие уголовному наказанию похождения с юными танцов
щицами, для которы х  в его поместье было устроено це.т�ое 
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общежитие, нечто вроде гарема. И Гитлер снисходител ьно 
объяснял неубедительность многих его п ропагандистских 
выступлений,  даже таких,  которые в виде листовок прила
гались к хлебным карточкам, тем, что Геббельс чересчур 
истощает себя на ином поп рище. 

И так каждый власть имущий оставил свой след 
в хранящемся у Гитлера своде черных деяний.  

В этом списке значились и немецкие магнаты. Гитлер 
располагал документами, неоп ровержимо свидетельствую
щими о сотрудничестве крупнейших германских концер
нов с американскими и английскими фирмами, впрочем,  
в и нтересах Третьей империи. 

Но в случае н ужды он мог дерзнуть и обви нить в измене 
рейху кое-кого из немецких пром ышленников, конечно, 
тех, кто помельче. Он держал про запас этот козырь, хотя 
взаимный обмен патентами, военными изобрете ниями,  тор
говдя стратегичес1шми матсриадами, оружием, бое 1 1 ри11аса
ми,  то11J1ивом и иные подобные дела вел ись с ведома 
и одобрения имперского ру1юводства, а в ClllA и Англии 
владел ьцы крупнейших концернов тоже не делали из та 1ю
го сотрудничества особой тай н ы. 

ГитJiер  был вын ужден послушно испол нять роль де:.10-
нической Jш чности, с 1.;ло11 ноi! к яс 1ювидс1 1ию. Офи циал ь
ные биогр<1фы приписывали ему эти черты, стремясь 
фа11тасп1чес1\и расцветить банал ьн ые, 1 1 рови 111 �иалы1ые 
в�.;усы невежды, а м 1штеJ1ыюсть неврасте 1 1и 1ш ВЫ/(ать за 
I I Ы Л КОСТЬ ге ния. 

Следуя этой cвoeii обязан ности быть тем, кем его хотел и 
видеть, Гитлер вел себя та�\, чтобы н оведенис заставляло 
забывать об орди нарности его натуры.  Вот и сейчас, при
вычно возбуждаясь, словно впадая в транс, он яростно 
закричал и ,  опьнняясь своим н риком, ощутил, что н нему 
п риходит приятное, легное бсс намятство, ка�.; после 1 1рие�1а 
небольшой дозы наркотина, бодрящего и освежающе де й 
ствующего на нервную систему. И фюрер вопил, угрожал 
и кричал исступлен но, самозабвенно, н аслаждаясь этим 
дурманящим самозабвением. 

Нанарис, кан и подагалось в та1\ие моменты, привычно 
1\ривлялся, попеременно и мастерски изображая на своей 
жирной физиономии страх, ужас, униже нную мольбу. Он 
гримасничал мол ча, долго, и от этой тяжеJiоЙ мимической 
работы у него заболели лицевые муснулы,  за ушами поте�\ 
п от и судорожно двигались в черных лакированных бо
тинках пальцы. 
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Так продолжалось до тех пор, пока обе стороны не  
убедились, что  1\аЖДЫЙ И З  них достойно ВЬШОJI Н И JI свою 
роль и каждый из них при этом вел себя именно так, как 
ему и полагалось вести,  и тогда Гитлер спокой но и удовле
пюренно при казал Канарису доклады вать. И, выслушав 
деловой ран орт, со свойственной ему дотошностью роясь 
в бумагах Канариса, Гитлер с полн ым, до тонкостей пони
ма нием и знанием дела, четко и коротко объявил, что 
разведывательно-диверсион ная деятельность абвера про
тив Советского Союза, хотя расходы на нее составляют 
в год 3 1  миллион рейхсма рок, а это равно 1 1  миллионам 
700 тысячам долларов, поставлена неудовлетворительно. 
И есл и до июня 1941 года деятельность агентуры абвера 
была парализована советскими органами контрразведки 
и упорной преданностью населения мифам коммунизма, то 
сейчас слабость немец�юй агентурной работы н и чем не 
м ожет быть оправдана. Тут Гитлер опять забылся, снова 
в 1�ад в транс, приняJI соответствующую позу и стад высоко
парно вещать, ка к будто перед ним бьша огромная аудито
рия, а не один-еди нственный: слушатедь, к тому же п ре
красно все это знающий. Он начинает н овую войну п ротив 
русс1-шх и будет вести ее особыми методами тотальных 
ди версий,  тотального шпионажа и тотал ьных подрывных 
действий. Он взорвет Советскую страну изнутри. Она 
покроется гейзерами крови, облом кам и  заводов и фабрик. 
Смерть будет витать над каждым, и ужас террора повергнет 
на род в оцепенение. Начнется эп11демия убийств, и со
вершать их будут снециалыю ДJIЯ того заброшенные аген
ты - люди без роди ны.  Они будут сеять смерть из страха 
казни, потому что та ким же агентам поручат уничтожать 
.каждого убиiiцу, не вы1 10J1 1 1ившего во.r� ю тех, кто ноелал его 
убивать. Все кру11 1 1ые заводы, фабри ки,  :электростанции на 
территории Советскоii страны додпшы быть взорваны.  Этот 
фейервер!\ обойдется рейху дешевле л юбой бомбарди ровки, 
а устроят его те, кто, тренеща за свою жнзнь, во снасение ее 
будет убивать своих сооте чествешш ков. И Гитлер п роизнес 
вдохновенно :  

- Мы доджны содрать с восточных воен 11ош1енных 
тонн:ий сдой советс1юго лака и ,  обратив их в зверей, тысяча
ми забрасывать на нараш ютах, чтобы они, 1шк тифозные 
вши, покрывали землю, превратили ее в ад. 

Канарис благоговейно, молитвен но взирал на фюрера, 
терпедиво ожидая момента, когда с нова можно будет во
зобновить деловой: разговор. lI ред стояло обсудить под го-

332 



товленную им докладную записку о создании широкой сети 
диверсионно-разведывател ьных школ для массового обуче
ния агентов, п редназначенных действовать п ротив Со
ветского Союза. И как ни томительно было выслушивать 
выспренние суждения фюрера, Канарис был с пим со
вершенно согласен :  в связи со столь неприятно замедлив
ш и мся п родви жением а р м и й  вермахта на Востоке необхо
дн�ю при нять экстренные меры и провести их в огром ном 
масштабе, чтобы содеiiствовать быстрейшему уснеш11ы1у  
заве ршению похода на Россию иными средствами - сред
ствами тай ной войны ,  вой н ы  без линии фронта,  еще боJ1ее 
жестокой, чем обычные военные действия. 

С этой целью l{а нарис и предлагал создать под грифом 
{< Вали » особыii разведыватель н ый штаб в одпом из приго
родов Варшавы и развернуть п ри нем сеть разведывател ь
но-диверсионных шкоJI. Он давно разложил на огромном 
столе ф ю р е ра схемы распоJ10же 1 1 ин этих аавс11е н и ii с обо
значе нием всех объектов, а таюю3 объяс i 1 итсл ы1ую аа � шс 1\у, 
н римерную смету и с 1 1 и с к и  кома нд1 10- 1 1 1ю 1 1 0/\а ватсл 1,с ко1·0 
состава. И все это он уже уснел за ре г и ст р и ровать в рейхс
ка 1 1 целя р и и  1\а К с в е р х се1\ рст н ы с  объеl\ты, ра в 1 1 1.1 е 110 1 1 1 1щ
ле секретности ставкам на восточных террнториях. 

Фюрер перестал наконец вещать и зан ялся объясни
тел ьной запиской. Читая ее, он увлеченно ковырял в ухе 
концом карандаша, хмыкал одобрительно, а норой звонко 
цыкал зубом, каl\ всегда, когда работа доставляла ему 
удовольствие. Сделав м ного правильных и весьма ноле:шых 
замечаний, свидетельствующих о серьезном знании п ред
мета и даже с пособности к некоему новаторству в этой 
древнейшей отрасли ведения войны,  он поставил на п ро
екте создания новой сети диверсион ных заведений  свою 
подпись, подобную следу, который оставляет удар хл ыста. 

Адмирал Канарис вздохнул с облегчением. И тут Гит
лер неожиданно  оторвался от бумаг и объявил торже
ственно:  

- Я должен вас обрадовать, адми рал. Вчерашнее мое 
недомогание оказалось несерьезным. Сегодн я  у меня был 
отличный стул. 

- Я бес1юнечно счастлив, мой фюрер!  - искренне 
воскли�-шул Кана рис, сияя своей знамен итой улыбкой. 

Он действительно был счастлив этим обстоятельством, 
потому что, если бы не оно, кан: знать, чем бы закончился 
сегодняший его доклад. И чтобы еще более расположить 
к себе Ги тлера, ДОJIОа\ ил ему, что, по и нформации Лансдор-
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фа, в экспериментаJiыюм лагере закJiюченные задуш1ши 
четырех агентов. А некий унтер-офи цер абвера сообщид 
Лансдорфу, что эти агенты быди бы особо ценны каl\ ди
версанты, и он хотел зачислить их в школу, но администра
ция лагеря предпочJiа выдать их закJiюченным, чем п редло
жить службе абвера. И фюрер благосклонно согласился 
п р11в.1ечь " ответственности руководство экспериментаJiь
ного лагеря, Сl\азал, что при кажет гестапо сделать это, дабы 
вп редь никто не чинил препятствий высокой миссии абве
ра, не мсша.IJ подготоВI\е тотальной аге нтурной атаl\и на 
BocTOl\C. 

- Хайль Гитлер!  - восl\ли l\нул Канарис. 
- Хайл ь! - как бы салютуя самому себе, ответил 

фюрер. Он произнес приветствие машинал ьно, потому что 
его тус1\лый, утомленный взор был обращен в этот момент 
I\ собственному, ярl\о написанному лучшими к расl\ами 
1ю1щерна « И Г  Фарбсниндустри » парадному портрету, под
несенному 20 апреля - в день его рождения.  Владельцам 
этого концерна он был таюн:с обязан своим величием, н:а1\ 
и кон церн « И Г  Фарбениндустри » был обязан Гитлеру 
ги1·а 1 1 тс1\ими свсрхдохода ми, нсиссл.касмая :юлотая лаnи 1ш, 
1юторая росла с 1\аждым новым вое нным годом . 

Фюрер твердо обещал арм и.нм вермахта, дсiiствующим на 
Восточном фронте,  что рождество они встретят в Мосl\вс. 
И сам он тоже был нс п ро•rь отпраздновать рождество 
в rювсржснноii русской стоJ1 и цс. I3o вся1юм случае, гснl:'
рал-кпартирмейстс р  а рмии « Центр» п рипас на этот случай 
в обозе второго эшелона сервиз с ин ициалами фюрера. 

Падал мокрый снег и танл. Серый Берл и н  в.1ююю 
блестел. В серых н:аналах белыми комьями плавали утки 
и чайки. Они были совсем ручные. Добрые прохожие броса
ли им хлебные крош1ш .  К зданию гестапо одна за другой 
нодкатывали машины, из них ,  сцепив руки на затьшках, 
выходили л юди - такие же немцы, как те, кто их  привез. 
Они поднимались по лестнице и выстраивались вдоль 
коридора, уткнувшись лицами в холодные, покрытые мас
ляной краской стены. 

После допросов не1-;оторые из этих л юдей, марая 1\а
фел ьный пол кровью, сами добирались до 1шмер, но бол ь
ш инство не могли идти, и их увозили на носилках с велоси
педными колесами. В гестапо, как на вое нном заводе, 
работали круглосуточно - в три смены . . .  

В городе было чи нно, тихо, и влажный с нег, лениво 
падавший с серого неба, нс мог обелить его улиц.  Снег 
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падал и таял, растекаясь холодными,  сю1излыми лужами, 
и в них жирными пятнами отражал ись огни этого над
менного города, выстроен н ого из серого кам ня. 

31 

Варшавс1-шя школа немецких разведчи ков, как и пе1ю
торые ее филиалы,  была орга низова на в октябре 1 94 1  года. 
Она н аходилась в непосредственном подчинении действо
вавшего на Восточном фронте разведывательно-ди верси
онного органа,  условно именуемого « штабом Вали » .  Днсло
цировалась  школа в двадцати одном 1шло:11етре восточ нее 
Варшавы, близ населенного пушпа Ромбертово и жеJ1ез1ю
дорож 11ой ста 11 1 �,ии Милосна,  в мсстеч"с Сулеюове", по 
улице Падеревсl\ого. Там же размсстш1ся оди н  из филиалов 
« штаба Вал и »  и при надлежащая ему мощнан радиостан
ция. 

Филиал штаба разведоргана и канцелярия uшол ы за ни
мают бе:юе четырехэтажное ада вие бывшего п ри юта для 
престарелых женщи н,  а нод общеж итие рааведчи 1юв и 
классные помещения отведе ны ста 1щарт1 1ые деревя нные 
бараю1 в сос новом лесу. Тс рриторню ш колы от;1ел нРт от 
филиала «штаба 13а:rи » ул ица J l a;1c peвc1шro; общеж итин 
разве;1чи "ов-хо;�,01юв и ра:�ведч и 1юв- радистов ОТl'орожены 
забором . Немсц1>ие офи 11еры и сощ� ,аты ю1 ра у л ы юii 1шма1 1 -
ды раамеще 1 1ы 1 1e 1 1oд<1J1e i>y отсюда, на на че, 1 1 е 1юг;�,а 
при нщ�:лежавшей Пилсудскому, и в двух бывших uщолах  
для детей. 

Во"руг высятсн шесть радиомачт мощной радиостан
ции. !:<:ели смотреть на весь 1\о�шле1>с сверху, е само.пета, то 
обратит на себя внимание толыю штаб раавел,органа :  ада
ние  его резко выделяется размера�. н н красноii череп ичной 
крышей. Остады1ые пострОЙl\И ед ива юте я с местностыо. 

В бар�ше, рас положенном в тридцати метрах сt"всрнее 
штаба, аш вут рабочие из вое11 1 10 1 1ле 1 1 1 1ых  - шоферы, 1юрт
н ые, сапожники ;  та�t же ра;;мещаютсн с 1с;-нщы - продо
вол ьственный и вещевой. Двор перегорожен деревянным 
забором. Посреди той части двора, которан примьшает 
к этому бараку, небольшой одноэтажный С l\лад, где хра
нятся личные вещи военнопленных и одежда, п редназна
ченная для диверсантов, подготовленных к заброс1>е в со
ветсl\ИЙ тыл. Западнее, где и находится сама школа, тоже 
несfiол ько построек. 
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Три зеленых бара�-ш, расположенных в виде бу1-шы « П »  
среди высоких сосен, обращены на восток. В трех ком натах 
южного барака, рассчитанного на пятьдесят человек, устро
ено общежитие для разведчи1-юв-радистов. 

Две 1-юмнаты северного барака, в которых может разме
ститься до тридцати человек, отведены под общежитие 
разведчиков-ходо�;ов, а третья п редназначена для занятий. 

Все три ком наты среднего бара�ш оборудова ны под 
классы длн радистов, в 1-шждом из них  могут зан иматься 
десять че.rюве1-;. 

Рядом с баракам и стоит серое двухэтажное каменное 
здание, па втором этаже которого в с пециальной мастер
ской фабрикуют фальшивые документы, чтобы снабжать 
ими аге нтуру, забрасывать в советский тыл. Здесь изго
товляют все необходимое для этого: штампы, печати, есть 
и фотолабораторин. 

Здание штаба и меет три входа, со стороны юпшой 
улицы - парадный ход с белыми колоннами,  через 1юто
рый попадают в ка раульное помеще ние, а из него - на 
кухню и во двор. На 1-\ухню можно нопасть и через другой 
ход - со стороны двора. Рядом с этой дверью деревян ная 
п ристройка для полевых 1-\ухонь. Но пол ьзуются здесь 
почти всегда третьи м ходом - тем, что в углу со стороны 
двора, о н  ведет в западное, п ристроен ное из красного 1-\Ир
пича крыло. На первом этаже этой п ристройки 1-\ух ня 
и 1-\аза рма, на втором - кладовые, па третьем - 1\Вартиры 
офицеров и унтер-офи церов. 

Сам штаб разведоргана зани мает белое здан ие, где 
работают офи це ры. Кабинеты, на дверях которых указаны 
их  фамилии,  расположены в первых двух этажа х - по 
двенадцати на 1шждом . Н !-\рыле третьего этажа радио
узел. Имеется и зрительный зал на сто пятьдесят •1ело
ве1с 

Для обеспечения агентуры, забрасываемой в ты.ТI со
ветских воЙсl-\, фи l-\тивпыми доl\ументами п ри « Вали- 1 >) 
создана с пециальная 1-\Оманда « 1 Г >) .  В ее составе четыре
пять немцев - граверов и графи1юв и завербованный абве
ром русский военнопленный, знающий советское граждан
ское и военное делопроизводство. 

На команду « 1 Г» возложены также сбор, и зучение 
и изготовление наградных знаков, штампов и печатей. 
Ордена и бланки трудноисполнимых доl-\ументов, таl-\их,  
ка!-\ паспорта и партбилеты, команда получает из Берлина. 

В обязан ности команды «1 Г >) входит, кроме того, 
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и нструкти рование агентов о порядке оформления и выдачи 
документов на территории СССР. 

Склады, портновская и сапожная мастерские снабжают 
забрасываемую на советскую земдю агентуру военным 
обмундированием, снаряжением и гражда нс1юй одеждой. 

Отдел « Вали-2 » руководит диверсионными и террори
стическими действиями в частях и в тылу Советской 
Армии. В его распоряжении склады оружия, взрывчатых 
веществ и различных диверсионных материалов, располо
женные в местечке Сулеюовек - та м, где дача Пилсудско
го. Отдел « Вали-3» руководит 1юнтрразведывател ьной дея
тел ьностью. На него возложена борьба с советскими развед
чиками, па ртизанским движением и антифашистским 
под1юльем в зоне а рмейских и дивизионных тылов на окку
пированной советской территории. 

« lllтaбy Вали »  придан специал ьный авиа цион ный от
ряд из четырех - шести самолетов, п редназначенных для 
заброски агентуры в советский тыл . 

Ва ршавская ш1юла при « штабе Вал и » , готовящая ква
лифицированную агентуру из советс1-шх воен нопленных,  
считается центральной, показательной. Поэтому она слу
жит таюке для ознакомления работников германских раз
ведывательных ор1'а11ов с методам и  организации развед
школы и обучения аге нтов. Номер ее полевой почты -
572 1 9. 

Отбору агентуры в Варшавскую ш1юлу н емецl\ая раз
ведка придает особое значение. Предста вители абвера, 
наметив в лагере для военнопленных подходящего челове
ка, н ре>жде чем завербовать, и са ми всесторонне изучают 
его и соби ра ют сведения о нем через внутрилагерную аген
туру. 

В бол ьшинстве случаев завербова нным не сообщают, 
�шк они будут использованы,- об этом их ставят в изве
стность только в самой разведшколе. Одновремен но они 
получа ют чешское или фрющузское трофейное обмундиро
вание и клички вместо имен. 

Лансдорф посел ился в одной из комнат « штаба Вали »  
с возможным для этого казармен ного помещения комфор
том. Пол и тахту устилали пушистые ковры, через стеклян
ные дверцы ш1>афа были видн ы пестрые 1>орешки а н rлий
с1-шх и французс1>их книг, по  углам стояли два торшера, 
и все это, особенно цветы повсюду, делало 1>омнату уютной. 

337 



Докладывая, Вайс при ветливо глядел в сухое лицо Ланс
дорфа, но не видел ни тонких, поджатых губ, ни тонкого 
носа, ни впалых, сиреневых после бритья щек, ни крутого 
лба с бол ьшим и  зал ысинами:  он толыю чутко следил, как 
менялось выражение выпуклых, по-стариковски вылиняв
ших, но не утративших живого блеска глаз своего началь
ника. 

Лансдорф лежал на тахте, подложив руку под голову, 
и не изменил позы, когда вошел Вайс. Он был в пижаме 
и английского происхождения теплом халате из вер
блюжьей шерсти. На ногах меховые шведские домашние 
туфли. Верхний свет был погашен,  и я ркая лампа торшера 
освещала тол ько лицо Вайса. И Вайс понимал, что не слу
чайно стул, на который п редложил ему сесть Лансдорф, 
стоял под торшером, и хотя резкий свет раздражал глаза, 
он и не подумал передвинуть стул. 

« Прием довольно-таки дубоватый для та�->ого маститого 
разведчика, как Лансдорф)> , - отметил Вайс. 

Столь же при митивны были выражение скуки и равно
душия, с каким Лансдорф, казалос ь бы, невнимательно 
слушал Вайса, и ироничес1ше замечания по поводу его 
доклада : ефрейтор оказался ч резмерно наивен в своем 
восхищении деятел ьностью ка питана Дитриха, его умом 
и проже1пами.  Однако он не  прерывал Вайса, когда тот 
п риписывал Дитриху кое-1\акие соображения, чтобы вы
яснить реакцию Лансдорфа па них .  

И 011 говорил, что  кап итан Дитрих проявил тон кую 
и глубокую набл юдательность и сове>ршенно прав, считая, 
что русские военнопленные,  с легкостью согласившиеся 
стать предателями, с таl\ОЙ же легкостью м огут изменить 
и Германии. И трусость их, и низость - пе очень надежная 
порука, едnа ли можно сформировать из этих военноплен
ных готовых на все агентов. Ориентироваться тол ько на  
подобных людей - значит избрать наиболее легкий путь. 
Но легl\ИЙ путь не всегда приводит к цели.  

- Что же ты п редлагаешь? - перебил Лансдорф сво
и м  тусклым,  ровным голосом. 

- Я? Ничего. Я просто говорю о том, что мне довелось 
слышать. 

П роизнеся эти слова, Иоганн  напряженно думал, 1-\аким 
способом вернее внушить Лансдорфу, что,  кроме людей, 
ре�юмендуемых гестапо, абверовцы должн ы  сами отби рать 
в разведывател ьно-ди версионпые школы наиболее подхо
дящих военноплен ных.  П ри этом условии Иоганну бу-
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дет неско.'l ько легче отыскать и определить в школу 
людей, которые ему нужны, чтобы начать опасную, по 
такую необходимую сейчас его Родине работу: п редотвра
щать зJюдеяния аге нтов абвера и спасать тех, кто окажется 
готовым к борьбе, способным на подвиг. 

И, нащуньшая почву, он заметил нес1\ол ыю неопреде
ленно:  

- Ка пптан Дитрих высказад 1 1редположение, что, опа
саясь ВОЗJ\!ездия со стороны других 3а I\Л ЮЧС l l Н Ы Х ,  не1юто
рые толыш из самосохра нения чужда ются контактов с на
ми.  И это нс что иное, как специфичес кая форма маски ров
ки, а для та 1юй маски ро1ши нужны ум, выдержка, вы нос
шшость - именно те качества, 1>оторые требуются от агента. 

Jiансдорф живо поднял голову, присталыю взгJ1янул на 
Вайса, п роцедил сквозь зубы: 

- Это, пожалуй,  ориги нально. Во всяl\ом случае, нс 
шаблонно .. . - И задумался. Но тут же, нс желая показать, 
что это соображение его заинтересовало, устало прикрыл 
белые веки, пожаловался: - Эта i�еустойчивая погода - то 
заморозки ,  то оттепель - действует на меня расс.�абляю
ще. В моем возрасте л юди становятся чувствительны ко 
всяl\им переменам. - Тут 011 зяб1ш передернул плечами 
и с томным видом откинуJtся на подушки. Но на душе 
у него было тревожно, неспокойно. 

На днях он сам дон рашиваJt l !ЛеН!I ОГО СОВСТСI\ОГО офице
ра, почти своего ровесника. Пщ•нный был сухощавыii , 
подтянутый человек с твердым, с по1юйным лицом. Обра
щаJ1 на себя внимание 1 1 ронзитеJ1ьный взгляд его нес1юлы>о 
п облекших серых глаз в морщинистых веl\ах. Офицера 
доставили к Jiансдорфу из госпиталя, где ему поспеш110 
наложили ш вы на раны, тольl\о с тем, •1тобы сделать его 
транспортабельным.  Переливание крови и введение в вену 
тонизирующих средств на корот1юе время придали пленно
му физические силы, которых он уже совсем почти ли
ши.'!ся:  жизнь его угасала, он  был 1\райне слаб. И все же 
ценой невероятного нервного нап ряжения он проявил ред
кое са мообладание, и нельзя было заметить, что всего 
тол ыю сутки назад этот человек лежал на хирургическом 
CTOJ/e. 

Пленный не отl\азался пи от п редложенной е му Jiанс
дорфом рюм l\и 1юньяку, ни от сигареты. 

Держался он  со с поl\ойным достои нством, 1\оторое 
можно было бы с честь за наглость, если бы в его поведении 
чувствовался хотя бы малейший оттенок наигрыша. 
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Дать какие-либо сведения он решительно отказался. 
Пожав плечами,  сказал с усмешкой : 

- Мне кажется, я достаточно уже утомил более моло
дых и энерги чных,  чем вы, с.1едователсй, 1юторые 1 10.1 -
ностыо ознакомили меня со всеми п риемами гестаповской 
тех ники. - Осведомился: - Или вы хотите п рименить не
что искл ючительное? Так не теряйте времени.  

Лансдорф взг ля нуд на часы. 
- Через сорок ми нут вас расстреля ют. - Объяснил 

вежливо: - Я допустил эту откроnен иость с вами тол ько 
потому, что, как офицер, ценю мужество, 1по бы 1 1 �1 ни 
обладал. 

- Ах, та�\! - усмех нулся плен ный и сп росил вызыва-
юще: - Вы не находите, что это похоже на капитуляци ю? 

С чьей стороны? 
с вашей,  кошншо! 
Не надо браnи ровать. 
Л поче му? 
Ну,  все-таки с��ерть - это еди нствен ное, с чем стоит 

считаться всерьез. 
- О! Ны сю1 0 1 1 1 1 ы  к отвJ1 е ч е 1 1 1 1 остя м .  
- А в ы ?  
Пленный офи це р кивнуд н а  переводчи1<а, снросил Ланс

дорфа : 
- Вам хочется, чтобы он пoтoill восторже нно рассказы

вал ваши м нодчине11 1 1ым о ваших б<ШаJ1ы1ых рассу;.кде
ниях? 

- О ваших, - обиженно возразил Лансдорф. - Имен
но о ваших.  Умереть за роди ну - чего уж банальней!  

Ну что ж, - сказал офи цер,- вы сможете избежать 
такой ба нальности, когда мы будем доп рашивать вас. 

Вы верите в загробную жизнь? 
Ну хорошо, когда наши будут допрашивать вас. 
А вы серьезно допускаете подобную версию? Я был 

бы вам очень обяза н, если бы вы пояснили, какие есть 
возможности для ее осуществления. 

- Бросьте! Бросьте ! - дважды строго повторил офи
цер. - Это же наивный п рием. 

- Допусти м.  - Лансдорф с нова взглянул на часы, 
показал пальцем на циферблат. Спросил: - Все-та1ш стоит 
ли?  Может, вы еще подумаете ? - Пообещал с уважитель
ной и нтонацией :  - Я могу согласиться. Даже если не  
сообщите ничего существенного. Мне было бы приятно 
сохранить вам жизнь. 
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- Для чего? 
- Допустим ,  у меня сегодня хорошее настроение и я не 

хочу омрачать его. 
- Грубо работаете, - упрекнул офицер. Добавил пре-

зрительно: - По старомодной шпаргалке. 
Лансдорф напом нил: 
- Десять ми нут! 
- Может, у вас часы несколько отстают? - сказал 

офицер и оперся руками о стол, чтобы встать. 
Переводчик поднял пистолет, который все время дер

жал в руке. 
Лансдорф с казал плен ному:  
- Пожалуйста, не снешите. - Голос его звучал вкрад

чиво. - И так, вы н олагаете, что м ы  позволим вам у мереть 
героем ?  Вы наивны.  Ли сты вашего дон роса уже заполнены,  
и на последнем отлично воспроизведен ваш автограф. И мы 
дадим прочесть ваши н оказа ния некоторы м вашим сослу
жи вцам,  и,  даже есл и  они не обна ружат склошюсти оказать 
нам услугу, м ы  все-таки сохраним им жизнь и даже поl\ю
жем кому-либо из них бежать и перейти линию фронта. 
И о вашей измене, - да, сфабри кованной нами измене, -
станет известно у вас на роди не. - Jlансдорф от1ш ну лея 
в кресле, сн рос ил с холодной ненавистью: - А вы нолага
ли, что мы просто расстреJшсм вас 1>а 1\ нлсн ного офицера? 
Мы ун ичтожим вас ка к человека. 

Ли r(о нлен ного cтaJIO серым, мелкие канли пота высту
пили на вис1шх,  губы судорожно сжались, побелели. 

НабJiюдая за ним, Jlансдорф прои:шес с удовлет1юре
нием : 

- Ну вот, я и 1 10J1агал, что д.1я таких, ка!\ вы ,  н риемы 
физического воздействия неэффекти вны.  Надеюсь, вы не 
испытываете Н ИI\а l\Их сом нений в том, что мы ноступ11м 
именно так, ка!\ я вам сейчас сообщил? 

Офицер MOJl'IaJI. Зрачки его сузились, дыхание стало 
преры висты м,  на шее вздулись вены.  Страшным усилием 
011 1 1оложиJ1 здоровую н огу на перебитую и ,  раскачивая е ю, 
вдруг спросил х рипло: 

Ну? 
Что « НУ » ? - строго осведомился Лансдорф. 
Соро" ми нут прошло. 
Я даю вам еще десять минут. - Лансдорф медленно 

расl\рыл папl\у, столь же неторопливо вынул из нее не
Сl\олько фотографий - женщины и детей, - подал офи це
ру. - Знаl\ом ые вам лица?  - Пообещал :  - Они будут сты-

341 



диться вас. На всю жизнь вы станете для них  источником 
позора. 

Офицер се1\унду жадно смотрел на фотографии. Глаза 
его стаJJи блестящи ми, почти светиJJись. И тут же он отки
нуJJся на спинку стула,  вздохнул с облегчен ием : 

- Они не поверят! - Повторил торжествующе: - Они 
н е  поверят! - и сделал попытку встать. 

Лансдорф нажал коленом ююгшу звонка под столом. 
Вбежали двое охранников, бросились к пленному. Одно

го он ударил локте м  в лицо, увернулся от другого. Нервы 
переводчин:а н е  выдержали - раздался выстрел. 

1\оrда унесJ1 и трун, Лансдорф сердито с 1шзал нере
водчику: 

- Пе редайте майору Штей нглицу, что в дан ном случае 
я не могу считать его п редложение целесообразным. Ясно, 
что у этого офи цера ренутация настоль!\о устойчива, что 
п рюншнть " нему подобную а !\цию не имело смысла. 

И до 1ю1ща служебного дня Лансдорф испытывал та!\ое 
чувстnо, будто его безнаказанно  оскорбили, уличив в небла
говидном поступке. Это было очень неприятное ощущение,  
и оно еще усугубJшлось разм ышлениями о том ,  что для 
форми рования разведывательных надров ему впервые н ри
дется по.1ьзоваться чслове•1есю1м материалом, лишенным 
n ривычного для Лансдорфа практицизма, который он всег
да считал п рочной основой для вербовни. 

Еще в годы юност11, накануне нервой мировой вой ны, 
Лансдорф дружес1ш сотрудни чал с одним французским 
офицером - сш1бщаJ1 его сенретньш и  материалами и в об
мен нолучал подобные 1нс документы. Это облегчило обои м 
п родвю1;е11ис на избран но:н ими поприще: одному в гсрман
сном генеральном штабс, другому - 1 ю  фран цузсном гене
ральном штабс. И н адо с 1\азать, что ни  оди н  из них 1 111  разу 
не обманул другого, не  уронил своей офице рс1юй чести, н с  
п рибег  к мошенни честву, и все сведения, 1<оторыми они 
обменивались, имели равноаначную цс1шость. И за всю 
дал ьнеi1шую жизнь Лансдорфу 1 1 11 раау и в голову не 11 риш
ло, что 011 ностунал тогда бесчест но. Смело, рис1юваш10? 
Да, с этим он согласен.  Но и то.а ыю. 

МысJi и  Лансдорфа снова и снова возв ращались к со
встскоиу офицеру, и эти мысли раздражали его. Он чув
ствова.1 себя обм анутым. Не :ли м офицером ,  нет. Он совсем 
иначе п рсдставляJI себе тот народ, без победы над которым 
существование Третьей п мперии было зыбким. И впервые 
за последние  годы Лансдорф почувствовал неную неуве-
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ренность. Впрочем, он спасительно п риписал эту неуве
ренность усталости, возрасту и тому беспокойству, которое 
возникло у него после давнего разговора с :Канарисом. 

Фюрер уже несколько раз высказывал :Канарису свое 
н еудовольствие тем, что Советский Союз оказался един
ственной страной, где все попытки сформировать « пятую 
колонну» не увенчались успехом. И когда :Канарис расска
зал об этом Лансдорфу, тот даже пе решился доложить ему, 
что в оборонительных боях под Оршей участвовали заклю
ченные из оршинской тюрьмы и толыю единицы перебежа
ли на сторон у  немцев. Потом, когда атаки немцев были 
отбиты, заключенных снова отправили в тюрьму. Однако 
командующий советской дивизией настоял, чтобы ему раз
решили сформировать из них отдельное подразделение. 
Узнав об этом, Лансдорф приказал направить перебежчи
ков в это подразделение для подрывной работы, но солдаты, 
бывшие заключенные, не подымая шума, п ридушили их 
металлическими касками. 

Это было для Лансдорфа неожидан ностью, ибо досто
верные источ ники информаци и с несом ненностью утвер
ждаJt и, что в России после изъятия земли у за;киточных 
к рестьян и различных репрессий создалась достаточно 
благоприятная почва для сколачивания специальных под
раздеJiений, с нособных вести широкие нодрывные дей
ствия. 

И хотн БерJIИН  дaJI отчетJiивые у1шзания о том, какие 
именно ан н:етные данные восн 11опJ1ен ных сJ1едует прежде 
всего учитывать при вербовке агентуры, :эти указания часто 
настолько не совпадали с поведе111 1см русских па доп росах, 
что ставиJIИ сотрудников абвера в затруднитеJiыюе поJiоже
ние.  

Поэтому, обдумав сJюва смышленоl'о ефрейтора, Ланс
дорф решиJI, что в порядке исключения можно позволить 
работникам пе рвого отдела абвера отбирать для вербовки 
в разведывательные школы и тех военноплен ных, которые 
не зарекомендовали себя в лагерях открытым предатель
ством , и действовать в таких случая х  самостоятельно, не 
прибегая к консультации гестапо. 

Но оп, естественно, не сче.11 нужным поделиться с Вай
сом этими своими соображенинми. 

В тот же день Лансдорф дaJI указан ие зачислить 
ефрейтора Иоганна Вайса в подразделение « штаба Валю> 
переводчиком, хотя и был осведомлен о том, что познания 
ефрейтора в русском языке и меют изъян ы, так как он не 
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знает тонкостей советской терминологии и незнаком с мно
ги ми современными специфически русско-советским и язы
ковыми новообразованиями. 

Все это было естественно  для п рибалтийского немца,  
научившегося pyccкol't1 y  языку у белоэм игрантов. И,  обща
ясь с переводчикам и, Иоганн со строжайшей бдительно
стью следил за своей речью, обдумывая каждое русское 
слово, прежде чем его произнести. Эта нелегкая умственная 
работа требовала скрупулезной точности, но от нее зависе
ла жизнь Иоганна, кю;, впрочем, и от м ногих иных обстоя
тельств, о которых он должен был неуста н но помн ить. 

В анналах разведок капиталистических стран хранятся 
хвастливые отчеты о стремительных операциях, которые 
�южно счесть за незамысловатый плагиат: отмыть их от 
крови и грязи - и перед вами ста ринный плутовской 
роман.  Различие тол ько в том, что его персонажи начисто 
J1 11 шены жи вости воображения и ниаведены до стене
ни мел l\их исполн ителей неведомого им замысла. 

Та к, например, когда в я нваре 1 940 года зап равилы 
фашистского рейха решили, что п ришла нора заве ршить 
период « шутливой » ,  «и грушечной» вой н ы  с Фра нцией, 
один  из немецких летчиков получил п риказ в туманный 
день приземл иться на территории Бельгии. Летчик вы
пол нил приказ, и п ри нем нашли сумку с документами,  
которые неоп ровержи мо свидетельствовали о том , что Гер
мания, повторяя уже испытан ный в первую мировую войну 
план Шлиффсна, якобы готовится к вторжению в Бел ьгию. 

И англо-французские полководцы поверили этому неза
м ысловатому плутовству. Немцы сове ршили п рорыв в рай
оне Седана, и союзные войска попали в ловушку. Оп исания 
подобного рода остросюжетн ых операций можно найти 
в каталогах всех разведок мира,  это - довольно занима
тельное чтение. Но миссия, которая выпала Иога нну Вайсу, 
лишена была фейерверочного блеска.  Не блицтурнир с за
ранее определенными ходами,  а вел ичайшее испытание 
духовной п рочности убеждени й ,  нравственных п редставле
н ий, умения не утратить веру даже в тех людей, у которых 
отнята Роди на и честь, окровавлена совесть, - вот что 
п редстояло ему, вот что ожидало его.  

Он должен был п реодо.левать такие же невероятные 
трудностп, какпе п реодолевает человек, которому поручено 
убедить раненых,  только что вынесенных с поля боя и кор
чащихся на хи рургическом столе в палатке полевого 
госпиталя, чтобы они немедля вернулись в строй. Или 
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терпеливо уговаривать совершивших самострел дезерти ров 
решиться немедля на подвиг. 

Иоганну Вайсу п редстояло работать с теми,  кто ока
зался жертвой проигранных сраl:Кений,  но не пал на л оле 
битвы. С людьми, для которых нет бол ьше неба. 

Оно повержено, расстре.ТJяно, растоптано в грязи, там, 
где трупы павших в бою п рипаяли себя собственной к ровью 
к поверхности пораженной войной планеты. Там,  где гро
моздятся обгоревшие, п ревраще нные в хлам, выпотро
шенные взрывами танки и лоп нувшая скорлупа их брони 
осыпается серой окали ной, где валя ются орудия с вздерну
тьнш кверху стволами, расщеплен н ыми, разорва н н ы м и  
последней гранатой, сунутой в их раскален ное жерло. Там, 
где траншеи - могилы, а бл индажи - склепы, ПС>репле
тенные серыми жесткими за рослнми рваной 11 роволок11 ,  где 
по земле, начинен ной ми нами, 1 1одоб 1 1ыми свернувш имся 
плос1юй спиралью гадюкам ,  стелется угаР,ныii сы ро�"1 ту
ман, вонь тротила, где все пок рыла чернан, жирная 11 ли н
кая копоть от сгоревшей взрывчат1ш,  где персшиб:1ены 
снарядами деревья и торчат высочен н ые пни, где талый 
снег ед1ю- рыжий от ржавчи н ы , где ночва с м е р теJ1 ыю обо
жжена и засыпана обJЮМ l\ами Jю11 ну в ш 11 х  сна µндов и м и н. 

Там, где было п оле битвы, - там нет неба. 
Небо намертво гаснет н ад теми,  кого роковая судьба 

п роигранного боя заживо делает добычей врага. 
Гитлеровские лагеря для воен нопленных,  вся их систе

ма, были на целены на то, чтобы убить в челоnе l\е все 
человечес1юе. В их задачу входило п редусмотренное ш1а
ном э l\оном ики рейха массовое физичес1<0е истребление 
закл юченных.  Для этого концлагеря был и оснащены со
ответствующим техническим оборудованием, которое 1 10-
ставля.111 в точ но обозначенные  сроl\и самые солидные 
германские фирмы. 

Размышляя над увиденным в многочисленных лагерях 
для военнопленных, Иоганн испытывал сложное и мучи
тельное чувство. Он знал, что тысячи советс ких людей 
незримо ведут в них борьбу за то, чтобы не утратить челове
ческого достоинства, которое было для них дороже жизни. 
Но из числа тех, с кем п редстояло И оганну непосред
ствен но иметь дело в немецкой школе разведчи ков-ди
версантов, исключались л юди высокого и чистого духа, 
несгибаемой воли. 

В школу поступали разные л юдтт, большей частью 
тщательно отобранные подонки, низостью, п резренным 
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слабодушием зарекомендовавшие себя перед врагом. 
Иоганн  даа\е мысленно не  м ог сопоставить их с теми во
ен нопленными,  которые в таких же умерщвляющих все 
человеческое в человеке условиях оставались советскими 
людьми, сохраняли достоинство и являли величайший 
героизм, оставшийся безвестным.  Они героически боролись 
за п родление существования - не ради с насения жизни, 
а ради того, чтобы, не покорствуя, остаться советскими 
людьми до  смертного часа и самой смертью утвердить свое 
бессмертие. 

А другие - падаль. 
И ненависть к этим живым мертвецам сжигала 

Иоганна. 
Он должен был подавить свою ненависть и в то же время 

не п редаться снисходительной жалости к тем, кто стал 
жертвой собстве нного слабодушия. 

И не раз он вспоми нал слова Феликса Дзержи нского: 
« Человек то.т�:ько тогда может сочувствовать обществен но
му несчастью, если он сочувствует какому-либо конкретно
му несчастью каждого отдельного человека . .  . >) 

Конечно, среди этих изменников наверняка есть п росто 
несчастные люди, покорно уступившие обстоятельствам, не 
нашедшие в себе сил для сопротивления. Что же, он будет 
сочувствовать слизнякам ?  

Н о  разве щит Роди ны не п ростирается и над теми,  кто 
утрати.т�: все, но утратил не безнадежно и может быть еще 
возвращен Роди не? И этот щит Родина вручила ему, Иоган
ну Вайсу. Владеть щитом здесь несоизмеримо труднее, чем 
мечом карающим, но  он  должен этому научиться, чтобы не 
отдать безвозвратно врагу тех, 1по повержен, но еще может 
подняться, если п ротянуть ему спасите.т�:ьную руку. Вот 
только хватит ли у него сил, решимости помочь, удержать 
человека, повисшего на краю бездны, от окончательного 
падения! 

Когда Белов постигал в школе специа.т�:ьного назначе
н ия все п ремудрости, необходимые разведчику, он  был 
твердо убежден,  что полученные знания станут надежным 
оснаще нием в той борьбе, которую ему п редстоит вести. 
И верил: эти знания помогут ему раскрыть замыслы « пред
полагаемого п ротивника>) ,  п ровозгласившего идею « Не
ограниченного насилию) и объявившего, что земной шар -
то.т�:ько переходящий приз для завоевателя со свастикой на 
знамени. 

Он принадлежал к тому поколению советских юношей, 
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сердца которых были опалены событиями в Испании,  на 
которых трагические битвы испш1с1ш х  республиканцев 
1 1  интернациональных бригад с фашистсюош фалангами 
Франко, Муссолини,  Гитлера оставили неизгладимый след, 
вызвали непоколебимую реши;-.юсть до конца отдать свою 
жизнь борьбе с фаши з:\юм,  победить его и уничто;кить. 

Александр Бе.1ов в ыбрал самоотверженный п уть и отка
зался от научного попр и ща,  а ведь он, наверно, мог бы кое
чего дости ч ь  под добрым руководством а r;адемика Ли нева. 
С суровы м пуританизмом он готовил себя к избран ной 
цели. Но, отказавшись от многого, он отказал себе и в н раве 
быть снисходительн ьн1 к тем, кто в п редгрозовое, нап ря
женное время по тем или иным п р и чи нам уклоняJ1ся от 
м обилиза ции воли.  

Подобные особен ности его взгJшдов сложились  н од 
ВJi иянием п редставлений о тех качествах, каки ми,  1ю е 1·0 
мнению, должен обJiадать чею1 ст. Эта одержимость, высо
кое сознание доJiга помогаJiи ему п реодолеть в своем 
харантере черты, ноторые 011 с читал элементами психоJю
ги ческой несобранности. И он собрал себн в нулак, нодчи
нив все своей воJ1е, целеустремленной, 1 1ап равле1 1 11оii на 
ОДН О  - кан М Оi!ШО лучше ВЫIIОЛ Н И ТЬ Д О Л Г  веред Роди ной.  

Да, до сих пор  БеJюв считал себн достаточно воору
женным.  Но тот род деятел ьности, ноторый 11 рсдстонл Рму 
n фа ши стс 1н>м рааведы вател ь 1 1 0-див!!рсио1 1 1 10�1 « ш табе Ва
л и » ,  н оверг его в смятение. 

Он доJiжен был иметь дело нс с гитлеровцами,  а с их 
пособнина м и  - бывш и м п  свои м и  соотечсстnе 1 1 1 1и 1;а�1 и .  
Каждый из н и х  незримо оброс т ра ги ческой и грязной коро
стой подлости,  слабодушия. l�ак п роникнуть сквозь эту 
коросту в чужие души и терпели но, нен редубе;кдсн но 
п роверить, сгнила сердцеви на или только ночсрнеJ�а свер
ху, сJювно к ровь на ране человека? Ведь вернут ь  таю1м 
л юдяы веру в �низн ь м ожно, только заста в и в  и х  с н ова 
встать на тот нуть борьбы, от которого онп отрек:шсь. 

И оган н  вспоминал свои студен ческие годы, своры о Л,о
стоевском. Как он был наивен, когда сююнадеянно утвер
ждал, что копание в грязных сумерках подпол ья и скале
ченных душ - бессмыслен ная сладостная пытка, и н ичего 
более! Быть может, это и м ело кю;ой-то см ысл no времена 
Достоевс1юго. В наших J1юдн х  нет и п с  мт1;ет быть н ичего 
та1юго. 

А вот теперь он сам должен копаться в г рязи человече
ских душ, распознавать их, чтобы спасти, вырвать и з  
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цепких в ражеских рук! И ему уже казалась легкой другая 
его задача - не дать в ра гу возможности использовать 
п редавших Родину людей. Он считал, что для этого у него 
достаточно способов и условия тут вполне подходящие. 
К тому же и Центр поможет все организовать наилучшим 
образом,  разработает точный и верный план действий. 

33 

Майор Штейнглиц не без сожале ния расстался с Вай
сом как со своим шофером, но готов был п риветствовать его 
как нового сослуживца, сотрудника абвера. И все же счел 
нужным п редуп редить:  

- Нам требуются факты, а вовсе не ваши умоза ключе
ния. Делать в ыводы мы будем сами.  Память - это п рофес
сия разведчика, - сказал он поучительно. И уже менее 
официал ьно посоветовал : - Надо иногда иметь мужество 
выдавать себя за т руса. Агрессивные задания поручаются 
х рабрецам, но награды получают те, кто руководит из 
канце.Тiярий. 

Штей нглиц до сих пор не получил ожидаемой долж
ности, по-прежнему исполнял неопределенные и нспек
торские функции и не переставал думать, что его обо
шли.  

Дитрих,  как только увидел Вайса на новом месте, 
деловито сообщил ему, что в штабе сеть русский перевод
чик - господин Маслов. Но хоть он и полковник ца рской 
а р м ии, за ним нужен глаз, та.к ка к среди некоторой части 
белоэмигра ции набл юдаются националистические настрое
ния, недовольство победами германского оружия над Рос
сией. 

Командный,  преподавательский и и нструкторский со
став ш колы е ще не был в сборе, почти все жилые комнаты 
п устовали, и Иоганну представлялась возможность вы
брать для себя лучшую из них, но он остановился на одной 
из худших,  полагая, что скромность - не ли шняя ре
комендация. Повлияли на его выбор и другие соображения. 
К этой комнате, расположенной в самом конце коридора, 
примыкали подсобные помещения - кладовая и пустую
щая сейчас кухня. Чердачная лестница тоже была рядом, и 
в случае необходимости Иоганн мог воспользоваться не 
только допол н и тель ной территорией, но и запасным выхо
дом , - ничего, что он вел на крышу. 
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« Для целей конта�пирования с курсан тами во в неслу
жебное время )) ,  как выразился Дитрих ,  он порекомендовал 
Вайсу сменить воен ное обмундирование на штатский 
костюм, заметив при этом, что немец в штатс ком, знающий 
русский язык, скорее вызовет на откровен н ость, че�1 тот же 
немец, одетый в мундир победителя. 

П родумывая, как держаться с новыми с вои ми сосJ1у
живцами,  Иога н н  решил с самого начала п оставить себя 
с н и м и  если и не на равной ноге, то, во всяком случае, так, 
чтобы они почувствовали в нем человека сер ьезного, п ре
испол нен ного сознанием собствен ного достоинства . Надо 
также дать им п онять, что он и меет и звестное п редставле
н и е  о России и стремится фундаментально 1 101юлнить свои 
сведен ия, чтобы специализи роваться в этом нан равлешш 
не только в ка честве переводчи ка, но и в надежде получить 
со  временем какую-нибудь солидную должность п ри гау
лейтере, допустим, москоnс1юго генерал-губернаторства. 

Он решил также позаимствовать у п русского аристокра
та фон Дитриха манеры и стил ь новсде н ия, взять их на 
психологическое вооруже н ие .  Холодная, бездуш ная, че
кан ная вежл ивост�,, умение обойтись в разговоре набором 
банальных, почти н ичего не значащих, п усты х фраз, ното
рые в равной мере в х оду и у лакеев и у аристократов. 
Однако для а ри стократов они служат ка�\ бы паролем хоро
шего тона, благовоспитан ности и необходимы для того, 
чтобы держат ь  собеседн и ка на вы годной диста н ции .  

По п равде С l\азать, Иога н н  больше опасался сослу
жи вцев навязчиво откровенных,  неукротимо болт.11 1 1 вых, 
чем сухих молчунов, нелюдимых и п одозрительных.  

Общение с Лансдорфом тоже кое-что дало Иога н ну. 
Этого человека, вероятно, так же, как и других выда ю
щихся п рофессионалов, крупных деятелей н емецкой раз
вед1ш, с недало тщеславие. Он жаждал разработать неви
да нную доселе операцию, п ревзойти искусством коварства 
самые знамен и тые службы разведок. Чтобы п рославиться 
на этом поприще, стать всеми п ризнан ным ловцом душ, 
уве1ювечить себя, навсегда вписать с вое имя в историю 
тай н ы х  войн.  

Все пом ыслы Лансдорфа были обраще н ы  к этой неведо
мой операции, которая, 1\а !\ он был уверен,  в один п ре
к расн ы й  ден ь  сделает его знаменитым. И он чувствовал 
себя счастливым только н очью, когда можно было стрях
нуть все будничные докучливые заботы и в тишине сладо
стно обдум ывать бес1\онеч1 1ые варианты, х итроумные ходы 
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этой операции, п редвкушать т риумф, которыii его ожидает. 
Так было ночью, а днем волею несп раведливой судьбы ему 
при ходилось зан иматься мелкой работой. И естественно, 
что поручение вербовать воен нопленных д.1я массовых 
ш п нонско-диверсионных акций Лансдорф вос п р и нимал 
так же, как принял бы боевой офицер п ри н:аз поюшуть 
строй и отправиться в глубокий TЫJI, чтобы обучать ты1 
новобран цев. 

А ведь Лансдорфу, пожелай этого начадьство, было где 
разве рнуться. « Пс и хологическая лаборатория имперс кого 
воен ного м 1 1ни стерства )) ,  « Вы сшая ш кола разведки )) ,  со
здан ная Гиммлером в Баварии,  « Курсы повышения кваю1-
фикаци и }) в пригороде Берлина, где периоди ческ11 п рохо
дшш переподготовку крупнейшие разведчики,- вот подхо
дн щая для него арена, там он мог бы блеснуть своей 
п рофессиональной осведомлен ностью, изобретательностью 
известного сво11 м11 т рудами м ногим развед\\ам м и ра масте
ра ш 11 ио11ажа . 

Здесь же п ри ходилось заниматься черновой работой, 
н едостойной его квалификации и I\ тому же бессмысленной. 
Лансдорф давно уже сумел понять, что стратегия, п риме
н имая 1\ другим европейским странам, n войне с Россией 
оказалась 11есостояте.1 ыюй. 

Все эти стра н ы  были завоеваны дважды :  с нд чnла незри-
1110, тотал ьным 11емецю1м ш п ионажем, охватывающим все, 
вплоть до п равящей верхушки, и тоJ1ыю п осле этого вер
махт соби рал с uои армии в mеJ1ез1 1 ы й  кулак п молниеносно 
со1(рушал, поuсрган I\ свои м ногам государства, разъеден
н ьн' н :шутри ржавчиной п редательства. 

В России не  оказалось услови й  для осуществления 
тотального ш пионажа. Немецкая аге нтура в Росси и  по
терпела поращение и в п редвоен н ые годы, и в начале 
войны. А uедь это направление - Восточ н ы й  фронт -
считаJiось главным во всей системе немецких разведыва
телы1ых служб. 

Не буJiуч и  в силах с оздать в Советской стране х отя бы 
какое-либо подобие « пятой IIOJIOHIIЬP) , немецкая разведr'а 
стала на п ут ь  фадьсифинации и угодливо сочиняла факты, 
подтверждающие высказывания Гитлера о слабости Рос
с и п .  Таная и нформация помогала фюре ру разгромить 
сторон щшов генерала Секта, ноторый еще в 1 920 году 
п редупреждал : « Если Германия начнет войну п ротив Рос
сии,  то она будет вести безнадежную вой н у )) .  Ш ироко 
испол ьзовались фальшшши и для п ропага нды, но они н е  
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давали, да и не могли дать и стинного представления о ре
альных силах п ротивника.  

Зная все  это, Лансдорф расценивал :11 ассовую подго
товку агентуры из военнопленных ка.к :11ероприятие под
собное, не имеющее решающего значения. 

В Росси и  все и наче,  чем в побежденных европейских 
государствах.  Фор:.ш рованис « пятых .колонн » на и х  терри
тории предваря.1 0  военные акции и определяло и х  успеш
н ость. Здесь же п обеда всецело зависит от войск вермахта.  

Поэтому Лансдорф был склонен пропустить через ш ко
лы как можно бол ьше людей ,  заранее примиряясь с тем, что 
диве рсионные группы не будут в состоянии пополниться за 
счет местного населения. Значит, в школа х  нужно готовить 
нс организаторов, а тупых исполн ителей, покор н ы х  воле 
тех, кто их пос.'lал . Покорны они будут из  страха перед 
казнью и на с торону своих соотс чсствснн и 1юв тоже побо
ятся перейти, так как знают, что русские не п ростят и м  
п редател ьства. 

Фон Дитрих нс разделял скептицизма Лансдорфа. Он 
полагал, что. с реди завербованных окажутся л юди, спо
собные стать крупны:.1 и  агентами,  сумеющис п робраться 
в органы советс кой власти. И он очень рассчитывал, что 
выявить ;этих людей ему поможет Иоганн R;-;йс.  Поэтом у 
Дитрих,  п роти в  своего обы н:новсн ия,  даже стал п роявлять 
к Вайсу некое снисходительное расположе ние,  причину 
1юторого тот без  труда разгадал. А вот почему Лансдорф 
стал относиться к нему с равнодушным хол одн:ом, И оганн 
понять нс м ог. 

И х  привозили сюда в серые сумерки по одному, по ,1вое, 
реже - небольшими группами в крытых грузовю,ах-фур
rонах с зарешеченной две рцей и завешенными брезентом 
стсl\ла:-.ш. Доставлявшие и х  эсэсовсI\Ие охранники ,  молча
ливые, угрюмые,  с жесткими,  будто из бул ыжника,  лицами,  
были уведомлены л и шь о том, что  стрелять в эти х  людей 
можно только в случае открытой попыт1ш к бегству. И едва 
маши на, после м ножества п роверок, въезжала в сектор 
и местная о х ра на расписывалась в п риеме данного лица 
или данных лиц, эсэсовцы немедля отправлялись в обрат
н ый путь. 

Доставленные п режде всего прос ились в уборную. На 
всем пути,  часто очень долгом, и м  в с оответствии с прика
зом ни разу пе разрешали выйти из  машины. 
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Онп не знаю�, куда и зачем их при везли. И от томящей 
неизвестности по<1ти у всех л и ца были оди на ково искажены 
ознобом тревоги. 

Сюда отби рали преи нущественно тех, ч ье предатель
ство было на практике п роверено в лаге рях, кто уже 
зарекомендовал себя в качестве капо, пол и цейских, прово
каторов. Принимались во внима ние и с ведения, которые 
воен нопленные сообщали сами, стремясь выдать с ебя за 
непримиримых в рагов советс1юй власти. До вербовки каж
дого из них всесторон не изучали через внутрилагерную 
агентуру и адми нистрацию лагеря. А если человек этот был 
уроженцем местности, оккупированной немцами, то геста
по проверяло его по захваченным там ДОI\ументам и опра
шивало о нем местное население. 

Новоприбывшим запрещали разгова ривать. Ох ра нник 
с автоматом на шее и палкой в руках с идел посреди ба рака, 
в который их запи рал и, и строго следил, чтобы они соблю
дали карантин молчания. 

На оформление их водили поодиночке. 
Иога н н  Вайс выпол нял не толыю рол ь  переводчика. 

Дитрих поручил ему проводить первый, летучий контрраз
ведывател ьный опрос, чтобы, п роанализировав п ра виль
ность сообщаемых сведений ,- можно было или уличить 
заве рбова нных во лжи, или выявить их психическую не
п ригодность. 

С этого момента каждому под страхом немедлен ного 
наказания зап рещалось называть кому-л ибо свою настоя
щую фам илию. Взамен ее п рисваивалась кличка. 

- Ну ! - приказывал Вайс. - Быстро и коротко. 
Jl ицо его обрело в общении с этой публикой « арий

ское » ,  холодно-высокомерное, презрительное выражение, 
которое можно бьшо бы считать вершиной искусства са
мого талантливого мима. П ра вда, на этот раз оно, 
п ожалуй, непроизвол ьно передавало его искренние чув
ства . 

Человек, стоявший перед ним,  отвык са мостоятельно 
соображать и потому молчал. На толстой и длинной губе его 
в ыступил пот, плешь на макушке тоже покрылась испари
ной. 

Вайс с п росил утвердитель но: 
- Значит, « Плешивы й » ?  
Все так же молча человек этот согласно закивал в ответ 

головой. 
Вайс обернулся к писарю: 
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- Запишите « П.1еuшвыii: >) , - п з.1орадно поду :щ1л :  
« Хороший экзеы п.1яр, еще и с облич1пельной кличt:ой !  » 

С самого начала Вайс реши.1,  заботясь о дальнеi:шеч,  
при сваивать курсантам 1\ли ч 1;п-пр1в1еты, и во м ногпх с.1у
чаях ему это удавалось. 

Плеш и вого посади.'I и  на табу рет перед висевшей на 
стене белой простыней,  и солдат абвера из отдела « Г »  
нацелился « лейкой » в фас, а пото�r в п рофиль - так, как 
с ни ма ют тюреI\! ные- фотографы. 

Вайс в н имательно наблюдал за П.1ешивым.  В п роцессе 
фотографирования физиономия его выказала готовность 
запечатлеться с улыбкой. 

Вайс скомандовал: 
- Смирно! 
И физиономия Плеш ивого мгновенно приняла тупое 

п неподвижное выражение. 
Запол н и в  а н кету, он старательно, четко :вывел с вою 

подпись и занялся автобиографией. Писал о н  долго, вдум
ч иво, часто осведомлялся: 

- Про то, как я их кандидатов в Верховный Совет 
всегда вычеркпва.1 ,  отметить? - Сообщил доверитель
но: - По суду м ного раз привлека.r�ся, только благо
даря личному дару находчивости каждый раз вы кручи
вался. 

Покончив со всеми форма.11ьностями, он так же разбор 
ч и во и четко вывел свою фамили ю  под подпиской-обяза
тельством работать в пользу немецкой разведки, п риложил 
к ней указательный палец, смазанный на специальной 
байковой каталке мастикой, вытер его и объявил с облегче· ·  
нием:  

Ну,  всё ,  теперь чистый. 
Кто? - резко спросил Baii:c. 
А вот пальчик, - и спуганно съежась, п ролепетал 

Плешивый.  - Я ведь тол ько п ро палец вы разился. 
Такой п роцедуре оформления подвергали с ь  все при

бывшие в ш колу. И уже с этого момента, с самого первона
чального ознакомления с ни:1-ш ,  можно было уловить некие 
и ндивидуальные особен ности . 

Одн и  держались с исте ричной развязностью, как бы 
подчеркивая отчаян ную готовность на все, что им предло
жат. Но, возможно, они только прикрывали этой своей 
манерой поведения муки совести или же нарочно вели 
заранее замышленную и гру, изображая пз себя пропащих 
л юдей, которым море по колено. 
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Другие, с тус!\лыми глазам и  мертвецов, сломленные,  
подавленные, опустошенные, отупевшие, покорные, вяло 
и равнодушно выполняли все, что от н и х  требовалось. 

Попадались юркие, с норовистые на вид, - они деловито 
осведомлялись  об условиях содержания в ш коле. Или 
такие, которые напоминали шепотом о своих лагер н ы х  
заслугах,  тревожились, чтобы об и х  п редательстве н е  забы
ли и не смешали их потом со всеми прочими. 

Были и такие,  1\Оторые вели себя довольно н езависимо. 
Они п ытались  говорить по-немецки и объявляли себя 
п ри нципиальными противниками советского строя. В анке
те такие обязательно подчеркивали, что н е  были ранены 
и н е  попали в окружение, а сдались в плен добровольно. Все 
они в своих автобиографиях обстоятельно сообщали, ка!\ИМ 
пмуществом до революции владели их р одители .  Отвечая 
на воп рос : « Состоял ли в профсоюзе

.
'? » - обязатеJ1 ь 1 10  при

писывали:  « Состош1 насильственн о » . 
Один из « развязн ых » ,  коренастый, ш ирокоплечий,  с !\у

ластый, с п рытким, бегающим взглядо:\t, не дожидаясь, сам 
поспешно подсказал себе кш� чку:  

- « Лапоты) . 
П росматриван а�шету, Вайс п рочел в г рафе « До

лпоюсть, зани маемая в армии >) :  « ьос ц 1 1охоро11ной 
1ю м а � щы >) . Та1ш х нодразделениii в начале войны н с  было. 
В ответ на воп рос о п рофt>ссю1 было написано: « Сапож
н и к >) .  

Вайс н рсдложил : 
- У нас есть мастерские, я тебя зачислю. 
Лапоть п оежился. Потом, обрадовавшись, что нашел 

убедитель н ы й  а ргумент, усмехнулся, объявил обидчиво: 
- Меня ведь нс в сапожники вербовали - на ш ниона 

1 1од1 1ис1\у дал. За что же т а � , о е  нонижепис в должности? 
Автобиография Лаптя была написана абсолютно гра

м отно, х отя он и утверждал, что окончиJI только три класса 
начальной школы.  

Вайс все взял на заметку, но не  счел целесообразным до 
поры до в ремени задерживать свое внимание на ком-либо 
в отдельности. 

П ри опросе, заполнении анкет и составлении автобио
графии пленные вели себя но-рааному. Одни стрNt илис ь  
ка!\ можно больше сообщить о себе, другие, напротив, 
ограничивались 1\раткими ответами на обязательные вопро
сы и упорно укл онял ись от оскорбител ьных э11 11тетов, 
описывая советс1ш й  период своей жиани.  
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Одному такому Вайс сделал замечание. Тот ответил 
хмуро: 

- Я же дал подписку па сотрудничество, чего же вы от 
меня еще хотите? 

Вайс сказал : 
- Ты должен дать политическую оценку советской 

системы. 
- Зачем ?  
- А затем, что если вздумаешь стать п еребежчиком 

и в случае, если это твое жизнеописание !\ан-нибудь попа
дет в руки советсl\ и м  властям, то тебя повесят без списхож
денин. 

- И без этого, будьте спокойны, повесят. 
- Значит, ты п редпочитаеш ь, чтобы тебя казнили там, 

а н е  здесь? 
Что я п редпочитаю, ясно. И наче бы тут не был. 
Кем был в лагере? 
Человеком. 
Я спрашиваю, - строго п роизнес Вай с , - на1>ие 

и мел заслуги перед нами? 
- А, заслуги? . .  - будто только сейчас поняв воп рос, 

повторил опрашиваемы й. - Заслуги самые обьшновенные.  
Мне оди н  тип указал подкоп, а я е го п ридавил, чтобы дру
гих бежать не сманивал. 

- А может, этот ти п 
IIOM » , - ПЫТЛ И ВО ГЛЯДЯ 

Вайс, - и ты е го убил? 

был нашим нодставным « нроли
собеседнину в глаза, с п росил 

Человек и зменился в л и це,  110 сумел с п равитьсн с 
собой .  

- Гестапо м ной занималось, - п роговорил он  сквозь 
зубы. Поднял рубаху, показал рубцы : - Вот, глядите, 
штампы - п рове ре нн ы й  . . .  

Оди н  из  т е х ,  нто держал себя солидно, - лысый, птю1-
лой,  с опавши м  брюшком и командирским баритоном, 
обстоятельно разъяс н ил Вайсу, почему он стал н а  этот 
путь. 

Да, он кадровый командир, но из его послужного с н исна 
отчетли во явствует, сколько лет он с идел на одной и тoii же 
должн ости, н е  получая повышения в зва н и и  и личных 
наград. Оп полагал, что война откроет п еред п и м  перспек
тивы для п родвижения по службе, и действовал решите�1 ь
но: при казал вверенной ему части подняться с оборони
тельной полосы и в н е  подходящий для этого мо�1ент 
перейти в штыковую атаку. Все до одного полегли под 
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оrне�,1 п ротивника,  а он остался жпв и знал, что его ожидает 
в ое н н ы й  трибунал. Он предпочел сдаться. 

- Кстати, - напо:\I НИд этот кадровый, - я еще в пер
вую �.шровую бы.1 в п.1ену и навсегда сохранил самые 
благоприятные воспоминания о гуманности немцев. 

- Вы были тогда офицеро:-.1 ? 
- Только вольноон ределяющи�1ся. Но бу:-.�аги н а  п ри-

своение мне  чина п рапорщика были уже отос.1аны в п ол к. 
Некоторые пз эти х .1 юдей ,  решившихся на измену 

Роди не, полагали, что н х  предательство будет как-то по-осо
бо�1у отмечено немца:\IИ ,  и настойчиво п ы тались в ыведать 
у переводчика, на  t\at\иe при вш1егии они могут рассчиты
вать. Больше всего их и нтересовало, п олучат .1и они после 
того, как выпол нят задание ,- если ,  t\Онеч1ю, останутся 
ншвы, - п ра во на немецt\ое г ражда н ство ил11 хотя бы воз
�южность занять выгодные до.1ж11ости на оккупи рован ной 
территории. 

Одн и  задава.1 и  такие воп росы заинте ресова н н о, п о
деловому, другие, как смутно п редполагал Вайс, тол ько для 
того, ч тобы внушить,  будто бы они действительно рассчи
тывают па награду, стараяс ь  п р икрыть подобными вон роса
:'1-Ш то, что они х оте:ш ута ить здесь от немцев. 

Иога н ну н ри ходилось вести доп рос с утра до п озднего 
вечера. В бараке пахло дезинфе1щией, п ропитан ной п ото:\I 
обувью, п рогорклой г рязью немытых че.1 овечесю1 х тел. 

Мучител ьнее всего было с:-.ютреть в глаза эт11 :\1 людям -
у одних распахнутые в :\юлчашшом воп.1е отчая н ия, со 
зрачками ,  ка!-\ запекшиеся черной кровью сквозные ра п ы .  
Такие не:\1 0  кричащие г.1аза, верно, быва ют у людей,  не
отврати мо п риговори вших себя к самоубийству. 

У ,1.руги х - сощуренные,  уз1ше,  ка!-\ лезвие, оледе
невшие в ожесточен н ости на себя и па все х ,  выражающие 
безог.1ядную готовность на что угодно. 

У третьих - юрю1е,  п р ытко бегающие, 1 1еулов11 �1ые ,  
и в этой и х  неулови :1-юсти таилась жи вучая си.1 а  кова рной 
изворотливости.  

Б ыJш глаза :нертвые, с остановившимся взглядом, как 
у человека, отрешившегося от жизн и и про,J.о.1жа ющего 
существование  по�н1 мо с воей воли и созна н ия. 

Бы.1 и  блестящие, з.1ые,  и зрачки их зпя.1 и  чернотой 
наведенного писто.1етного дула. Патроны кон чил ись,  н о  
у че.1овека теп.1 ится тайная надежда, что оста.1ся е ще оди н ,  
пос.1едн и й, и он ко.1еблется: сохра нить его в последнее 
мгновение для себя и.1 и  выстре.1ить  во врага ? .. 
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Были белые, бараньи, одинаково взирающие на все, на 
что бы ни упал и х  взгляд, взгляд равнодушного домашнего 
животного. 

Были с веркающие, словно горящие изнутри, как у ти
фоз н ых, охваченных бредом, когда утрачивается пред
ставление о времени, о себе и правда так сплетается 
с вым ыслом, что все, даже собственное существова н ие, 
кажется недостоверным, лживым. 

Были и такие,  которые обладали способностью сохра
нять непроницаемое с покойствие. И казалось, будто эти 
глаза создан ы  не из  живой человеческой плоти, а из  стекла 
и, подобно искусственным, служат только для того, чтобы 
не страшить людей пусты м и  темными в пади нами глазниц. 

Были в н имательные и напряженно чуткие, с неустан
ным прищуром, как у с найпера в засаде, хорошо знающего, 
что каждый его в ыстрел - это не только у рон врагу, но 
одновременно и демаскировка : ведь эти м  в ыстре.тюм он 
вызовет на себя огонь п ротивника, и надо неторопли во все 
взвесить, п режде чем нажать на с пусковой крючок. 

А может, это только казалось И оганну. Ему оче н ь  
хотелось верить, ч т о  с реди тех, кто проходил п еред ним,  
м ожно обнаружить л юдей с тайными помыслами.  Л юдей, 
не  утративших окончательно человеческих черт даже после 
самых жесточайших и с пытаний.  

Беглый меди цинский осмотр завербован н ых п роводил
ся пе для того, чтобы установить их физическую п ри
годность, а с единственной целью - оборонить немецкий 
персонад от возможной и нфекции. l\роме того, если па теле 
и мелись следы м ножестве н н ы х  боевых ранений,  это выаы
вало 11одозрения,  и завербова н ного подвергали дополн и 
тедыюму допросу, чтобы установить, при каких обстоятель
ствах он был ранен, не следствие ли это некогда проявленного 
героизма, н е  служат л и  эти ранения уликами против него. 
И вес 1 1одозрительные улики за носились в карточку завер
бован но го. 

Были тела сухие, костистые, и на коже, словно на 
древних письменах, можно было п рочесть, каки м и  орудия
ми, с редствам и  пыток доведен человек до той степенн 
отчаяния, которая привела его сюда. 

Были болезненно обрюзгшие в лагерях от наградной 
жратвы, которую они поглощали втайне, поспешно и жад
но, страшась быть уличенными в этой жратве, ибо она была 
неотвратимым доказательством их п редательства. А преда
телями они ста н овились ради этой жратвы,  ради осво-

357 



бождепия от каторжных работ и скрывались в одиночном 
карцере от всех, I>ак звери в норе - норе, пахнущей кровью 
тех, кого бросали с юда обессиленными после экзекуций. 

И на всех Иоганн должен был с мотреть внимательно, 
запоминающе, вылавли вая и классифици руя при меты, но 
не  будучи уверенным,  ч то ему удалось обнаружить хотя бы 
одну точку, на которую можно опереться. Н ичего обнаде
живающего пока не было. 

Все эти дни Иоганн испытывал болезненную т ревогу, 
даже смятение, и бо, оказавшись л ицом R лицу с бесRо
нечной вереницей этих таR низко павших шодей,  он п ри шел 
в отчаяние, стал сомневаться, сумеет ли все п реодолеть, 
п одняться над опустошающим душу сознанием, ч то с реди 
его соотечественников незримо и м и рно жили,  работали,  
существовали и такие,  как они . 

.Как и многие молодые люди его п тюлепия, И оган н  
привык думать, что есть только классовые враги, с ассорти
м ентом очевидных примет, пе  однажды распознанн ых 
в борьбе, - примет, столь же явственных,  как ро,'1,и�1ые 
пятна. Да, тут были и такие, с этими отчетливо обозна
чен 11 ьн1и п риметами.  И с ними все было п росто и очевидно, 
и сознание этой очевидности освобождало от мучительной 
необходимости объяснить себе их измену. Но были и 
и н ые - те, кого не подведешь под облегчающую сознание 
п ривычную рубрику. 

Значит, есть еще н ечто соnровенное,  слага ющееся из 
су�в1 ы н равственных черт, 1юторые воплоща ютсн в осо
бен ностях хара�пера. Железо убежден ности н е  срастается 
с душевн ы м  жиром себялюбия. Покорность обстоятель
ства ч ли шает человека вол и, он пе в состоян и и  011олч1пься 
п роти в них и нс совершить измен ы. 

Есть е ще н:оварство загнанного ума,  которое п редатель
ски подсказывает оказавшемуся в тупи ке человс 1>у по
зорныli и жалки й в ыход, и человек не думает о том, что 
вы ход, 1юторый он нашел для себя, тош\ает его в бездну. 

После п ервой уступки врагу человек порой п ри ходит 
в исступлен ное отчая ние, утрачивает силу сопротивления 
и ,  ступив в гшшь тряси ны,  все глубже и глубже опус1шется 
на дно. 

И если ведомо, из 1\а ю1 х  чистых источников черпает 
человек силы для борьбы, в С l\оль ужасающих условиях она 
бы н и  п ронсходила, то неведом ы до хо1ща все отравляющие 
его душу яды, бессильные п ротив одного человеческого 
хара1пера и сш� ртельные для другого. 
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Решение всех этих л юдей стать на путь измены Родине 
отсекало и х  от Родин ы,  и сами они,  скрепив это решение 
собственноручной п одписью, как бы подписали себе приго
вор неоспорим ый. 

Казалось, все здесь ясно, и Иоганну оставалось только 
найти с пособы и с редства, чтобы п р и вести в исполнение 
приговор, который сами себе п одписали измеп н и ю1 ,  и чем 
скорее это совершится, тем вернее он обезопасит советских 
дюдей от п реступлений,  орудиями которых стали в руках 
в рагов эти отступни ки:. 

Но разве дано ему п раво - п раво в ынести всем те'м, кто 
п роходит здесь перед ним,  огульный п р иговор? Нет, не
обходимо п ровести: п редвар ительное « Следстви е » ,  выводы 
которого будут опи раться на изучение душ, ибо других 
материалов, более достоверных в таких условиях, у него 
пет и не будет. И он должен решиться на это, повинуясь 
с воей убежденности: какой бы мертвящей судорогой н и  
была сведена душа эти х  л юдей, если она не утратила жи
вую частицу отчизны,  есть еще надежда, что эта мален ькая 
части ца сумеет 11обедить все черное, омертвевшее в чс
лоnе1>е. 

И здесь,  с реди отъявленных в рагов, Иога н н  должен 
найти себе союз н и 1>ов. О н  знал, что это потребует та1>ого 
напряжения всех е го духовных сил, кан:ого т ребует истин
ный подвиг. 

И оп пытливо, изучающе в глядывался в каждого, кто 
п роходил перед пим, упрямо отыс1> и nая опорную точ1•у, 
и ногда даже обман•швую, м нимую. Если такая точка обна
ружится, необходимо расширить ее, как п редмостный 
плацда рм для завоевания человека. Решившись на подвиг, 
такой челове1> обретет право стать е го, Иога нна,  соратни
ком. 

Что же касается безнадежн ых, не с пособных ис"упить 
с вою черную вину, то тут все п роще - тут все дело в тех н и
ке:  Иоган н  тщател ьно п родумал, какие тех н и ческие с ред
ства следует ему п рименять. Он был достаточно хорошо 
п рофессио нал ьно оснащен, достаточно знаком с оператив
ным искусством, с методам и: орга низаци и разведывател ь
ной работы, наиболее целесообразно применимыми в дан
ных условиях,  и знал, что здесь он не  будет оди нок:  после 
того, 1>ак дома получат его п редложения,  с пециалисты 
в этой области посвятят немало к ронотливого труда и х  
плановой разработке. 

Всему этому сопутствовали размышления о то:w, как 
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вести себя, чтобы сослуживцы по « штабу Вал и »  благо
ск.1онно оце н ил и  его слу�нсбпос усердие, как вместе с тем ,  
не вызывая ревни вой зависти, внушить и м ,  что и х  молодой 
сотрудник обладает некоторы м и  способностями и главная 
сфера их п роявления - неутомимое трудолюбие. Это, с од
ной стороны, вызовет расположение сослуживцев, а с дру
гой - сэкономит его в ре мя и с илы,  направлен ные на 
решение глав ной задачи.  Но без такой защитной брони он 
не может выйти па арену битвы. Надо л и  говорить, какое 
без�1срное душевное и физическое нап ряжение требовалось 
от Иоганна? 

34 

В отличие от обычных вои нских частей германской 
арl\lии,  в поведен и и  офицеров абвера на службе и вне ее  
особой разни цы не было. Не было ка1юй-л ибо подчеркнутой 
подтянутости и офи циальности на службе, а. тем паче за 
п ределами ее. Солдаты в большинстве рекрути ровал ись и з  
интелли генции и знали границу между почтител ьностью 
и полуфамилья рностью. 

Офицеры оди накового звания и на службе, и вне ее 
обращали с ь  друг к другу по и мени и на « Ты » .  Н высшим 
ч и нам,  начиная с генерала, а иногда полковника,  если он 
зан имал генеральскую должность, обращали с ь  по званию, 
п рибавляя слово « господин » ,  а по делам слу11.;бы - в треть
е:н лице.  В н е  ее - и во второ:н лице,  особенно если видели 
начальника не в первый раз и разговор не  бы.'! подчеркнуто 
официальным.  Агенты обращались ко всем офицерам толь
ко по званию, не упоминая фамилии и не п рибавляя слова 
« Господи н » .  Приветствие было военным - абверовцы ко
зы ряли друг другу ,- а не партийным,  как в ед, се, 
гестапо, где салютовали поднятой рукой. 

В сущности, вес это были матерые специалпсты, 
п рофессионал ы с :-..юзолями на задах от долговременного 
п ребывания на подобного рода службе. Те из них ,  кто 
попрытче, псрс ю1 1 1у.'l и с ь  в свое в ремя в СД, в гестапо 
ил1 1 ,  став довере11 11ы:vш подручными Нанариса, прочно обос
новались в Берлине .  Некоторые е ще в юности п рошли 
п рактику в тайной полиции,  другие - и х  было бол ьши н
ство - п риобрел и фундюнш таль н ы й  опыт в годы первоii 
м и ровой вой ны на агентур ной работе в разведке и контр
разведне. 
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Будучи узкими специалистами кашдый в своей отрасли, 
убежденными в том, что слу�-1\ба абвера всегда поч н таема 
п равителя:-.1 и  Германии,  они с читали себя людьм и особой 
касты, и эта 1.астовая общность создавала между ними 
атмосферу обоюдного доверия и уважения. 

Поэтому поя вление в их с реде новичка Иога н на Baiica 
вызвало с кепти ческое недоверие, порожденное не столько 
по.1 итической подозрител ьностью, с колько вопросам1 1  эти
ю1. Кроме кодекса офицерской воспитанностп, здесь суще
ствовал кодекс п рофессиональной этики. Он закл ючался 
в то:-.1 ,  чтобы не называть вещи своими именами.  

Подлейшие с редства, приемы,  чудовищн ые,  зверс кие 
цели украшались п рофессорской элегантной терми ноло
гией и обсуждались с а кадемичес кой бесстрастностью. 
Даже те, кто, пройдя п рактику в уголовной полиции,  в со
ве ршенстве владел жаргоном п рофессионал ьных у голов
ни ков и п роституток, здесь не решались нользоваться этим 
богатым фол ьклороы и стрс;\1 и,1ись изъясняться изыска н н о  
научно. 

Как н и  стран но, но такая атмосфера благовосп итш1 110-
сти не усложнила, а облегчила задачу Вайса. 

Его нсдющинные познания, знакомство с немец1юй 
класси ческой л и тературой, философией,  работами учен ых 
в области техники,  трудами ста родавних и стори 1юв и 
юристов, книга:-.1 и  по различн ы;\! отрас.1ям знаний,  на1 1 11-
са 1 1ными в догит.1е ровские времена, послужиJ1 и  н рочн ы м  
фундаментом, чтобы выглядеть ч еловеком, чужды м вуJJ ь
гар ности ти нич 1 1ых  наци и вместе с тем достаточ н о  гибю1 м  
и осведомленным,  чтобы не казаться с о  своими 1 1озна1 1 11я!\1 и 
несколько старомодным.  

С первых же встреч с новыми коллега м и  Вайс дал им 
понять, что е го « немецкий консер ватизм » - л и ш ь  след
ствие жизни вне рейха, в Прибалтике, где п ри вязанность 
к отчизне �югла находить в ы ражение только в привязанно
сти ко всему тому, что создал немецкий народ на п ротш1>е-
1 1 и и  своей истории .  Это признание п роизвеJJо  самое 1 1 ра вди-
вое впечатление.  

Иоганн счел необходимы:.� заявить такше о том, что 
Германия нового порядка, когда он был вдаJJи от нес, вос
п ринималась им особенно возвышен но, романтически. Он 
чувствует себя в долгу перед рейхом и поэтому любую 
работу, !{а ную бы здесь е:.1 у  ни поручили, будет в ы полнять 
с п oJ1 1 1oii от да чей всех своих сил, надеясь, что бод ее оныт
ные и заслуженные сотрудники не откажут ему в добрых 
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советах и помощи, а за это 01 1  в свою очередь готов отблаго
дарить их л юбым и  услугами.  

Эта скром ность и непритязательность немало содей
ствовали тому, ч то предубежденность в отношении I{ 
Иога н ну растаяла,  а е го л юбезная готовность испол нять 
чужие обязан ности была воспринята благос�,лонно. 

Вместе с тем медаль и у11омина 11ие  о знакомстве с от
дельными деятелям и  гестапо и ед послужили некоторого 
рода предупрежден ием;  было ясно, что, хотя Вайс и благо
душ н ы й  юноша, он далеко не п ростак, и щущий у каждого 
поддержки и покровительства. Он из тех, кто стремится 
достичь успеха в служебны х  делах,  но хочет только того, 
чего может доби ться. 

Расторопность, смышленость и работоспособность Вай
са в первые же дни формирования школ ы  были замечены 
и отмечены. С особым усердием он посвятил себя канцеляр
ским трудам. Изучив личные дела, оп по собствен ной 
инициативе составил с пециальную конспе�пивную карто
теку, где определенными цветами была обозначена степень 
благонадежности каждого завербованного. Это было очень  
удобно для командного состава , так как позволяло мгно
венно ориентироваться в пестром конти н генте новичков. 

Поменять же в случае изменения ха ра1,теристики цвет
ные кодированные обозначен ия не соста вляло труда -
стоило только прикрепить с к репкой ц ветной квадратиl\ 
к той или и ной нарточке. 

1-\артотека, созданная Baiicoм, не имела официального 
хара�пера и п редназначалась толыю для в н утреннего, слу
жебного пользова н ия. Официал ьная картотека, составлен
ная по утвержденной форме, была более громоздкой. Для 
своей нартотеки Вайс заказал l(Опол н ител ы1ые комплекты 
фотонарто•1ек и, та к как этот заказ не мог быть внесен 
в платежную ведомость, оплатил работу фотографа из  
с воих денег. А то ,  что у него оказался на руках второй 
комплс1п фотозаказа, можно было счесть наградой за 
п редпрнимчивость, трофеем.  П равда, Иога н н  все же с чел 
необходимым в н рисутствии фотографа сжечь лишний 
комплект фотографий, завернув их в старые газеты. Это 
был довол ьно незuм ысдоватый п рием,  ибо в старые газе
ты он аunс рнул не фото 1·1шфшt 1;;урса нтоn, а сто 1 1 1.;у ГJ I Я Н 

цевитой бума ги,  110 шютноети соответствующей фото
бумаге. 

Тем самым Иога н н  избавил себя от необходимости 
снова в ыступить в роли художни1ш, возвращаться к тому, 
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что ему однажды и небезуспешно удалось осуществить для 
с набже н и я  Центра опознавательными материалами.  

Тайник для хранения фотографий он решил устроить 
в комнате обер-лейтенанта Гаге па,  с которым установил 
самые дружеские  отношснпя, и ,  н е  11олго думая, с помощью 
ленты пластыря п рилепил пакет с фотографиями с обо
ротной сторо н ы  большого зер1шла, в и севшего над умываль
н и ком. 

Все это было весьма обнадежи вающим н ачалом н овой 
стези Иоган н а  Вайса в качестве псрсводчика-и11стру1пора 
при разведывате.1ьно-диверсион 11ом « штабс Вал и » .  

Ночью здес ь  тихо, будто в глубокой яме.  И тем н ота за 
ок ном кажется вязкой, холодной, как тина.  Паже стороже
вые псы выдрессирован ы  TaJ\, что н н 1юrда не  лают - о н и  
молча бросаются на чедове�>а. 

На вешалке мунди р и штатсю1 ii 1юстюм Иога 1 1 1 1 а. .  
Лежа на нoiiJ-(C, 0 1 1  смотрит на эти свои 1 1 c '.1 C i ( I01C 

одежды и н с  чувствует себя свобод н ы м  от н и х .  От;(ых нс 
п риходит. Он стал плохо снать. А ему 1 1у;юю у�1ст1, хорошо 
высыпаться, что бы та�.1 пи было. 

Даже сел и ору;1шс вес врс�ш дера\ат1, на боС'во�1 в:тоде, 
спус1ювал п ружи на оспабснаст, 111сталл осJ1абсваст 1 1  �южст 
бып. осечка. 

Металл ослабевает от постоян ного па 1 1ряжс1 1ин .  Л чело
ве1-( ? 

Почти вес работники « штаба Вал и » ведут здс>сь строго 
рсглю1ентировапн ы й ,  размерен н ы ii ,  гиrис 1 1 1 1ч1 1 ы li образ 
жизш1.  Больши нство офицеров - 1 10;1шлыс л юди, 11 они 
пекутся о своем здоровье с ocoбoii тщатсл ыюстью. Соблю
дают диету. Перед с но:-.1 в оди ночестве гулн ют по 1 1 .ла 1�у, 
:v1 c p110 печuтая ш а г. l3 стреч а я с 1,, бс>с<'дуют на J1 е 1 · к 1 1 е ,  не 
обре:\!е11нющие ум темы.  Эта1,иii разrоворныi,i :vнщион. 

О служебных делах говорят только н а  работе, в осталь
ное время п одобные ра;3rоворы звучали бы не только 
стран но, но и неп рили ч но. Для этих людей род /(снтел ыю
сти, избра н н ы й  и м и , - служба, н с  более. Разве тол ько 
чувство корпорати вности развито с и л ьнее,  чем у других. 
Годы опыта вы работаJ1 и у них такое ще отноше н и е  к обуча
с�1 ы м  агентам, 11:а11 у учитслей -1 1е;�а 1 1тов 11 школ ы 1 ш1а м :  
дисц11 1 1.1 1ша - вот глав ное. Методика,  п р ие:-.1 ы  оGучен ия 
сложились дсснт11.1етия:11 и  oгpollшoii н рактики и п роперсны 
действиям и обучен н ых ими а гентов во м ногих странах.  
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Некоторым п рисуще педагогическое тщеславие, и они с 
гордостью вспоминают тех своих п одопечных,  чьи опера
ции вошли в х рестоматию немецкой разведки. 

Та кие старые офицеры абвера, п ривыкшие работать 
с агентурой на западноовропейском материале, часто за
вербованном с реди тех ,  кто занимает видные посты и ли 
должности или имеет солидное подожение в мире коммер
ции, достигнутое п орой с помощью той же разведки , 
такие ветеран ы  разведки с читают порученное и м  заня
тие - п одготовку агентуры из военнопленных - н ичтож
н ы м ,  мелким делом, п ренебрежением к их квалификацпи,  
испол ьзованием не п о  назначению. 

Знакомясь с личными делами военнопленных,  будущих 
агентов, они сетуют на то, что среди них нет людей, занимав
ш и х  у себя на родине солидное, уважаемое положение 
или высшие офицерские должности. С их п рофессиональ
ной точки зрения, это материал самого низкого сорта -
неп рочный.  Уж если эти личности не смогли многого 
достигнуть у себя дома, значит, они не обладают способно
стями для этого, значит, у н и х  отсутствуют данные, необхо
димые п рофесси онал ьным агентам-разведчикам .  И с реди 
н и х  нет достаточно перспективны х ,  годных для долгого 
оседания, способных п роникнуть благодаря личным каче
ствам в важные для разведки советские у ч реждения. 

Читая в автобиографиях п е ре чень различного рода бед 
и ущерба, нанесенного советс кой властью всем этим л юдям, 
они п ожимали плечами,  полагая, что человек, обладающий 
умом и ловкостью, при л юбых обстоятельствах ,  даже враж
дебно относясь к существующему строю, мог б ы  найти 
тысячи с пособов, не опускаясь на дно, всплыть на поверх
н ость. 

Бывшего уголовного п реступника п о  клич ке « Чуб» , 
п е речислившего все статьи и с роки закл ючения, к которым 
он п риговаривался, а также обстоятельства, при которых он 
п опадался, сочли фигу рой малоперспективной. Ведь если 
он всег1�;а действовал в одиночку, - значит, лишен органи
заторских способностей.  А все крупные европейские уго
ловники-профессионалы уже давно усвоили практику раз
деления т руда, осуществляемую посредством строжайшей 
дисциплины и организованности. 

Эрнст Гаген наставительно говорил Вайсу: 
- Заметьте, Иоганн,- русские п о  бол ьшей части л и

шены п рактицизма и элементарной ж итейской мудрости. 
Кстати, эту черту гениально подметил Достоевский, а боль-
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шевики разви л и  ее до крайности. Мы даем здес ь  эти м  
людям оп ределенные п рофессионал ьные знания. Дальней
шее воспитание делает и х  до некоторой степени прпго,:�:ны
ми для службы. Специфика ее в том, что отпадает на
добность в разли чного рода н равственных п редстав.1ен 11ях.  
Я хочу сказать, что они получают освобождение от l\tногих 
нор:\1, выработанных для того, чтобы личность была строго 
п ри вязана к таким условностям, нак понятие роди ны, 
до.1 га ,  чести и п рочего. 

Человек, вербуемый в одной стране для ну,1щ другой 
страны, освобождается от национал ьной п ривязанности, 
политического эгоизма и преданно, как никто другой, 
служит собствен ным и н те реса:.1 ,  самому себе. 

И менно такое осознание своего назначения присуще 
лучшим агентам, завербова нным нами в различных евро
пейских странах. А эти русские пережива ют каную-то 
трагедию, не спят, нервничают, и совссl\1 нс потому, что они 
будут подвер гаться онаспости, когда и х  забросят в ты.а. 
Нет. Они ищут сююоп равда ния. В чем? В тт1 , что, следуя 
логике обстоятел ьств, они поступили разумно и в качестве 
побежденных оказались на службе у победителе й !  

И ,  вы заметьте, совсеl\1 нс многие из н и х  спрашива ют 
о форме вознагражден ия. Вначале м не это казалось по
дозрительным. Но пото:\1 я убедился, что они настоJ1ыю 
поглощены болезненно чувств1 1тсJ1 ьным11 вос11ом1 1на 1 1 11я:.1 и  
о своем п рошлом, что нс  способны не толы\о трезво, 11штеii
сю1 и нтересоваться своим будущим, но даже достаточно 
четко оценить с вое сегодня ш н ее, п реи мущественное поло
жение по с равнению с тем ,  в каком находятся н х  же 
соотечественники в наших ко1 1ц:1агерях. Они нс с п особны 
понять, внушить себе то, что п ри подобпых обстоятельствах 
п риходит в голову любому нормальному че.'10ве1\у. Есл и 
они соглас ил ис ь  быть 11звлече 1 1 1 1ыми из лагерей, значит, мы 
и х  спасли от смерти. Значит, и х  жизнь принадлежит нам. 
Они л иш ились п рава собственности на свою а>изнь, ка к 
л и шается п рава на собствt' нность ба ннрот. Но м ы  возвра
щаем им жизнь, и х  собственность, сохраняя аа собой только 
п раво разумного и целесообразного ее испольаования. 

- Вы не пробовали внушить им это? - поинтересо
вался Ва йс. 

Гаген п роизнес заду:.1 ч11во:  
- П робовал. Беседова.1 с одн и м  в подобном духе, но 

мне показалось, он слушал меня, 1шк х ристианин может 
слушать язычника.  
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- П ростите, я не понял, - с казал Вайс, хотя он и по
нял: ему хотелось уточнить слова Гагена. - Ведь в боль
ш инстве они ате исты. 

Я не в бу1шальном, а в переносном смысле у потребил 
слово « Х ристиан и н »  - как синоним некоей исступленной 
веры. 

И кто это был? 
Я не помню, - уклонился от ответа Гаген и добавил 

строго: - Это говорит о том, ч то даже здесь попадаются 
экзем пляры столь же редностные, с коль и нежелательные. 

- Смею вам возразить, - с казал Иога н н . - Среди н и х  
имеются отл и ч н ые экземпляры - несомненные ненави
стники советской госуда рствен ности. 

- Вы имеете в виду тех ,  кто прибыл к нам и з  Бельчин
ской, Брайтенфуртской и Нойкуренской подготовительных 
ш кол? 

Вайс кивнул. 
Гаген с нова задумался. 
- Самые ценные среди них из белоэми грантов -

националисты. И х  идеи являются наиболее действенн ы м  
подрывным средством для порабощен ия н а м и  того народа, 
который они п редставляют. Испытанный м етод Англии 
разделять, чтобы властвовать, подтверждает эту истину. Но 
все они ,  в сущности, фанатики-фантазеры.  

- Почему фантазеры? 
- А потому , - настави тельно объяснил Гагеп , - что 

эти националистические элементы нужны нам сейчас толь
ко для того, чтобы использовать их на оккуп и рованных 
территориях. Они нужны нам для разложения противника ,  
для ослабления его единства. Н о  в дал ьнейшем существова
ние националистов станет несовмест и мо с германизацией 
и колонизацией национальных территорий даже в том 
случае, если м ы  будем рассматривать эти территории толь
но как экспортное п ространство и сырьевые п ридатки или,  
уж абсолютно либерально, как некиих сателлитов. 

Это же в равной мере относ ится к монархистам и к тем, 
кто пошtгает, что с помощью немецкой армии в России 
будет реставрировано буржуазно-демо1>ратическое п равле
ние в духе Керенского. 

- А почему бы и нет? 
- А потому, - сердито сказал Гаген, - что межнацио-

нальный Советсний Союз состоит и з  наций, которые на 
п ра�аике испытали выгодность этого союза. И они уже 
п р ивьшли исчислять свою м ощь и величие совокуп ностью 
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общей экономики и, пользуясь выгодой этой совокупной 
экопоми юI, п ривыкли н: определенному у ровню жизни 
и п равовому равенству. 

- И что же? 
- А то,  что рубить и х  на куски, надеясь, что эти куски 

не будут стремиться к воссоединению, - это все равно, как 
пытаться кли нком опустошить водоем. 

- Какой же м ожет быть путь? 
- Я полагаю, - твердо п роизнес Гаге н , - тот един -

ственный,  который м ы  избрали в отношении этой страны. 
И если некоторым подход фюрера к решению п роблемы 
казался раньше слишком п рямолинейным,  то тенерr, м ы  
убежде н ы :  другого пути нет и н е  может быть. Толыю п ри
меняя кра й н юю стенень насилия, можно сохrа н ить эти 
территории за рейх ом. Нужно опустошить п1 га 1 1тсl\и ii че
Jюnечесн:ий резервуар, и опустошить сам ым решитеJ1 ы1ым 
образом. А то, что оста петсн н а  дне,  ис 1 10J1 ьзоват 1, 1\а/\ вспо
:-.югательную рабочую силу, регули руя рт1щаеr-.1осп, так, 
чтобы в будущем нам ничто нс могJJо угртнап, 11ото11ом. 
Добавил наставительно: - Поймите, мoii. мoJ1oдoii J\руг:  
нации,  н аходнщиеся долговрсмешю п од nлин н ием совет
еr\ого устро i1ства и не1,;ормJ1сн 1 1ые его нлодами,  п одобн ы  
Ромулу и Рему, вскормлен н ы м  вол ч и цей.  

Волчицу можно убить, но ее  молоl\о уже веое<шо. И те,  
1\оторые, попав к нам, называ ют эту волчицу ;ще рсл1 и ,  
п ризывая н: ее убийстnу, зnсрстnуют над теми,  1\ТО ночитает 
ее матерью, м огут рассчитывать н а  11оддер1ю\у толыю 
отдел ьных и ндивидуумов. Но не на племя. 

- На кого же нам тогда п олагаться?  
l'аге н ул ыбну лея и сказал, подчерки ван с 1 1 1 1сходи тель

ной улыб!\оЙ п ревосходство своей Jюги ю� :  
- Именно па этих националистов, поддерживан у н и х  

иллюзии самостийного сепа ратизм а, буржуаз1ю-демокра
ти ческого реставраторства, и па тех, кто п ринимал здес ь  
участие в назннх своих соотечественников, ч е м  пожизненно 
закрепил себн за нашей службой. Это тот материал, с кото
р ы м  нам надлежит работать. 

Что из этих суждений Гагена было плодом его со
бственных размы шлений, а что - наигрышем, п рофессио
нальным навыком двоедушия, порождением механ ической 
п ривычки п одлавливать собеседника, кем б ы  он ни был , 
определить т рудно. Н о  все это расширяло п редставление 
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Иога н на о своих сослуживцах, открывало ему те извили
стые с пособы, с п омощью которых они прощупывали 
собеседника.  

Во всююм случае, Иоганну удалось обнаружить слабую 
точку в надежн о  защище11 1 10�1 панци рем п рофессиональной 
осмотрительности душевном орга низме Гаге на. Такой уяз
в имой точкой оказалось авторское тщеславие. 

Гаген с чи тал себя теоретиком науки о разведке. Он 
полагал, что стремление к познан и ю  - это уже с воеобраз
ная форма разведывател ьной деятельности. Устойчивость 
государственной власти зависит лишь от степени развет
вле н ности а генту рной системы, и опасность существующе
му строю может грозить только оттуда, куда эта с истема не 
проникает. Эта кон цеп ция была ш1агиатом я понской докт
р и н ы  тотального ш пионажа, с и сте му 1юторого Гесс и зучал 
в Я понии и успешно перенес па п очву Третьей и мперии.  

Гаген,  страдавший дальнозоркостью, держал страницы 
рукописи на в ытянутой руке и высоким голосом читал 
Иога н н у  избранные места. При этом его рыхлое, бледное 
л и цо становилось торжественным и обретало сходство со 
скульптурным портретом Нерона, только вылепленным и з  
жирного пластили на. 

Голосом декламатора Гаген п роизноси.'! высокопарно:  
- Быть всеведущи м  - это значит быть всемогущим. 

Знать п ротившша - это быть всемогущим.  Знание п ро
тивника - это наполовину одержанная победа. 

Эта исти на стол ь же неукоснительна и всеобща, как то, 
что для подчинения н изших существ высшему - челове
ку - неизбежно п рименение такого регулятора п одавле
ния и нстинктов, как голод, неизбежно также п рименение 
динамических п риемов, вызывающих болевые ощущения. 
То.1ько падежная с и стема сек ретны х  служб может обеспе
чить п равящих лиц с веде н иями о тайных слабостях у п рав
ляемого и м и  общества и п ридать эти м лицам династиче
скую устойчивость. 

Вайс с п росил с деланной наивностью: 
- Но у фюрера, увы, нет наследников? 
- Да, - согласился Гаген. - Фюрер обладает величай-

ш и м  пол итическим темпераментом и все другое п р и носит 
ему в же ртву. 

Вайс заметил с подчеркнутой серьезностью: 
- Ваш труд открывает в нашей деятельности такие 

глубины,  показывает ее в таком неожидан ном аспекте, что 
я п росто ошеломлен . - И скромно добавил:  - К сожале-
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н и ю, я нс облада ю достаточн ы м и  знания�1и ,  чтобы оценить 
все значение ваш и х  сообщений. 

Гаген, тронутый похвалой п ростодушного собеседника, 
пообещал :  

- Я окажу вам некоторую помощь - моя библ иотека 
в вашем распоряжени и .  

Беседы о к нигах, взятых у Гагсна, позволяли Иоганну 
попол н ить знания о стилевых п риемах, применявшихся 
фашистскими разведчиками.  

Создавая разведшколы для подготовки а гентов из  числа 
советских военнопленных,  руководство гитлеровской раз
ведки издало с пециальную диреrпиву, в которой указыва
лось, что р уководители ш кол, п ре подавательский: и ин
струrпорский состав должны строить свою работу в расчете 
на завоевание полного доверия со сторон ы курса11тов. 
С этой целью п редп исы валось в обще н и и  с н и м и  быть обхо
дитслы1ыми,  требовательными, но с п ра ведливыми,  чтобы 
создать впечатление гуманности и высокой культуры.  
Убеждать курса нтов, что нем цы выполняют лишь рол ь 
посредников, оказывающих содействие а нтисоветским за
рубеж11ым центрам в освобожден и и  СССР от бол ьшевиков. 
Внушать м ысль о том, что курсанты - с ы н ы  своей стра 1 1ы ,  
только стра н ы  нового порядка, и действуют добровольно, но  
собственному желанию, и немцы не вмешиваются в их 
внутреннюю жизнь, а лишь оrшзывают им 1 1осилы1ую 
помощь. 

Эта двуеди ная тактика бича и п ряника ,  помесь пa.rra <ia 
с кондитером, гибрид гиены с лисой были достаточно изве
стны Иоганну. По книжным источникам специал ьного 
фонда, составленного и з  покаянных показа ний п ровалив
шихся ш пионов, он изучал школу подлости империалисти
ческих разведок, хорошо ознакомился с теми методически
ми уловкам и ,  которые они п ри меняли в отношении с воей 
а гентуры. И видеть, как ловцы загнанных душ с изощрен
н ы м  мастерством коварного л ицемерия осуществляют с вою 
тактику, было для Иоганна равносильным тому, чтобы 
ежедневно, ежечасно наблюдать палачей, которые перед 
совершением казни состязаются в любезности к свонм 
жертвам. 

Какие нужны слова, чтобы пе редать <{ задушевную•) 
беседу Гагена с человеком с мертвы м и ,  остановившимися 
глазами на с и н юшном, отечном л и це ?  

В лагере этот человек по кличке <{ Гога » отказался 
выбить скамейку из-под ног приговоренного к повешению. 
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Ему пригрозили та�юй а1е казн ью, но о н  снова отказался. 
Тогда тот, у кого уже бы:�а 1 1 ет.:�я на шее,  сурово в ри .ка
зал : 

Не лезь .:\Ше в напарники!  Добровол ьная смерть -
значит на н и х  работать. - И попросил : - Не теряйся, 
товарищ! 

Гога соверши.1 то,  что кааа.1ось тo:vi y человеку необходи
м ы:.� для борьбы с фашиста м и  и тем самым оправданным.  
Но заключенные не п ростили Гогу. О н  ослабел, опустился 
до должности капо. И сейчас он здесь, курсант. 

И этому человеку с погасшим взглядом Гаген ласково 
разъясняет, что если бы 1юммунисты не созда вали с реди 
вое н нопленных п одпольных организаций и военнопленные 
1юдчи11ялись бы всс�1 установленным п равилам, то не было 
бы никакой н ужды ни в вое н ной охране лагеря, ш1 в систе
ме наказа н и й , - ведь все это п ротиворечит своiiственной 
немцам ч увствнтел ыюсти и вызывает у 1 1с 1 1ол ш1 тсле ii ду
шевные страдш 1 ня ,  п р и чем более мучительные, 1 1сщели 
фиаические страда !!  н я  нарушителей норн,r1,1>а.  

Что же касается о г р а н и ч е н ного рациона 1 1 11 та 1 1 11 н  за
кл юченных,  то объя сняется это совсем н росто. L'ермания 
В:>ЯШ! Щ\ себя Л1 11 СС 1 1  ю ('0/(е ра\ать СОВСТСl\И х вое 1 1 1 10 1 1 .:1 е н  1 1 ых,  
но сабота11\ советс ю 1 х  гражда н на ою\у 1 1 и рова 1 1 1 1 1,1 х те рри
то риях лишает се воа:.юж 1 юсти получать оттуда такое 
1\ОЛИ Чество п родОВО.'I ЬСТВИЯ, которое МОГЛО бы обсс 1 1ечить 
1 1  вос1 1 1 1ош1с 1 1 11 ы х .  Тюш м образом, п олучается, что совет
с к ие л юди, нахо,1ящиесн на окку н и рова 1 1 1 1ых  тер риториях, 
в и  1ювн ы в то�1 ,  что советские восн 11онле 1 1 1 1ые у м и рают 
в лагерях от го;ю,;щ. 

Все это Гаген говорил вор1>ующи :-.1 тоном, учаетJi иво 
глядя в м е ртвые г:1аза Гоги .  

Гога сидел перед Гагепом на  табуретке, вытя нувшись, 
будто п о  KO:\I I OIДe « с м и рн о » . Руки е го покорно лежа.п и  на 
колспнх,  окурок с и гареты уже обжи гал губы, н о  он не  
замечал этого. Л и цо оставалось бесстрастным, и тоJi ько 
н равая нога , - вероятно, ею он вышиб скамейку из- под ног 
п ри говорен ного 1 ..:  С '\Iе рти това ри ща , - бес п ре р ы в н о  д ро
жала. 

Склоняясь к Гоге, Гаген говорил с вн:радчивой улыбкой: 
- Русс кий народ - п рекрасный народ, у н е го ;�обрая, 

п ростая душа и сстh очень красив ые пес ни.  Он хороший,  
трудол юбивый паха рь. Мы очень люби:\1 русский народ. 
И мы поможем вашим целям, чтобы Россия с нова стала для 
вас уютной, как родная изба. - Напомнил вкрадч иво:  -
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У вас были очен ь  добрые и мператрицы - Екатерина Пер
вая, а также Вторая. НеМI\И. О!  Как они заботились о рус
ском народе !  А народ называл их « Матушка » ,  то есть 
« Мама » .  Как это п рекрасно! - Гаген закатил глаза, потом 
п роизнес строго, осуждающе: - Конечно, мы, немцы, вино
ваты перед вами,  что н е  с могли в свое время разоблачить 
п е ред всем м и ром п реступность идей Маркса. Вы пали и х  
жертвами, и теперь м ы  несем ответственность з а  то, что 
М а рк с  родился на н ашей земле, и вынужде н ы  с пасать 
другие народы от его зловредных идей. Нам помогают 
в этом наши доблестны е  солдаты. - Спросил заботливо: -
Т ы  все понял ? 

Гога вскочил, в ытянулся. 
- Так точно! - Но мертвые глаза его - Иоганн заме

тил это - на какое-то м гновение блеснул и  зло и насмешли
во, а потом с нова потускнели, умерли. 

Когда Гога ушел, Гаген попросил Иоганна открыть 
в канцелярии форточку, сказал брезгливо: 

- От этих с котов воняет п синой. - Спросил оживлен
но, с х вастливой н отой в голосе : - В ы  заметили, как это 
существо растрогалось, когда я сказал п ри ятное о его пле
мени? - Заявил:  - Мы должны очень хорошо знать и х  
историю, обычаи. И м  это лестно и п робуждает здоровые 
и нсти нкты земледельцев. 

Каждый и з  руководителей, преподавателей, и нструкто
ров изощрял свои с пособности, стремясь наилучши м обра
зом выполнить секретную директиву о снискании доверия 
к урса нтов. 

В долгие безмолвные ночи, когда все, обессиленное 
тишиной, казалось здесь мертвым, ж гучие м ы сл и  обжи гали 
мозг Иоганна, л ишая его с на .  

У него было ощущение, что он сам попал в ловушку этой 
коварной директивы,  л ишившей его возможности найти 
путь к с ближе н и ю  с курсантами. Если руководители, п ре
подаватели ,  и нструкторы, следуя этой директиве, будут 
завоевывать доверие курсантов при п омощи лицемерного 
доброжелательства, то, естественно, у тех, кто нужен 
Иоганну, рано или поздно возникнет острое недоверие 
к немцам,  ищущим сбп ип;ения с ними таким п утем. Для 
Иоганна этот п уть неприемлем. Все,  что он попытается 
сделать, будет казаться ловушкой тем ,  кто еще и меет на
дежду вырваться па свободу. 

Дать понять л юдям, которых он наметит, что все это 
немецкое дружеское располо;.кение пе что и ное, как ло-
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вушпа? Но как ?  Д.1я этого он должен п редварительно 
обрести их дове рие. Но когда все немцы здесь стремятся 
к TO:\IY же, К а !>  С :\IОГУТ выбранные им .l ЮДИ ОТШIЧIIТЬ 

его 11спре 1 1 1 1ие стре:'t1 .1е 1 1пя от стре :'t1.1ен11й его сослужпв
цев? 

И еще одно, очень важное. У Иоганна оказался та,1ант 
перевоплощения, и ,  п ройдя п редвар ител ьную подготовку, 
он заставил себя перевоплотиться в немца,  стать не:-.1цем, 
неиз!\lенно оставаясь при этом самим собой. И грая эту роль, 
оп все вре:'tш совершенствовал ее, восприимчиво заимствуя 
у окружающих нужные ему мельчайшие черточки, к оторые 
он неустанно подмечал и кропотливо собирал. Верно угады
вая психолог и ю  тех, с кем ему приходилось общаться, он 
с :\1еханичес кой точностью воспроизводил их идеологиче
ские канонизированн ые фраз ы ;  они служили ему защит
н ы м  с редством, этаким официозны м  мундиром м ысли.  Все 
это выходило у него достаточно достоверно. Но проникнуть 
в душу человека, изменившего Родине, поставить себя на 
его :\1есто, чтобы тщательно исследовать, что же человече
ское осталось в не:\1 в таких обстоятельствах, а что погибло 
на;о.1ертво - это Иоганну не удавалось. 

Он еще мог п редставить себе загнанного, замученного, 
слабовольного человека, который в момент отчаяния ре
шился «В качестве разумного временного комп ром исса )> 
сделать начальную уступку врагу и ,  втянутый в первый 
круг водоворота, потом падает все ниже, влеком ый сужива
ющимися кругами,  па  гибел ьное дно. 

Такого человепа он должен попять и суметь найти 
логику убеждения, чтобы внушить ему м ужество, так 
п озорно утраченное, и затем обнадежить, заставить пове
ри ть, что, совершив нодвиг, он сумеет вновь вернуться 
к свое;-.1у пароду. 

И надо думать, что такой путь падения прошл и м ногие. 
Но с реди тех,  кто ста.1 предателем из-за своей слабости, 
есть и другие, те, кто совершает сейчас новое и еще более 
подлое п редательство: легко клюнув на внушаем ые фаши
стами лживые посул ы, эти трусы набираются здесь х рабро
стп в надежде стать доверен н ьвш соучастниками в разбой
ничьем рассечении их отчизны на куски. Они верят, что 
каждый такой кусок под благосклонной эгидой германсной 
импери и ста нет изоли рованным заповедником всего ста ро
давнего, патриа рхального и Германия будет заботиться 
о подопечных земледел ьчеспих нациях - своих сы рьевых 
п ридатках. 
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К познанию вот таких л ичностей Иоган н  не м ог по
добрать ключи, не понимал их. А такие были, особенно 
с реди тех, кого п р ивезли с юда и з  подготовительных 
школ, - воспитанники различных буржуаз но-национали
стических анти советских центров. И м  м ерещилась к роткая 
покорность своих народов, обращенных вспять, к старым, 
патриархальным временам, тихая жизнь под соло�1енными 
к ровлями хат, « самостий ное )' существование.  И ради него 
они готовы были и стреблять свой народ, которы й  влился 
в семью других советских народов, образовавших величай
шую социалистическую державу. Но вместе с тем нельзя 
было не думать, что, кроме тех, у кого навязанные врагом 
в згляды с рослись с плотью, были и другие, и д.11я нпх эти 
взгляды м огли служить только защитной окраской, сред
ством самосохранения. 

Каждому курсанту на очередном занятии п редлагалось 
напи сать сочинение на тему « Почему я враг советской 
в.11асти » .  

С одной стороны, это сочи нение должно было стать 
своего рода векселем, залогом запроданной врагам души, 
а с другой - давало материал для и сследования. По нему 
можно было судить, насколько совершенное предательство 
связано с сужде ниями предателя о с воей родине. 

Как бы ни было омерзительно это чти во, Иоганн отводил 
ему м ногие часы. Напряженно, вдумчиво анализировал о н  
1\аждую фразу, и скал в н е й  скрытый с мысл, сопротивление 
мысли или и зворотливость, прибегая к которой мо;ю10 
уклониться от необходимости оскорблять самое священное 
для человека. Он стремился распознать даже ту преднаме
ренную тупость, за которой таится, быть м ожет, еще не 
полностью утраченная привязанность к родной стране. 
Другие переводчики ,  не владевшие русским языком в такой 
степени, пе могл и ,  ч итая сочинение,  постичь во всей пол но
те е го сокровенный см ысл и потому не были способны 
раскрыть истинное значение фраз, в 1юторы х Иога н н  опо
знавал ум ысел, двусмыслие, тайную и здевку. 

А тупую злобу, порожденную утратой собствен ности, 
злобу пополам с надеждой, что эта собствен ность будет 
возвращена, немецкие пере водчики восприни мали как на
глое поползновение раба на долю награбленного хозяином. 
И таких брали на заметку как страдающих никчемными 
ИЛЛЮЗИЯМИ. 

Здесь каждого поощря.г�и сшить себе из  грязного тряпья 
а нтисоветских п ропагандистских отбросов любое знамя. 
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Rурсантам разрешали считать себя как б ы  пегласньш и  
союзниками вермахта,  но о н и  были всего-навсего к а к  те 
черные крысы,  которых забрасывают на корабли п ротивни
ка, чтобы они изгрызл и  в трюмах все,  что им будет по 
зубам .  

Исследуя д у ш и  агентов п о  их письм ен н ы м  откровен и
ям,  сотрудники абвера с чинов н ичьим усердием п одсчиты
вали количество несомненных и сомнительны х  антисовет
ских в ы ражен ий, и если баланс был в п ол ьзу курсанта, е�1у 
ставили положительную отметку, если же нет,  сочинение 
п риходилось п и сать заново. 

У Иоганна тоже имелся свой реестр. Он х ранил в п а�ш
ти клички курсантов, в сочинениях которых можно было 
п одметить уклончивое двусмыслие или даже такую деталь, 
как начертание слова « Роди на »  с большой буквы,  и м ного 
других тонкостей. Возможно, тут был некий тайныi i  умы
сеJ1, а м ожет быть, и автоматизм е ще пе истребленной 
п ри вы чн:и.  

Тупая злоба нс  и щет ориги нал ьной а р гументации для 
доказательства своей готовности посл ушно и сполнять волю 
сильного. Докладывая Л ансдорфу о сочи нителя х такого 
рода, И оган н  подчер1шул совпадешш н их аргуме нтации 
и осторожн о  намекнул, что эти л юди не вн ушают e\IY дове
рия, он сомневается в их искренн ости : свидетельство 
тому - механическое повторе н ие одн и х  и тех же а нт11со
встсю1х в ыражен ий.  

Лансдорф п охвалил его за  проницательность. 
Гаген разработал такпшу засылки диверсантов н а  

советскую территорию. Он предлагал одн ов ременно засы
лать по две груп пы,  расчленив их функции:  одна из групп 
п редназначается непос редственно для вып олнения зада
н ия, а другая ведет за ней п а раллельный контроль-наблю
дение и в случае невыполнения задания у ничтожает эту 
группу. 

Иога н н  н аписал п одобную же докладную записку, 
п ри чем п редложения его сонпадали с разработкой Гагена, 
н о  через некоторое время п одал Лансдорфу рапорт, в кото
ром подробн о  излагал, почему он сч итает свою докладную 
о шибочной. 

На первы й  план Вайс выдвинул соображения экономи
ческого порядка :  амортизация транспортных с редств, рас
ход горючего, комплектов вооружения, с редств связи. На 
второй - отчетность перед Берлином. Если для выполне
ния каждого задания засылать двойное ко.1 ичество агентов, 
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а результаты определять деятельностью только половины 
этих агентов, то эффективность работы ш колы окажется 
наполовину с ниженной. И третий аргумент. Принци п  фю
рера - тотальный ш пионаж, и, руководствуясь им, следует 
п роводить массовую засылку агентуры. Резервы м атериала 
и меются для этого бол ьшие,  и если даже будет о преде
лен н ы ii отход, то они все-таки не уклонятся от главно
го - от указаний фюрера. 

Лансдорф п ри нял самокритику Иоганна, а заодно не 
дал хода и докладной Гагена, заявив,  что п редлагаемая им 
тактика п риемлема только лишь для особо важных зада
ний.  

Так Иоганн подготовил почву для возможности парали
зовать действия засылаемых групп в тех случаях, если 
в них окажется человек, с пособный контроли ровать агентов 
и при необходим ости уничтожить их. Кроме того, он вну
шил Лансдорфу м ысль о н еобходимости заранее п рими
р иться с тем , что  отдельные группы не  сумеют в ы110J1 1 1ить 
задания. Эти п ровалы п е  будут иметь особого значения,  так 
как числе11 11ость засылаемых групп со временем увели
ч ится. 

Стремясь к этому, Иога н н  исходил и з  своей н е  по1ю
леблен1 1ой даже здесь убежденности в том, что п рослойка 
п редателей с реди военноплен ных, в сущности, н и чтожна п, 
вербуя нужные им кадры, абверовцы зачерпнут не тол ько 
эту н рослойку, но и те пласты советских воен н оплен н ы х ,  
которые сохранили п реданность родине,  а е с л и  е ще уведо
м ить нодпольные лагерные организации,  то в пшол ы 
попадут люди,  которы х сами подпольщики пошлют н а  
подвиг. 

Иога н н  даже п ри бегнул к расовой теории,  для того 
чтобы внушить сослуживцам, что н редставители ниа
шеii расы не способны выполнять сложные агентурные 
зада н и я :  
ТИВll О СТЬ 

бар ьеры.  

и 1 1телле1пуальная ненол но цен ность, 1 1  ри ми-
1 1сихи ю1 ставят перед ними не11 реодоJ1 и м ы е  

А Гагена о н  утешил, сказав, что если даже 11е1.;оторое 
число груш� и п ровали тся или перейдет па сторону н ро
тившта, то это будет п ритуплять бдительность русских 
и создаст на время бла гоп риятные условия для действия 
других групп.  

Гаген согласился с Иоган ном и назвал это тактин:ой 
разбрасывания п рима1ши.  Он даже сказал, что та�шя та1.;ти
ка - нечто новое в условиях специфичесюrх действий ,  
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обеспеченных бол ьшим кол ичеством мате риала, услуги 
которого н е  н уа·то оплач и вать, как п ри ходилось их оплачи
вать на западноевропейском театре войны.  

35 

Заключенный .№ 7400 1 4  из экспери:\-1енталыюго лагеря 
« 0-Х-247 » , тот самый, которого там с пас Иоган н  и которому 
он открыл с вое настоящее лицо, благополучно п ри был 
в ш колу и п осле офор:\-1ления получил к.1 и чку « Туз » .  

Н о  в п ервой ж е  беседе с Иоган ном о н  выразил явное 
н едовольство тем,  что его извлекл и из лагеря смерти. 

Сухо и несколько высокомерно он сообщил Иоган ну, что 
в лагере его и збрали в число руководителей подпольной 
организации.  И м  удалось связаться с другими подпольны
ми орга низациями и создать комитет Союза вое н н оплен
ных, который они в последствин собираются назвать Вер
ховньш Советом .Союза вое н нопленных.  Они будут объеди
ненными уси.11иями,  при поддержке н е ме цких а нтифашист
сю1х организа ций,  готовить одновремен ное восста ние во 
всех лагерях. Поэто�1у он с ч итает свое п ребывание  в пшоле 
нецелесообразным.  И хотя работа, п роделанная комитетом, 
нока е ще не стол ь з11а чите.1ьна,  все ;ке место его там ,  в ла
гере. 

Все это было н еожида н ным для Иога нна.  И оз начало 
потерю человека, на которого он мог здесь  всецело оне реть
ся. В:\lесте с тем, вернувшись в лаге р ь, Туз сумел бы помочь 
Иоган ну, п в разведывательно-диверсионные школ ы были 
бы направлены те военноплен ные, которых отберут для 
этого подпо.11ы1ые лагерные орга н изаци и .  

Иоган н  пообещал Тузу, что постарается, сославшись н а  
какую-нибудь е го п ровинность и л и  на неспособность к 
а гентурной работе, отправить е го обратно в лаге рь, как 
то.1ько тот найдет себе с реди здешних курсантов достойную 
и верную замену. И с этого момента стал и збегать каких
л пбо встреч с Тузом. 

Не.�ьзя бы.10 н е  обратить в н и ;�.1а 11ия  на совершенно 
новые, сююуверен ные ��а неры бывшего .Vo 7400 1 4 . Он 
с ка�-;ой-то с ни сходительностью, с нескрываемым п ревос
хо;з;ство:\-1, загадочно ус�1ехаясь, сдушал Вайса, словно 
хотел дать е �1 у  почувствовать, что он, Туз, теперь уже н е  
тот, что п режде. Теперь он персона, наделе н ная некиими 
особо возвышающими е го п равами,  и еще неизвестно, кто 

376 



кого будет обслуживать - он советского разведчика пли 
тот его. 

И хотя с костистой его физионое\1 и и  не псчез.11 1  следы 
.Тfпшаев, побоев, годода, а по.1ученный в ш коле фран цуз
скпй мундир висел на нем, как на вешаш\е, и огрое\1 ные 
юrсти его рабочих рук с иссохШИ;\I И  м ыш цами,  разбитые 
неиуюверным трудом на ка"1еноломне, были подобны двум 
сп.1 ющенным гроздьям из скрюченных пальцев, - нес;о.ют
ря на все это, от всей его фигуры веяло такой величавостью, 
какой не в ыразить ни в бронзе, ни в мраморе. 

Таким степенным,  полным чувства собственного досто
и нства человеком его, несомненно, сделало доверие, кото
рое ему оказали в лагере, избрав в руководство подпольной 
о рганизации.  

Это был избранник народа, твердо убежденный в том, 
что он облечен самой главной здесь властью. 

Вот почему он несколько снисходительно с.1ушал 
Иоганна, подагая, что хотя тот и советский разведчик -
м ожет, даже лейтенант или капитан,  - но все-таки служа
щий. А он, Туз, так сказать, п редставитель блока партий
ных и беспартийных. И избран он не п росто от экспери
ментадьноrо дагеря «0-Х-247 » ,  но и от межлагерпоrо Союза 
военнопленных, который до.1жен подготовить восстание 
узников концлагеря. И он входит в руководящую грунпу 
этого межлагерного Союза. Когда обсуждалась работа Сою
за, члены р уководящего коми тета высказали разл и ч н ые 
точки зрения на тактику подготовки восста ния. Пришлось 
вести борьбу с левацки ми,  сектантс кими тенденцияуш тех,  
кто утверждал, что нечего тратить в ремя на организатор
скую деятельность, на п ропагандистскую работу, а надо 
только сформировать надежное ядро, которое нанесет удар 
по охране , - и тогда массы саУI И  стихийно присоединятся 
к восстанию. И если даже при этом все заключен н ые по
гибнут, важно совершить эту а к цию. Свобода или с111ерть -
таков был их л озунг. 

Бы.1и и тание, кто придерашвался оппортунистических 
воззрений, полагая, что задача Союза - лишь обес печить 
максимальную выживае"юсть закл юченных и,  поскольку 
победа Красной Аре\IИИ псторичесю1 неизбежна, надо стре
миться только к тому, чтобы выжнть, сох раниться до этого 
всеразрешающего и сторического 1110"1ента. Поэтому, гово
рили они,  в лаге рях не следует создавать подпольные 
НОУВ1унистическ11е организации, и но;-.1мунисты должны 
войти в Союз не кан п редставители этих организаций,  а на 
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общих основаниях. И Союз надо б ы  оформить в духе орга
н изации,  служащей только целям взаимопомощи и взаимо
поддержки. Тогда в случае провала члены Союза не будут 
и стреблен ы  полностью, погибнут одни руководители. 

Эти жаркие дискусси и  п роисходили в узком забое. 
Члены коми тета, теснясь, влезали в его каменную щель и ,  
лежа голова к голове, шепотом убеждаJJИ друг друга, пока 
товарищи, в ыделенные для охраны и п рикрытия, рушили 
позади них глыбы камня, образуя завалы, через которые 
н евозможно было п робраться. Но эти завалы почти отсека
ли и доступ воздуха, и чле н ы  комитета, задыхаяс ь, обл ива
ясь 11отом, и с пытывая боль в груди и удушье, какое испы
тывает, должно быть, заживо погребенный,  страстно спори
ли в поисках решения, которое могло стать общим, 
непререкаемым для всех. 

И нформация Туза о планах созда ния Союза военно
пленных отличалась п редел ьным ла�юниамом. Возможно, 
Туз уплотнял ее, учитывая к раткость времени, отпущенно
го на их встречу, но не исключено было, что он хотел дать 
почувствовать Вайсу ту суровую деловитость, какой была 
п роникнута работа лагерного коми тета. 

Но и этого было достаточно, чтобы Иоганн ощутил 
возвышающее душу н еист ребимое непо1-юрство, могучую 
жизнеспособность советских л юдей, убить которую невоз
можно та к же, как самую жизнь на земле. 

В глазах Иоганна как бы 1 1омерк ореол некоей исключи
тельности, которым, как ему ю1залось п режде, озарялась 
его �шссия, ибо тысячи л юдей, подобных этому заклю
ченному No 740014, сове р шают подвиг борьбы в тылу 
врага, подобн ы й  его подвигу, используя методы, п одобн ы е  
его методам. И ,  в сущности, им неизмеримо т руднее бороть
ся в лагере, они  находятся ка�' бы на дне гига нтской 
могил ы.  Он же, Иоганн,  внешне 01.азался в более п ри виле
ги рова нном п оложении,  хотя малей шая оплошность может 

� ,,., . .  
ооречь его перед неизоежнои казнью на длителы1ые, мучи-
тельные истяза ния, не м енее жесто1н1е, чем те, каким 
подвергаются в лагерях. 

Майор Штей п глиц, воодушевлен н ы й  старопруссю1 м  
заветом : « Человек - ничто, орган изация - все » ,  весь от
дален адм инистративной дентельности. Поточный сrюсоб 
массового п роизводства разведчиков, к которому он внача
ле относился скептически, постепенно увлеl\ его возможно-
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стью блеснуть панцелярским размахом рапортов, направ
ляемых в Берлин.  В месте с Гагеном они готовили статисти
ческие докладные, где, основываясь на будущих п обедах 
вермахта, отчисляли п роценты от л юдского состава по
бежденных а рмий в сеть своих ш кол . И эти п рогнозиро
ван н ые исчисления выглядели грандиозно, внушительно. 

Установленный в ш коле распорядок дня никогда не 
нарушался. Подъем в 6 часов, физзарядка - от 6 часов 
10 м инут до 6 часов 40 м инут, время на туалет - 20 минут, 
завтран - от 7 до 8 часов, занятия - от 8 часов до 12 часов, 
обед - с 12 часов до 14 часов, занятия - с 1 4  часов до 
1 8  часов, ужин - до 1 9  часов, вечерняя поверка - в 2 1  час 
30 минут. Отбой - в 22 часа. 

По воскресеньям заняти й нет. 
Почту курсантам доставляют п рЯ '\Ю в барак,  это все

воз�южная антисоветская и белоэми грантская л итература 
и газеты. Иногда короткая лекция на тему « Истор ин Со
ветского государства » .  

Раздум ы вая о безот1шзно действующей систе :\tе о рга н и
зации и воспитания ,  о ее быстрой рс:�уJ1 ьтати в11ост11, 
Штей н гл и ц  в ы разил онасе н ие, как бы в та ю1 х и;�са:1ь
н ы х  условиях,  с род н и вш и сь, та" с"а:Jат1" с не\1 с 1 1 1ш \1 
образом жизни и 1 1оряд1юм, курса нты н е  1 1озабыл11 бы о тех 
условиях,  в каких им н ридетсн орудовать, и поэтому 71ал 
у казания развесить в барака х советс ю1е т рофей н ые 1 1:1а �ш
ты.  Он приказал таюке,  чтобы курса�1ты обращалис1, друг 
!\ другу со словами « товарищ »  и по воскресеньям обяза
телыю пели хором свои н а родные песни.  

Дитрих был озабочен созда нием падежной с исте :\н ,r так 
называе:\юго « не гласного оперативного обслуживания со
става слушателей ш 1юл ы » .  

О п  подобрал с реди курсантов наиболее подходящих для 
выполнения функции п ровокаторов. Дал задание доставить 
в расположение ш колы несколько женщин, с пособ н ы х  -
главным образом в и нти м ны х  услови ях - п рове рить 
политическую надежность отдел ьных сомнительн ы х  л и ц. 
Решил п редоставить этим последним возможность вы хо
дить за п ределы школы, чтобы набл юдать за их поведен ием 
на воле. П риказал выделить в его лич ное распоряжение 
большое кол ичество спирт ного для п роведения Э!\снери
ментов, и курсан тов подпаивали в н адежде получить от 
пьяных ка!\ую-либо заслуживающую внимания информа
цию об их настроениях. Тщательно п родум ывал разного 
рода п роверочные 1\омбинации для тех ,  чье поведение 
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казалось ему подозрительныч. Приказа.'1 установить мик
рофоны в общежитии.  

Словом, J.<юпдый был поглощен с воей деятельностью. 
И только один Лансдорф не нарушал обычного, уста

новленного им рипш жизни и без воодушевления выс.'Iу
шпва.1 х вастливые рапорты подчиненных.  

Штейнгшrца он обычно угнета.1 свою,1 умственным 
п ревосходством и убийственным с кептицизмом . 

- Будьте л юбезны,  майор, напомните м н е :  от J.<ого м ы  
получили губительные для Франции сведения о е е  военном 
потенциале? 

Штейнгл и ц  с готовностью перечислял и мена известных 
е:\1у ш пионов. 

- Вздор! - п ренебрежительно отвечал Лансдорф. -
Ме.'Iочи. В тысяча девятьсот т р идцать восьмом году фран
цузский генерал Шовино опубликовал книгу « Возможно
сти вторжен ия » ,  сопровождаемую п редисловием маршала 
Петэна. Она стала д.r�я нас настольным справочн ико:\1 . 
Разг.r�ядывая ногти, осведоми.1ся : - А по Англии? 

Ш тейнп1иц,  вытянувшись, м олчал, хотя ему очень 
хоте.'!ось напомнить о своей .'I ичной заслуге. 

- Знаменитый английский вое н н ый историк Л иддел ь 
Гарт опубликовал т руд « Оборона Брита н и и >) .  Фюрер высо
ко оценил эту книгу. А Гесс отметил, что она важна для 
п рав11лыюй оценки всей ситуации в целом и содержание ее 
найдет важное п рактическое применение. - Упре1шул : 
В ы  не тревожите себя .'1и ш ш1:.ш знаниями, майор. И на
п расно. - Заметил м ногозначител ьно: - Ключи от госуда р
стве н н ых тайн не всегда обязатед ьно воровать, отнимать, 
похищать коварными с пособами и .1 и  добывать с помощью 
массового п роизводства дрянных от:1-1 ычек. Люди м ысля
щие могут их получить от ученых, истори ков, исследовате
лей, порой заботящихся о с воем тщеславии больше, че�1 об 
и нтересах собственного государства. 

Штейнг.1и ц  обиделся, сказал сде ржанно:  
- В садоне леди Астор, поклон ницы нашего фюрера, 

любой агент-п рактикант может узнать, о чем час назад 
говор1ш Черчилль, - для этого е:-.1у только не следует скры
вать, что он наш а гент. Во Франции я могу вам назвать 
и мена неско.r�ь ю1 х  м и нист ров, которые ежемесячно получа
.ТJ И из с пециальных фондов адмирала Канариса вознаграж
дение, значительно превосходящее их министерское жa.rio-
ва нье. 

Что же J.<асается ассигнований: на советскую а генту-
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ру, то тут, к сожа.1ению, м ы  дости г.�:и такой эконо:1-1 1ш 
с редств, которая может п оставить под сом нение всю нашу 
работу. Ес.1 и ,  конечно, - добавил он, - не считать расходов 
на вспо;\юществование  эмигрантам и на пенси и се�1 ьям 
наших аген тов-немцев, пос.1е того как советские орга н ы  
п ресек.1 и  и х  деятельность. 

- Ну-ну, не надо горячиться, - успокаи ва юще, ll!И р
ны:-.1 тоном сказал Лансдорф. - Я цен ю  ваши усил ия 
и п онимаю наши трудности . - П роговорид задум чиво: 
По-видимому, бол ьшевикам удалос ь  внушить народу 
мысль, что государство -это в какой-то степени собствен
ность каждого, и они дорожат его п нтереса �1 и  так же, как 
мы с вами с вои м и муществом. - Заметил деловито: -
Я п росматривал п ротоко:1 ы доп росов рааличных вос 11 1 10-
п.1С' 1 1 1 1ы х .  Н екоторьо1 нз них ,  0 1\азываетсн,  щющС' расстаться 
со своей жизн ью, чем с тем и  сведениями,  которы:-.1 и  они 
располага ют. Трудный материал, т рудн ый.  И поэтому еще 
раз напоминаю: гибче, гибче с н и м .  И есJш вы сочтете 
н ужным, особо п одающих надежды следовало бы на не
скол ыю дней с возить в Берлин ,  чтобы поразить их вообра
жен ие уровнем нашей цивилизации, благосостояния,  быто
выми УСJIОВИЯМИ,  :�.1агазинами.  Пусть дюне что- 11 11будь 
купят себе.  Словом, попытайтесь оназать воздейств11с с по
мощью а рсенала не только ш1шнх ИД(' Й ,  110 и вещей. Вы 
меня понял и ?  . .  

Штеi1 н гли ц  иэ этого разговора 1 10ш1л тол ько, что Ланс
дорфа бес нокоит н енадежность курса11тс1юго состава и 
что, по его м не н и ю, агентурная работа в западно-европе!i
ских странах имеет более плодотворную 1 1очву, Че:\1 в Рос
с11 11 ,  - с этим п оследним Штейнглиц был поJшостью согла
С('Н. 

Набл юдая за учебн ыми заннтин;-.1 и  курсантов, 01 1  убе
дился, какие это тупые, нес п особ11 ы9 л юди. Самые :эле
ментарные вещи они усваива ют с трудом, у всех расслабле
на па:.1ять, отсутствует сообразиl'ел ьность, и поэто;\l у  с роки 
обучения недопустимо затягиваются. И Штейнгли1( с гор
достью за с воего соотечествен н и ка думал о бывше:-.1 свое:-.1 
ш офере, ефрейторе Иоганне Вайсе, так бл истательно во
п.1отившем в себе лучшие черты немецкой нации.  Ведь он 
за самое корот1>ое время сумел пол н остью овладеть Н(;обхо
дш\1 ыми п ознания:-.ш п занять достойное место c pe,J.11 самых 
опытных сотрудников абвера. Вот п одобных Иога н н у  спо
собн ых молодых .1юдей 011 не видел с реди этих русских 
н бы.1 убежден ,  что виной тому и х  наци ональная ограни-
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ченность, многовековая отсталость от других европейских 
народов. 

Конечно, откуда бы мог знать Штейнглиц,  что, казалось 
бы, вопи ющая тупость, беспамятливость, несообразитель
ность многих курсантов требовали от них поистине в ирту
озной сообраз ительности и остроты набл юдательного ума.  

!\стати ,  эта талантливость п ри творства некоторы х  кур
сантов ставила Вайса в такое же тяжелое п оложение, как 
и Ш тейнгл и ца,  удручала и х  обоих, хотя и не в равной 
степени, и по совсем п ротивоположн ы м  п ричинам.  А источ
н и к  трудности был для них оди н  и тот же. 

До сих пор Иога н н  не мог с читать, что он достаточно 
полно и зучил хотя бы одного курсанта. И менно это и слу
жило причиной его бессонн ы х  размышлений, когда п р ихо
дилось п е ребирать в памяти тысячи мельчайших, разроз
ненных,  еле ощутимых п ризнаков, говорящих о том, что 
человек остался человеком. Но эти обнадеживающие чер
точки сочетались с таким м ножеством отрицательных, что 
п рийти к какому-либо в ыводу было пока невозможно. 

А время шло и повелительно требовало действий, и ,  
хотя Иога н н  почти регулярно оставлял и нформацию для 
Центра в тай н и ке, указанном Эльзой, и получа.11 через 
обратную связь рекоменда ц и и  и советы, других верных 
людей, кроме Туза,  ему до с и х  пор найти не удалось. 

Дневной рацион курса нтов составляли хлеб - четыре
ста граммов, маргарин - двадцать пять граммов, колбаса 
гороховая или конская - пятьдесят граммов и три штуки 
с и га рет. Утром и вечером ячменный или свекольный 1юфе. 
По сравнению с лагерным этот паек мог п оказаться обиль
ным.  

Бол ьше всего курсанты страдали от н едостатка курева. 
Подобно тому, как заключенный в ожидан и и  приговора 
жаждет утолить тоску бес п рерывны м  курением, так же 
и эти л юди - одн и  вялые, подавлен н ые,  с замедленным и 
движениями,  другпе возбужденные до истерики - испы
тывали мучения от табачного голода. 

Ка/\-то Гаген добродушно посулил им бодрым тоном : 
- Когда поможете нам захватить Кав/\аз, будет вам 

та ба/\. 
Хотя в переводе па русс/\ИЙ язы/\ это звучало нссколь/\о 

двусм ысленно и 1\ОС-1\ТО усмехнуJiся, та/\ое обещание шшо
го нс уте шило. 

После отбоя И оганну при ходилось поочередно с други
ми п е ре водчика м и  дежурить с наушника м и  в канцеляр и и  
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у п ровода микрофонов, установленных в общежитиях. 
С помощью переключателя о н  мог слышать, о чем говорят 
между собой I\урсанты в л юбо;\1 помеще н и и  I\Юкдого и з  
бараков.  

После дежурства он обязан был сдавать запись наиболее 
существенных разговоров Дитриху. Кстати,  Иоганн п ред
полагал, ч то подобные же м и к рофон ы установлены в к ом
натах сотрудников ш таба,  н о  п рослушиванием этой л и н и и  
занимаются только работники отдела « 3 Ц »  и сам Дитрих. 

Гаген дал Вайсу два и сторических романа Виллибальда 
Алексиса. Сказал значительно:  

- Великий наш романти к п рошлого века. 
« Какая п ровинциальная узость, ка�шя наныщен

носты> , - подумал Иоганн. Читая на дежурстве эти  к н и ги ,  
он и спытывал только щемящи й душевный голод. Подумать 
только:  Толстой, Чехов, Достоевский писали в то же в ре:1�я.  

Иоганн вспомнил « Войну и м ир » ,  и воспом инания 
п ри ходили так ,  будто все это была и его жпзн ь, I\oтopoii 011 
здесь лишился. Но к огда 011 вспоминал с т ра н и 1 \ ы ,  ноrвя

щенные Платону Ка ратаев у, его 1\роткую, 1 1 01>ор1 1у ю без
злобность к в рагу, его способность ти хо, беаро1ют1 10 ,  бсс не
чально ко всему присносабливаться, ум иленно ра;(оnат ься 
просто оттого, что 011 сущсствует, этот I Iлатон ,ч 1· 1 1 овс 1 1 1 1 0  

представал перед ни:-.1 в об:1 ичье ну рсан та Дс11 и сова по 
кличке « Селезе 1 1 1»> . 

Русоволосый, сероглазый, говорит окая, на лице щюся
щая, застывшая улыбка. В своем « сочинении » Цс1 1 1 1 сов 
писал:  « Как известно, человек рождается в жиз н и  оди 1 1  раз. 
Но п ри этом от него независимо, какой стра н ы  он н ол уча

ется гражда н и ном. В силу та1юго сти х н ii пого обстоJ1тсль
ства я оказался советским » .  

В цейхгаузе Денисов долго и тщатель н о  выбирал себе 
обнос 1ш ф ранцузского трофейного обмундирования, какие 
н олучше. Долго ис1\аЛ такие ботинки,  каблуки и подошв ы  
которых были мен ьше сто11тан ы ,  заведомо зная, ч т о  с носить 
ему все это не доведется и н осле окончания курсов выдадут 
все другое. Но х озяйственный и нсти н кт был выше реал ь
н ы х  обстоятельств. И Денисов счастливо улыбалсн, когда 
ему удалось сыскать в груде обуви пару ботинок на двоii ной 
подошве. 

- Добрая вещь, - сказал он с довольной улыбкой. 
Рассчитана на серье:шого н отребителн.  

В столовой он ел медленно, вдум чиво. Когда жевал, 
у него дви гались брови, уши, с 1>улы и даже жесткие воJiосы 
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на темени.  Охотно обменивал сига рету и отлома нную поло
вину от другой на порцию ма ргари на. 

Зан имался ста рательно. Испытывал искреннее удово.1 ь
ствие, получая хорошую отметку, огорчался от плохой. 
И был по-своему смекалист. 

Вот сей час Вайс сдышит в наушника х  его дребезжащий, 
слабе н ький, деловитый тенорок. Рассуждает, наверное, ле
жа на койке: 

- П р и шел я в себя, и первое, чему очень даже обрадо
вался, - тому, что не помер. И бою конец. Очень  было 
н е п риятно п редполагать все время, что все именно в твое 
тело с треляют. Подходит немец.  Встал перед ним,  от страха 
дрожу. Гляжу - человек как человек. Улыбаюсь дели
катно. Ну, он меня и пожалел . Ведет, автоматом в спину 
пи хает. К ругом наши ребята лежат. Жалею. Поспешили. 
А за гробной жизни-то н ет. Землячок мой в пашей роте бьш. 
Его бы я еще насчет плена постес нялся. Но он раньше, 
в санбате, помер.  Значит, свидетелсв нет. А я оказа.1ся 
живучий. Имею возможность па дал ьнейшее существова
н ие. Мне  ведь самой лучшей жизни не н адо. Мне бы тол ько 
избу ш 1ш и сол н ы шка чуток, ну, и чтоб пища.  Я без зависти. 
Менн с юда толы\о за одно п оведение п р исла.тrи. Я и в лагере 
жить п ривык. Наспособился ко всему. Л юди огорчаются 
н а казанием н ес п раведливым. А я что ж;', н ичего, п родол
жаю жить, тол ько маленько сощурюся, и н ичего - суще
ствую. Есть п ричины,  от нас зависимые, а е сть независи
м ые.  Есть лагеря, сеть ш кол ы для шпионов - тоже. Кто-то 
же все равно место займет. А почему не я? Не пойду -
другоii пойдет. Механика ясная. 

- Ты аккуратныii,  и резать будеш ь  аккуратно. 
Грубый голос, наверное, п ринадлежит че.1овеку по 

кличке « Гвоздь» . Лицо его посJ1е ожога в глянцевитой, 
тугоii , тонкой, полун розрачной розовой KO/I\e. В а н кете 
за писа но - сапер. Вайс подозревает:  та н кист или летчик, 
обгорел в машине.  

- Мне это н е  обязательно, - возразил Денисов. - Я на 
радиста подал.  В силу грамотности,  полагаю, уважут. 
В колхозе я всегда на чистой, письменной работе был. 

- Лизучий ты. 
- А это у м еня от вежливости. Имею личный жизнен-

ный опыт всякое нача.тr ьство чтить и уважать. Ум у меня, 
мо;нет, и небольшой, но чуткий. Я человек п ростодушный 
и тем полезный.  

- Как рвотное с редство. 
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- А тебе меня такой г рубостью за самолюбие не 
ущипнуть. Нет. Хошь - валяй плюнь!  Утрус ь - и н ичего. 
Еслн тш1ыю ты не за разный.  Плевок - это только так, 
видимость. А вот если ты �1е11я где-нибудь захочешь физи
чески . . .  Тут я тоже тебе самооборону не окажу. Но н ача.1ь
ство будет точно з нать, кто м не пов реждение сделал.  
Поско.1ьку я теперь на и х  инвентарном учете. 

- У нас одного такого в лаге ре в сортире задавил 1 1 , 
сказал Гвоздь раздумчи во. 

- И напрас но, - возразил Денисов. - Убили одного, 
скаже�1 ,  п рово1штора. И за его мерзкую фигуру десятка три 
хорош и х  л юдей П()Сле П()стреляют. Я всегда был п роти в 
такого. И можно с 1.;азать, что немало хороши х  л юдей с пас 
тем, что п редотвратил. 

- Доносил? 
- Так ведь на одного, на двух ум ыслявших. Л сохра-

нил эпо1 J-ю1 з 11 ь десяп\ам. Вдумайся. И 1 10:1 у•штся благо
родная а рифметика. 

- н:усок ты . . .  
- Н а  спова х зал,еваii  м е н я  1>ак: хоче1 11 1,. На грубость 

я н е  воспринм'l и вый.  И тебн обратно ею задевать не  стану.  
Пото��у м не .'II()бoli ч е.1 ()Ве!\ -- чr.'loвr1c Л нr с 1ют11 1 1а,  1 10 
п; и В()Т Н Ое ,  хотн я T()i!\e 1 \  1 1 ! 1 .\1 отношусь с JI Юбовью. и н р 11 
м н е  В<'(' Гда кот ж 11 .'1 . И, есл н хоче ш 1, ;нrать, т<ш о нс�1 н гру
щу, nс1юм 1 1 11аю. А J1 юди - что il\.  Л юди nезде ес1ъ, 11 все 
онп чсловею1 ,  1 1  1ш11.;дыii на свою l\OJIOДI\y. 

- И ДOJ! l'O ты щш сuвстс 1юй власти жил? 
- Обы кнове н но, 1\Ю\ п с е , - с самой :щты рожде ния до 

сем надцатого н ю.'lя н ы не шнего года, ко1·да м ы  н<шры
лись, - словоохотл и во сообщил Ден исов. 

Гвоздь с 1>азал заду:1>1ч 1 1 во:  
- Вот я бы с тобой на задан ие в на1 1арни к11 пошел: 

человек ты обстоятел ы 1 ы ii ,  с тобой нс п ронадешь. 
Не-е, - возраз11J1 Денисов, - н ротив тебя у меня 

лично возражения. 
А чем н е  гожусь ?  
I lришибешь ты меня - и все, и с а м  застрелишься 

от огорчения.  
- Это почему же? 
- А так, глаза у тебя дикие.  Не�1ец - 011 до нас тупой, 

не разли чает. А я чую - переживаешь. К своим нс подаш ь
ся, нет. Это я не говорю. Да;�\е н ичуть. Явиш ься, допусти м, 
к властя:\/ : мо.1 здрасте, разрешнтс п окаяться. А тебя -
хлоп в Н 1\l3Д. Могут и с разу, бе;� 1\Н !штсл и ,  в ;�.; м у р1 1 1ш .  
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а могут и с низойти - дадут четвертак. - Сказал с уко
ризной : - Найдутся с реди нас,  я полагаю, наивняки с меч
той в штрафниках свою вину искупить. Мечта детская. На 
то он и « карающий меч » в руках п ролетариата, чтоб таких, 
как мы, наивняков сокращать. 

Гвоздь сп рос ил :  
- Тебе з а  такую агитацию сига ретами в ыдают или 

жиром ? 
- Не-е, я добровольно.,- Тревожно спросил : - А что, 

разве добавку дают за п равил ьное собеседование?  
Дают, - сказал Гвоздь. - Но только н е  здес ь. 

- А ты меня н е  стращай. Другие, в роде тебя, в слу
чае - попадутся, может, таблетку с ядом с глотнут. Я -

н ет. Я самоубийством зан иматься не ста ну.  Господин 
и н стру1пор п равильно рекомендовал па  такой случай «Ле
генду на п ризна н ие » .  Я советские законы знаю. За быстрое 
и чистосердечное признание - по статье скидка. Ну и по
живу в лагере, что ж, и там л юди. 

Ох и гнида ты, Селезень !  
- Я ж тебя информировал, - сердито сказал Дени

сов. - Не заденешь!  
Зашуршал соломенный тюфяк, - наверно, улегся . . .  Ти

шина.  
Иога н н  повернул ручку переключателя на другой ба

рак. Здесь играли в карты на сигареты и порции маргарина. 
Сделал запись :  « Курса нт Гвоздь сказал ку рса н ту Се
Jiе:ш ю: если тот захочет перебежать к п ротивнику, Гвоздь 
застрелит е го. Гвоздь оказывает правильное воспитатель
ное влияние. Возможно, следует соеди нить их при зада
н ии » .  

Вспомн ил,  как однажды Гвоздь сказал ему в ответ на 
замечание:  « Господин и нструктор, у меня тоJiыю глаза 
дерзкие, а так я тихий, как дурак, с просите кого хотите )) .  
Не так давно Иога н н  стал свидетеJiем драки Гвоздя с быв
ш и м  уголовником Х нычом. Выясняя п ри чи н у, узнал : Хныч 
высказал грязное п редположение насчет жены Гвоздя, 
и тот чуть не убил его. Обоих отправил тогда в карцер. 
Хныч умолял посадить его отдельно, утверждая, что Гвоздь 
псих и задушит за свою бабу. 

После дежурства Вайс узнал в картотеке адрес Гвоздя 
и составил шифровку: просил найти жену Гвоздя и полу
чить от нее п исьмо для мужа. 

l\ карточке Денисова он прикрепил желтый квадрати к :  
н е надежен, к карточке Гвоздя - зеле н ы й :  п роверен.  Это он 
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сделал не для себя, а для ориентации сослуживцев, точ
нее - для их дезориентации. 

Вы пал непрочный, слабый снег.  Воздух был тусклым.  
Нурсапты па плацу занимались физзарядкой - п рисе

дали, взмахивали руками. 
Де нисов усерднее други х н роделывал у п ражнение.  

Н а  с кулах его появился румяне ц, г.r�аза блестели от удо
во.r� ьствия, ч то он жив, дышит и еще сколько-то будет 
жить. 

Гвоздь вскидывал руки яростно, энергично. Розовое, 
глянцевитое л и цо его было не 1юдвижно, ка�\ лаки рованная 
маска. 

l{урсанты топтали слабый,  неж н ы й  с нег, отпечаты вая 
на нем с вои черные с.r�еды, тотчас же запол няем ы е  талой 
водой. 

Огром ные сосны с роаовато-желтыми стволам и  в легкой 
чешуе отслаивающейся то1шой 1юр ы  ш ироко расп ростерли 
ветви с зелен ы м и  кистями хвои. И есJш поднять голову 
и долго с мотреть па ш атровые вершины деревьев и еще 
выше - в сам ое н ебо, смотреть до лепюго головокруже н ия, 
то может п рийти пышнщее ощущение, что н ичего этого нет, 
и нс было, и нс может быть, и вот сейчас И ога 1ш онустит 
взгляд и увидит". 

Н ет-нет, пел ьзя распус1>аться, дразнить себя, с вое во
ображение.  

Сегодня занятия по подготовке агентов п утем дон роса 
д руг друга. Этим занятиям отводится м ного учебных часов. 
Один из а ге нтов выступает в роли офи циального с отрудни
к а  советской контрразведки, другой - в род и  задержанпо
го в тылу советских войск подозр ительного человека. 
Первый обязан уличать « заде ржан ного » в при надлежности 
к агентуре немецкой разведки, а второй - оправдываться 
и любыми с пособам и  отводить от себя обвинение. 

Эти « спектакли » ,  учиняемые турнирными парами за 
каждым столом, давали Иога н н у  новые, н еотвратимо обли
чающие улики п ротив одних и укрепляли надежды, возла
гаемые на других , - тех, кого он п риметил и к кому начал 
п и тать даже нечто в роде с крытой с и м патии.  

Денисов и грал свою роль совершенно искренне.  Е го 
серые, как слизняки, глаза мокры. Униженно и с корбно о н  
молит свое го « следовател я » : 

- В ы  ко м н е  по-человечески. О1>ружили.  Убёг. Доку
менты с н ичтожил." А эти ?  Откуда же я знал, что они 
«липа » ?  Переходил линию фронта с одн и м  окруженцем. 
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Егс, огне:-.1 пришибло. Я доку:-.1енты у него вынул :  сдать 
в.1астя�1, как по.1агается. Ну, наскочи.1 на патру.1 ь. Они -
документ!  Я и сунул его до�>умент. Ес.11 1  б я зна.1 ,  что он 
ш п ион,  я бы его са:.1остоятс:1 ьно с разу. При:нкну.тr ко мне,  
гад!  Я же не с ыщик, чтобы понять, кто 0 1 1  та1юе. Поче!\1у 
воз:zе железной дороги бродил ? Tai> где же :-.ше еще нахо
диться? Исто�шлся, все пешко:\,1. iJ\e.тra.тr подъехать с по
путным эшелоном . . .  Как куда ? До к рун ного насе:�енного 
пункта, где Н К ВД. Доложи ться. Армейские особисты -
они нашего брата окрутенца с разу того . . .  А вы опыт на 
ш п ионах и�1еете. Вам раз.1 и чить чистого от нечистого сам 
бог ве,1е:1 . . .  Ч то значит - скрыва:1ся.  Ни от кого н е  с к ры
ва.1ся. Мне бояться своих нечего, :но я когда у нем 11ев 
в тылу с r\ ры вался, �10;1>ет, при вы ч1'11 осталась таиться, так 
я за нее изви няюсь . . .  

Гвоздь увлеченно разыгрыва.1 ро.1 ь  следовате.1я, гово
рил я ростно пожилому, степен ному Фишне, бывше:.1 у 
петл юровцу, считавшем у себя здесь выше всех, ки чи вше
муся своим заслуженным 1 1 еред не:-.ща:.ш п рош.1 ы м :  

- Т ы ,  гад, немцам Украину уже раньше н родава.1 
и теперь снова п родаешь с потрохами!  

- Граждан и н  следовате:1 ь, у вас  нет  ни каких улик, 
соJшдно возражал Фишка. 

- А оружие ?  Оружие у тебя наш.·IИ ?  Советс ких л юдей 
убивал, 1 1аразит! · 

- Оружие я носиJr для самообороны. Защищаться от 
тех, за кого вы меня п ринимаете. 

- Из армии дезе ртировал ? 
- Я бантист. Ук:юни.1ся от слуа.;бы в а р�1 11 11 н е  по 

по.тrитичесю1 м  :.t отива!\1, а 1 10  ре:1 11 гиозны�1 убе;нде1 111я!\1 .  
- Бог у тебя не  с к рестом, а со с вастикой. Т ы  же 

эшелон п одорвал с .тrюдьми !  
Откуда у вас такие неверные с ведения? 
Так ты же сам х вастал ! 
Кому? 
М н е. 
Где? Когда? 
Да в бараке , недавно. Что щуриш ься? 

Вайс наше:� нужны:-.t вмешаться, сказал строго: 
- Курса нт Гвоздь, вы должны пользоваться то.1 ько 

теми п редподагаемыми ули ками,  которые вы получи.1н при 
задержании . . .  - Фишке заметил наставите.'l ьпо: - Кстати, 
учтите, что советские органы п ри заде ржанип могут востре
бовать все материалы, касающиеся вашего п рош:юго. По-
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этому нс и с1\лючайтс возможность подобных вопросов. Для 
более плодотворной тренировки изложите курсанту Гвоздю 
хотя бы основные факты, говорящие п ротив вас, с тем 
чтобы, когда он обратит их п ротив вас же, вы попытались 
на йти контраргументаци ю. 

Фишка, поеживаясь, вздыхая, начал перечислять Гвоз
дю свои минувшие· дея ния. 

Лицо Гвоздя стало серым, напряже н н ы м ,  глаза зло 
блестели.  

Вайс ,  якобы всецеJrо занятый д ругой парой,  стоя спиной 
к Фишке, вни мательно слушал перечень н екоторых его 
злодеян и й, которые тот с чел возможн ы м  пустить в оборот 
для тре н и ровоч ного допроса . 

Потом Вайс перешел к новой паре.  Разыгрывавший 
роль следователя ун ыло выуживал у допрашиваемого: 

- Нет, ты м н е  тол ком скажи, почему ты им п родался, 
п ротив с воих пошел ? 

- Да я н е  пошел. НасиJrьно заста вил и. И нотом, дум а.:�, 
как подвернется сJiучай,  I\ своим убегу. 

Л чего с разу 110 начальству нс  явилсн? 
/ )оялся статьи. 
Ta r\ ты там в лагере был? 
В лагере. 
Л в шнионы ношел, чтобы иа лагеря уйти? 
Правильно, тоJI Ы\О поэтому. От с мерти самосна-

сался. 
- Значит,  тенерь ты со всех сторон пропащий .  
- Л ты что, н е т ?  - обиделся допрашиваем ы й. - Кто 

в лагере на своих доносил ? Ты. 
Вайс с трого п редуп редил : 
- Допрашиваем ы й  Ji ишен п рава задавать вопросы 

следоватеJiю. 
Доп рашиваем ы й  пожаловался:  
- А что он мою личность задевает не по существу дела? 

Я раскаявшегося и граю, темную жертву фашизма,  а оп наш 
местн ы й  материаJI п ротив меня сует . . .  

Вдруг раздался звук пощечины,  стон , хрип.  Вай с  подо
шел к столу, за которым сидели Гвоздь и Фишка. Оба он н 
вскочили,  вытянуJiись перед н и м .  

- Он м е ня бить стал, бить и з о  в с е й  с и л ы !  - восклицал 
Фишка, мясистое л и 1\о 1юторого набухало лиловыми нят
нами.  

l'воздь, 1\ ривя сухие  губы и нагло глядя в глаза Вайсу, 
объяснил развязно: 
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- А что такого? Я следователь. Он зап ирается, ну, 
я е:11у и вмазал. Сами же пас у говар и вали, что в НКВД 
п ытают. - Кивнув на Фишку, объявил : - Вот я ему и сде
лал тренировку. Пусть закаляется. - В зеленоватых узких 
глазах Гвоздя и г рал насмешливый огонек. 

В карцер обоих, - при казал Вайс.  
- А меня за что? - изумился Фишка. 
- Не п роявили стойкости ,  в ыдер:жки, хладнокровия. 

Трое суток . . .  
Изредка в канцеля рии появлялась в ысокая худощавая 

дама с застывшим,  неподвижным ли цом, в роговых очн:ах. 
Держала она себя с достоинством, деловито. По п риказа
п и ю  Дитриха ей показывали фотографию того или и ного 
1\урса н та и сообщали его основ н ые п риметы. 

Дама в н и м ательно, запоминающе смот рела на фотогра
фию, молчали во выслушивала то, что ей сообщали о п риме
тах ,  и ,  равнодушн о  кивнув, уходила,  четко печатая шаг 
в меховых п олуботи нках, у1\раше1 1 1 1ых бантиками из  лаки
рованной кожи.  

Это была унтершарфюрер Флинк.  Специальность ее -
оперативное исследование  отдел ьных л и ц  пос редством 
особо подобранной для этого г ру п п ы  ули ч н ы х  девон. 

В свободное от заданий время девки могли заниматься 
своим обычным, н ичем не усложненным п ром ыслом, отчис
ляя определен н ы й  п роцент дохода в фонд праздничных 
подарков фронтовикам.  

Унтершарфюрер п роводила с ними занятия. По утрам 
после физзарядки - строевые, а два часа перед обедом -
по агентурной подготовке. 

Курсанты, числившиеся не совсем благонадежными,  
наряду с другим и  п роверочными комбинациями подверга
лись п роверке с помощью эти х  девиц.  И девицам твердо 
вменялось в обязан ность заучить наизусть какую-нибудь 
жалобную историю жертвы фашизма, дабы сп ровоци ровать 
сочувствие J\ себе. 

Соответствующее количество с п и ртного для этих целей, 
так же как и разнообразную г ражданскую одежду дев и цам, 
женское вспомогательное подразделение унтершарфюрера 
Фли н к  получало со складов « штаба В ал и » .  

Н а  выпущенного за п ределы расположен и я  испытуемо
го курсанта уптершарфюрер, используя фотографи ю  и при
меты, нацеливала одну из своих подч иненных.  Та охоти
лась за ним и ,  в зависимости от того, за кого она себя 
в ыдавала - за судомойку, горничную, уборщицу, - приво-
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дила на кух н ю, в сторожку, в кладовку подвального 
помещен ия. Деви цы были все немолодые, опытные, неглу
пые и обычно твердо выучиnали свои рол и  и только сообща
л и  унтершарфюреру Фли н к  о результатах идеологической 
п роnсрки испытуемого. 

Докладывая I\ак-то Лансдорфу о настроениях курсан-
тов, выявлеппых с помощью подслушивания п о  м и к рофо
ну,  Вайс пеобычно громким голосом заявил в ответ на 
вопрос, п е  следует ли Дитриху 11ес 1юл ько усложн ить мето
ды п роверки : 

- Господин нан итан Дитрих - выдающи iiся 1ю1 1тр
раз11едч и к, я п реклоннюсь не реJ� его тащ:штом. 

Лапсдорф удивленно всни ну.'1 глаза. Иога н н  сделал 
гримасу, дотронулся до своего уха, п отом указал на степу 
и поnторил стол ь ще отчетл иво громко: 

- Капитан Дитрих - это ходячая энциклопедия всех 
самых современных п риемов тех 1 1 1 1ю1  развед1ш. 

Ла1 1с1\орф ниче го не ответиJ1 .  Но спустя п еснолы;о днеii , 
встретив во дворе Вайса, с 1шзал : 

- Ефрейтор Baiic, н еду вместе с капита ном Дитрихом 
в Ва ршаnу, вернемся мы толыю па следующее утро. 

В мое отсутствие п ридет свнаист. У1.ажите ему мою 
номнату 11 ком нату Дитри ха.  У нас что-то не в порядке 
с телефонами.  - Приназал строго: - Окажите ему 110:1-ющь, 
в которой он будет нуждаться. Но чтобы вы и он - бол ьше 
н и кого . . .  

- Слушаюсь,- сказал Вайс. 
Он оказал весьма высоноквал ифици рова н ную помощь 

связисту и пе только помог установить в комнате Дитриха 
тайни �\ с м и 1> рофоном, п ровод от которого был п ротянут 
в комнату Лансдорфа, н о  и успел вмонти ровать такой же 
м икрофон в 1юм нате Лансдорфа, а отводы от обоих микро
фонов спустить в помещение канцелярии,  замаскировав и х  
под электропроводку. 

Теперь Иоганн получил возможность во в ре:\fя де
журств п рослушивать разговоры пе только одни х  курсан
тов. 

Когда Лансдорф вернулся, Вайс доложил ему, что н е  
м о г  Оl\азат�, помощь связисту, т а к  как, н сожале нию, н е  
обладает длн этого достаточн ы м  опытом и знанинми.  
Но связист и оди н справился. Вайс проверил - телефон
ные аппараты работают отлично. Связист отбыл в свою 
часть. 
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36 

Д.1я выброски на задание формировались небольшие 
груп пы.  Ста рши:-.1 группы обычно назначали радиста, но не 
искл юча.1ось, что старшим мог быть и ра:зведчи к-ходок. 

Большинство слушателей школ ы разведчин:ов-радистов 
раньше с радиоделом знакомо пе было. Попадая в плен,  
советские бой цы-радисты, как п ра вило, упорно с к ры вали 
от врага свою воинскую п рофессию. Те ;i.;e из них, кто 
становился на путь измен ы  Родине, тоже, хотя и по и н ы м  
побуащениям,  скрывали, что они радисты, и в ш коле с боль
шей или меньшей долей п ритворства как бы заново изучали 
радиодело. 

В первый же день занятий п роводилась контрольная 
писы1енная работа по русскому языку. Вследствие н изкой 
г рамотности, п ритворной или действительной, часть кур
сантов с разу же отсеивалась и зачислялась в ш колу 
ходоков-разведчиков. 

Занятия в классах, оборудованных передающи м зумме
ром и телефонными науш никами,  п роводились по семи 
часов в день. Первые две недели отводились изуче н и ю  
алфавита на с.1ух. В д е н ь  разучивали в с ре;ще�1 по две 
буквы. 

После месяца учебы тех, кто был неспособен или 
п ритворялся нес пособн ым освоить п рием азбуки Морзе на 
слух, отчислял и из ш колы радистов и отп равляли в барак 
разведчиков-ходо1юв. Этих отчислен ных Иоганн вни ма
тельно изучал, чтобы выявить, кто из них действительно не 
обладает способностя ми, а кто счел необходимы:\! утвердить 
за собой репутацию полуграмотного тупицы. 

Тренировочный период в группе считался за�юнче н
н ы м ,  когда курсант, обладающий самой н изкой способно
стью п риема на ско рость, п рин имал не меньше семидесяти 
буквенных знаков в ми нуту. 

Потом группа изучала код, п равила шифровки и рас
шифровн:и. Разбившись по двое, из  соседних классов 
обменивались радиограммами. И н ст руктор включа:1 свои 
наушнин:и, контрол ировал пары и разбирал ошибки, когда 
передача заканчивалась. 

Затем пере ходили к работе на рациях. Отправлялись 
в лес  и н а  расстоянии т рех - пяти н: илометров группа от 
группы вступали в радиосвязь. Участн:и леса, где п роходи
ли занятия, патрулировались охраной со свора:-.1 11  стороже
вых собак.  
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На овладен и е  короткой связью отводилось десять дней. 
Обуче н и ю  работе на дли нной связи тоже отводилос ь  

десять ,J,нci! .  Коррес1юн,J,енто!\1 служила одна из I>С
нигсбсргскнх ра,J,иоста н ций - филиа;1 разве,J,ывательного 
центра абвера, :-.1 11ого лет специализи ровавшегося на изуче
н и и  Востока. 

Срок подготовки радистов-слуха•1сй составлял от трех 
до четырех месяцев, в зависимости от способности и усер
дпя учащегося. Группы радистов �шели четные н омера, 
груп п ы  х о,1оков - нечетные. 

Особен ное отвраще н ие Иога н н  испытывал к радисту по 
кли чке « Фаза » .  

Этот юноша лет девятнадцати, и з  мос ковских ополчен
цев, по-видимому, был до вой н ы  радиол юбителем,  но 
выделялся он здесь не тол ько способностями к радиодел у. 
Внрадчивой обходительностью, гибкой лестью он сумел 
за воевать расположение м ногих руководителей ш колы, тем 
более что за коропюс в ремя п ребыван ия здесь научился 
бойко говорить по-немецки.  

Он был нагл, развязен,  на тощем ,  остроносом л и це его 
постоя н н о  блуждала и роническая улыбка. С курса нта м и  
держал себя высокомерно, н и  с к е м  и з  н и х  нс сближался. 
Е го соч1шенис на обязuтел ьную тему отл и чалос ь  н с  только 
хвастJш вой, вы чурной л итературностью, но и востор11юн
н ы м 11 рассуждснин м и, воехnаляющим и  фа шистский кодекс 
всевластия си.1ыюй л и чности.  

Вызва н н ы й  как-то Ваi!еом на беседу, он держал себя без 
тсп и  подобостраетпя. Расчетливо и умно объяснил,  ноче�1 у 
он разделяет фаш истс1.;ие убеждения.  И даже позволил себе 
у1 1 рсI>нуть Вайса в ста ро!'.юдных взглядах на I\а тсгорию 
н ра вствен ности. Заявил,  что нс собираетсн такие отвле
ченные понятия, 1.;а к родина,  воинская честь и т. 1 1 . ,  возво
дить в степень высшей м орали .  Сказал, ч то разумом 
здраво:\l ыслящсго человека упра вляет действительность. 
И если фашистская Германия практически доказала, что 
она более си.1ьна, чем Советский Союз, то естествен ное 
п раво каждой свободной индивидуальности стать на сторо
ну сильного. 

Он цитировал на память соответствующие его высказы
ва ния;\! места и з  а нтисоветских брошюр, которыми обильно 
снабжали курса н тов. Но цитировал с такой убежден н остью, 
что у И ога нна не оставалось даже тени сомнения в том, что 
перед ним нс только завербова н н ы й  немцами изменник, но 
и редкостной поддости экземпляр, искренне  и необратимо 
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п редавший свои советские верова ния.  Его несколько не
врастеническую взвинченность Иога н н  п риписал той на
глой нетерпеливости, с каной сей тип хотел занять п риви
леги рован ное пол ожение, возвышающее его над прочими 
нурсантами.  

И зучая поступающую из различных и сточников и нфор
мацию о благонадежности нурсантов, Дитрих в ыделил 
Фазу и после собеседования с ним решил, что тот заслужи
вает особого доверия, а с пособности, которыми он тут, 
несом ненно, выделялся, дают все основа ния утвердить его 
в начестве и нструктора радиодела. 

Вайс, пониман, 1.акие до110Jш ител ы1ые трудности в его 
деятельности создаст зачисление  Фазы в п реподавательс ко
и 11стру1порсн и й  состав ш 1щлы, ныталсн, но, увы, безуспе ш
но, возражать Дитриху. К уди влению И оганна,  его возра
жения п ротив этой ка ндидатуры поддержал заместитель 
пача.п ьника ш колы обе р-лейте нант Герлах. 

Герлах п рошел нелегний жизнен н ый п уть. Отец его, 
и н валид войны,  нище нствовал. l'ерла х  еще юн цом совер
шил 0 1·рабштиu мелочной лавю1 .  Но нuудачно - н опался. 
Отбыл паназан и е  в тюрьме длн малолетних 11 реступ нинов. 
В ыйдя из тюрьм ы, долго оставался безработным.  Вступ ил 
в штурмови ки, вначале собла;ш и вшись одним лишь ка
зенным обмундированием да дармовыми завтранами.  По
степенно стал одержимым фанатином, таким же, как 
м н огие другие наци, которые готовы были отдать жизнь за 
фюре ра не тол ько из-за п редан н ости е го идеям, н о  и пото
му, что видели в нем человена, подобно им вышедшего из 
сам ы х  низов. Герлаха роднила с е го фюрером н енависть 
к евреям и к и нтеллиге н ции.  На евреях можно было безна
каза н но вымещать свою злобу за все пережитое. А п резре
ние к интелли гентам,  п реследова н ие и х  как бы ставило его, 
люмпена ,  выше образован ных людей, подч и няло их его 
злой, дикарской воле. 

Гитлеру удалось поднять всю грязь со дна общества. 
И эти в ыплывшие на поверхность подо1ши видели в нем 
своего апостола, главаря, говорившего на площадях по
нятн ым им языком крови, погромов, грабежей. 

К Дитриху, этому надменному а ристократу, Герлах 
испытывал тай ную неприязнь. 

Вначале, ослепленный социальной демагогией Гитлера, 
он полагал, что движение наци ущемит немецкую а ри сто-
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к ратию, пото�1ствен н ы х  юнкеров-помещиков, юнкеров- п ро
м ы шлен н и ков. Но расправа над Ремом и его штурмовика
ми, учинен ная в угоду требованиям рурских магнатов 
и генералитета ве рмахта, показала, что его мечты были 
иллюзией . Гитлер уп рочается в с воей власти, у п рочая 
власть господствующих, п ра вящих классов. И все же 
п реданность Герлаха фюреру нс ослабела.  Наоборот, она 
пере шла в исступленное, слепое п реl\лонение. 

Он верил тольl\о фюреру - и НИI>ому больше. 
Гердах отли чался необы чайной работоспособностью, он 

никому н ичего не  поручал, стремился все сделать сам. 
Подозрительный,  угрюмый, у п рямый,  он не  доверял даже 
ста ршим по званию и занимаемой должности. Бесстрашно 
отстаивал то,  в чем был уве рен,  убежденный,  что его безу
коризненное фашистское п рошлое служит ему надежной 
за щитой. 

Он был опасен Вайсу не только своей неусып ной 
п одозритеJi ьностью: он был здесь, пожалуй, еди нственным,  
кто свою работу в развсдыватсл ьно-дивс рсион ной школе 
рассматри вал н с  п росто l\al\ п рохожден ие а рмейской служ
бы, а как своеобразное служение высшему существу и са
мозабве н но, самоотверженно отдавал вес свои силы делу,  нс 
и нтересуясь н и чем другим, кроме дела. 

К советским воен нопленным он чувствовал звериную 
ненависть и даже м ысли не допускал, что эти низшие суще
ства могут служить Германии, руководствуясь каl\им-либо 
иным побуждением, кроме страха смерти. Поэтому он не 
верил, что курсант Фаза надежен .  И п рисоединил свои 
а ргументы к возражениям Вайса. 

Но Дитрих непреклонно стоял на своем.  Это упорство 
было вызва но, очевидно, неприязнью, которую он со своей 
сторо н ы  испытывал к Гсрлаху, этому наглому в ыходцу из 
н изов. В свое в ремя такие, как Герлах, были на месте, 
отлично выполнил и  свою палаческую роль, расправились 
с п редставJшвшим немалую опасность немецl\им социали
стическим рабочим движением, но н ы не они уже отработа
ли с вое. 

Начальни ком разведывательно-диверсионной ш колы 
был ротмистр Герд - зять фабриканта Вентлинга .  

Некогда Герд, I>а к и его тесть, п ридержи вался м онархи
чесl\их взглядов и до тридцать пятого года находился 
в оппозиции к Гитлеру. Но затем уверовал в фюрера как 
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в главу Третьей империи,  и мператора новой, великой 
Герма нии.  И хотя из иных побуждений,  чем Герлах,  но так 
же, как и тот, с фанатической п редан н остью отдался служе
н и ю  фюреру. 

Империалистическая агрессия фашистс кой Германии 
сулила фирме Вентлинга возможность занять монополи
стическое положение с реди крупных воротил в фина нсовом 
м и ре, а восточные сы рьевые п ридатки - баснословные ба
рыши.  Герд, так же как и Герлах, работал много и добросо
вестно. Но это было одно л и ш ь  чиновни чье усердие, 
л и шенное страсти. Он думал только о том, чтобы пос ылае
м ые в Берлин рапорты и отчеты выглядели с олидно, 
внушительно. 

Герлах знал, что Герд не захочет из-за 1шкого-то 
курсанта усложнять свои отношения с офицерами отдела 
« 3Ц » ,  и потому вынужден был уступить настоя ниям 
Дитриха.  Но все-та l\и посоветовал IJaйcy подать рапорт 
о свои х соображениях,  1шсающихся 1\у рса нта но l\J1 1 1ч l\e 
<«l)a::a » .  

После за нятий, п роводи мых на объем ном маl\ете одного 
из советских городов, и 11росмотра х рошша.1ы10го фнльма 
о металлургичес1юм номби нате, распол оа>ен н ом в этом 
городе, - аавод намечался объектом /(JIЯ диве рсион ного 
акта, - к Иога н ну подошел курса нт Х рящ и с 1шза.'l шено
том, что у него ест1, сеl\ ретная информация. 

Хрящ выдавал себн за сына бывшего кон11озаводч1ша и з  
Сал ьских степей, служившего в годы г ражданс1юй во1�i н ы  
адъютантом у гене рала Гнилорыбова. I l pи советской 
власти Хрнщ работал ветерина ром 1шнного завода на Дону. 
Утверждал, что он казак, хотя в действителыюсти был 
с ыном орловс кого п ристава. 

В лагере для воен нопленных Хрящ подавал п рошение, 
чтобы ему разрешили сформировать казачий эскадрон, но 
при п роверке оказалось, что он не знает кавалерийской 
службы. 

Белесый, с рыхлым, бабьим л и цом и с ветлыми бара н ь
ими глазами,  т рус, ленивый и глупый,  Хрящ, оl\азавшись 
в разведывательно-диверсионной ш коле,  наушни чал, 1\ак 
м ог. Но курса нты сторонились его. Он раздражал их с воей 
навязчивостью, нытьем,  грубыми попытками высвраши
вать о запрещенном, и е го, случалось, даже втихомолку 
поколачивали. Доносы Хряща были настольl\о мелочны ,  
что Дитрих приказал вычеркнуть его из списка осведомите
лей. 
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Обычно п ре подаватели и и нструкторы в ыслуши вали 
доносы в специально для этого отведен ной комнате рядом 
с канцелярией. Это бы.r�а к рохотная каморка, вроде кладо
вой, с отдельны:\1 выходом во двор.  Хрящ сообщи.r� Вайсу, 
что слышал, как курсант Туз, разговаривая с курса�по:-.1 
Гвозде:\! , сказа.1 :  «Лучше н:расиво и гордо помереть за де:ю, 
чем подлостью отыгрывать сс>бе жизнь» . И Гвоздь coг.ria
cи.ricя. И сказал, что 0 1 1  подумает. 

Вайс с1шзал убежде н но:  
- Я полагаю, 0 1 1  име.r� в виду дело великой Германин.  
Хрящ поежи.r�ся, но, набравшись х рабрости, возрази.r� : 
- Неточность. Он совс(Ш в обратном смыс.r�е думает. 

И с другими тоже шепчется. 
- Ладно, - пре рвал Иога н н. - Понятно. - П рика-

зал : - Если е ще чего узнаешь, ;\оноси тол ько мне ш1чно. 
Я сам займусь Тузом.  

- С.r�ушаюсь! - Хрящ помялся, п рошептал : - А е ще 
этот, из и нтешш гентов, Фаза . . .  Он разъяснял, будто Гит.r�е р  
дa.ri указание, чтобы в окку1 1 11 рова н 11ой России всем 1юпе
лям позво.r�ять только четы рехю:�ассное образование. И е ще 
зап ретить всякие п ри вивки, чтобы, значит, дети мер.r� и 
свободно. Регую1 ровать там будут количество населения.  
С.r�овом, внуша.r� на:\t песси мизм этот Фаза. 

- Заче м ?  
- А зате:\1 ,  чтобы м ы  зас l\учали,  а о н ,  подлец, выигры-

вал перед нами с воей бодростью. 
Вайс задумался. Прикааал : 
- Пиши мне  о нем ранорт. 
Ранорт Хряща с доносоы на Фазу Иога н н  подписал, 

постави.1 дату и положил в нанку для докладов обер-.r�е йте
нанту Герлах у. 

Он все-таки не расстался с надещдой, что вместо Фазы 
е:\1 у  удастся подобрать более подходящую кандидатуру па 
должность инструктора по радипделу. Что же касается 
Туза, то надо постараться как мощно скорее отчисл ить его 
из школы.  Иога н н  знал, что Хрящ н е  огран ичится доносом 
только ему, а будет наушни чать всем другим п реподавате
лям и инструкторам.  

Воспользовавшись жалобой адми н истрации экспери
ментального лагеря на то, что кап итан Дитрих, забрав 
в школу почти всех внутрилагерных а гентов, поставил 
руководство л агеря в т рудное положе ние, Иога н н  под эти м  
п редлогом посоветовал Дитриху вернуть Туза обратно в ла
герь. 
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На вопрос Дитриха, п редставляет л и  какую-нибудь 
ценность этот курсант, Вайс ответил п ренебрежительно:  

- Психически неуравновешен,  подвержен ностальгии. 
Rрайне истощен физически.  Только в лагере ему и место. 

Дитрих подписал п ри каз, и Вайс в ызвал Туза, чтобы 
дать ему наставления о том, как следует в ыполнять в даль
н е й ше м  функции впутрилагерного агента. Туз получил от 
Иога н на важные рекомендации, касающиеся работы Союза 
вое н нопленных.  

Прежде всего Вайс посоветовал на всех л истовках,  
выпущенных Союзом военноплен ных,  ставить адрес -
Берлин.  Это будет в ыглядеть значительно. И за маски рует 
подл инное местонахождение организации. 

- Ге н и й !  - сказал Туз. - Ну п росто гений!  
На тех курса н тов, которых Туз п редложил вместо себя, 

Иога н н  е ще раньше обратил внимание и порадовался, что 
их набл юден ия совпали. 

П ротягивая Иоганну РУ"У на п роща н ье,  Туз п роизнес 
задушевно:  

- Хороший ты па рень. - Помолчал и добавил: - Я ва
шего брата нс  оче н ь-то чтил. А теперь вижу, на1шс у вас 
есть л юди : п а ртийной выдешш . - Усмех нулся : - Теперь 
мы вес тут п роти в фашистов чекисты. Ш татные и нештат
н ые, а чекисты. 

- Ладно, - сназал Вайс. - Береги себя. 
- Обязательно, - пообещал Туз. - Я же теперь гос-

цен ность".  

Обер-лейтенант Герлах решил все же учинить п роверку 
Фазы и довол ьно хитро разработал план этой п роверни. Он 
выписал ему увольнительную в город и выдал пистолет со 
сточе н н ы м  бойком и патронами, и з  которых был удален 
порох. Сообщил унтершарфюреру Флинк,  чтобы та снаря
дила соответс твующую девицу. Rроме того, поручил аген
ту, исполнявшему роль беглого лагерн и ка,  попытаться 
с нискать сочувствие к себе у молодого к у рса нта. Подгото
вившись столь ос новательно, Герлах с нетерпением ожидал 
результатов. 

Но результат ы  п роверочной комбинации оказались 
катастрофичес1шми для всего руководства школы.  

На шоссе нашли обезоружен ного м отоци клиста с п ро
ломленной пистолетом головой. Этот мотоциклист должен 
был отвезти Фазу в Варшаву. Сам Фаза исчез. Но исчезли 
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та кже радиокоды. Их,  несомненно, похитил Фаза : веро
ятно, О Н  полагал,  ЧТО ЭТИ К ОД Ы  испол ьзуются не только для 
за нятий. 

Из Берл и на п ри была в школу следственная ком иссия. 
Обо всем этом Иога н н  Вайс не знал. В тот день,  когда Туз 
был отправлен обратно в лагерь, Вайс уехал в команди
ровку. Он получил задание отобрать из  трофейного фонда 
советские х роникальные кинофильмы,  пригодные для обу
чения агентов, подготавливаемых для заброски в опреде
ленные города и районы. 

Сидя в п устом, затхлом, пахнущем пылью кинозале, 
Иога н н  трое суток п росматривал фильмы, и жизнь Родины 
п роходила перед его глазами.  Это было безмерно волную
щее ощущение - он как бы возвра щался в п одли нную 
жизнь,  еди н ствен но, 1шзалось,  для человека возможную, 
единственно реальную на свете. Это было п робуждение 
после лживого, тягостного сна.  

Иога н н  знал,  что эти ленты для его стра н ы  - уже 
прошлое. Ныне она стала другой - суровой, строгой, на
п ряжен ной в своем трагическом еди н оборстве. Но здесь,  на 
экране, была она, е го отчизна,  и он сам такой, ка�>им оп был 
недавно. И за все это он готов был отдать свою жизнь, как 
отдают е е  миллионы его соотечествен н и ков, ушедших с 
этих п раздни чно-радостн ы х  лент н а  фронт, па смерть. 

И эти лепты будут внимательно глядеть те, кто стал н а  
путь измены Роди не, глядеть для того, чтобы ка к можно 
более умело вредить пароду, которому они изменили. 

Это были мучительные для Иога нна трое суток. Он 
вернулся в « штаб Вал и »  обессиленный,  словно после бо
лезни, когда жар и бред истощают физические и нервные 
силы человека настолько, что он может зарыдать от пустя
ка - ог н еласкового слова, от внезап н ого шума - и впасть 
в и стерику, если пуговица на рубашке не застегивается. 

И тотчас же Вайса вызвали в штабной флигель н а  
допрос. 

Члены следствен ной комиссии сидели за столом. Руко
водители школы - на стульях поодаль. 

Вайс не мог не заметить, какое бледное, вытянутое л ицо 
у Дитриха,  как торжествует Герлах, �шк встревожен 
Штейнгл и ц, как озабочен Лансдорф. Оди н лишь Герд сидел 
в равнодушной, спокойной позе, будто все п роисходящее 
здесь его не касалось. 

Каким невероятны м  ни п оказался Иоганну побег этого 
Фазы, в измученном, усталом м озгу его не мелькнуло н иче-
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го, к роме уди вления.  И л и цо Иоганна отразило это удивле
н ие .  

У него не было сейчас даже сил м ысленно наказать себя 
за глухую, злобную нена висть, которую он испытывал 
к этому юноше. 

Он п росто тупо удивился - и все. Наверное, раскаяние, 
гнев на свою недальновидность, на отсутствие тонкости 
в наблюдательности п ридут позже, обязательно п ридут 
и будут грызть его безжалостно, мучительно. Но теперь его 
х ватило только на то, чтобы удивиться. 

Казалось, что все это п роисходит во сне.  Ни о чем не 
хотелось думать. В сущности, во всей истории с этим пар
нем он абсол ютно ч ист, и н ичто ему не у г рожает. И это 
ощущение безопасности как бы усы пляло все его чувства. 

« Ну, в чем дело ? »  - вяло размы шлял Иоганн.  Он же 
возражал Дитриху, вместе с Герлахом считал, что этого 
юнца нс следует делать и нструктором, п редупреждал на
чаJIЫ!И l\а ш колы .  

Из-за этого Фазы капита н  Дитрих стал в последнее 
время гораздо хоJюднее относиться к Пайсу. Ну и пус1шй 
теперь за это поплатится. 

Да, Дитрих ноплатится. Но разве Дитрих не нужс н 
больше Вайсу? На с мену ему п ридет другой. Кто? И 1ш1\ 011 
будет относиться 1\ Вайсу? А Illтсй1 1 гли 1�, 0 1 1  все-таки счи
тает ссбн 11 рил тслсм Дитриха, ш.1у  вы годно дружить с Дит
рихом. Что будет со Штейнгл и 1�см, сели Дитриха уберут? 
Ну, а Лансдорф, о н  вс;�ь б.·�аговолит " Дитриху, и нс 1юто
му, что видит в пом способ ного работ н и 1ш :  он цен ит в нем 
нсмецl\ого а ристократа. Нто же от всего этого в ы и 1·раст? 
Ге рлах.  Фаш ист, фанати к, работяга, сам ы й  полезный здес ь  
для ш колы человек. Раз самый полезный,  значит, самый 
опасный для Вайса. 

По м е ре того, как эти мысли сначала вяло, а потом все 
быстрее п ронос ил ис ь  в голове Ио1·анна, восстанавл и валась 
обычная для него н а п ряженная и чет1шя ясность, боевая 
вооруженность м ы шления, которую он было утратил, пола
гая, что нужды в таком оружии сейчас нет. А она сеть.  И н е  
будь у него собранности м ысли, о н  м о г  бы безвозвратно 
потсрнть то, что та/\ долго и терпел и во, с неве роятной 
гиб1юст1,ю и чуткостью искал в сближе н и и  с этими л юдьми.  

Иога н н  вздернул подбородок, глаза его блеснул и ,  и он 
сдержан н о  и равнодушно сказал главе СJiодствен н ой ко
м исси и :  

Господин штандарт<'нфюрср !  Я признаю, что внача-
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л е  не располагал отрицательными материалами о бывшем 
нурсанте по нли чке «Фаза » ,  но кап и тан Дитрих настойч и во 
п р и казывал следить за ним.  Затем я получил донос на 
нурсанта Фазу от курсанта Хряща и направил его господи
ну обер-лейтенанту Герлаху, но тот оставил и нформацию 
без внима н ия. - Огля нулся на l'ерлаха . - Ведь вы, обер
лейтенант, стояли на точке зрения, п рямо п ротивопо
ложной взглядам кап итана Дитриха,  и я в ынужден был 
соглашаться с вами как ваш н епосредственный подчи
ненный.  - Глядя в глаза ш та нда ртенфюреру, сообщил:  -
Донос с датой и моей в изой находится в папке рапортов 
обер-лейтенанту Герлаху. 

Эсэсман по п р и каза нию шта ндартенфюрера вышел из 
номнаты и п ри нес папку. Донос Хряща пошел по руl\ам 
членов комиссии .  

Иоr·анну сказа.1и ,  что поl\а он может быть свободен.  
И бол ьше его не вызывали .  
Герла х  отбыл и з  Шl\ OJIЫ под охра ной эсэсовце в. 
Но тольl\о оди н  Штейнглиц нашел возможным откро

венно оцен ить ностунок Вайса. Встретив е го в 1юридоре, 011 
подми г11ул, похло11а.1 1 10 плечу, с 1\азал друт:есl\и ,  тронув 
нальцем его лоб: 

- А у тебя тут кое-что есть! 
Ротмистр Герд стал вести себя с Ва йсом с ocoбoii 

вежл ивостью, за которой скрывалась насторожен ность. 
Лансдорф замети.r1 ка 1\-ТО с усмешкой: 
- Н изшиii чип с 1 1асает жизнь офи це ра. Ты, тщаыва

ется, хитрый, 1 1 руссачоl\ .  Я думал, ты п ростодуш ней.  
Что же касается фон Дитриха,  то тот стал избегать 

Вайса, а при встре•�ах та!\ нытл иво-впи мател ыю, непри
язненно и подозрител ьно поглядываJI на н его холодны м и  
глазами,  словно хотел дать Иоган ну почувствовать: что б ы  
там н и  было, о н ,  кап ита н Оска р фон Дитрих,  контрразвед
ч и к  и ни в каl\ и е  благородные •1еловеческие п обуждения не 
верит. 

Иоганн немало размышлял о том, чем грозит ему эта 
неожиданная неприязнь Дитриха, и пытался уста новить ее 
причины.  

Возможно, высокомерному, брезгл и вому а ристократу 
Дитриху п ретит, что он обязан своим спасением низшему 
ч ину. Не и с кл ючено и другое: п рибегнув 1ю лжи,  он тя1·0-
тится тем,  что Вайс, та 1\ же ка!\ Лансдорф и Штейнглиц,  
стал свидетелем его унищения.  Можно до11устить и и ной 
вариант: Дитрих,  ка1\-ТО связав теперь с Вайсом свою 
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судьбу, с отвраще нием ждет, что тот напомнит о своей 
услуге и даже больше того - нагло потребует награды. 

Но ведь, в сущности, Вайс ничего такого не сделал, он 
только с казал членам следственной ком и ссии,  что Дитрих 
занимал позицию, п ротивоположную точке зрения Герла
ха. А то, что Дитрих при несом ненной поддержке Лансдор
фа и Штейнглица сумел потом энерги чно выс1ючить через 
открытую для него лазейку, это Вайса уже не касается, 
это - дело самого Дитриха. 

Как же поступить? Дать Дитриху почувствовать, будто 
он,  Иоганн,  не придает своему поступку н икакого значения 
и даже не понимает, сколь круто могла покатиться вниз 
ка рьера капитана? 

Нет, спас ительное п ростодушие теперь уже исключено 
и з  а рсенала Иоган на.  Он настолько утвердил за собой 
репутацию смы шJю1юго, негл упого человека, что притвор
ная наивность в дан ном случае может толь ко повредить, 
п редать его. 

Значит, лучше всего терпеливо ждать и ,  оставаяс1, вес 
время настороже, хладнокровным равнодушием умиротво
рить раздражение Дитриха. 

ЧЕ>рез несколько дней Иога н н  обна ружил в та йнике, 
указа н ном Эльзой, долгождан ное письмо, о котором он 
зап рашивал Центр, - письмо от жены курсанта Гвоздя 
с воему мужу. 

Рс1юмс 11дация Туза и непосредственные наблюдения за 
Гвоздем укрепили уверенность Вайса, что с этим человеком 
можно начать работу. 

В ызвав Гвоздя на очередное пол и тическое собеседова
ние, он начал издалека: 

- Ка!\ заявил маршал Геринг,  в и нтересах дол говре
менной Эl\ономичесl\оЙ 1юлитики вес вновь оккупирован
пью территории на Востоке будут эксплуатироваться 1\ак 
колонии и при помощи колониальных методов. Поэтому 
отдельные п редставители восточных народов, отда вшие 
себя служению вели l\ОЙ Германии, могут рассчитывать па 
некоторые п р ивилегии по сравнени ю  со с воим и  сопле
менниками. 

- Понятно, - сказал Гвоздь. - Спасибо за разъясне
ние, а то не1юторые глупые полага ют: немцы только п ротив 
большевизма. А выходит, вы умные,  по-хозяйски мыслите. 
Колони я  - и точка. 

- За освобождение народов Востока от большевистско
го и га ,  за такую услугу Германия должна п олучить эконо-
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м и ческую компенсацию, и это с праведл и во, - заметил 
Иоган н  и внезапно спросил сурово и резко : - В ы  сдались  
в плен добровольно? 

Гвоздь насторожен но посмотрел И оганну в глаза. С ли
ца его и счезла ухмылка, скул ы напряглись. 

- Находясь в состоя н и и  беспамятства, в силу конту
зии,  вел себя очень дели катно, вполне как живой покойник.  

Вайс сказал п ре небрежительно: 
- Значит, как трус, сдались. - Повторил злобно :  -

l\ак трус!  
Гвоздь сделал двищепие, чтобы при подняться. Опом

нился, расслабил сжавшиеся кула�ш. 
- Правильно. - Нанлонился и с п росил : - А вам что, 

желательно, чтобы я х рабрецом 0 1шзался? 
- if\елателыю! 
- Это в н:а ком же смысле? Чтобы, значит,  я на фронте 

ваш и х  бил, а потом таким же манером своих ?  Этого же не 
бывает! l\то ваших на ф ронте старательно бил, тот с воих не 
тронет. Разорви его па части - н е  т ронет! 

Значит, вы считаете, что все здесь толыю трус ы ?  
Нет, зачем ж е ?  i'ерои ! Нуда ж е  дальше!  Дальше 

ехать н екуда. 
Некуда? 
Нет, почему же, есть адресо1с на висел и цу. 
Где? 
И тут и там. 
И где вы п редпочитаете? 
Да в ы  меня н е  ловите, не н адо, - с н исходительно 

попросил Гвоздь. 
Вы коммунист? 
Здрасьте. Хотите все сызнова мотать? 
А Туз - коммунист? 
Это кто такой ? 
Член комитета Союза воен ношюн ных.  
Никого и ничего я н е  знаю. 
Ладно, поговорим и наче.  
Бить желаете ? Это н ичего, это можно. После лагеря 

я маленько отвык, конечно. Но, выходит, зря отвык. 
Вайс п родолжал, будто не расслы шал : 
- Туз дал показания,  что в ы  согласитесь в ыпол нить 

его задание .  
Гвоздь угрюмо пог.1ядел себе под ноги, п редложил: 
- Ты вот ч то, ефрейтор, брось п ылить. Хватит м н е  

глотку словам и  цапать, я н а  таное н еподатливый!  
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- Ах, так !  - Иоганн расстегнул кобуру. 
Гвоздь ус:1-1ехнулся . 

Зачем же в по:wещении пол l\tа рать? Ваше начальство 
будет п отом недовольно. 

- Пошл и !  - приказа.1 Иоганн .  
Он п ри вел Гвоздя к забору за  с кладсюш помеще нием.  

Постави.1 .1 1 1цом к бревен чатой стене ,  береr!\ 1 10  п отыкал 
ство:юl\1 пистолета ему в затылок и сказал : 

- Ну, в последний раз с п рашиваю? 
- Валяй, - ответил Гвоздь. - Валяй, ф риц, не  кани-

телься.  
- На клонись, - сказал Вайс. 
- Да ты что, гад, желаешь, чтобы для удобства я тебе 

еще кланялся? - Гвоздь резко повернулся и, я ростно гля
дя Иоганну в глаза, потребовал :  - Пали в рожу! Ну? 

Вайс положил пистолет в кобуру. 
- Я был вы нужден к этому прибегнуть. - Указав на 

бревно неподале/\у, п редложил :  - Присяде м ?  - Вынул 
свернутое в с и га ретный цилиндрик п ис ьl\!о на папиросной 
бу:1-1аге, п ротяну.1 Гвоздю. - Это от вашей жен ы . - Объ
яснил : - Надеюсь, теперь не будет н икаю1х сомнений.  

Гвоздь недоверчиво взял бумажный цилиндрик,  развер
нул, стал ч итать, и постепенно п и цо его утрачивало 
жесткость, ОСJ1абевало, а н отом начало дрожать, и вдруг 
Иоганн услышал п е  то кашель, нс то х р шIJюе рыдание. 

Оп встал и отошел в сторону. 
По н ебу медле н н о  воJюнлись се рые, дряблые от снега 

лиловые тучи .  В п росветах светились звезды. От земли, 
понрытой жидким, нечистым с негом, пахло кислой г рязью. 

Высокий тюре м н ы й  забор с навссны;1,1 дощатым козыр ь
ком, оплете нным колючей п роволокой, ронял черную тень,  
будто возле заборов зиял бесконечн ый: ров .  Было тихо, как 
в яме.  

Подошел Гвоздь. Лицо его за эти несколько м и н ут 
осунулось, но глаза блестели .  Спросил шепотом:  

- Вы м н е  дозволите сказать вам « товари щ » ? Это 
допустимо? Или еще нельзя, пока пс докажу чем-нибудь? 

Иоганн п ротянул ему руку. Объяснил:  
- По понятным вам п ричинам,  остаюсь для вас ефрей-

тором Вайсом. 
Гвоздь жадно пожал ему руку. 
- Механик-водитель, сержант Тихон Лукин.  
- Так вот,  сержант Лукин, - сказал Иога нн делови-

то.  - Первое задание .  Заниматься так, чтобы выйти в от-
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личники по всем п редметам. По политической подготовке 
тоже. Не п ренебре гайте всей этой антисоветчиной : приго
дится для разговоров с другим и  курсантами.  А то, я заме
тил, п ре небрегаете. Че рез пять дней обратитесь ко мне  
после за няти й с каким- нибудь вопросом. Я вызову на собе
седование. Все. Идите в бара1с 

- Това рищ, - вдруг поп росил Лукин :-налобно, - раз
решите, я тут маленыю посижу. - Ви новато п ризнался: -
А то ноги чего-то пе держат, все ж таки с мертишку я от 
вашей руки пережил. Когда вы пистолет наставили, весь 
твердо собрался. А сейчас отошло, вот я и ослаб. 

- Хорошо, - со1·ласиJ1ся Вайс. - Отдох ните. - И по
п росил: - Та/\ вы все-таки меня извините за ваши п е режи
вания. 

- А письl\1 иш1ю суп руги нельзя сохранить? - стону
щим шо1ютом 11011 росил Лукин. 

- Нет , - сказа.'! Иоганн. - Ни в коем случае. 
Он сжег 1 1апирос1 1ую бумагу, зато1 1тал 11011ел и ушел, не 

огляды вансь. Е�1у каза.ТJ ось, что л и цо ого с вотитсн в тем но
те: та н:ое вдруг охватило е 1·0 счастье. Ведь это счастье -
с ш1ст11 чеJюве1ш от самого страшного, от гибоJ1ыюго паде
н ия. С •�астье дон 1 1ин,  добытое и;� тон•1а йш11х наблюдений за 
малеi iшими отте 1 1 1\а м 11 •1елове •юсю1х  чувств, хотн нopoii 
1\азаJiось, что тот, на 1юго Ио1·а1 1 1 1  обратил внимание,  не
отвратимо н изве р1· 1 1ул себн в н ронасть н редател ьства ,  что 
нет здесь настоящих л юдой,  толыю отбросы.  

::Это быJI 1 1осд1шок на смертонос ном острие.  Поодинон: за 
человеl\а. ЧeJioвel\ этот заслужил кару, 1 10  Иоганн боролся 
за то, чтобы снасти его от воамездия, п редоставив ему 
ВОЗМОЖНОСТЬ l lОДВИ ГО�I ИСl\УП ИТЬ С В О Ю  вину.  

А как это т рудно - н рониl\нуть в душу ч еловека, 
раздавленного тяжестью совершен ной измен ы  . . .  

Этот юноша, по кличке « Фаза » . . .  Его поймади через 
несl\олыю дней после побега. Преследовате.ТJи загнали его 
на 1\рышу дома,  на чердаке которого 011 скрывался. Он 
отстреливался до последне го патрона и спрыгнул с крыши 
па землю так, как,  наверно, п рыгал с трам плина в воду, 
ласточ1юй. 

Умирающего, его п ритащили на допрос. Молчал. Из 
последн их сил собрал вал ьцы в кукиш, но поднять руку, 
чтобы поднести его к склоненному лицу не реводчика,  не 
смог. Та к и умер со с веденными в кую1ш п альцами.  

У Иоганна бьшо та 1юе чувство, будто это он виноват 
в смерти юноши. На какую же потаенную в страшном 
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оди ночестве маскировку обрек себя этот п а ре не к, чтобы 
дерзновен но, отчDя1шо отомстить врагам!  А Иога н н  н е  
сыскал даже отдален ного, призрачного полунамека н а  то, 
что творилось в его душе. 

Курса нтам объявили, что курса н т  Фаза переведен в 
оди н  из филиалов школы.  

Иога н н  сообщил Гвоздю п ра вду и рекомендовал, собл ю
дая осторожность, рассказать обо всем тем, кого Гвоздь 
считает заслужива ющими доверия. Он также и нформи ро
вал Центр о героическом поступке Фазы - опол че н ца 
А ндрея Андреевича Басалыги,  1 922 года рожден ия, сту
ден та М ГУ, I\а к  выясн илось из личного дела курсанта. 

Думая об Андрее Басал ыге, Иога н н  исп ытывал одновре
менно и скорбь потери,  и чувство восх ищения перед этим 
замечательным юношей, чье мастерское п ритворство он 
оказался бессильным разгадать. Такому п ри творству у•1ил
ся и Вайс, все тонкости его 011  ности гал здесь ден ь  за днем. 
И как бы в новом озарении Иога н н  осознавал свой долг, 
и чем явстве нней мерк ореол е го собственной ис1\лючитель
ности, тем сильнее у прочалась надежда найти тут верных 
соратников. 

Бегство и « изме н а »  курса н та Фазы пнтном лег.пи на 
Центральную показа тельную ш колу разведчиков при 
« штабе Вал и »  и повлекли за собой усиление  наблюдения 
всеми доступн ы м и  с редствами не только за курса нтам и ,  1 10 
и за п ре подавательско-инструкторским составом. 

Дитрих вместе с подчиненными ему сотрудн иками 
контрразведывательного отдела разработал целу ю  систему 
соответствующих мероприятий, и п ровероч н ым исп ыта н и
ям должны были подвергнуться даже весьма уважаемые 
сотрудники абвера. 

Следуя получе н н ы м  от Вайса указаниям,  Гвоздь стал 
заметно выделяться по успеваемости с реди других курсан
тов. Ревностное чтение а н тисоветской п ропагандистской 
литературы дало ему возможн ость весьма тошюво одобрять 
политику Гитлера. ]{ тому ще он теперь я влял собою п ри
мер бодрости и жизнерадостности, и это п роизводило самое 
бла гоп риятное впечатление.  Все это послужило основани
ем, чтобы назначить Гвоздя ста рш и м  группы,  в ыделенной 
для и спол нения особо секретного зада ния. 

Группу эту перевели в отдельное помещение. Здес ь  
офицер абвера оанакомил курсан тов с двумя самоновейши-
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м и  немецким и  снарядами для диверсион ных действий 
и терпеливо учил, как надо с н и м и  обращаться. 

Первый снаряд п редназначался для взрыва жслсзподо
рожного полотна. Это была металлическая конусообразная 
трубка, начиненная у основания клееобразной массой, 
с х ватывающей л юбой предмет. На верхушке трубки -
отвинчивающийся к олпачок, к которому п р и к реплена вере
вочка от взрывателя. 

Снаряд следовало при.1епить к рельсу, а затем, отвинтив 
колпачок, дернуть веревочку и бежать со всех ног  в укры
тие ,  так как взрыв следовал почти м гновенно. 

Второй снаряд, служивший для разрушения телеграф
н ы х  столбов и мачт электропередачи,  походил на колбасу. 
Тестообразное вещество заве рнуто в н е п ромокаемую бума
гу. Перед взры вом в « н:олбасу» втьшастся 1шпсюль, наса
женн ы й  на конец би кфордова ш нура. 

l{ромс того, офицер п родемонстри ровал н:урсаптам на
бор заж игательных с редств, в изготовлении 1юторых не
м цы, 1\а к  известно, бол ьшие мастера. 

Из всего этого следовало, что гру 1 1па будет вы поJшять 
диверсионные задания. 

П рочли заключительные J 1ею1ии :  разънснили,  1\а 1\ набе
гать слежl\и, 1\ак  держать себя в случае задержания и на 
доп росах.  

Тому, как следует вести себя в местах за1\лючс11ия, учил 
сол идный лектор, от ч резмерной тучности страдающи й 
оды uшой. Оп та !\ к расочно и ж и вописно, с таким вели ко
леп н ы м  знанием дела рассказывал о тюремных обычаях 
и способах п риспособления к ним, так восхвалял свою 
собственн ую ловкость и изворотл ивость, что 11сволыю воз
н и кала м ысль, будто п ребывание в тюрьмах - лучшие 
стра11 и цы жиз11и этого типа.  

Но в его ответах на вопросы заключалось тягостное 
п ротиворечие. С одной стороны, он обязан был внушить 
I\у рсантам бодрость и надежду и потому нс мог запугивать 
и х  строгостям и  тюремного режи ма. С другой же стороны ,  
он обязан б ы л  погасить в с е  и х  надежды и т а к  застращать 
за1шючен ием и ужасам и  тюрьмы, чтобы они п редпочли 
самоликвидацию добровольной явке с повинной. Поэтому, 
уклоняясь от п рямых ответов, он главн ы м  образом уси
ленно рекла м ировал 1\ак  шедевр германской х и м ической 
промышленности п илюли с ядами,  действующпм и  м гно
вепно п, значит, почти безболезнен но.  

Инструктаж о порядке пол ьзованпя фальшпвыми доку-
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мента м и  прово,r�ил испитой, плешивый че.�овек с у н ылым 
узкиы .1 1щом.  Своих зубов у него  не  бы.10, их за;о.1еня.1 и  
вставн ые, и ,  когда он говорил, че.1юст11  хлопа.1и ,  с.1овно 
пасть капкана. Нс;у1цы освободи.1 и  его и з  тюры1 ы, где он 
отбыва.1 очередноii с рок за  спеку.1яцию ва.1ютоii .  Это была 
его наследствен ная специальность, и, будучи привсрп>е н  
ей ,  он хорошо изучил делоп роизводство советски х  ад:\1 11ни
стративных органов. 

Уны.10 глядя на свой свисающий жи вот, он мя;ушил:  
- В командировочнш1 п редписании вы саl\Ш 1 1 роста ви

те дату: на  сутки раньше дня вьиюта. Срок коl\1анди ровю1 , 
с о г;1а е 1 1 0  деii с т в у ю ще l\1 у  зако н у . - 1 1 ят 1 1а,Jлать eyтoii. По
этоыу 1 10 и стечен ии cpol\a аккуратно за по.1 1 1 ите новое 
ко;у1 а1 1д11 ровоч ное н рсдписанис.  

Не х раните г ражда нские и военные документы в одном 
и том а-;е месте. В случае чего первоочередно у1 1ичтожайте 
военные.  Ес.1 и  обна ружат, что ваш и  г ражданские доку
менты фальшивые, можете отговориться TC:YI , что ку1 1 ил и  
и х ,  чтобы избежать службы в а р:..1ии .  Са;о.юе бол ьшое -
пошлют на фронт. А если обнаружат оба ком 1шекта доку
ментов - и гражданские и военные, - то будет затрудн и
тел ыю доказы вать, что вы не засланные.  Когда п рибудете 
в назначенный пункт, отметьтесь у коменданта города. Но 
пе спешите. Если заметите,  что дежурный придирчивый, 
обождите до следующего дня. Поселя йтесь в частных до
мах, а нс в гости н и цах, лучше всего - у вдов. Освобожде
ние от вои нсl\оlr повин ности дается с нереосвидетсл ьствова
нием. Статьи подберите сами .  Желате.1 ыю, чтобы у вас на 
них и 11н•:1 11сь  хоть малые н ризнаки. Если нет, берите психи
ческие болезн и. Ка !\ с 1а1улировать - будет ,�опол шrтсль
ная консультация. 

Сказа.1 ,  выставив в улыбке синевато :\1с рцающис зубы: 
- Лично у меня убедител ьно получалась мания п ре

следования.  А также болезнь pa l\a, в си:�у чего нс  раз 
в местах заключения вых.т�опатывал дпстнческое пита
н ие. - Объяви.1 п очтительно: - Герма11сl\ая по.1 и rрафия 
на такой н едосягаемой высоте, что Jiучше 1 1ем цев « .1 и п »  
н и кто не  делает. - Добавил осторожно: - Н о  ecJiи удастся 
на месте обрасти подлин1 1ыми документами, скажу: бере
женого бог бережет. Лично от себя советую: на взятю1 не 
п олагаться. Возьмут, но и тебя за ш к и рку тоже. Имею н а  
такие сJiучаи псчалы1ыс п рецеденты из личной п раr\ти11:и. 

Мастерская по изготовлен и ю  фал ьшивых доl\ументов 
находилась в помещении без окон,  за обитой железо�� 
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дверью. Старик гравер, бывший работник а ртели « Часы, 
печати, опти ка » ,  по фамилии Бабашкин,  находился здесь 
в заточении.  Спит он на раскладушке, а днем уби рает ее. На 
нем вся техн и ка запол нения документов и согласования 
нсобходи:\!ы х  ;::щнных.  Он же подписывает докум енты раз
н ы м и  перьями, чернилами ,  л юбым почерком. 

Каждого курсанта трижды сфотографи ровали : один 
раз - в вое н ном обмундирова шш и два - в разной гра;к
данской одежде, - для паспорта и удостоверения. Снныки 
подвергли химической обработке, чтобы они не выглядели 
на доку:\1ентах совсем новенькими.  

Иоганну удалось достать образцы « почерка » п и шущей 
машинки,  на которой печатали текст удостоверений, и об
наружить, ч то на фал ьшивых па ртбилета х обложка не
с колько ярче обычной, и если посмотреть вдоль нее, то нсно 
в иден искристый отблеск. Он заметил также, что,  когда 
Бабашкин отрезал от расчетных книжек комсостава талоны 
на получение денежного содержа ния, малень кие нож н и цы, 
которыми о н  пользовался, оставлял и на корешке книжек 
зн гзагообразный след. 

Все эти с ведения, а также образцы клея, которым здесь 
п ри клеивали фотографии к документам, он переправил 
через тайник в Центр. 

Перед тем ка к выдать курсантам документы, ротмистр 
Герд собрал группу для последних наставлений.  

Он с казал строго, что ожидает четкой работы. Выдумы
вать разведданные бессмысленно:  все сведения будут пере
п роверяться. Всякая попытка обратиться в НКВД приведет 
лишь к гибели самого разведчика,  немецкому ще 1юма11до
ванию н анесет толыю незначительный матср11а:1 ь 1 1ый  
ущерб. 

Потом он встал и ,  благостно улыбаясь, п редложил : 
- Кто испытывает колеба н ия или боится,  пусть заявит 

об этом сейчас. Вам п редоставляется последняя возмож
ность решить, работать с нами или нет. Если кто-нибудь 
откажется, ему н ичего плохого нс сделают. Отправят обрат
но в лаге рь и л и  в другое место, где работа будет ему по 
силам. 

Герд выждал. Наивных п ростаков - охот н и ков на та
кие  п ризна н ия - не нашлось. 

Обо всей этой п роцедуре Гвоздь был п редуп ре1�щен 
Вайсом и соответствующим образом подготовил дво н х  
заслужи вающих наибол ьшего доверия людей и з  своей 
группы . 
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За несколько дней до отъезда отбыва ющи х начали 
обмундировывать. Они получали тешюе белье. Кальсо н ы  
бел ые бумазейн ые и оранжевые трикотажные. Сорочки 
голубые. Джемперы серые,  с зеленой каймой на воротн и ке 
и р укавах. Советские портянки теплые, фла нелевые - их 
разрезали пополам, и они стали квадратными. Б рюки на 
сю�аде остались только красноармейские - диагонаJiевые, 
а шинелей комсостава РККА и вовсе не  было. Сапоги пре
И :\tуществен но ки рзовые.  

Гражданские I\остюмы и ностра н н ого по!\роя: на  брюI\ах 
два задних кармана, п иджаки однобортные с сильно за
к ругленными фалдами.  Сорочки верхние обычн о  без во
ротничков. И ногда их п ришивают в мастерской, выкраивая 
материю из подола, и это с разу заметно, а если материал 
по.1осатый,  то полос1ш на воротнич1н• получаются пе гори
зонтальн ые, а вертикал ьные. 

Почти всем выдали серые полотняные по.ттуботи н ю1 
с черными головками. 

l lол уче н ную одежду и обувь носить в лагере н е  раз
решается - с раау же нocJie п ри:-.1ерю1 все должно 
быть унакова но. Есл и н роисходит ааде р11ша в от11 рав1'е 
груrш ы ,  обмундирован и е  сдаетсн обратно на склад с н р
.Тi ы ч1шм и,  на кото рых обоа1 1аче 110, что 1юму 1 1ри 11адле
жит. 

Все ;:ни мелкие и, казалось бы, совсем незначител ьные 
детали, точн о  п одмечен ные Вайсом, и мели существенное 
значение :  они п ослужат уликами для опознания п реступ
н иков. Даже то, что немцы не да ют своим агентам воз
можности обносить одежду, может стать приметой ДJIЯ 
зоркоii набJiюдательности советских л юдей .  Необношен ная 
одежда в годы войн ы  и лишений - мундир по меньшей 
мере жулика или дезертира. 

Штей нгJiи ц  СКС'Птически набл юдал за п р оцедурой при
мерки обмундирования.  

До нападения на Советс!\иЙ Союз, в ходе вой н ы  с евро
пе йскими государствами, ГитJiер п р идаJI косве н н ы м  во
е н ным действиям ш и рокий размах и вложил в н и х  особое 
содержа н ие. Он рассчитывал на вольных и певоJiьных 
аге нтов из с реды н равнщих KJiaccoв этих государств, на  и х  
своекорыстное честолюбие, а вторитарные наклон ности. 
Нруппейшие ф и на нсисты, п ромышленники успешно со
т рудничаJiи со с воими немец1ш ми па ртнерами по междуна
родным концернам, обогащаясь за  счет н езависимости 
своих стран .  
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До сих пор германское командование ос новное вшша
ние уделяло не столько п рямым военным действиям, 
сколько нападению на п роти вника с тыла в той или другой 
форме. 

Штей н гл и ц  знал : раньше Гитлер начинал войну с де:-.ю
рализа ции и дезорган изац и и  п ротивника.  Отравить, сло
м ить вол ю п ротивника к сонротивлени ю  - вот высшая 
цель тайной вой ны.  

А кто эти так назы ваемые « а генты » ?  Отбросы .  Падаль, 
которую поставили на ноги, чтобы, как скот, гнать на ук
репления п роти вв и на, на его минные полн. Их гибель 
должна была содействовать выявлению тайных опас ностей 
в лаге ре врага, расставлен н ы х  там ловушен. 

Он вспоминал опытных, солидны х  агентов, заве рбо
ва нных в п роцветающи х европейских странах. И хотя эти 
люди и был и чужды ему, с н и м и  он всегда находил общий 
язьш, добивался nзаимо11онимания. Ведь у н и х  и у него 
была общая жизнен ная цель. Они, ка н и он,  видели свое 
благополучие в сумме, за писанной на их счету в одном и з  
и ностранных бан нов. И есJш о н и  изменял и, т о  не  сво и м  
собственным и нтересам, а своему п ра вительству. В случае 
воен ного нораженин изменилось бы тольно п равительство, 
но не сущность и 1�еJ1ь жизни каждого, кто хочет и умеет 
делать деньги л юбыми способами.  

А эти ? 
Ну, убьют, взорвут, пе редадут агентурные материал ы.  

Но разве они способны отравить, ослабить вол ю н ротивнина 
I\ борьбе, сниснать у I\а ни х-либо советских нругов сочув
ствие, поддержку? Изучая советсI\ И Х  воешюпленпых,  
Штейнгл и ц  давно начал подозревать, что полити чесная 
стратегия войны п роти в  России была построена на ложной 
п редпосылке, м и фе о существова н и и  в Советсном Союзе 
реальной оппозиции строю и режиму. 

Ведь если бы это отuечало действительности, абве
ровцам достаточно было бы выявлять с реди военнопленных 
соответствующи м образом настроен н ы х  людей. Но, увы, все 
было совсем и наче. 

Главный нонтингент завербованных составляли слабо
душные, те, нто, будучи сломлен лагерным режимом, 
п редпочел путь к измене дороге в 1\ рематорий.  

Еще в начале своей 1\а рьеры, работая в уголовной 
полиции,  Штейнглиц убедился, что лучшие пол и цейские 
агенты - это бывшие уголовниl\и. Но они не нуждал ись 
в перевоспита нии та!\ же, !\а!\ и политичесю-:е агенты абве-
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ра, завербова н н ые в других капиталистических странах. 
И в этом залог и х  надежности. 

А эти ? 
Он п резирал их так же, как к рупный п рофессионал

уголовник п рези рает тех, кто крадет, понуждаемый только 
страхом перед голодной смертью. 

Штейнглиц молча, насмешливо наблюдад, как агенты 
примеряют обмундирова ние. И даже эта дешеве н ькая их 
одежда, лишенная европейского л оска и ш и ка,  вызывала 
у него брезгли вость. 

Очевидно, те же чувства испытывал и Лансдорф. Он был 
знаком с Бенито Муссолини еще в годы нервой м и ровой 
войны, когда тот подвизался в качестве рядового агента 
« Второго бюро » : работал на ф ранцузскую разведку, не 
отказывая в услугах и Лансдорфу, богатому немецкому 
а ристок рату-разведчику, п ринятому в лучших домах Пари
жа, Рима, Лондона.  Сам Уи н стон Черчилль на чал свою 
политическую ка рьеру разведчиком, и как знать, е сли бы 
Лансдорф, будучи зна1юм с ним в те годы, угадал е го буду
щее, м н огое могдо быть иначе . . . А Гитлер? Не случа й но п ри 
нем неме цкая разведка достигла таного п роцветания. Гесс 
с вою диссертацию 1шнисаJ1, отдав годы изучению шюнсной 
систе м ы  тотального ш н ионажа, и эту систему �ютом с но
л оссал ы1ым раз:\-1ахом перенесли на н очву рейха. 

С.'!у 11а й с J\урсантом Фазой п роизвел на Лансдорфа 
тюl\е.rюе впечатление.  Он не сумел разгаr�ать эту сильную 
личность. Беседа с н и м  в нушила ему надежду, что этот 
энергичный,  образован н ы й  юноша, с ы н  в рача, уверовав 
в фашистсние догм ы, сможет выполнить усложне н н ое,  
с дальним прицелом зада ние. И кан же он обма нулся ! 
И теперь, руноводствуясь инстин нтом чисто служебной 
безопасности, он самоустранился от новых попыток найти 
среди курса нтов таного блистательного агента, каких ему 
удавалось вербовать во м ногих европейских странах. 

Теперь Ла нсдорф ограничивался докладами ротмистра 
Герда, требуя от него н е  устной, а тольно письменной ин
формации, чтобы в случае чего п редъявить специально 
подобран н ы е  документы и уничтожить те, кание м огут 
свидетельствовать не в его пользу. 

И то.Тiько Дитрих, разъяре н н ы й  случаем с курсантом 
Фазой, с необы чайной и ,  пожалуй, не свойствен ной ему 
энергией дотошно следил за всеми этапами подготовки 
с пецпальной группы. Так, он заметил, что один из курсан
тов небрежно примеряет обувь, а когда кладовщик обратил 
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в н имание этого курсанта на то, ч то подиетка н а  одном 
ботин ке как будто отстает, тот сказал легком ысленно:  «А,  
.1адно, сойдет . . .  » И этого было достаточно, чтобы Дитрнх 
тут а;е устра нил курсанта из  особой группы.  

Вайс сде<'Iал из  всего этого вывод, что  нап рю;,;енпое 
вни:v1апие Дитриха становится сейчас особен н о  опасны:\! 
и для него  самого. 

Он вeJI себя с Дитрихо:v1 с подчерн:нутой де.1ов11тостью 
11  избегал разговоров, не и �1еющих п ря:vюго отношения 
к с.1ужбе. 

Попытки Дитриха выведать, какое впечатJiенпе на него 
п роизвела с�1ерть 1-;урсанта Фазы, И оган н  н ресек н ебреж
н ы м и  реплпкм.ш : 

- Истер11ч 1 1ый  мальчпш1,а. Бон.1сн агентурной работы, 
п оэтому и yдpaJJ. 

- Но он отстреливаJJся до последнего патрона ! 
- От страха н е  ред наказанием за побег. - И добавнл 

с насмеш1юй:  - От от•�аяния.  Боялся порки - 11 все. 
Старшиной ш 1юJ1ы10го лагеря был вое н н опле н н ы ii по 

кли ч ке « Си н и ца » - тяжеJiовесный,  обрюзгший, ч резвы
чайно в.1астный и беспощадно требовательный к курса н
там. 

В годы первой ми ровой вой н ы  011 попал в 1шеп к немцам.  
В тридцатщ1 году, находясь в соста ве советсной торговой 
делегации (он имел поручение ку н ить к расител и для тек
стильного п роизводства ) ,  осталсн в Германии .  ПолучаJI 
вс110�10ществование от белогвардеiiсного центра, доносил 
в геста110 на п росоветски настроенных эмигрантов. �-Забро
шенный аге нто�I в Советсний Союз, струсил.  Ден ьги 
растратил в ресторанах,  кутежах. Отозва н н ы й  обратно, был 
посажен в концентрацнонпый лагерь, где донос иJ1 на за
ключенных немецких коммун истов, вызвав их доверие тем, 
ч то выдавал себя за советского граждани на,  схвачt>н н ого 
геста по. Проваш1,;1ся. Из лагеря его взяли в абвер, как 
специалиста по русским делам. Обнаружил неосведомлен
ность. Ста:1 1 1ереводчи1юм. /Кен ился на ули ч ной девке. 
Отчислили из  абвера за сто.1ь неприличную женитьбу. /!\пл 
на доходы су11 руг1 1 .  Когда супруга очутилась в с пециальной 
больнице, работал швей царом в ночной гости н ице. П ри шел 
в советское посольство. Н:аким-то образом сумел обмануть. 
Его пожа.11ели и разрешили вер нуться. Приава н н ы й  в Крас
ную Армию в и юле 1 94 1  года, перебежал к немцам.  

Син и ца говорил курсантам:  
- Русские - это нация мужиков и солдат, а генерала-
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м и  у нас всегда были только немцы. У немцев, верно, души 
нет. Душа - это у нас, у славян. От нее фантазии и глупо
сти. Немец что любит? Порядок. Ч истоту. Аккуратность. 
То, чего у нас нет. Соблюдай - и будеш ь  в целости. 

Грубый, тупой солдафон, он стремился еще больше 
п одчеркивать эти свои качества, чтобы снискать доверие  
начальников. 

Ротмистр Герд считал Син и цу образцовым экземпляром 
славянина.  

Став м нител ьным, Дитрих подозревал в Синице тайного 
сторон н и ка русских монархистов, п риверженцев единой, 
недели мой великой России,  тех, кто наивно полагал, что, 
как только Россия будет освобождена от бол ьшевиков, на 
п рестол ее  взойдет русский царь, а немцы доброводьно 
удалятся. Дитрих считал, что такой образ мыслей порожда
ет нс только н и н:чемные, но и в редные иллюзии.  Россия, 
Украина, Кавказ - беском промиссные колонии великой 
германской империи.  И н и ка �\ис иные формы управдения 
эти ми террито риями неприемлемы. Инакомыслящий внуша
ет подозрение .  Дитри х уста новил наблюде ние за Си ницей. 

Нс внушал Дитриху доверия и радист штабной радио
станции,  бывший штурмовик Хакке, которого он п одозре
вал в сочувствии Рему, казненному фюрером вместе с дру
гими главарями штурмови1юв 30 и юля 1 934 года в угоду 
требова н иям германского генерадитета. Член нациопал
социал и стс1юй партии с 1 930 года, Хаккс был таким же 
п реданным наци,  как и обер-лейтенант Гердах,  но быд 
н ескодько умнее его. Вернее, у него хватило ума понять, 
что после того, как штурмовики п родедали самую черную, 
палаческую работу, терроризовали немецкий народ и Гит
лер завоевал п ризнание германских магнатов и п одучил от 
н и х  команду готовить под опекой генштаба войну, нацист
ским н изам за все их г рязно-кровавые п одвиги отводится 
всего-навсего роль бездумных, бешеных фанатиков, вспо
м огательных ударных, карающих сил вермахта. И поэтому 
Хакке ,  как и Герлах, испытывал угрюмую неп риязнь к 
Д итриху, видя в нем одного и з  п редставитедей и звечно п ра
вящего класса - п ру сской а ри стократиче ской вое нщи ны.  

Та1\ же он относился и к Герду, понимая, что для Герда 
сотрудни чество с наци - это только форма взаимодействия 
капитал истических м онополий с нацистской верхушкой. 
Но не более. 

Он чувствовад себя обманутым в своих надеждах .  
Будучи ветераном нацистского движения,  он рассчитывал 
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н а  более видное место, чем отвели е м у, зачислив в кадры 
тайной агентуры нацистской парти и ,  чтобы вести наблюде
н и е  за политической бла гонадежностью каждого наци,  вне  
зависимости от должности и звания.  Его попытки п рощу
пать Вайса тот отражал с помощью х итроум ного п риема.  
Достаточ1ю осведомленный в истории Д ревнего Рима,  
Иога н н  с увлечением рассказывал Хакке,  какие ритуалы 
и символы наци позаимствовали у римлян и что они означа
ли в своем первородном виде. Это позволило Иога н ну 
у клоняться от ответов на каверзные вопросы и одновре
ме11 110  демонстри ровать свои глубокие познания в деталя х 
фашистс 1юго катехизиса. 

Но жизнь Вайса здесь состояла не тол ько в том, чтобы 
улавливать всевозможные оттенки отношения к нему окру
жающих и, основываясь на них,  п родумывать тантину 
поведения с каждым. Не мог он сосредоточить все с вои 
силы и па том только, что в совокупн ости составля:�о его 
труд разведчика:  соби рать, обрабатывать, организовывать 
материалы и тра нснортировать их, а также изучать тех, кто 
находился в поле его зрения. 

Для того чтобы иметь возможность осуществлять свою 
прямую задачу, о н  должен был прежде всего слыть исп рав
н ы м  служащим абвера. И носколы\у 01 1  11е был лицом 
командующим ,  а лишь испоJшяющи м команду, подчи нен
н ы м  м ноги м другим, то,  естествен но, ему приходилось 
выполнять не только свою работу, но и часть работы тех, 
у кого он находился в п одчинении.  И не п росто выпол нять, 
а выполнять с блеском, с той педантичной точностью, 
какая - так полагали абверовцы - в к рови у истинных 
немцев. 

Вайс знал: достаточно допустить малейшую ошюш
ность по службе, хоть кому-нибудь показаться неиспол н и
тельным, - и его н еотв ратимо ждет отчисле ние на фронт. 
И ему все время приходилось п роявлять двоякую бдитель
н ость: с одной стороны, служебную, ни па секунду н е  
забывая, что о н  абверовец, а с другой - бди тел ыюсть 
советского разведчика,  успех работы которого п рямо зави
сит от успешности его службы в абвере. 

И естествен н о, что Вайс не мог в связи со своей пере
г рузкой по одной линии ослабить работу по другой. Напро
ти в, ка!\ только он получал задание в одном напра влении,  
сейчас же гармонично, как в челночном движении,  возни
кала потребность усилить деятельность 

·
в направлении 

противоположном.  
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Словом, если отбросить моменты психологичес1шго ха
ракте ра и не думать о конечных высоких целях,  которые 
руководили Вайсом, если взять его работу, абстрагирунсь 
от ее назначения, то специалисты, занятые изучение�� 
п роб.1ем гиги е н ы  умственного и физического труда, не
сомненно, п ришли бы к выводу, что совмеще н ие стол ь 
и нтенси вной и разнообразной деятельности требует от 
человека такой высокой умственной и нервной нап ряжен
ност11 ,  1.аl\ая свойственна людям тол ько в порыве са мо
забвен ного вдох новения. 

Но Александр Белов бы.1 начисто л и шен п рава на 
1\а кие-либо порывы. Еди нственным источником, нз 1\оторо
го 011 черпал за пасы си.1 , служила холодная расчет:1ивая 
рассудочность. 

Он п риучил себя спать без сновидений,  чтобы его мозг 
мог х отя и 1\ратковремен но, 110 пол ностью отдыхать. Оп 
п риуч ился - конечно,  в тех случанх,  когда п редставлялась 
возмтююсть, - l\a l\ бы вы1>лючать свое сознание, « обра
щаться в дурака » ,  гасить на время нервную возбудимость. 
Надев на себя л и чину нап рнжен н ого внимания,  он делал 
вид, что почт11те:1 ыю слушает н ространн ые наставления 
пача.1 ьства 1юдч11 1 1енны�1 ,  а сам в это время блаже н но 
расслаблялсн и ни о чем не дущ1л, не вс поми нал, чтобы 
отдох 1 1у:1а го:юва. 

Тuю1 е  вы 1>л юченин номо1·u:1 и Иоган ну б.1естн ще ,  с не
у rюснительной то•шосп,ю справлнться с двойствен ностью 
своРго 1юлоще нин,  трРбова вшей на н рнже ния всех е го 
сил.  

На одн и  только обяза нности переводчика-инструктора 
ежедневно уходило девять-десять до отказа за полненных 
часов, и должность эта отнимала пе тоn ьl\о время, 1 10  1 1  ум
ственные силы. Д.1я того чтобы успеш н о  справляться с ней,  
нужна была неуста нная сообразител ьность. Н' этому следу
ет приплюсовать ка11 целярсю1е и хозяйстве нные задания, 
к оторые ему 1 10стояшю поручали, и н еобходимость, обща
ясь со сво и м и  сослуашвцам и  уже в нерабочее время,  быть 
бодрым, сnе:тим,  находчивым и н риятным в обра щении,  
ка!\ всюшй хорошо воспитанный человеl\ .  

Поэтому те  к рохи свободного времени, 1\а кие ему пере
падали, он ка!\ б ы  спрессовы вал в концентрат, обду манно 
уплотненный до самых крайних п ределов. 

Как бы ни были крат1>овреме1 1ны п осздю1 в Варшазу, 
Иоганн старался использовать 11х с �шl\си мальной пользой. 
Так,  однажды е м у  удалось свести зна�>омство с мел к и м  
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и мперсю1м ч и новником из группы, инспектирующей ::Jаго
товку шерсти в генерал-губернаторстве. 

Иога н н  оказал чиновнику небольшую услугу, устроив 
его машину на ремонт в а рмейский гараж. 

В обмен на это чиновник, очевидно, стремясь, в свою 
очередь, возвыситься в глазах Вайса, похвастался, что 
порученное ему задание имеет особо важное значение. До 
недавнего времени пла нировалась заготовка зимнего об
мундирования только для оккупационных частей.  Однако 
сейчас получе н п риказ снабдить теплыми вещами все 
армии Восточного ф ронта. 

Это свидетельствоваJIО о том, что, несмотря на обеща ние 
Гитлера и его генералитета покончить с Россией к исходу 
1941 года, генштаб исподволь готовится к затяжной войне. 

Особое внима ние Иога н н  оказывал меха нику - специа
листу по счетным машинам, п рисланному и з  Берл и на для 
наладки криптографа - шифровального аппарата, уста
новленного в помещении радиостанции. 

Кри птографы выпускала шведская фирма, но несколь
ко лет назад гитлеровцам удалось купить контрольный: 
пакет акций и стать ее фактическими хозяевами.  Фирма 
снабжала своими изделиями специальные службы м ногих 
стран мира .  И вот внезапно она отказалась заменить быстро 
изнашива ющиеся запасные части к ри птографов, установ
ленных в тех европейских странах,  на которые гитлеровцы 
готовили нападение. А ппараты выходили из строя как раз 
в то время, когда от с пециальных служб эти х стран т ребова
лась особенно интенсивная деятельность. 

Механик держал себя с п рофессорской важностью. 
Иоганн встретил его па Вар шавском вокзале, п ривез в рас
положение « штаба Вал и »  и даже уступил ему свою комна
ту, получив за это п раво по вечерам беседовать с ним .  

Некоторое п редставление о конструкции подобных ма
шин Иоганн имел. Академик Линев считал, что со време
нем они могут быть использованы в качестве баснословной: 
информационной: кладовой памяти, и утверждал, что за 
такими машинами великое будущее. 

Вайс, разговаривая с механиком, и ронически и ядовито 
подвергал сом нению возможность четкой и безупречной 
комбинационной: работы механизмов, подобны х  криптогра
фу, чем несказа нно раздражал собеседника. Но свой кон
серватизм Вайс подкреплял технической: осведомленно
стью. И для того, чтобы опровергнуть Вайса, механик не 
только обстоятельно и толково ознакомил его со схемой 
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устро iiства кри птографа. но и объяснил в пылу спора, 
начертив на бу:v1 а ге ,  как 011 настранвает систему коди рова
н ил, ка �,; обеспечнваетсл са:.юконт роль шпфровальны х  зна
ков и ка1ше и меюю детал11  своей нечеткой работоii могут 
н а рушить п равильность ш11фровю1 и дешифровки. И ,  разъ
лснлл, указыва.1 на образцах брака, где, в како:v1 :\!есте 
п роисходшю иска;ксние.  

Иоганн переда.�: все эти разрозне н н ые сведенил в Центр, 
и там был найден ключ к расшифровке кода. 

Как и звестно, сил тай на оберегастсл в сейфе, открывае
мом одновременно двумл ключами,  х ранимыми у разных 
лиц, к роме того, существует ш ифр-набо р  длл особого, 
третьего замка, меняемый п очти ка;кдую неделю. 

Длл похищеюш п одобных тай н  у других и ностра н н ых 
служб абвер разрабатывал операции с п р именением подр;у
пов, убийств, взрывчатки, и участвовали в н и х  целые 
группы самых матерых разведчиков. Иоганну помогли не 
только его и зобретательность и находчи вость, но главным 
образом недюжинные математичесю1е с пособности, кото
рые он принес в жертву своел1у ново:-.1 у  трудному поп рищу. 

И хотя код периодически менялся, на  какое-то нремя, 
пока он действовал, Центр п олучил возмож н ость расшиф
ровывать норреспонденцию радиостанции « штаба Вал и » .  

Все это входило в повседневный труд разведчина Ллен
сандра Белова, неотрывный от труда ефрейтора И оганна 
Вайса. Ведь, кроме ежедневной переводческой работы в 
ш коле, он был загружен составлением канцеллрсю1х отче
тов и конспе1\тов с различными с ведениями о советс ких 
районах, куда предполагалось забросить диверсионные 
группы. Немало времени отни мали также всевозмо11шые 
порученил командного состава, начиная от отправки посы
лок семьям и кончая фи нансовыми отчетами,  которые Вайс 
п исал за помощни ка н ачальника школы п о  материально
хозлйственной части. 

К тому же надо было неустанно наблюдать за теми 
курсантами,  к оторых Иога н н  н ю1етпл для своих целей.  
И Гвоздь осторожно выведывал и х  сокровенные мысли, 
довольно быстро научившись к ратко докладывать о них 
Вайсу во время встреч на ходу - от плаца до барака. 

Несмот ря на неимоверную нагрузку, дела у И оганна 
шли хорошо. Тем неожиданней для него оназалось вне
запное п р и казание ротмистра Герда сесть с н и м  в машину, 
чтобы сопровождать особую группу до п рифронтового 
аэродрома. 
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Ротмистр разрешил отлучиться только на м инуту: 
сменить ботинки на сапоги и захватить с собой пару тепло
го бедья. 

Иоганн заметил, что рядом с шофером грузовика
фургона, в котором разместились агенты, сидит с угрюмым 
л и цом радист Хакке. А среди агентов почему-то оказадся 
и старшина дагеря Синица,  1юторого не готовили ддя за
броски в тыл. 

Ротмистр сопровождал группы на аэродром в к райне 
редких случаях. Обычно это поручалось кому-либо и з  
офицеров. 

Он почти всю дорогу м ил остиво беседовал с Вайсом 
и даже счел возможным поделиться с ним соображениями на 
тему о том, как подсзпа служба в разведывательной школе. 
Ему л ично, например, она много дает, так как здесь он 
п риобретает ценный опыт, который, бесспорно, будет при
менен и м  в его дальнейшей коммерческой деятельности. 
Вайс, очевидно, знает о существовании Бюро « Н-В-7 » 
:жопом ичесной разведl\и « И Г-Фарбениндустри » ,  дающего 
этому вели чайшему концерну возможность получать и н
формацию из первых рук. И о п ыт агентурной работы 
« штаба Вали » ,  несомпеппо, обогатит приемы коммерческой 
разведки, без которой пи одна солидная фирма н е  может 
успешно развиваться. 

И он доброжелательно посоветовал Вайсу специализи
роваться в области экономичес кой разведн:и, тан как и в том 
случае, если Германия овладеет м иров ы м  п ространством 
и не будет конкурирующих держав,  останется конкуренция 
между м и ровыми немецкими концернами,  и им понадо
бятся услуги опытных а гентов разведки .  

Иоганн рассеянно слушал ротмистра, при кидывая, 
какие дела остались незавершенными и з-за внезапного 
отъезда и чем вызвана такая в незапность. Размыш
лял он также о том, что внезапность эта не случай ность, 
а прием, нацелен ность которого он не мог выявить, сколь
ко ни пытался пере вести разговор на тревожащую его тему. 

Едва только Вайс насален этой темы, как Герд тотчас же 
начинал озабоченно хмуриться и замолкал. Поведение 
Герда заставляло Иоган на все больше утверждаться в с воей 
догадке, что внезапность его отъезда была заранее кем-то 
предусмотре на. Но кем? 

Все вокруг завалил ч истый, сухой от ходода снег. 
На ротмистре бьш авиационный комбинезон с эле ктро-
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подогревом, шнур от которого он вю.1ючил в запасн ые 
аккумуляторы, специально для этого постав.1енныс на пол 
кабины.  

:Кроме того, в держалках стояли два больших тер;\IОСа 
с горячим кофе. Но ротмистр, на.'!ивая себе из  тер;.,юса, 
каждый раз забывал предложить кофе Вайсу, так же как не 
п оделился с ним и завтраком, аккуратно уложенным в до
рожный несессер с прикрепленными к крышке пластмассо
выми тарелками,  складными наборами ложек, вилок, но
жей и даже соковыжимал кой. 

Началась м етель. Сквозь белы й  движущийся су:.1 рак 
Вайс видел, как население окрестных дереве н ь  и городков 
сгребает под набл юдением солдат снег с дороги, и не у всех 
в руках лопаты - с гребают и досками. 

Ротмистр спал.  Во сне е го лицо обмякло, губы обвисли, 
и казалось, что это не живое человеческое лицо, а маска. 

Беглая, шуршащая о стекла машины,  сыпучая, снежная 
м гла. Мерное, подобное метроному, скрипучее движение 
<щворников » ,  п ротирающих ветровое стекло. У с ьш.1яющее 
качание и х  было с хоже с колебаниями маятника, невесть 
кому отсчитыва ющего медленное, тягучее время. 

Только теперь, в этом состоянии безделья, Иоганн 
почувствовал - имел наконец время почувствовать, - как 
безмерно он устал, измотался. Сказался почти м гн овенный 
переход к покою от невероятного напряжения, от необходи
мости постоянного острого комби национного м ы шления, 
решения уравнений со многим и  неизвес:гными,  неустан но
го жестокого самонаблюдения и чутко возбудимого, насто
роженного внимания ко всем другим. Все это было п одобно 
неустанному поединку одного со всеми,  бесконечно д.1яще
м уся каждый день, каждую минуту. 

И теперь, в пути, он добровольно отдался безду1111ю;.,1у 
отдыху, почти п рострации, той тоскливой п рострации,  каная 
охватывает человека после неимоверного напряжения всех 
сил. 

И в его сознании без всякого сопротивления п роноси
л и сь воспоминания, которым он п режде не разрешал себе 
предаваться, считая их уступкой слабости . 

. . .  Вот так же, как сейчас, падали мах ровые хлопья 
снега. Они исчезали в незастьшающеи, цвета дымчатого 
стекла воде Москвы - реки.  Он шел по набережной с Линой 
Линевой. Она говорила взволнованно, осуждающе :  
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- Если человек смелый, то он должен быть смелым во 
всем. 

Он взглянул в ее  л и цо - х уденькое, с влажными щека
м и ,  его не назовешь красивым. Но глаза ! Всегда такие ярко 
выразительные, откровенные. Он взглянул в ее глаза и по
НЯJI и х .  Сн:азал, отвечая не на слова Л ины, а на ее взгляд: 

- Ну, ты и доказала бы, что любиш ь. И ни о чем дру1·ом 
думать не хочешь. 

- Я и н е  думала тогда н и  о чем, и т ы  не имел п рава 
думать! А ты думал ! 

Вот и менно, думал о тебе! Неужели ты не пон и ма-
ешь? 

Я хотела заставить тебя всю жизнь помнить меня. 
Я на это решилась - и все. 

- Даже если мы потом не будем вместе? 
- Ты полагаешь, все это для того, чтобы получить тебя 

в пожизненное полI,зование? 
Ему не н ра вился весь этот разговор. И он сказал хмуро: 
- Мне кажется, мы не разговариваем, а читаем вслух 

чей-то чужой диалог. 
Лина остановилась. Глаза ее стали добрыми, она вос

кли кнула радостно: 
- Ну вот, понял наконец-то! - И, вздохнув, п рошеп

тала:  - Т ы  знаешь, Саша, л юбовь требует величайшего 
такта".  и ума. 

вай".  

Я это читал где-то. 
Возможно. Но я хотела придумать тебя такого".  
Ладно, - с досадой сказал Белов, - валяй п ридумы-

Академик Л инев говорил ему как-то: 
- Настоящи й  ученый должен знать все в той области 

науки, которой он себя посвятил, а также возможно больше 
о сопутствующих науках. Но если, обретя все эти знания, 
он не извлечет и з  ведомого новое, неведомое познание, он 
все равно не ученый, а только книжный шкаф. - Произнес 
раздраженно: - Овладение нашей новой и нтеллигенцией 
и ностранными языка м и  - это не только п роблема ее дело
вой и нформированности, но и идеологическая проблема.  
Одноязычие - признак национальной ограниченности ли
бо невежества. 

Злой, нетерпимой требовательности Линева был обязан 
Белов своим безукоризненным знанием и ностра н ны х  язы
ков. 
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Линев строго и тщательно зан имался многими видами 
спорта, утверждал: 

- Научный работник обязан обладать максимально 
крепким организмом. Рабочи й  ден ь  е го не норми рован. 
И нтенсивность отдачи нервных и даже физических сил 
нолосса.11ьная. П рерывать свою деятельность и з-за л юбых 
недомоган и й  - безобразие недопустимое,  возмутите.11ь
ное .  - Делился своим опытом личной жизни : - rНениться 
следует отнюдь не в юношеском возрасте. Один раз и окон
чательно. Любовные коллизии обычно сопровождаются 
колоссальной растратой необратимой нервной энергии.  

- Папа!  - с у п рекои вос кликнула Л ина. - Но ты же 
совсем не такой ! Я читала твои п и сьма к маме.  

- Значит,  есть доку"1ентальное подтверждение того, 
что я пра в, - отНЮ7'Ь не смущаясь, сказал а кадемик.  Обра
щаясь к Белову, объяснил :  - Ухажи вая за своей будущей 
супругой, в то в ремя студенткой Петроградской консерва
тории ,  я,  будучи музыкально абсол ютно бездарным и ту
пым,  тратИJI гигантс кое :количество драгоцен ного в ремени 
на посещение концертов и даже п ытался обучиться, пред
ставьте, и гре на арфе. Воображаете? Мужчина - а рфист! 
Это была высшая степень подхалимажа. - Подозрите.1ьно 
покосился на дочь, кивнул на Белова, спросил: - Как, он 
все еще терпит твои фортепьянные бдения? 

- Но оп люби т музы ку!  
- Не знаю, не знаю, что он там л юбит, - сер,:�:ито 

с казал акаде м и к  и добавил ехидно: - Но я л юбил не столь
ко слушать свою будущую супругу, сколько смотреть на 
нее ,  мечтая о тишине вдвоем. 

- Но тебе н равится, когда я и граю. 
- У меня в ыработался защитный рефлекс!  
Как-то Л ина сказала Белову: 
- Папа относится к тебе, каn тренер к своему учен и ку, 

которого он готовит к м ировому рекорду. Он тщес.1авен 
и м ечтает, чтобы его у чени к  превзошел его самого. 

Академику н равилось, когда Белов оставался у них 
в доме обедать. Потирая руnи,  провозглашал:  

- Я сторонник средневекового цехового обычая, когда 
мастера брали к себе учеников на харчи. 

За столом часто велись серьезные разговоры. 
- Владим и р  Ильич был величайшим ученым,- сказал 

однажды Лине в. - В силу этого Октябрьская революция не 
н осила х арактера политической импровизации.  Я полагаю, 
в политике, так же как и в науке, субъективизм - плод 

422 



опас ного неве;!\сства и с песиnпго с амо�1 1 1ешш. Я твердо 
убежден, что субъективизм в 1 1ау1.;е и пош1ти�.;с чужд боль
шевиз�1у и п риносит ч резмерный вре;�; . 

. . .  У Бе.1ова не х вати,10 духа зайти просппьсн с Линевы
ми перед отъездом из  Москвы. Он мог тол ько мысленно 
п редставить себе,  кю>ое презрение и я рость вызвало бы 
у Л инева сообщение о том,  что его ученик, по-мальчи шески 
бросив н нстнтут, вдруг отправился невесть куда, на  Север. 
А Лина? Что она о нем подумала? 

И сейчас, в дорожно!Ч безделье, Иога н н  Вайс позволил 
себе эту рос1юшь воспоминаний.  Словно награждая самого 
себя отдыхоч, он устроил п рос:нотр некоторых частей 
хрошши cвoeii жизни, как бы н рослу шал их звукозапись. 

О н  хорошо помнит побледневшее, холодное, запроки ну
тое л ш�о Л и н ы  с остановнншим и ся глазами,  почти безды
хан ные, горя •шс, дрожащие, ставшие мягкими губы, ее 
рун:и ,  вя:1ыс, обсссилС' н ные . . . А он не решился. Нет, оп 
рсшнлся. РС'шился отшатнуться и,  задыхаясь, сдавленно 
сп росить: 

- Л и на, ты 11011 1в�аешь? - Потряс за плечо. - Пони
маешь? 

Она мол•�ала. Пр1 1 1нщнялась, по11ра виJ1а воJ1осы, п рисе
ла н: зеркалу и,  ГJIЯДЯ в зер 1;а.r10 на Белова, с1\ааала раз

дел ЫfО :  
- Я все всегда понимаю и помню - это мой недоста

ток. Но даю тебе слово: шшогда, ни п ри 1\аких обстоятель
ствах, я тепер ь  с тобой не забуду эти х  моих недостатков. 
Можешь быть уверен. - И пообещала мстительно: - Те
перь тебе нс  угрожает опасность совершить безнрав
ственный,  не заре гистр и рованный в загсе поступок. 

- Лина !  - воскликнул он с упреком. 
- Цинично пе то,  что я с 1<азала, а твоя попытка 

вразу�шять меня. - Опустила глаза, п рошептала жалоб
но:  - Очевидно, даже после этого л юди не становятся до 
конца близ1шми. - Пос мотрела, сощурясь, на него в ку
лак: - Ох, каl\оЙ ты сейчас от меня далекий!  И маленький, 
как лилипут, но, - добавила она насмешливо, - солидный 
и умный.  

Это случилось в тот день, 1югда Белова п редуп редили, 
чтобы оп подготовил близких 1\ мысли о с воем длительном 
отсутствии, п ,  как дели катно выразился начальник, « если 
у него нет перед кем-.'Iибо моральных обязательств, то не 
сдедует в п реддверии ч резвычайно п родолжительной ко
мандировки брать на себя невыполнимое » .  
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37 

Ротмистр Герд вольготно популежа.'I на с иденье, бесце
ремонно оттеснив Вайса к брон и рован ной холодной стенке 
вездехода. Посдс у ютного сна в элен:троотапли ваемом авиа
ционном комбинезоне, после кофе со значительной порцией 
коньяка он прншел в добродушное настроение и был не 
п рочь пободтать с Вайсом. 

Очевидно, Герд пожелал разъяснить с воему с путнику, 
что хотя чин у него небольшой - он только ротми стр, но 
положение его в германс!{оЙ п ромышленности равно гене
ральному и даже больше того. И ,  по существу, люди, 
п одобно ему обладающие крупным капиталом, незави с и м ы  
настолько, что могут позволить себе б�знаказанно говорить 
такие вещи, которых не посмеют высказать вслух даже 
самые матерые наци. 

О Канарисе о н  заметид п ренебрежи тельно, что в годы 
первой м ировой войны тот работал агентом вместе со знаме
н итой Мата Хари,  но, по всей вероятности, выдал ее 
ф ранцузам и этим с пасся от ловушки,  расставленной ему 
« Вторы м  бюро » . Сейчас положение Канариса незав идное, 
потому что Гиммлер рано или поздно, но все равно добьется 
объединения, подчинит себе все немецкие разведыватель
ные службы и п рю>тически станет вторым л ицом в и мпе
рии .  Что же касается Гейдриха,  то х одят слухи, будто он 
п ри казал похитить с могилы с воей бабки старое надгробие, 
где значилось ее  имя - Сара Гейдрих,  и заменил другим, 
на котором высечены теперь только и нициалы. Об этом 
знает Канарис.  И Гейдрих знает, что об этом знает Канарис,  
и поэтому они вынуждены ладить между собой.  

Сам ы м  дальновидным из всех наци Герд считал Ге
ринга .  Слабость е го к орденам и ч и на м  п ростительна, 
потому что Геринг  стал на солидный путь и его концерн 
позволит ему войти в к руг истинных п равителей Германии,  
таких,  как господа Стиннес,  Борзиг, Крупп,  Тиссен.  Имен
но они и п редставляют германскую и мп е рию. Пол итиче
ское дарование Гитлера и менно в том, что он понял это 
раньше, чем все другие руководители национал-социалист
ской партии. 

Герд сказал, что, когда высшие чины ген е рального 
штаба, разрабатывая пла н ы  будущей войны,  п роводил и  
в 1 936 году в Дрездене учения, на  н и х  п р исутствовали Бош, 
Феглер, Ш п р и н горум, Сименс, Тиссен, Крупп,  Борзиг, 
а также другие крупные п ромышленники, которые подго-
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тавливали экономичсс1юе обеспечение этой наступательной 
войны. Но если немецкий генсрадьный: штаб и имперское 
правительство м ыслят в ра:н ках узконациопальн ы х  интере
сов, то крупн ы х  промы шле11ни1юв от.1ичает ш ирота м ы шле
ния,  и их международны е  экон оr.� ичес1ш е  связи независи
мы от того, находятся государства в состоян и и  войны 
между собой или не нахо;\ятся. 

Так, например, :Крупп еще до первой м и ровой войны 
заключил сделку с а нглийской военной фирмой « Ви керс -
А рмстронг» - п родал ей патент на взрывател ь для ручной 
гранаты. При заключении сделки было обусловлено, что за 
каждую и спол ьзованную гранату уплачивается по одному 
шиллингу, и англичане в соответствии с этим условием 
выплачивают :Круппу дивиденты. Так и е  же доходы получа
ют другие немецкие фирмы за оптические прицелы .  

В с вою очередь, немецкие пром ы шленники в ыплачива
ют дивиденты за подобны е  сделк и  и н остранным фирмам, 
в том числе к рупнейшим концернам США, так же l\al\ и 
те им.  

- Поэтому, - наставительно сказал Герд, - паш поход 
на Россию - это ка!\ б ы  с вя щенная война, связанная н е  
только с и нтереса м и  рейха, но и с главной цеJ1ью: ПОl\ОН
чить с коммунизмом, который опасен тем ,  что пытается 
подорвать у народов Европы доверие к цивил изации ,  поко
ящейся на незыблемы х  устоях. 

Иоган н  с п роси л :  
- Если я в а с  п равильно понял, - ч е м  больше англий

ские солдаты будут бросать в нас гранат со взрывателями 
нашей системы,  тем больше будет п риток 1\ нам а нгли йских 
фунтов? 

- Совершен но верно, - согласился Герд. - Поэтому 
как бы ни была разрушительна война м ежду цивилизо
ванными державами, в итоге она укре пляет экономи чесl\ую 
и финансовую м ощь самых могучих п ромы шленных объ
единений,  не затрагивая пол итическ и х  и экономических 
устоев. Именно благодаря этим обстоятельствам м ы  вышли 
и з  огня первой м ировой войны,  как птица фени 1\с, и с еще 
большей энергией и оснащенностью вступили в новую 
силовую акцию. 

- Вы,  несомненно, будете министром ! - с восхищени
ем воскликнул Вайс . - В ы  обладаете исключите.'lьным 
а налитическим даром. 

- Я только называю вещи своими и менами, - по
скромничал Герд. Добавил добродушно: - Некоторые на-

425 



ши молодые люди считают представителей делового мира 
бездельниками, живущими в роскоши и праздности. Как 
видите, я отдаю все свои силы работе, испытываю лишения 
наряду со всеми другими офицерами, не позволяю себе 
никаких излишеств. И служу фюреру с преданностью 
и благодарностью за ту исключитеJiьную решимость, с 1ш
кой он широким и  насильственными мероприятиями изба
вил нас от опасности, угрожающей целостности историче
ски сложившейся системы, управляемой теми ,  кто этого 
достоин по пра вовым принципам собственности. 

На ночлег оста новились в Гомеле, в расположении 
абвер-группы .№ 315 . 

.Как обычно, абверовцы, офицеры этой группы, были 
в штатском. Держались они друг с другом свободно, по
това рищески. В большинстве это был и  выходцы из и нтел
лигентных семей, воспитанные и тактичные, и представи
телям « Штаба Вали»  они оказали приятное, без тени 
подхалимажа, но вместе с тем подчеркнуто уважительное 
гостеприимство. 

Разговоры с гостям и  носили характер светской болтов
ни .  Абвер-офицеры не п рочь были посплетничать и друже
л юбно высмеивали различные мелкие п роисшествия, 
участники которых довольно терпеливо относились к тому, 
что их избрали мишенью для шуток за столом. 

Так, во время ужина, устроенного в честь Герда и Вай
са, объектом дружеского розыгрыша стал зондерфюрер 
Вилли Rрахт. Намекали на его донжуанские похождения, 
что ему, несомненно, л ьстило. Начальник зондергруппы 
Дресс рассказал, м ежду прочим, про него одну занятную 
историю. 

Вилли Rрахт вынудил к сожительству радистку из 
парашютной группы, некую Раю Мокину. Впоследствии 
выяснилось, что эта Мокина - п редательница и работает 
на противника. Ее вторично а рестовали,  на этот раз органы 
СД, начальником которого в Гомеле был В илли Шульц, 
большой друг Rрахта. И вот, чтобы п одшутить над Rрах
том, он во время допросов сожительствовал с ней. 

Потом они оба присутствовали, по долгу службы, при ее 
казни, а она вдруг стала кричать: « Вилли !  Вилли! »  Но, 
поскольку они оба были « Вилли » и имели к ней равное 
личное касательство, положение их оказалось настолько 
комичным, что даже унтер-офицер, проводивший казнь, не 
мог скрыть улыбки. 
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И Дресс, стремясь п редставить себя рыца рем без страха 
и упрека, разъяснил свое повествование : 

- :Как видите, чувство юмора скрашивает неRоторые 
мрачные стороны, связанные с выполнением нашего до
лга. - Заметив, что из всех присутствующих только Герд 
и Вайс не улыбнулись, сообщил уже другим, строгим и 
осуждающим, топом : - Но вообще я не поощряю подобных 
развлечений. - И, обратившись к :Крахту, спросил: - Вы 
помните, Вилли, м ы  держали на отдыхе после основатель
ного п ребывания в тюрьме и достаточно энергичных допро
сов гестапо некую Милу, в прошлом машинистку какого-то 
маленького учреждения? Хорошенькая девица, правда, 
слишком тощая и изнуренная. Но некоторым именно такие 
нравятся. И вот гостившие у нас старшие офи це ры из 
Берлина после ужина с напитками возымели желание 
нарушить уединение этой девицы. 

Что же сделал я? Умчался вперед на  машине и увез ее 
на дачу. Берлинские друзья были этим не только огорчены, 
но и возмущены, и это грозило мне неблагоприятным отзы
вом о нашей работе. Но я пошел на это в интересах абвера. 
Агентку должны были на следующий день забросить. Но 
помилуйте,  как бы она могла выполнить задание после 
такого визита, причем нескольних мужчин ?  И тут я пресек 
их поползновения со всей решительностью, не колеблясь 
ни на минуту. 

- И где же сейчас эта худышна? - поинтересовался 
Герд. 

Вилли :Крахт не мог сдержать усмешки, но Дресс, 
строго взглянув на него, с готовностью объяснил: 

- :К сожалению, господин ротмистр, должен вам доло
жить - разбилась. При первом же выбросе на парашюте. 
Не раскрылся. Но, полагаю, не из-за технической неис
п равности. Некоторые из них, знаете ли, избирают по
добны й  возмутительный способ для того только, чтобы 
уклониться от выполнения задания. - Добавил почтитель
но: - :Конечно, контингент вашей шнолы представляет 
большую ценность. Мы же вынуждены м ириться с по
добными потерями. Вербуем наспех ,  по тюрьмам. Получа
ем материал физически крайне ослабленный. :Кан толЬI\о 
перестают волочить ноги, засылаем. Время на подготовку 
весьма ограниченное. Попадаются и ценные экземпляры -
сыновья тех, кого бол ьшевини неногда лишили крупной 
земельной собственности. У этих развиты способности 
н террористическим а нтам. Но, н сожалению, они снова 
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падают жертвами тех, кто воспользовался и х  землей. -
Пожаловался: - Вы видели белорусские деревни? Мужи
ков? Азия! По сравнению с крестьянами, имеющими землю 
в л юбой европейской стране, - нищие. И вот загадка. 
Уходят целыми селениями в партизанские отряды, де
рутся, как дьяволы. Мне думается, они развращены поли
тически з на чительно сильнее, чем мы предполагали. 

Поэтому только соединением усилий частей СС и вер
махта удастся осуществить массовую ликвидацию излиш
него населен ия на этих оккупированных территориях. Это 
не гуманное, но единственно целесообразное действие. 

Вилли Ирахт п редложил Вайсу переночевать в его 
комнате. 

Сдержанность гостя Ирахт принял за своего рода 
чопорность, свойственную выходцам из дворянских семей, 
и,  желая расположить его к себе, рассказал подробно исто
рию своего сближения с Раей Мокиной. 

После вина Ирахт был настроен сентиментально и, лежа 
на койке и куря сигарету в длинном костяном мундштуке, 
говорил, мечтательно прикрыв глаза: 

- Вы себе представить не можете, какое это было 
занятное существо. Иак неистово она меня вначале ненави
дела! Но я, чтобы смягчить ее, сделать более приятной, 
пользуясь своей дружбой с начальником местного отделе
ния СД В илли Шульцем, попросил его о некоторых вре
менных поблажках для заключенных, которые, как утвер
ждала Рая, были абсолютно ни в чем не виновны. И даже 
доставил ей письмо от н их. Ну, и позволил себе также быть 
объектом ее пропаганды. Унизил своих родителей до степе
ни рабочих. Рассказал о себе рождественскую сказку: 
бедны й  мальчик копит пфенниги, чтобы учиться в школе. 
Представьте, это измученное беседам и  в СД существо стало 
даже жалеть меня, как заблудшую овцу в стае волков. 

Ее наивность была настолько трогательной и восхити
тельной, что, откровенно между нами, я п росто влюбился. 
И сожалению, наедине со м ной она говорила такое, что мне 
пришлось официально доложить Ш ульцу о ее неблагона
дежности. 
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И что же было дальше? 
Вы же слышали:  ее казнили. 
Были основания? 
Да, кое-какие основания у Шул ьца были". Хотя 



Ш ульц, этот грубый баварский: мужлан, мог бы повреме
нить,  хотя бы из уважения н; моим чувствам. 

- В ы  ее вспоминаете? 
- Да, конечно. Это хотя и советская, по, безусловно, 

Гретхен,  с п ри сущей ей наивностью, чистотой и страшно 
упрямой убежденностью. 

Иога н н  смотрел на Вилли Н рахта - такого деJJикатно
го, бJJаговоспита нного. СмотреJJ н а  его высокую опрятную 
шею. На его JJИЦо, чуть бJJедное, узкое, с правиJJьными 
чертами. На его выпуклые, гоJJубоватого оттен ка гJJаза. На 
его по-женски безмускуJJьные руки. На теплую фуфайку,  
которую BиJJJJИ заботJJиво надел, ч тобы н с  п ростыть ночью 
даже под периной, п ри везенн ой, очевидно, из  дому. 

Он видел на тонкой шее ВиJJли золотую цепочI<У со 
связкой медальонов-иконо�<, которые тот, п рошептав мо
литву, прежде чем JJечь в постель, бережно поцеловал. 

Вилли показал Вайсу портрет своей сестры. Сказал, что 
они близнецы. Нежно л юбят друг друга. И один из  медаль
онов - талисман, который его сестра приобрела за боль
шие деньги у известного в Мюнхене астролога, и этот 
талисман должен уберечь его от насил ьственной смерти. 

И, глядя на тонкую шею, на которой висел та.'lисман,  
Иоганн не мог позволить себе даже подумать о том, с каким 
бы наслаждением он сдавил с воим и  пальцами эту шею. 

Полузакрыв глаза, он м ыслен н о  повторял номера а вто
машин, которые, как ему удалось заметить, развозят по 
конспиративным квартирам абвера в Гомеле пайки с п ро
дуктами.  Зная номера этих машин,  оперативная группа или 
партизанские группы смогут установить места явок н е
мецких агентов. 

И по�<а он впечатывал всю эту нумерацию в с вою 
память, Вилли, удобно улегшись н а  подушках, понизив 
голос, с плетничал. Говорил он главным образом о с воем 
начальнике .  

Напитан Дресс - пьяница.  Недавно он,  совершенно 
пьяный, ввалился к отмечавшему свой день рождения 
коменданту города, старому п русскому служаке. Бухн ул на 
стол - прямо перед носом изумлен ного пол ковника - в ы
таще нную и з  абвергрупповской столовой пыльную, полуза
сохшую пальму и, п рервав речь, которую тот п роизносил, 
долго :жа.;� и тряс его руку. Потом сел за стол и уснул, поло
жив голову на тареJJку. 

Всего несколько дней назад он пил здесь,  в этом доме, 
с ротмистром фон Вальде, но когда ротмистр поюшул 
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собутыльника и пошел спать, Дресс ворвался в его комнату 
и потребовал продолжить выпи вку. Вальде отказался. То
гда Дресс объявил, что, если тот не вернется к столу, он 
помочится здесь же, в комнате Вальде, на печку. 

Вальде взял пистолет, лежавший на ночном столике, 
и прицелился. С трудом удалось утащить Дресса из ком
наты . 

Постоянный собутыльник капитана, начальник гомель
ской жандармерии, и тот стал его избегать после того, как 
Дресс ночью вломился в жандармерию и пошел по длинно
му коридору, стреляя в лампочки. Жандармы решили, что 
это - нападение партизан, и все могло окончиться ужасно, 
если б начальник жандармерии не узнал голос Дресса, 
кричавшего при наждом выстреле: « Желаю пить, желаю 
пить! » 

Но вообще-то Дресс - хороший служака. Добр но  всем 
сослуживцам,  заботлив. 

А недостатки его можно объяснить. Ведь допросы 
местного населения нонтрразведывательный отдел ведет 
ночью. 

Н тому же у л юдей низшей расы настолы\о притуплены 
болевые ощущения и так не развит естественный для наж
дого живого существа страх смерти, что приходится п рибе
гать к особым мерам, и это требует от работников второго 
отдела колоссального самообладания и таной грубой физи
ческой работы, по сравнению с которой труд каменотеса 
или мясника - детсная забава. 

О себе Вилли сназал с содроганием, что он не выносит 
нриков. И не м ожет понять, как их выносят другие его 
ноллеги. И вообще это ужасно, что мы, немцы, вынуждены 
так ронять свое достоинство с этими л юдьми, не желающи
м и  понимать всю бессмысленность сопротивления новому 
порядку. 

Вайс спросил : 
- Ну, а если нам нескольно смягчить отношение 

к местному населению? 
- Что вы! - ужаснулся Вилли .- Это было бы воспри

нято ими  как проявление слабости, и они стали бы еще 
чаще нападать на нас. Нет-нет, как это ни жестоно, но 
жестокость - единственное с редство. Вы же знаете, счита
ется, что мы находимся в тылу. Но опасности, которым м ы  
здесь подвергаемся, ничуть н е  меньше, чем н а  фронте. -
Пожаловался: - А наград дают меньше. Это несправедливо. 

Вы свое получите, - твердо сказал Вайс. - Это я вам 
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обещаю. - И топ, которым он это произнес, ему самому 
показался непростительно откровенным.  

Но Вилли н ичего не  заметил. 
- Конечно, вы можете замолвить в «Штабе Вали )> 

доброе словечко обо м не, - сказал он. И вежливо поже
лал: - Спокойной ночи, дружище! 

А что оставалось Вайсу? Ответить тем же. 
Утром, еще до завтрака, Иоган н  напомнил Вилли 

Крахту о его желании быть аттестованным « штабу Валю> 
с лучшей стороны и в связи с этим попросил как о любезно
сти чисто по-товарищески информировать его о достоин
ствах и недостатках агентов, работающих на группу 
No 315. Вайс объяснил, что ротмистр Герд имеет п оручение 
п одобрать кандидатов для разведывательных школ, но, по 
вполне понятным мотивам, капитан Дресс предпочтет луч
ших агентов оставить при своей группе и п оэтому м ожет 
необъективно охарактеризовать их.  

Крахт, замявшись, напомнил о правилах обращения 
с секретной документацией. 

Вайс изумленно пожал плечами:  
- Но разве я прошу, чтобы вы давали списки м не 

в руки? Отнюдь. И читать их  буду не я, а вы. Просто я 
взгляну на то, что вы читаете, и ,  если агент н е  заслужи ва
ет доверия, ну . . .  вы ограничитесь одной лишь мимикой. 
Положив Крахту руку на плечо, Иоганн сказал доверитель
но-дружески:  - Только между нами - вы знаете, чей зять 
господин Герд? 

- О! - воскликнул Вилли. - Еще бы!  
- Так вот, ротмистр Герд не обладает некоторыми 

качествами, необходимыми для офицера абвера, и ,  по
видимому, не стремится их п риобрести. Капитан Дресс 
легко п роведет его. Но если Герд узнает, что вы оказали ему 
эту маленькую услугу . . .  - Вайс устремил глаза ввысь, 
произнес задумчиво: - В конце концов, после войны нам 
с вами, Вилли, как и м ногим молодым людям, благодар
ность совладельца такой крупной фирмы, какую пред
ставляет Герд, м ожет дать значительно лучшее положение 
в обществе, чем Железные кресты всех степеней. Я лично 
именно так думаю и так поступаю. 

Крахт заколебался. 
- Но кан я могу быть уверен в том ... - он несколько 

замешкался, скулы его порозовели, - ну, в том, что вы не 
припишете себе мою заслугу? 

- Если ротмистр не выкажет вам благодарность, вы 
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можете без всяких церемоний п редставить меня перед ним 
в самом невыгоднпм свете, - решительно заявиJI Вайс. 
И добавиJI с уJiыбкой : - Но КJiяпусь вам ,  BиJIJIИ,  у вас не  
будет нужды п рибегать к этому. 

ВилJiи Rрахт выполнил просьбу Иоганна Вайса. Натре
нировnнная память помогJiа Иоганну с автоматической 
точностью почти зрительно запечатлеть то, что его интере
совало. 

Оставался Герд. Тут требовалас ь  работа на чистом 
воображении. 

Иоганн спросил Герда, не считает ли он разумным взять 
в качестве сувениров несколько икон из старинного русско
го храма. В самых богатых домах Германии икон ы сейчас 
считаются !\!Одным украшением.  

Герд обрадовался. 
Тогда Иога н н  п роизнес тоном заговорщика: 
- Напитан Дресс намеревается раздобыть их для себя, 

по зондерфюрер Rрахт, желая сделать вам приятное, со
общил мне, где находится этот х рам.  

- Отлично. Я ему чрезвы чайно п ризнателен. 
Baiic с казал настойчиво: 
- Я думаю, господин ротмистр, вы выразите Rрахту 

свою бпа годарность, но только в самых общих выражениях, 
чтобы не поставить е го в затруднительное положение перед 
капн таном. 

Можете быть уверены, - решительно пообещал 
Герд. 

И он выполнил свое обещание. Горячо пожал руку 
Rрахту, дал свою визитную карточку. И м ногозначительно 
заявил, что не  забудет е го любезности. 

О церкви, превраще нной в склад боеп рипасов, Иоганн 
узнал от бывшего дьякона, нах одящегося на службе абвер
группы No 315  в качестве возчика. 

Вайс не раз беседовал с « эти м типичным р усским 
борода чом » ,  который интересовал его главным образом 
потому, что развозил п родукты а гентам,  живущим на квар
тирах в разных конца х  города. 

По пути на аэродром они заехали на склад, и Герд 
бесп ре пятственно получил « м одные украшения » для свое
го загородного дома. 

На секретноl\! аэродроме абверчасти, где стояло только 
несrюлько транспортн ых самолетов, Вайса подстерегала 
первая и очень неприятная неожиданность. Здесь оказа-
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лась группа агентов, подготовленных в школ е  «Зет» . 
И сели они и не отличались столь фундаментал ьной и тща
тельной техниче ской подготовкой, как агенты Варшавской 
центральной ш колы при « штабе Вали >) ,  то обладали други
м и  особенностями, с войственными стилю этой специальной 
ш колы .  

Почти в с е х  и х  заставляли быть исполнителям и  казней, 
и фотографии, запечатлевшие их в этот момент, заменяли 
в их личных делах письменные работы курсантов Варшав
ской школы, в которых те объясняли, почему они считают 
себя в рагами советской власти . И х  тренировали в технике 
свершения террористических а rпов. Это были утратившие 
человеческие чувства, отупевшие, готовые на все, закончен
ные мерзавцы. 

Группу Варша вской школ ы  включили в группу аге нтов 
школ ы  « Зет>) ,  и старшим оказался уже не Гвоздь, на чем 
строил Вайс свои расчеты, а агент из ш 1юлы « Зет>) по клич
ке « Хлыст>) ,  совершивший уже не одну операцию. 

В соответстви и с и нструкцией за час до в ылета Вайс 
выдал своим курсантам карту объекта разведки масштаба 
1 : 30 ООО. Карту пути от места высадки до объекта масшта
ба 1 : 1 00 ООО. Наганы с патронами. Компас, один на двоих.  
Карман н ы й  эле1прический фонарь, один на двоих.  Со
ветсюrе де11зна1ш - по 10  тысяч рублей каждому. Ручные 
часы. Складн ые ножи. 

В порядке и сключения заставил радиоинструктора оп
робовать вместе с Гвоздем его позывные и позывные его 
норреспондента. Еще раз п роверил букву, обозначающую 
его подпись, пароль на случай перехода обратно через 
линию фронта, личный номер для п редъявления в штабе 
л юбой немецкой части. Выдал гранату, которой Гвоздь был 
обязан в случае крайней необходимости уни чтожить ра
цию. 

Вайс знал, что ру1юводство никогда не смешивало 
в одной операции выучеников разных ш кол. Необычный 
поступок со стороны педантичного начальства его насторо
жил и заставил видеть за всем п роисходящим нечто 
недоброе и опасное. 

По выражению глаз Гвоздя он понял: тот уже дога
дался, что план срывается и Хлыст со своими людьми 
занимает господствующее положение.  

Вайс задержал Гвоздя под тем п редлогом, будто хотел 
п роверить, хак тот п ригнал ремнями себе на грудь оберну
тую в одежду рацию. 
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- Плохо? - п рошептал Гвоздь. 
Иоганн к ивнул. 

Мне бы хоть первым в ы п ры гн уть. 
- Заче м ?  
- Есть соображение. - О н  посмотрел И оганну в глаза 

и твердо добавил:  - Надо. 
Иоганн знал, что в соответств и и  с и нстру1щ11ей посадка 

в самолет производится в порядке, обратном порядку вы
броски ( тот, кто садится последним,  в ыбрасывается пер
вым ) ,  и сказад об этом Гвоздю. 

В довершение всего Гвоздю вдруг было приказано снять 
с себя рацию и передать ее  радисту и з  щ1юлы <<Зет » .  Тем 
самы:.1 терялас ь  возможность сообщить в Центр радио
сигналы о месте на хоащения г рупп ы  после призеиления. 
Но новый радист, взяв у Гвоздя рацию, забыл попросить 
у него п рилагающуюся " ней гранату, и она осталась у 
Гвоздя. 

Перед самой посадкой Гвоздь уселся на землю и стал 
переобуваться. 

И з-за этой задержки он поднялся по трапу последни м. 
Оглянувшись па тоскливо и потерянно глядящего е :ну 
вслед Иоганна,  Гвоздь вдруг успокоенно и торжествующе 
усмехнулся. 

Вернувшись с летного поля в штабной барак, Вайс 
застал здесь Хакке и Синицу.  Вначале его удившю и х  
путешествие вместе с курсантами, 1 10 потом о н  как-то н е  
заду:.1 ывался о б  этой странности, и только теперь, увидев 
их встревоженные лица,  он понял, что все это неспроста и ,  
вероятно, И !11еет какое-то отношение и к нему, потому что 
оба они устремили па него явно беспокойно-вопроси тель
ные В3ГJIЯДЫ. 

Вошел ротмистр Герд в �1 есте с 1юl\1енда�пом аэродрома 
и ,  держа в руках телеграфную ленту, п рочел, запинаясь, 
п р иказ ш таба. Предписывалось немедленно высадить в ты
лу п ротивника для выпол ненин особого задания группу 
в следующем составе : Вай с  - ста рший,  радист - Хакке, 
Синица. 

О цели задан ия группе будет сообщен о  с разу же после 
ее приземления. 

Коиендант, как только Герд закончил читать п риказ, 
потребовал, чтобы члены группы сдали свое л ичное о ружие 
Д.'IЯ замены его советскими п и столетам и  «ТТ» . И тут же 

434 



солдат внес советское обмундирование:  белье, носки, сапо
ги и даже советские папиросы и спички. 

А комендант разло1I.;ил на столе армейские документы, 
и зготовленные в мастерской абвера. Для Вайса была заго
товлена орденская юшж1-ш. 

Переодевшись, Иоганн старался понять, зачем у него 
сразу же отобрали личное оружие. Если не дадут другого, 
значит . . .  Но Что значит? Где он мог допустить ошибку, 
оплошность? И потом он ведь не один, с ним Хакке, Сини
ца. Нет, здесь явно таится что-то другое. 

Да вот и комендант. При нес пистолеты и, сверив по 
номерам, положил рядом с документами. И даже гранаты
лимонки выложил на стол. Это хорошо. Значит, тут другое. 

Вайс подошел к столу и, улыбаясь, попросил комендан
та разъяснить, есть ли ка!\ие-либо особенности у советского 
оружия, которые следует учесть. 

:Комендант с вежливой готовностью дал необходимые 
объяснения. 

Но Вайс заметил, что ротмистр посмотрел на  него при 
этом вопросительно и удивленно. 

Иоганн понял, что он переиграл. В школе ведь изучали 
все образцы советского оружия. И тут же Иога нн заявил 
коменданту, что ему отлично известны конструктивные 
особенности советского оружия. Но он задал свой вопрос, 
чтобы узнать, пристрелян ли его пистолет и какие при этом 
выявлены особенности, ибо всякое оружие обладает своими 
особенностями и их следует учитывать при стрельбе. 

:Комендант сказал : 
- Нет, не п ристрелян. 
- Напрасно, - пожурил Вайс. - Значит, если я про-

махнусь, отвечать будете вы. 
- П равильно, - согласился Герд. - Это - серьезное 

упущение. 
:Комендант взглянул на часы. 
- Пора. Пообедать придется в самолете. 
Солдат помог им надеть парашюты. 
Вайс подошел к Герду, протянул руку: 
- До свиданья, господин ротмистр. 
Но Герд, будто не видя протянутой руки, с недоступным 

выражением лица произнес сухо: 
- Желаю нам с честью выполнить ваш долг. 
Иоганн мельком поймал тусклый, неприязненный 

взгляд Герда и сделал вывод, в котором, правда, еще не был 
окончательно уверен. 
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Выброску и х  в тыл Герд не расс�1атривает как подвиг. 
Это ясно. Герд не сумел п ритвориться, будто провожает его 
как героя на подвиг, и те:\I самым кое- что выдал Вайсу. Он 
чем-то озабочен. Уж не тем ли,  что так откровенно беседо
вал с Вайсом и, когда о н и  были в абвергруппе No 315,  
слишком подчеркивал перед офицерами с вое к нему распо
ложение? Но почему это его теперь беспокоит? 

Иоганн решил первым подняться по трапу в сююлет, 
чтобы п рыгать п оследни м .  Заче�1? Ч тобы выгадать ш1шние 
м инуты. Они м огут п р игодиться. 

Окна в кабине самолета были заклеены черной бумагой, 
в какую обы чно заворачивают фотоплею\у. 

Сам олет выкатился на взлет тотчас, как захлопнулась 
дверца за Хакке, - у Хакке на г руди была подвешена 
рация, он вошел последним. 

Батареи с питанием находились у Синицы. 
Неснолько м инут летели в полном мраке,  потом за

жглась лампочка в потолочном плафоне. 
Синица объявил, ч то пом и рать на голодное брюхо не 

соб и рается, и развернул свой паке т  с едой. На наждого 
была бутылка водки. 

Хакке почти не п ри тронулся к еде, но, держа бутылку 
в руке, часто отхлебывал понемножку из горл ышка. 

Синица ел и пил смачно. Он быстро охмелел, стал 
болтливым. Подбрасывая на ладони а мпулку с ядом, с ка
зал, нежно на н ее поглядывая : 

Говорят, мгновенно: раз - и готов .  
- Кто говорит? - спросил Вайс. - Те,  кто п робовал ? 
- Правильно! - расхохотался Си ница.  Потю1 с просил 

с надеждой:  - Все ж такп химия, а вы, немцы, в ней ве.1и
кие мастера, не  то ч то мы, с и волапые . . .  - Вздохнул: - Эх, 
Россия! - Дунул на другую ладонь:  - Была - и нет. 
Пожаловался : - А я все ж таки хухрик. 

Вайс с п росил:  
- Хухрик? Это что  по-русск и ?  
- Т а к  . . .  - с казал печально Сини ца. - В роде тех, кто 

сам и  себя обмошенничивают, а других не умеют. Небось те, 
кто поум нее, сидят себе в Берли не на заседаниях и сочи ня
ют контрревол ю ции,  а тех, кто поп роще, тех ,  1\ак м еня 
вот, швы ряют, будто мусор с бал кона,  на головы про
хожим.  

- Вам это не н равится ? 
- Нет, почему же!  - насторожился Синица . - У каж-

дого с вон доля. 
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Ха1ше явно презирал Синицу, недовольный, очевидно, 
тем, что этого русского поставили с ним как бы в равное 
положение. Он доверительно с казал Вайсу: 

- Я полагаю, что этот тип должен быть только нашим 
носильщиком. 

Вайс кивнул. Снова отхлебнув из бутьш:ки,  Хакке 
пробормотал раздраженно: 

- Я пола гаю, моя кандидатура была в ыбрана господи
ном ротмистром потому, что я сообщил партии о некоторых 
его ч резвычайно вольных взглядах.  

- И что же? - спросил Вайс. 
Побагровев, Хакке ответил озлобленно: 
- Мне дали строжайше понять, что господа, подобные 

Герду, находятся вне досягаемости. И мы,  наци, обязаны 
им,  а не они нам. Как вам это н ра вится? 

- Насколько я помню, - строго сказал Вайс, - все 
крупнейшие промы шленники и финансисты оказали фюре
ру поддержку в самом начале его пути, о чем я вам не 
рекомендовал бы забывать. 

Да, - согласился Хакке, - это верно. Но я проливал 
кровь за фюрера. 

- Да, но не на фронте и не свою. 
Хаю\е задумался, потом с казал обиженно: 
- С гестаповr�ами так не обращаются, как со м ной, их 

не посылают на подобные задания, они работают в тылу. 
- Почему же вам выпала эта участь? 
Хакке опять приложился к бутылке, еще больше по

багровел, закашлялся, вытер мокрый рот ладонью и про
шептал, дохнув в л и цо Вайса перегаром : 

- А потому, что я ,  как и многие другие ветераны 
движения, м ноговато знаю кое о чем таком. . .  Поэтому 
вот, - Хакке похлопал себя по спине, где, как горб, возвы
шался парашют, - меньше свидетелей. Людвиг Рем 
предупреждал нас, что фюрер пойдет за наш счет на сдел
ку. Вот и пол училось ,- он скривил рот, - господин 
Герд - фигура. А я,  старый ветеран, наци , - у этого фаб
риканта под каблуком" .  И фюрер тоже. 

- Господин Хакке, - осуждающе произнес Вайс, 
я не желаю слушать ваши рассуждения. 

Хакке отки нулся к стенке кабины,  внимательно и долго 
смотрел па Вайса, потом сказал совершенно трезвым то-
ном: 

Это не мои рассуждения. 
А чьи же? 
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- А т ы  :как думаешь, - г рубо заявил Ха:к:ке, - мне 
безразли ч но, с :кем я буду работать? Нет, парень,  не безраз
л ично. Я тебя п ощупал. Понял? 

- И что же? 
- А ничего, - с 1\азал Хюше. - Ничего. Сойдешь за ан-

гелоч:ка.  Тщ1ько вот, думаю, советские тебя сразу отгадают. 
- Почему? 
- Уж очень немец, из  тех, кому еще в «гитлер-

югенд » вколачи вали, каким должен быть немец. 
- Да, я та:коii , - с гордостью согласился Вайс. 
- Но никто не будет знат ь, что ты и с петлей на шее 

захочешь п роорать: «Хайль Гитл ер ! »  Никто. 
- А ты где в это время будешь? - с п росил Вайс. 

П редуп редил:  - Ветеран !  Запомни:  струсиш ь  - я тебя 
с разу же к твоему Рему отправлю . . .  

- Правильно, - с:казал Хакке. - Правильно говоришь, 
номандир. Настоящие слова , - и п ротянул руку. 

Но Вайс не подал своей. Сказал холодно: 
- Ладно, посмотрим, каков т ы  там будешь. 
- Тоже п равильно. - И Хакке, довольно улыбаясь, 

объявил: - Крепкий ты парень, вот такой, какие нам 
нужны. 

И, слушая Хакке и говоря с ним, Иоганн упорно думал, 
чем вызвано решение «Штаба Вал и )> забросить его в тыл. Он 
засек время взлета, по его расчетам, самолет уже должен 
был миновать линию фронта и лететь над советской терри
торией. Но моторы почему-то работают на одном и том же 
режиме, и нет расслабляющего ощущения высоты. Вайс 
знал, что по инструкции самол ету полагается брать над 
тер риторией п ротивника потолок от четырех тысяч до 
шести тысяч метров и кабина снабжена кислородными 
аппаратами. Странно. 

Потом он думал о том, что ему п р идется с разу же 
овладеть рацией Ха:кке. Надо дать знать Центру об опасно
сти, которую п редставляет сейчас группа, куда входит 
Гвоздь, а также сообщить о месте своего п риземления. Но 
как завладеть рацией? Применить оружие? 

Он может п ристрелить и Хак:ке и Синицу еще в воздухе, 
когда те будут висеть под ним на п а рашюта х :  ведь он п ры
гает последним. 

Но тогда безвозвратно, необрати мо погибнет Иоганн 
Вайс. Останется только Александр Белов, по существу, 
погубивший ефрейтора абвера Вайса, бесценного человека. 
А его долг - спасти Вайса, сохранить Вайса и вернуть 
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Вайса туда, где он должен сейчас находиться. А 1<а1< тогда 
п редотвратить злодеяния группы, где Гвоздь оказался бло
к и рованным а гентамп школы « Зет » ?  Заодно с н и м  только 
двое - он успел обработать двоих и в свое время сообщил 
об этом И оганну. 

В 1<абину вошел второй пилот и п ри1<азал готовиться. 
Парашюты были полуавтоматического действия:  

ш пильку к рыш1<и дергает н е  парашютист, а канатик, при-
1<репленный к самолету. Над л ю1<ом для сбрасывания 
п ротянут стальной трос, а на крышке парашюта уложен 
змейI<ой кана тик длиной восем ь  - десять метров, с караби
ном на конце. 

П еред п рыжком часть 1<анати1<а отпус1<ается, 1<арабин 
защел1<ивается на тросе, и разведчи к  вниз головой сползает 
по желобообразному люку. 

Никакой специальной пара ш ютной тренировки, даже 
объяснений, как нужно прыгать, курсантам не дается. 
Сообщают лишь, что п р и  п риземлении ноги надо держать 
вместе, а падать на бок. 

Эти же рекомендации получили Вайс, Ха1<ке и Синица . 
.Командование « штаба Вал и »  с читало нецелесообраз

н ы м  расходовать мото ресурсы и горючее на обучение 
1<урсантов парашютным прыжкам. И так как обычно при 
п р иземлении кто-нибудь из аге нтов п олучал тяжелые трав
мы, старшему группы вменялось в обязан ность бесшумно 
избавиться от раненого . .Командование « штаба Вал и »  -
та1< же как и ру1<оводство других разведывательных 
школ - стремилось к ма1<симальной экономи и  всех мате
риальных с редств, и снижение затрат п роизводилось с не
обычайной тщательностью. Даже з и м нее обмунди рование 
агентам выдавали непарное: к с у1<онной гимнастерке -
бумажные брюки или наоборот. Вот почему добротные 
советские офице рс1<ие шинели не полу чал ни1<то. Их,  если 
они были, распарывали и отсылали в посыл1<ах своим 
домашним. 

Первым сполз по желобу Ха1<1<е, за ним Синица. 
Светящееся звездное п ространство 01<еаном повисло над 

головой Иоганна, он 01<унулся в белый мра1< облачности, 
а потом и в темные сумерки ночи. 

О н  начал подбирать стропы с одной стороны, чтобы 
п риземлиться нес1<оль1<0 в стороне от своих напарни ков, 
рассчитывая на возможность случай ной встречи с 1<ем
н и будь из советских людей, 1<огда он пойдет на сближение. 

Глядя вниз на всплыва ющую навстречу землю, Иоганн 
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заметил отчетливую выпуклую сетку межей, которую не 
мог скрыть слабый снежный покров, а в стороне ме.1 ькнул о  
острие кирхи. Вот разгадка то.го, ч е м у  он так тщетно 
искал объяснения! 

Иоганн стал быстро подбирать стропы ,  теперь уже для 
того, чтобы сблизиться при п риземлении с напарниками. 
Поздно. Он поджал ноги, принял удар и повалился н а  бок, 
на вздутое полотнище парашюта. 

Отстегнув и закопав парашют, поспешно зашагал к 
м есту п риземления напарников. Но вдруг остановился, 
в ы нул пистолет, сел на корточки, снял ушанку и, засунув 
в нее руку с пистолетом, нажал с пусковой к рючок. 

Щелчок. Выстрела не было. Оттянул ствол, повторил 
все с на чала - в ыстрела не было. А когда он вынул и з  
гранаты запал и осмотрел его, латунная трубка со взрыв
чаткой оказалась пустой. 

«Ловко. Значит, вот что они со м ной &атеяли. Ладно» . 
И оганн уже не шел, а бежал через поляну к темнеющей 

опушке леса, где, как он и п редполагал, его ожидали на
парники. 

Хакке, уже с наушниками на голове, сидел у рации. 
- Приказано идти прямо по п росеке, в сторожку 

лесника, и там ждать дальнейших указаний. 
Сторожка оказалась нежилой, заброшенной. Возле печ

ки И оганн увидел полуобгоревшие клочки польского буква
ря, а на пустой п ыльной консервной банке, стоявшей на 
подоконнике, была датская этикетка. 

Пока Хакке переплетал а нтенным канатиком бельевую 
веревку, висевшую во дворе, чтобы замаскировать антенну, 
Вайс мысленно собирал воедино все им п одмеченное, обна
ружен ное и окончательно утверждался в том , что стал 
объектом п роверочной комбинации, задуманной и сымпро
визированной Дитрихом. И сознание, что теперь он может 
п ринимать решения не вслепую, вселяло в него бодрость 
и уверенность в себе. 

Вайс запретил разводить огонь. Поужинали всухомят
ку. Приказав Синице нести дежурство первым, он п редло
жил Хакке выспаться как следует. И сам тоже лег на 
дощатый топчан.  

В сторожке пахло гнилью, с ыростью. Спать на голы х  
досках было жестко, зябко. Но Иоганн п риказал себе 
уснуть, ни о чем не думать, так как надо было отдох нуть, 
вернуть свежесть ясной и четкой мысли. 

И ,  думая о том, что не надо ни о чем думать, он уснул. 
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Их взяли на  рассвете. 
Синица сидел на земле, раскачивался, стонал, прижи

мая ладонь к окровавленной голове. С ним не церемони
лись, пинками заставили подняться. 

Хакке, связанный, корчась, скрипел зубами.  Но его 
никто не бил, как не бпли и Вайса, только ныли руки, скру
ченные за спиной кусн:ом антенного канатика. 

Два парашюта, выпачканные землей, как улики внесли 
в сторожку. 

Человек с двумя шпалами в петлицах и звездой по
литработника на рукаве командовал захватившими их 
бойцами.  

Хакке и Вайса отвели в погреб-ледник рядом со сто
рожкой лесника и заперли там .  

Значит, допрос решили начать с Синицы. 
Они хорошо провели операцию, эти парни. Но если они 

особисты, почему ими командует батальонный комиссар? 
И почему они сразу же обнаружили два парашюта на точке 
п риземления и не могли найти третий, который Вайс зарыл 
не на обусловленном месте, только слегка присыпав зем
лей? Все подкрепляло п редположения Вайса. 

Один из этих л юдей беспрестанно, как заведенный, 
тщательно ругался матом. Другие обменивались негромки
ми и короткими фразами, подкрепляя их указующими 
жестами, словно не  были уверены, что их слова можно 
понять. 

Батальонный комиссар в лайковых перчатках.  Забавно. 
Боевая операция, а руки у него в перчатках. В перчатках ! 
Накая же может быть точность стрельбы в перчап;ах? 
Ясно, он не рассчитывал, что придется применять оружие. 

А почему не рассчитывал? Ведь он так уверен, что взял 
немецких парашютистов. И правильно, что уверен :  разве 
советские военнослужащие будут выбрасываться са�ш у се
бя в тылу на парашютах? Ведь парашюты-то обнару
жены. 

Сквозь деревянную вытяжную трубу в кровле погреба 
донеслись вопли и страдальческий визг Синицы. В темноте 
Вайс не видел Хакке, но слышно было, как тот ворочается 
на соломе, уложенной поверх льда. 

Хакке спросил сипло: 
- Слышишь? - Добавил глухо: - Но я не дам такого 

концерта русским. Пусть хоть кожу сдерут. - Потом осве
домился: - А может, они хотят нас здесь заживо за1110ро
зить? 
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- Не думаю, - с казал Вайс. От озноба голос его звучал 
сипло. 

- Трусишь? - с просил Ха�ше. 
- Пока не очень. 
Синица п е рестал вопить. В ыавали Ха�ше. 
Он нашарил во м ра�\е руку Вайса, п ожал. Пообещал : 
- От меня ты звука не усаышишь, я лучше откушу 

себе язык. 
Дверь захлопнулась. И оганн остался один. П рислу

шался. К роме возни,  падения тела и глухих ударов -
ничего. Ай да Хакке! Крепний мужик. 

У Иоганна уже не было сомнения в том, 1шк ему следует 
теперь себя держать. Сейчас он заботился только о том, как 
бы не простыть в погребе : ведь одного этого достаточно, 
чтобы в лучшем случае остаться и н валидом. Только не 
сидеть неподвижно, иначе замерзнешь. И он стал подпры
гивать, шевелил пальца м и  на руках и н огах, извивался, 
стукался о каменные стены погреба. 

Наконец вызвали и его, привеJlИ в сторожку. 
« Комиссар »  сидел за столом. Он по- п режнему не снял 

п ерчаток. На полу м ол ча лежал Синица. Хакке стоял лицом 
к стене с поднятыми руками, стонал. Бриджи его свисали, 
на обнаженном теле вздулись рубцы. 

В углу сидел солдат с наушни ками. Рация в брезенто
вом чехле стояла перед ним на табуретке. 

И оганн бросил внимательный короткий взгляд на шка
лу диапазона. 

Стрелка указывала диапазон, на котором работала 
штабная радиостанция « Вали » .  

Радист встаJr и подал человеку с неподвижным хо
лодным лицом, одетому в форму батальонного комис
сара, бумажку, где была записана п ринятая радио
грамма. 

Тот п рочел и разорвал бумажку. Кивнув на лежащего 
на полу Синицу, сказал: 

- Он в ыдал вас. Вы заброшен ы  к нам в тыл как 
диверсанты. - ' Т кнул пальцем : - Ты Иоган н  Вайс, он Зиг
ф рид Хакке. - В ы нул из расстегнутой кобуры наган и, 
нацелив в живот Вайса, п риказал : - Ну?!  Быстро. - Вы
ждал. Сп росил : - Ты отморозил язык? Хорошо. Мы тебя 
согреем экзекуцией. 
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Быть выпороты м ?  Ну, нет! 
И оганн наклонился и попросил:  

Хорошо. Я согласен. Но только, - он указал глазами 



на Хакке и Синицу,- развяжите руки, я дам письменные 
показания. 

Ему развяза.'lи руки. Оп взялся за табуретку, медленно 
поволочил е е  к столу и вдруг р ывком поднял и обрушил на 
офицера, одновременно левой рукой в ыдирая у него писто
.ТJет. 

Бросился к двери. Выстрелил и побежал ч е рез двор, 
стреляя в разбегавшихся солдат. 

За амбаром стоял м отоцикл. В коляске,  застегнутой 
брезентовы м  фарту1\ом, сидел солдат. Он не успел поднять
ся - И оганн ударил его по голове ручкой п истолета, 
раскатил машину с пригорка, п рыгнул в нее и помчался по 
п росеке. 

Держа одной рукой руль, другой расстегнул фартук 
и с ходу в ыбросил солдата на землю.  

Оказавшись на шоссе, И оган н  включил полный газ. Он 
запомнил, в каком направлении высилась островерхая 
н:ирха. 1-\рупное селение. Там, наверно, должна быть не
мецкая комендатура. 

Не доезжая до сеJ1ения, Иоганн скинуJ1 гимнастерку:  
слишком уж небезопасно было появляться здесь в полном 
советском обмундировании. 

Въехал на главную улицу п оселка. Без труда, по 
скоплению машин у одного и з  лучших зданий, понял -
здесь. Затормозил п рямо у ног изумленного часового. 
Произнес повелительно: 

- Герр :коме нданта. Ч резвычайно важное сообщение. 
Его п ровели в здание комендатуры. Но дежурный 

офицер, прежде чем доложить о нем коменданту, потребо
вал объяснений. Вайс топнул ного й :  

- Т ы ,  тыловая крыса! У вас п од носом в ы садились 
советские парашютисты, а ты е ще с меешь п е ред агентом 
абвера строить тут и з  себя штабного адъютанта! - И, 
ВJ!астно толкнув ногой дверь, вошел в кабинет. 

От участия в операции по уничтожению советских 
десантников Вайе- уклонился, сославшись на необходи
мость срочно п родиктовать радисту и нформацию обо всем 
случившемся в « штаб Вал и » .  

Дежурный офицер, после того как « Штаб Вал и »  вы
нужден был подтвердить принадлежность Вайса к службе 
абвера, стал чрезвычайно любезен и даже отдаJI Иоганну 
свой запасной комплект обмундирования, чтобы тот мог 
п ринять п риличный вид. 

В этот день Иоганну не удалось повидаться ни со 
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своими напарниками,  н и  с теми, кто организовал на них 
облаву. Е го, очевидно, п о  п ри казанию « штаба Вали » ,  п ро
дера"<али более двух суток в уважительной и весьма ком
фортабельной изоляции.  И только после того, r,;ак сюда 
п риехали Штейнг.тпщ и Дитрих и Вайс п ровел с ними 
наедине нен:оторое время, понадобивUJ&сс>J п а  то, чтобы 
клятвенно заверить обоих офицеров, что обо Бсем п роис
шедшем о п  будет докладывать именно так, как они догово
рились, е му п редоставили с вободу. 

И не только свободу - Штейнгли ц  и Дитрих официаль
но оцепили п оведение Вайса как героическое. 

Был составлен рапорт, послушно подписанный и ко
мендантом гарнизона, в том, что в дан ном районе тан:ого-то 
ч и сла в ысадилась группа советских десантников. При ее 
уничтожении погибл и  - далее перечислялись и мена во
еннос.�ужащих ИЗ подразделения СС, КОТОрому было Пору
чено п ровести операцию по п роверке сотрудников абвера, 
а та кже солдат неме1�кого гарнизона, ш1вших во время пе
рестрел к н  с те ми ,  кого приняли за советских деса нтников. 

Три стороны:  серьезно покалеченный ударом табуретки 
офицер п одразделения се, коменда нт гарн изона и майор 
Штей:нглиц с капитаном Дитрихом - договорились во имя 
спасения с воей репутации, и не тол ько с воей, о коли честве 
уничтоженных советс ких п арашютистов. 

За основу п ри няли соотношение 1 : 3 - потери ,  обыч
ные п р и  любом наступательном бое. 

Синицу в тот же ден ь  расстреJ!ЯJIИ за п редательство. 
Хакке, в ыдержав экзекуцию, не выдержал, когда « Ко

мисса р » ,  допрашивая его после экзекуции, объявил, что 
н и какой он не советский, а гестаповец. Хакке же признался 
в том, что он сотрудни к  абвера, а к гестапо не и меет н и ка ко
го отношения, и заявил, что гестаповцы - это п алачи,  
а абвер - военная служба разведки,  и поэтому нельзя, не 
надо его вешать, а надо взять его в плен и обращаться с н и м  
к а к  с военнопле нным.  

38 

Пребывание в ледяном погребе не п рошло для Иоганна 
бесследно - он захворал воспалением легких. Но от госпи
таля решительно отказался. 

Лежал у с ебя в комнате в расположении « штаба Вал и » .  
И награждал себя отдыхом. 
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Лансдорф н есколько раз навестил его во в ремя болезни. 
В первый раз он только осторожно пытался в ыяснить, как 
расценивает Вайс все п роисшедшее. 

Мямлил что-то о чести м ундира. Говорил, что печальная 
слабость Хакке - это пятно на мундире абвера, что так 
отлично зарекомендовавший себя Синица оказался неспо
собным пере нести даже самый дел и катный способ п ро
верки. и все это очень неприятно, так как службы се 
и гестапо постараются раздуть этот случай, чтобы п ричи
нить неприятности Канарису. 

Но Вайсу не о чем беспокоиться: уже подписан п риказ 
о п ри своении ему унтер-офицерского звания и о награжде
н и и  его Железным крестом второго класса за участие 
в операции по уничтожению советского десанта. 

И как бы между п рочим Лансдорф рассказал поучи
тельный эпизод из  практики п ервой м ировой войны,  когда 
оди н  из сотрудников разведки ,  которой тогда руководил 
полковник Вальтер Николаи ,  тоже, как и Вайс, был на
гражден Железным к рестом за исключительную смелость 
и п реданность рейху. 

Этот сотрудни к  продал женам нескольких ста рших 
офицеров генерального ш таба п ротивника ювел и рные изде
лия из настоящих бриллиантов, в ыдав их за фальшивые. 
Затем он помог неприятельской контрразведке а рестовать 
себя, и у него обнаружили список тех, кому он п родал 
драгоцен ности. 

Офицеры дали показания, что жены и х  купили дешевые 
побрякушки, что это жалкая имитация. А когда эксперти за 
установила, что бриллианты настоящие и огромной ценно
сти, судьба этих офицеров была решена. 

- Поэтому, - многознач ительно произнес Ланс-
дорф, - героизм,  доблесть - это все фейерверк. Я сто
ронник операций изящных, бесшумных,  но п роизводящих 
действие более разрушительное,  чем даже п р и цельное бом
бометание. 

Иоганн не понял : не то Лансдорф хочет умалить значе
ние его « подвига » ,  не то пытается внушить ему желание по
искать применения с воим силаl'.1 в совсем и ном стиле 
работы. 

Штейнгл и ц  искренне радовался успеху Вайса. Но так 
же, как Лансдорф, скептически рассуждал о том, что в их 
п рофессии с мелость - это нечто в роде солдатской до
блести. Награждают низших,  а платят высшим.  И п оведал 
о том, как в угоду немецкому генералитету Гейдр и х  ловко 
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с компрометировал фельдмаршала Бломберга, подсунув 
фюре ру неопровержимые доказательства того, что жена 
Бломберга - бывшая проститутка. 

- Вот за такую работу, - сказал Штейнглиц,- ко
нечно, не награждают. Но платят. И платят столько, что 
одной подобной операции достаточно, чтобы обеспечить 
себе старость. 

Вайс сказал с улыбкой: 
- Но я еще не думаю о старости. 
- Напрасно, - упрекнул Штейнг:1иц .- Молодость -

это только средство, чтобы обеспечить себе старость. И ни
чего больше. 

С Дитрихом Иоганн держал себя холодно, сдержанно, 
всячески подчеркивая, что не может примириться с оскор
блением, которое тот ему нанес, подвергнув испытанию 
п роверочной комбинацией. 

Напомнил, что во время истории с курсантом Фазой он, 
в сущности, спас Дитриха и испытание проверкой объясня
ет не чем иным, как только желанием капитана избавиться 
от свидетеля своего служебного позора. 

И решительно заявил, что больше не хочет сохранять 
все это в тайне". 

Такая наступательная такти ка возымела свое дейст
вие. 

Дитрих струсил. 
В довершение всего Вайс сказал, что считает Дитриха, 

затеявшего нелепую проверочную комбинацию, п рямым 
виновником бесславной гибели доблестных сотрудни ков се 
и солдат комендатуры. 

Это можно рассматривать как преднамеренное убий
ство, и за подобное служебное преступление рейхсфюрер 
Гиммлер, пожалуй, прикажет не расстрелять даже, а по
зорно повесить. И сейчас Вайс чувствует себя в положении 
человека, укрывающего преступника.  

Хорошо зная, с кем имеет дело, Вайс предупредил 
Дитриха, что, испытав уже один раз на себе его коварство, 
он теперь обезопасил себя. Изложил все это на бумаге 
и послал ее одному другу, который в случае любого не
счастья с Вайсом не замедлит передать пакет в СД. 

Все это Вайс говорил шепотом, и Дитрих отвечал ему 
тоже шепотом.  И оба они смолкали, когда кончалась оче
редная пластинка, положенная на патефонный диск. 

Дитрих был жалок. Он даже стал советоваться с Вай
сом, не застрелиться ли  ему, спасая: фамильную честь. 
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Но скоро Иоганну надоело быть безжалостньв1, да 
и противно было все время видеть это влажное, дрожащее 
лицо, пахнущее пудрой. 

Он сказал властно:  
- Ладно. Но помните, Дитрих :  вы м не обязаны всем ,  

а я в а м  ничем. - И зловеще предупредил : - И если вы 
хоть на минуту об этом забудете, я не  забуду сделать то, 
о чем я вам говорил. 

Хакке до п риезда следственной комиссии держали 
в карцере при расположении « штаба Вали )> .  

Нурсанта по кличке «Финию> ,  прибывшего в школу из 
экспериментального лагеря по рекомендации заключенного 
No 740014, И оганн дополнительно проверил через Центр. 

В группе радистов новичок сразу выделился своими 
знаниями и прекрасной подготовкой, и Иоганн, мимоходом 
сказав Дитриху, что, по-видимому, этот Финик - подходя
щая кандидатура, совсем не удивился, когда через несколь
ко дней узнал, что курсант зачислен на должность инструк
тора. 

Чего Иоганн, даже с не1>оторой примесью уважения, не 
мог не оценить, так это того чопорного самообладания 
и спесивой великогерманской офицерской амбициозности, 
с какими его абверовские сослуживцы молчаливо воспри
няли катастрофическое поражение армий вермахта под 
Москвой. Никто в расположении « штаба Валю> не проро
нил об этом ни слова. Назалось, все тут состязались друг 
перед другом в безукоризненном мастерстве притворства. 

Но если раньше здесь как бы витал дух дружеского 
попустительства, порожденный пренебрежением к против
нику и непоколебимой уверенностью в быстром и победо
носном завершении восточной кампании, то теперь его 
сменила жестокая подозрительность, беспощадная дисцип
лина и безукоризненно точная исполнительность, любое 
отклонение от которой незамедлительно каралось. 

Да, если бы Иоганн в нынешних условиях начал свое 
п родвижение по служебной лестнице абвера, едва ли бы он 
столь преуспел. 

Отбор курсантов в разведывательно-диверсионные шко
лы проводился теперь м ногоступенчато, с изощренной 
тщательностью. Нандидатов подвергали такой коварной 
проверке, что выдерживали ее только самые отъявленные 
подонки, и немало людей, подготовленных подпольными 
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лагерными организациями, гибло при этих проверках -
цели достигали лишь единицы. 

Режим в школах усилился, и за малейшее отступление 
от правил распорядка пороли, а иногда даже расстрели
вали. 

Но положение Иога нна Вайса было уже совсем иным, 
чем вначале. В школе у него имелись свои люди. Он расста
вил их, и по цепочке они руководили друг другом. Только 
один из них знал Вайса, принимал от него указания, для 
остальных же он оставался врагом, немцем. 

Штейнглиц, зайдя проведать Иоганна во время его 
болезни, высказал мрачное предположение, что теперь 
Гиммлер и Гейдрих попытаются причины временных не
успехов на Восточном фронте свалить на абвер, не су
мевший разведать истинных сил противника. Канарис, не 
понимая грозящей ему опасности, полностью отдался ма
неврам тайной дипломатии, связался с англичанами. Но 
теперь поздно. 

Если до разгрома вермахта под Москвой Черчилль еще 
колебался, следует ли заключить сепаратный мир  с Герма
нией, чтобы совместными усилиями продолжать войну 
с большевиками,  то теперь все кончено. 

- �рунда, - сказал Вайс, - просто ты ( он теперь был 
на дружеской ноге с Штейнглице м )  обижен на то, что из 
Берлина снова пришел отказ использовать тебя как с пециа
листа по западным странам, хотя ты посылаешь уже не 
первую просьбу об этом. 

- А как же я могу быть не обижен? - оживился 
Штейнглиц. - Я знаю своих старых ребят, которые сейчас 
делают карьеру и деньги, давно участвуя во всей этой возне 
с англичанами. 

- Заделались дипломатами!  - усмехнулся Вай:с. 
- Нет, зачем же! Работают по специальности. Ведут 

слежку за теми, кто тайно выполняет дипломатические 
мисси и  или играет роль пос редников в переговорах. -
Спросил: - Ты помнишь ту парочку глу хонем ых? 

Иоганн кивнул. 
- Даже эти калеки неплохо заработали в Швейца

рии. - Добавил злорадно: - Но им не пришлось получить 
наличными. 

- Почему? 
- Парни Гиммлера ли квидировали их .- Вздохнул. -

Очевидно, рейхсфюреру не нравится, что Канарис слишком 
много берет на себя в переговорах с англичанами. 
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- Но фюрер знает? Это же предательство. 
- Ты дурак или притворяешься? - рассердился 

Штейнглиц. - Ты что же думаешь, Гесс, будучи первым 
заместителем фюрера, без его соизволения очертя голову 
1шнулся на англичан с парашютом? Да любому солдату 
известно, что фюрер остановил Гуде риана перед Дюнкер
ком только для того, чтобы тот не уничтожил начисто 
английские экспедиционные войска. Им дали возможность 
унести ноги и души через пролив, с тем чтобы английское 
правительство на примере этого дружеского со стороны 
фюрера акта убедилось, что есть еще возможность союзни
чества с нами против главного противника - России. 
В этом сказался гений фюрера. А то, что сейчас Гиммлер, 
Геринг, Риббентроп, наш Канарис и еще кое-кто, каждый 
порознь, крутят с англичанами, так это не п ротив политики 
фюрера, а в соответствии с его надеждам

.
и. Только наждый 

из них заинтересован в том, чтобы получше разузнать, 
о чем разговаривают с анГJшчанами его соперники. И здесь 
для настоящего профессионала, - такого, допустим, нан 
я, - исключительные возможности выскочить в большую 
политику. И дают не награды, а чеки: любой банк в любой 
валюте . . .  

Вайс спросил, какова судьба разведывательно-диверси
онной группы, в которую входил курсант Гвоздь. 

Штейнглиц сказал, что, хотя самолет, доставлявший 
группу в советский тыл, не вернулся на базу и двое -
старший группы и радист - погибли при неудачном при
землении, руководство оставшимися тремя взял на себя 
радист Варшавской школы Гвоздь. Он передает ценную 
и нформацию, а совсем недавно его группа совершила 
диверсионный а кт, подорвав воинский эшелон. 

Штейнглиц сообщил об успешной работе группы без 
всякого,воодушевления. Не то потому, что это был для него 
самый обычный, рядовой факт агентурной деятельности, не 
то потому, что в последнее время слишком был озабочен.  
Ему не давала покоя мысль о том,  почему еще в июне 
1 940 года адмирал Канарис приказал уничтожить его, 
Ш тейнглица, докладную записку об исключительной сла
бости английских вооруженных сил, что полностью со
ответствовало действительности, и приказал составить 
другое донесение, в котором силы англичан лживо преуве
личивались. А ведь Канарис располагал самыми· точными 
статистическими данными об английских вооруженных 
силах :  шифровальщик американского посольства в Лондо-
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не Тейлор Кент передал абверу свыше 1500 кодированных 
сообщений, заснятых на микропленку. 

Если за этим крылась какая-то политическая комбина
ция, то Канарис должен был, как это п ринято, оплатить 
услугу Штейнглица. А может быть, Канарис вынудил его 
написать лживую докладную, чтобы потом «держать н а  
крючке » ? Но для чего? И без того над н и м  висит посто
янная опасность: Гейдрих знает, что он загн ал агента 
гестапо в лапы Интеллидженс сервис. И никому нет дела, 
что он поступил так по неведению. 

Штейнглица мучило также одно стыдное воспоми нание. 
Через своего агента он получил информацию о том, что 
в марте 1 940 года Герделер и Шахт, встретившись в Швей
царии с лицом, близким английскому и французскому 
правительствам, сообщили ему, что Гитлер решил двинуть
ся дальше Данцига и Варшавы, на Восток, и захватить 
черноземную Украину и нефтяные источники Румынии 
и Кавказа. 

Штейнглиц решил, что в руки ему попал сверхсвежий 
материал, уличающий двух высокопоставленных особ в 
шпионаже в пользу и ностранных держав. И этот материал 
даст ему возможность совершить скачо1{ в ранее недосягае
мые сферы. 

Канарис, получив его рапорт, смял бумагу и даже не 
уничтожил на спиртоВI{е - бросил в корзину. 

Спросил : 
- Какие приметы у осла? - И пристально посмотрел 

на уши Штейнглица. - Вы полагаете ... - И потрогал свое 
ухо. Усмехнулся. Ткнул пальцем в норзину : - Вот они, 
ослиные ваши приметы. 

Тольно неснолыю меся 1 \ев спустя Штейнглиц узнал, 
что таким методом Герделер и Шахт по заданию фюрера 
выведали ,  что Англия и Франция бJiагоснлонн о  относятся 
к германской агрессии на Восток. 

Вот высший класс разведI{И тех, кто принадлежит 
I\ высшим правящим классам рейха. 

А Ш тейнглиц их  чернорабочий. Поэтому его и не 
радовало, что одна из диверсионных групп, засланных 
в Россию, успешно выполняет задание.  Не те это масштабы, 
не те. 

Песси мистическое настроение не покидало Штей нг
лица. 

Ротмистр Герд в последнее время был также погружен 
в себя и озабочен. 

450 



Дело в том, что он  и его тесть состояли пайщиками 
акционерного общества « Дейч-американише петролеум 
АГ» , 1\апитал которого на 95 процентов п ринадлежал 
американсn:ой компании « Стандарт ойл » ,  поставлявшей 
Германии половину всей потребляемой в стране нефти. 
К началу войн ы  она одного только авиационного бензина 
поставила на сумму в 20 миллионов долларов. Кроме того, 
она же построила в Гамбурге к рупнейший в мире нефтепе
регонный завод и финансировала строительство заводов 
синтетического бензина. 

И Герд должен был срочно выяснить, согласятся ли 
американсn:ие фирмы на  то, чтобы британские воздушные 
силы бомбили на  немецкой территории их  собствен ность, 
включая сюда предприятия автомобильной и танковой 
пром ышленности, находящиеся под финансовым контро
лем Форда и «Дженерал моторе » ,  или не согласятся. И есл и 
сог.Тiаснтся, то тогда следует немедля п родумать, в какое 
дело рентабельнее всего вложить свои страховые п ремии. 
Напри мер, в нав1\азскую ИJIИ румынскую нефть. Кавказ
ская, несомненно, перспективней в смысле колоссальн ых 
дивидендов. Но кто убедит фюрера в том, что разгром 
Мос1шы сейчас нс столь существен, f\aK захват территории 
Украины и нефтеносных районов Кавказа? 

Следовало бы быть сейчас в Берлине, где делается 
политика. А он, Герд, вынужден сидеть в п редместье Вар
шавы и готовить агентов для засылки в тыл Красной 
Армии, J{огда главное и решающее сейчас вовсе не здесь. 

Поразмыслив, Герд написал письмо герцогу Карлу 
Эдуарду Саксен-Кобург Готс1юму, он же внук королевы 
Виктории, носитель титула английского герцога Олбани, 
и он же - группенфюрер СА. Сопроводив свое послание 
чеком на предъявителя, Герд просил гсрцога-rруппенфю
рера СА Карла Эдуарда о дружеской услуге: дать коммер
ческую деловую консультацию по волнующему его фирму 
вопросу. 

Озабоченный всеми этими чрезвычайной важности де
лами, ротмистр Герд склонялся к тому, что капиталы все
таки следует вложить в кавказскую н ефть. И волновался, 
как бы англичане во в ремя наступления армий вермахта на 
Кавказ не переправили туда своих агентов для проведен ия 
диверсий на нефтеп ром ыслах. Он пом нил, что еще до за
ключснпя договора с Румынией абвер заслал в ее нефте
носные районы с пециа.тrьные групп ы  для охраны про
м ыслов от диверсионных акций а нгличан. 
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И сейчас Герд серьезно подумывал, не следует ли  ему 
склонить руководство абвера к мысли о засылке подобных 
групп и на Кавказ, чтобы перед захватом нефтеносных рай
онов обезопасить их от диверсий со стороны проти вника .  

Герд был настолько пог.тющен всеми эти'>IИ высш1вш 
стратегическими соображениями, что в делах управления 
школой всецело положился на Штейнгш1ца, обещая е:.1у за 
эту любезность какую-нибудь хорошо оплачивае;1.1ую дошн
ность после вой ны в фирме своего тестя . 

Обо всем этом Штейнглиц от:кровенно поведал Вайсу. 
Информацию, обо всех соображениях Герда Иоганн 

передал в Центр. 

Даже во время болезни Иоганн Вайс не бездельничал, 
а работал, собирая с помощью навещавших его сослужив
цев и нформацию, чтобы быть в курсе дел, которые пред
ставляли для него существенный и нтерес. 

Так, он узнал, что последняя радиограмма,  полученная 
« Штабом Вали » от Гвоздя, носила трагический характ-ер:  
« Группа накрыта советскими органами контрразведки. Ра
цию уничтожаем. Если удастся уйти от преследования, 
будем пытаться перейти линию фронта » .  Значит, с Гвоздем 
все в порядке. 

Дитрих, основываясь на своем опыте, который он 
приобрел во в ремя допросов в лагерях, отбирая кандидату
ры для школ, пришел к выводу, что у русских чрезвычайно 
развито чувство братской взаимопомощи, активного со
чувствия к тем, кто в нем нуждается. Кроме того, в со
ветских доктринах имеются официальные указания, требу
ющие от граждан чуткости друг к другу. И главное, 
определяющее; советское гражданское население фанати
чески патриотично, и каждый советский солдат или офи
цер, ставший инвалидом после ранения, пользуется глубо
ким уважением соотечественников, заботой и покровитель
ством властей. 

В связи с этим Дитрих считал бодее чем целесообраз
ным приступить к поискам в лагерях инвалидо'В. 

Впрочем ,  он мало надеялся на успех ,  так как обычно 
лагерная адми нистрация из чисто экономических сообра
жений в первую очередь ликвидировала военнопленных, 
оставшихся калеками, или создавала им такие условия, при 
которых они довольно быстро погибали естественным пу
тем. 
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Дитри х уже дал абвергруппам команду заняться в лаге
рях поис1<ами военнопленных, лишенных одной из ко
нечностей. А если таких в наличии и не будет обнаруже но, 
то наметить подходящие кандидатуры, чтобы, после про
верки их благонадежности, под тем или иным предлогом 
отправить « На излечение» в госпиталь. Там опытные меди
ки в соответствии с полученными указаниями ампутируют 
и м  руку или ногу. 

Но пока такой контингент поступит в школу, не следует 
ли наметить несколько кандидатур из числа уже подго
товленных курсантов, 1юторые находятся . в несравненно 
лучшем физическом состоянии, нежели заключен ные в ла
герях, и исцеление их после операции потребует значитель
но меньше времени? 

По мнению Дитриха, лучше всего ам путировать ни;к
нюю 1ю11ечность. Это броско, заметно и дает засланному 
в тыл противника аге нту возможность требовать, посколы<у 
руки у него целы, чтобы ему предоставили работу на ка�<ом
нибудь оборонном советском предприятии. 

НаJ1ичие рук позволяет работать, а отсутствие ноги 
( естествен но, потерянной на фронте ) - лучшая гарантия 
того, что агент, поступая на оборон ное предприятие, не 
будет подвергнут слишком: тщательной проверке. 

Штейнглиц высоко оценил это предложе ние Дитриха. 
Лансдорф, выслушав обоих офи церов со с кучающе

брезгливым выражением: лица, сказал : 
- Нечто подобное проделывали ком:прачикосы. 
Штейнглиц не знал, кто такие компрачикосы, и за

думчиво моргал. 
Дитрих воскликнул протестующе: 

Но военнопленные не дети! 
- Тонкое наблюдение для контрразведчика, - ирони

чески заметил Лансдорф. 
Он испытывал одновременно досаду и смутную грусть, 

только сейчас почувствовав, что с возрастом постепенно 
утрачивается память и он начинает забывать о м ногом из 
своей богатейшей и когда-то весьма изощрен ной практики. 

Еще в годы первой мировой войны, во в ремя боев под 
Верденом, он  придумал летучие разведгруппы, которые 
спешно и нструктировали легко раненных немецких солдат, 
переодевали во французские мундиры и утаскивали ночью 
на поле боя. Здесь этих диверсантов подбирали фран
цузские са нитары и на своих плечах прп носили в кре
пость. 
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Во время вой ны в Испании один из коллег Лансдорфа, 
занимавший должность советника при Франко, вспомнил 
об этом методе. Легко раненных франкистов переодевали 
в комби незоны республиканцев, и по ночам они весьма 
успешно орудовали пистолетами и взрывчаткой на улицах 
Мадрида, а днем выставляли напоказ свои толсто пере
бинтованные конеч ности и,  живо ковыляя на костылях по 
Рио-де- Гранде, вызывали восторжен ное поклонение горо
жа н.  

Но для Лапсдорфа было бы ниже его достои нства 
кичиться своим блистательным прошлым и напоминать 
о своих заслугах так, словно они были недооценены. Поэто
му, отдавая честь замыслу Дитриха, он снисходительно 
согласился с пим.  

- Ваше предложение в своей ос нове остроум но и пси
хологически неотразимо. Но . . .  - Jlансдорф сложщ1 перед 
собой ладони и, разглядывая тщательно отполированные, 
с синеватым оттенком ногти ( не то уже сердце: с возрастом 
оно бьется все медлен нее и медленнее ) ,  холодно заявил : -
Но я решительный нротивнИJ\, - 1юмедлил, - экстраваrа 1 1т-
1 1осте�i ,  IIодобных насильст вен ному оперированию. 

Дитрих живо перебил : 
- Ни какого насилия. Объе1п попадает в госшпаль. 

Там ему внушают необходимость хи рургического вмеша
тельства. При современных анестези рующих средствах оп 
даже не исп ытает болевых ощущений. Проснется и . . .  

Лансдорф поморщился. 
Дитрих, заметив это, с 1шаал поспешно: 
- В кон це концов, нашим хирургам разрешено п рово

дить некоторые медицинские эксперименты на лагерном 
материале. Н сам видел, п осещая спецблоки, как . . .  

- В ы  видели, а я нс хочу знать об  этом , - раздраженно 
11ерсбил Лансдорф. 

- Во все это во имя высоких общечеловеческих � �е
лей , - наномнил Дитрих. - Сейчас нс средневековье, когда 
врачей п риговаривали к сожжению на костре толыю за то, 
что для п роникновения в тай ны человечесl\ого организма 
они вскрывали трупы.  

- Именно не следует забывать, что сейчас не с редневе
ковье, а эпоха цивилизации, которую мы несем человече
ству. - Эту фразу Лансдорф п роизнес почти механически, 
вспоминая о своей недавней поездке в Берлин.  

Там он был на инти м ном обеде у нолченогого Геббельса, 
этого всемогущего ничтожества, запуганного скандальны-
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м и  припадками ревности своей супруги Магды, - она даже 
фюреру сплетничает о всех сластолюбивых п рихотях свое
го муща и провозвестника новой германской культуры. 

Так вот, после обеда Геббельс повел Лансдорфа в свою 
картинную галерею, где были развешаны полотна, похи
щенные из прославленных музеев разных европейских 
стран.  

Многие из этих карти н Лансдорф пом нил еще с тех пор, 
когда ездил по Европе, вьшоJ1няя различные специальные 
миссии, но, будучи просвещенным человеком, находиJI 
время посетить пантеон ы искусства. 

Он поделился с Геббельсом своими воспоминаниями. 
Тот сказал озабочен но: 
- Вы правы. Существует обычай рассматривать эти 

изделия ка1< национал ьные L\ен ности, своего рода соб
ствешrость государства . Но я по личной просьбе фюрера, 
Гери нга, Ги ммлера, �иббентропа и других высою1х лиц 
империи собрал небольшой консилиум из самых выдаю
щихся юристов. И они заверили меня, о чем я и нформ иро
вал заи нтересованных лиц, что международные законы 
предусматривают лишь двадцатилетний срок давности, по
сле которого лицо, совершившее любое дея ние, уголовно не 
наказуется, а владельцу цен ностей не может быть нредъ
явлен иск потерпевшей стороны. 

Стоило ли беспо1юить юристов? - спросил Ла нс-
дорф. 

А ночему бы и нет? - в свою очеред1" задал вопрос 
Геббельс. И лукаво осведомился: - Вы заметили, дорогой 
друг, что в наших коллекциях чувствуется печальное от
сутствие предметов из национальных галерей Лондона, 
Нью-Йорка и ,  что самое огорчитель ное, пока ничего нет из 
Москвы, Ленин града? Так вот,- сказал он  м ногозначи
тель но, - есл и стены моей галереи не будут украшены 
кремлевскими и конами и картинами из Ленинградского 
Эрмитажа, консультация юристов окажется отнюдь не 
лишней. Как коллекционер, я проявляю дальновидность, 
извинительную для коллекционера, и не  только для кол
лекционера, не так л и ?  

Этот разговор с Геббельсом пришел сейчас на  память 
Лансдорфу не  случайно. 

И, делая из него столь же дальновидный вывод, Лан
сдорф сказал Дитриху официальным тоном:  

- Как ваш начальни1<, я зап рещаю вам любые дей
ствия, которые могут противоречить принципам гуман но-
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сти . - Перевел взгляд на Штейнглица, спросил:  - Наде
юсь, у вас хорошая память и вы при любых обстоятельствах 
сумеете вспомнить это мое решительное указание? - Заду
мался. Потом, глядя нас:11ешливо на вытянутые, разочаро
ванные лица офицеров, повторил : - Так вот, я зап рещаю 
всякие насильственные действия. И если �по-либо из кур
сантов, допустим,  во время ознакомления с новыми взрыв
чатыми веществами или из-за небрежного обращения с ору
жием по.11учит травматическое повреждение, что часто 
бывает с солдатами во время боевой подготовки, я, несом
ненно, на.1ожу строжайшее взыскание на того офицера, 
который будет проводить эти занятия. Но ес.1и потерпев
ший после выздоровления окажется физически при годным 
и выразит добровольное желание продолжить свою аген
турную службу, - такой человек достоин всяческого по
ощрения. - Добавил внушительным тоном : - А вообще 
ваше намерение использовать инвалидов после ранения на 
фронте имеет гуманную цель: дать им возможность при
обрести профессию и быть полезным рейху. Истати, обычно 
калеки ощущают свою неполноценность, их мучает беспер
спективность в будущем, и потому они наиболее податли
вый материал для вербовки. Не только абвер, но и другие 
наши разведывательные и контрразведывательные органы 
не раз убеждались в этом. Здесь уже приобретен богатый 
и плодотворный опыт. 

Так, например, майор Штейнглиц, очевидно, полагает, 
что одно высокопоставленное лицо из английского мини
стерства иностранных дел оказывало нам услуги потому, 
что стало вдруг поклонником идей фюрера? Увы! Мы воз
действовали на него не идеологическими, а медицинскими 
способами. Предложили нашему соотечественнику, знаме
нитому лондонскому медику, внушить своему пациенту, 
что он неизлечимо болен раком, и даже точно определить 
срок его недолгого пребывания на этом свете. Естественно, 
тот в состоянии крайней подавленности был озабочен толь
ко одним - обеспечить семью после своей смерти. Мы 
и помогли ему это сделать, высоко оплачивая его услуги. 
О том, что он снабжал нас документами из несгораемых 
шкафов «Форин-оффис » ,  вы знаете . - Зевнул, потянул
ся. - Иак видите, господа, цветы новых идей вырастают из 
семян, собранных нами, ста ри ками. 

Все-таки Лансдорф не удержался и удовлетворил свое 
задетое тщеславие, дав Дитриху понять, что его предложе
ние не столь уж ново, как тот полагал. 

456 



Вайс был в курсе идеи, с которой носился Дитрих.  
Оставалось только узнать, кого из курсантов намечено 
превратить в инвалидов, а также выяснить, на каком пред
приятии намечается диверсия. Вайс прежде всего решил 
ознакомиться с заявкой на отбор соответствующей совет
ской кинохроники. Он уже неоднократно пользовался этим 
способом, чтобы собирать информаци ю для Центра. 

До сего времени агентуре « штаба Вали » не удавалось 
проникнуть ни на одно советское оборонное предприятие. 
Несмотря на гневные требования Канариса, почти все опе
рации, направден вые к этой цели, неизменно срывались.  

Теперь диверсии стали готовить в атмосфере исключи
тельной секретности. 

При « штабе Вали » быд создан особый лагерь, допуск за 
ограждение которого имели только высшие офицеры. А тем 
абверовцам, которые работали с подготавливавшимися в 
лагере группами, запрещалось выходить за его п ределы .  
Вайс н е  имел туда доступа.  

Создание этого секретного лагеря свидетельствовало 
о новом этапе деятельности «штаба Вали » ,  о том, что перед 
ним поставлены серьезные задачи, о том, что сейчас он, как 
ни когда раньше, представляет большую опасность для 
Советской страны. 

Строжайшая дисциплина усугубилась еще и тем, что 
ожидался приезд Канариса, который решил совершить 
инспекционную поездку по всем частям абвера, нацелен
ным на Восток. 

В этих условиях Иоганну необходимо было соблюдать 
величайшую осторожность, гибкость и вести себя с вдумчи
вой неторош1ивостью даже в таких обстоятельствах,  когда 
каждый день п ромедления в раскрытии вражеских за
мыслов приближал грозную опасность. 

39 

Начальник женского фи.тшала Варшавской разведыва
тельной школы, капитан созданной немцами из изменников 
и предателей так называемой « Русской освободительной 
армии » ( РОЛ) , Клавдия-Клара Ауфбаум-Зеленко была да
ма образованная и с большим житейским опытом. 

Так, по ее настояни ю, еще в 1 920 году ее супруг Фриц 
Ауфбаум, бывший бухгалтер донецкой шахты, принадле
жавшей бельгийской компании, переменил не только имя 
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и фамилию, но и специальность и п ри советской власти 
занял уже должность главного и нженера. В этом не было 
ничего удивительного. Нужда в технической и нтеллиген
ции была огромная. Недостаток знаний искупался у ново
явленного главного инженера умением солидно держаться 
с подчиненными, немногословием и беспрекословным ис
полнением п риказаний и рекомендаций любого начальства. 
Это был человек недалекий, но безбоязненный в своем 
самозва нстве, ибо втай не он был глубоко убежден в том, что 
русские и украинцы - это полуазиаты. А поскольку он, 
Ауфбаум, чистопородн ый европеец, - этого вполне доста
точно для того, чтобы руководить ими,  тем более что среди 
подчиненных попадались люди, хорошо осведомленные 
о том, о чем сам он имел весьма смутное п редста вление.  

Кла вдия Зелен ко увлекалась украинской стариной и да
же опубликовала в этнографическом журнале :какой-то 
труд по этому вопросу. П отом, когда мужа перевели в 
Брянск, она начала увлекаться и русской стариной.  

В тот период, когда из стахановцев, п рославивших себя 
трудовыми рекордами, стали готовить командиров п ро
изводства, Клавдия Зеленко преподавала этим уважаемым 
взросл ым людям немецкий язык. 

Это дало ей возможность п риобрести связи с теми из 
них,  нто стал потом руководить крупными п редприятиями. 

Будучи человеном трудолюбивым, она переводила не
мецкую техническую литературу на  русский язык и хоро
шо зарабатывала. А затем стала переводить с русс1юго 
языка на немецкий те труды советских металлургов и 
угольщи1юв, :которые интересовали немецких издателей. 

Несколько раз Федор Зеленко ездил в :командировки 
в Германию. 

Там, узнав, что он  немец, :к нему п роявили особый 
и нтерес, пытались завербовать. Выслушав все п редложе
ния и посулы, тщательно все взвесив, Зеленко-Ауфбаум 
уклонился от этих п р·едложений: его п оложение в Совет
ской стране, прочное, солидное и перспективное, п рельща
ло его больше, чем роль германского а гента. 

Вернувшись домой, он  счел выгодным для себя со
общить об этих п редложениях ГПУ, а также своей супруге. 
Данная им и нформация еще более упрочила доверие :к не
му. Что же :касается супруги, то тут реакция была несколь
ко неожиданной.  

Клава-Клара, будучи женщиной п ылкой, с сильно 
развитым воображением, не  только увидела в этом некую 
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рома нтику, но и воспылала страстной тос1юй по земле 
свои х предков. И ,  вопреки воле мужа, связалась с одним 
работником издательства, где она сотрудни чала, оказав
шимся немецким агентом. 

Воображая себя новой Мата Хари, вдох новленная своей 
новой деятель ностью, Клава-Клара даже похорошела, по
худев от хлопотных пережи ваний и восстановив тем самым 
деви ческую статность фигуры. 

Но тут - и п ритом с самой неожиданной стороны - па 
семейство Зеленко-Ауфбаум обрушился удар. 

У них был пятнадцатилетний сын, комсомолец. 
Образ Павки Корчагина служил ему идеалом. Он 

бросил школу и ,  вопреки родительской воле, вступил в мо
лодежную бри гаду на одной из шахт, находившихся в со
стоянии прорыва. 

Работали яростно, самоотверженно, но, несмотря на все, 
жили впроголодь, та!\ 1:ш1>, не  имея еще опыта ,  да и физи че
ских силенок, не мог ли вынолнять нормы. 

И вот однажды, приехав домой, чтобы вымыться и за 
оди н  день отъесться за вес дн и недоедан ия, сын услышал, 
как ночью шепотом его отец 1\атегорически требовал от 
матери, чтобы она н рекратила свои сношения с 1 1еме11ким 
агентом. 

Сын ворвался в спальню родителей и с 1 1росил с ужасом : 
- Это правда? !  
Клава-Клара после всех слов, сказан н ых ей мужем 

и сы ном, крию1ула с отчаянием: 
- Можете доносить на меня! 
- Ну что ж, я та!\ и сделаю, - сl\азал сын.  И ,  вы-

рвавшись от отца, 1\Оторый пытался удержать его, ушел из 
дома. 

А наутро Федор Зелен ко, войдя в гараж, где стояла 
собствен ная «эмка »  - премия за выпол нение на сто •1е
тырнадцать про11ентов годового плана предприятием, кото
рым он руководил, - обнаружил, что сы н повесился. 

У Федора Зелешю не нашлось душевных сил после 
этого несчастья поступить так, как собирался посту нить его 
сын:  потрясенного случившимся, его в невменяемом состо
янии пришлось отвезти в психиатрическую лечебн ицу. 

П рервав п осле смерти сына и болезни мужа связи 
с немецким аге нтом, Кла ра благодаря помощи бывшего 
своего ученика, ставшего одним из крупных командиров 
п ромышленности, получила должность преподавателя в де
сятилетl\е, а затем даже стала ее директором. 
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Когда немецкая армия оккупировала город, где жила 
Клава-Клара, ее забрали в лагерь. П родержали несколько 
месяцев и после всесторонней проверки зачислили пере
водчицей в формирование РОА, а потом, учитывая ее 
энергичную деятельность и немецкое происхождение, дали, 
не без участия гестапо, капитанский чин и пост начальни
цы женской разведывательной школы. 

Эта школа, расположенная, как и Варшавская, в дачной 
местности, готовила разведчиц-радисток. Обучение продол
жалось шесть месяцев. 

Затем курсанток отвозили в центральную школу, где 
в течение еще одного месяца они проходили подготовку 
совместно с мужчинами - каждая со своим напарником. 

Командование « штаба Вали»  полагало более целесо
образным испол ьзовать в качестве радистов женщин, а не 
мужчин. И бо мужчина призывного возраста, долго живу
щшl на одном месте, скорее навлечет на себя подозрение, 
чем женщина, которая может выдавать себя за беженку из 
оккупированных немцами областей или за эва�•уированную 
и даже вызывать этим сочувствие к себе местного населе
ния. 

Контингент курсанток вербовался из лагерей и тюрем, 
где сотрудники се и гестапо подвергали их подготовитель
ным испытаниям. После этого, отобрав соответствующую 
подписку, их обычно привозили в школу в самом плачевном 
состоянии, и начальнику охраны, доставлявшей будущих 
курсанток, приходилось каждый раз заверять капитана 
Клару Ауфбаум : компетентная медицинская экспертиза 
дала справку, что доставленная ( или доставленные) не 
и меет тяжелых повреждений жизненно важных внутрен
них органов и обязательно выживет. 

Абвергруппы, полиция, немецкие комендатуры, дей
ствующие в оккупированных районах, также оказывали 
содействие школе, поставляя кадры, уже проверенные 
у них на работе. 

Эти п ривилегированные особы п рибывали не столько 
с охраной, сколько с сопровождающими лицами, выглядели 
весьма неплохо, были прилично одеты и вначале держали 
себя развязно. Но капитан Клара Ауфбаум своеобразным 
способом быстро давала им понять, что здесь не публичный 
дом, а разведывательное училище с более строгим,  чем 
даже армейский, порядком. 

Сама капитан Ауфбаум, правда, никогда лично не 
применяла физических методов воспитания. 

460 



Для этой цели имелся специальный: человек - помощ
ник начальницы школы по политической: части, лейтенант 
РОА, горделиво именовавшая себя Ингой Ратмировой:, но 
откликавшаяся и на имя Нюрка, - коренастая, широкош1е
чая, с тучным вздернутым задом, затянутым в бриджи, 
коротко стрижен ная, с ровной челкой на низком лбу и ко
ричневыми, п рокуренными зубами.  У нее были мужские 
манеры и мужские повадки. 

Женщины, прибывавшие из оккупированных районов, 
уже имели опыт по части сотрудничества с не:11ЦЮ\IИ и у:\1е
ния завязывать с ними связи, к тому же они не утратили 
физического здоровья. Поэтому он и давали решительный: 
отпор Нюрке, когда та пыталась п роявить кое-какие свои 
специфические наклонности ,  но некоторых, измученных 
и обессиленных пытками и допросами в тюрьмах гестапо, 
девушек она, делая вид, что заботливо ухаживает за ними, 
понуждала уступать ей.  

Сама капитан :Клара Ауфбаум отличалась высоконрав
ственным поведением, несмотря на то, что благодаря 
гигиеническому образу жизни выглядела очен ь моложаво, 
и никто не мог бы сказать, что этой женщине за сорок. 
И мундир шел к ее фигуре, и ее остроносое, с птичьим 
профилем лицо было свежим,  и на высокой шее ни одной 
морщины. 

Некоторые пожилые, степенные офицеры абвера были 
бы не прочь завязать с ней необременительные п риятные 
отношения, в крайнем случае даже супружеские, но она 
мужественно отклоняла все домогательства, так как счита
ла безнравственным выходить замуж при наличии живого 
мужа. А кратковременные, легкие связи - это было ниже 
ее достоинства. 

Порочные склонности Нюрки вызывали у нее есте
ственное чувство брезгливости. Но, в душе страшась этой 
иногда впадавшей: в яростное бешенство, с пособной на все 
уголовницы, капитан Ауфбаум ограничивала п ротесты по 
поводу непристойного поведения своего заместителя по 
политической части тем, что с х олодной и жестокой ненави
стью преследовала курсанток, которые пользовались благо
склонностью Нюрки. 

За малейший: проступок она отчисляла их  в концлагерь. 
А если п роступок был серьезным, то направляла в под
разделение се, расположенное неподалеку от школы. 
Ликвидационными операциями это подразделение занима
лось в районе мусорной свалки, вокруг которой были 
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поставлены столбы с надписями « Запретная зона » ,  обыч
ными для мест, где производились казни. 

Когда в школу с хозяйственной, финансовой или учеб
ной инспекцией приезжали офицеры абвера, капитан Ауф
баум встречала их очень гостеприимно. И сама руководила 
в таких случаях приготовлением обедов и ужинов, чтобы 
побалонать « гостей»  домашней стряп ней. 

После обильного ужина и столь же обильной выпивки, 
дабы отклонить ухаживания, затрагивающие ее женское 
и офице рское достоинство, капитан Ауфбаум, выбрав мо
мент, любезно предлагала легкомысленно настроившемуся 
гостю просмотреть личные дела ее курсанток, в которых 
имелись фотографии. Если внимание гостя привлекало 
какое-либо дело, она говорила, что дополнительные сведе
ния тот может получить непосредственно от интересующей 
его курсантки, и давала приказание вызвать девушку 
в 1юм11ату, специаJ1ьно предназначенную для инспектирую
щих чинов абвера. 

Этот ее способ избавляться от фамильярничания стар
ших по званию или по занимаемой должности офицеров 
вызывал возмущение и протесты ее заместителя. Но объ
яснялись они не столько соображениями нравственными, 
сколько самой низменной ревностью. 

Понимая это, капитан Ауфбаум строго делала соответ
ствующее внушение и приказывала:  

- Лейтенант, смирно! Кругом марш! 
И лейтенант Нюрка вынуждена была подчиняться 

священным правилам армейской дисциплины, столь же 
неукоснительной в абвере, как и в частях вермахта .  

В ильгельм Канарис, сын директора Рурской металлур
гической фирмы, лощеный офицер крейсера « Бремен » ,  
приобрел на этой плавучей базе германской разведки спе
циальность, приведшую его ныне к высокой должности 
начальника абвера. 

Канарис считался человеком светским, порой склонным 
R отвлеченным философским рассуждения м, к которым он 
прибегал, стремясь уклониться от высказывания прямых 
и ясных суждений. 

Его дружба с начальником гестапо Гейдрихом, тоже 
бывшим офицером крейсера « Бремен » ,  но уволенным с 
флота за порочные наклонности, зиждилась не на юноше
ских воспоминаниях. 
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Оба они и мели все основания бояться, презирать, 
ненавидеть друг друга. 

Руноводствуясь своего рода смелостью, смешанной с ко
ва рством, они предпочли видимость дружбы откровенной 
вражде, прощупывающие схватки на короткой дистан
ции - бою на длинных, но независимо от дистанции эти 
схватки были в равной степени обоюдно опасны. 

Наиболее удачные разведывательные операции Кана
рис обычно проводил, опираясь на деловые круги немецких 
промышленников. Используя свои международные связи, 
они весьма охотно и успешно выполняли разведывательные 
поручения а бвера, совпадающие с экономическим и  интере
сами германских концернов. Тем более что, помимо всего 
прочего, концерны располагали своими собственными спе
циальными разведывательными отделами, состоящими на 
бюджете фирм. 

Самую бесценную для фюрера и нформацию Канарис 
получал из уст тех лиц, которые п равили германской про
мышленностью и одновременно были компаньонами столь 
же могущественных магнатов США, Англии,  Фра�щии. 

Этот обоюдный обмен деловых л юдей деловой информа
цией только крайне бестактный и невоспитанный человек 
мог бы назвать шпионажем, наносящим ущерб безонасно
сти стран, гражданами которых они ч ислились. Но так или 
и наче баснословные прочные дивиденды были и м  обеспече
ны при всех условиях, даже в том случае, если между этими 
странами возниюют война. 

Естествен но, что директоров крупнейших германских 
фирм, возвращающихся из зарубежных вояжей, Канарис 
не рассматривал как вульгарных агентов и не платил им из 
специального секретного фонда абвера за их  разведыва
тельные услуги.  Напротив, они сами с готовностью п редJ�а
гали вознаграждение для имперских министров, маршалов 
и фельдмаршалов, с тем чтобы те форсировали военные 
заказы германским 1юн церпам.  

Кроме того, директора хотели п олучить соответствую
щие субсидин, чтобы быстрее начать выпуск продукции н о  
патентам, добытым у за рубежных компаньонов, п редприя
тия которых также выполняли военные заказы своих 
правительств. 

Так, например, совершенно братские коммерческие 
связи устан овились между немецкой фирмой « Карл Цейс» 
и американской « Бауш энд Ломб » ,  и в угоду уважаемому 
партнеру американская фирма отказала союзной держа-
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ве - Англии, когда та попросила выполнить заказ на 
военную оптику. 

Как известно, построен ные в Германии заводы 
« Опель» ,  выпускавшие военную продукцию, являлись соб
ственностью а мери канской «Дженерал моторе » .  

Что же касается Гуго Стиннеса - владыки Рура, то он 
предусмотрительно создал за океаном фирму « Гуго Стин
нес и ндастриз корпорейшн »  ( Нью-Йорк) . В Англии, в цен
тре Глазго, возвышалось здание с вывеской « Гуго Стиннес 
лимитед » .  Надо отметить, что в период самого разнузданно
го расизма в Германии немецкие магнаты становились, так 
сказать, выше предрассудков и вступали в тесн ые не только 
финансовые, но и родственные связи с такими влиятельны
ми иностранными семьями, ни одна из которых не смогла 
бы пройти даже самой снисходительной п роверки в расо
вом чистилище рейха. 

Таким образом, то, что составляло сокровенную, стро
жайшую государственную тайну, служило лишь предметом 
дружеской болтовни между промышленно-финансовыми 
партнерами, сплоченными общими коммерческими интере
сами. 

Для подстегивания Гитлера в его агрессивных планах 
рурские промышленники были заинтересованы в некото
ром преувеличении сведений о военной мощи США, Ан
глии, Франции. Финансируя военное п роизводство, исполь
зуя все с редства фашистского террора внутри страны, они 
надеялись полностью парализовать недовольство рабочих 
масс. 

I\роме того, им желательно было, чтобы фюрер не и мел 
истинного п редста вления о военной мощи СССР, так как 
это могло несколько п ритупить его воинственный пыл 
в отношении большевизма. Тем более что зарубежные 
компаньоны германских магнатов порой снисходительно 
шли на значительные уступки в твердой надежде на то, что 
гитлеровская Германия, осуществив поход на Восток, со
здаст самую плодотворную почву для п роцветания корпо
раций, сливших свои капиталы и политические чаяния. 

И Вильгельм I\анарис за услуги агентурной информа
ции, оказанные ему германскими магната ми, расплачи
вался тем, что и нформировал фюрера в заранее обусловлен
ном направлении и духе. 

Что до Гейдриха, то его уделом была разведка внутри 
страны, которой он и занимался успешно, во всеоружии 
с воего опыта. 
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Менее удач.11иво Гейдрих конкурирова.11 с Канарисом 
в области разведки и контрразведки за рубежом, не распо
лагая д.11я этой цели столь ценными кадрами, как его 
соперник. 

Д.11я по.11учения сведений из иностранных политических 
кругов Канарис пользовался услугам и  самых родовитых 
аристон:ратических семей рейха, чьи имена были записаны 
в готском альманахе - племенном справочнике титулован
ной знати. 

Правда, здесь ему приходилось прибе гать к крупным 
изъятиям из секретного фонда абвера в западной, стойкой 
валюте. 

Но такие расходы всегда были оправданы. 
Эти люди с громкими титулами, даже если и не занима

ли официальных государственных постов, обладали спо
собностью п ри встречах в других странах с себе подобными 
со свободной небрежностью, будто между прочим, выведы
вать важнейшие политические секреты. Этим секретам 
в так называемом высшем обществе придавалось куда 
меньше значения, чем семейным тайнам, затрагивающим 
честь именитых фами.11 ий. 

Особое дарование в этой области проявил, например, 
князь Гогенлоэ. 

А разве не бесценны были услуги французского марша
ла Петэна? Еще будучи французским послом в Мадриде, он 
систематически информировал Франко о состоянии фран
цузских вооруженных сил, твердо уверенный в том, что это 
незамедлительно станет известно Гитлеру и усердие ин
форматора не будет забыто. 

А знаменитый а меринанец Чарльз Линдберг - понлон
ни« фюрера, принятый в Лондоне с распростертыми объ
ятиями!  . .  Сей национальный герой США с рабьим усерди
ем обстоятельно сообщал немецним друзьям о возможно
стях воздушного флота ка« Америки, та« и Великобрита
нии. 

А услуги Ватикана . . .  
Да ,  Канарис мог  позволить себе изображать просве

щенного гурмана, понровителя иснусств, нежного любите
ля танс, чудана, развлекающегося игрой на флейте, выра
щивающего в оранжерее редкие тропические растения, и, 
облачившись во фра«, принимать на своей загородной 
вилле агентов с таной торжественностью и почтительно
стью, каной заслужива ют особы высшей знати и владыки 
немецкой промышленности. 
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И хотя сферы деятельности между Гейдрихом и Кана
рисом были официально поделены: Канарис занимался 
разведкой иностранной, Гейдрих - разведкой внутри стра
ны, - оба они стремились залезть в охотничьи угодья друг 
к другу. 

Гейдрих - с целью слежки за абвером, Канарис -
с целью собрать как можно больше грязи, как можно 
больше нужных ему сведений о тех, кто входил в правящую 
клику, чтобы держать их в случае нужды на привязи. 

И каждый в этой конкурентной борьбе стремился 
изловить и п редать другого, чтобы прибрать хозяйство 
павшего к своим рукам .  

После семейной партии в крокет Канарис и Гейдрих ,  
оставив жен в саду, удалились в каби нет, чтобы поболтать 
наедине в ожидании обеда. 

ГtJйдрих даже во время игры в крокет не решился 
расстегнуть п уговицы на кителе. 

Он, как всегда, был чопорно-подтянут и ,  если п роигры
вал, сжимал узкие губы так, что они белели. 

Канарис, нап ротив, небрежно относился к своему туа
лету, а п роигрывая, умел так ликовать, так радоваться 
успеху п ротивника, что у того возникало ощущение неволь
ной досады: стоило ли так усердно стремиться к победе 
ради того только, чтобы доставить удовольствие своему 
партнеру? 

Гейдрих коротко рассказал К:ша рису о полученном им 
рапорте, в котором сообщалось, что  в одной из разведыва
тельных женских школ абвера курсантка совершила поку
шение на жизпь сотрудника гестапо. 

- Зпаю, - лениво с/\азал Канарис. - Истерич/\а. 
И заметил предостерегающе : - Если ваши ребята не видят 
разницы м ежду известными домами и моими ш1юлами 
и ведут себя там неподобающим образом, не мне, а вам 
следует п ризвать и х  /\ порядку. - И ехидно добавил : -

В сущности, у вас больше опыта работы с женс/\оЙ агенту
рой. Когда вы были начальником тайной уголовной поли
ции, берлинские уличные п рофессионалки, кажется, со
ставляли наиболее надежную вашу сеть? Здесь же матери
ал иного порядка. У :лих, очевидно, еще не  изжиты 
некоторые п редставления о женской чести. 

- Я не знал, что ваши ш колы подобны пансионам для 
благородных девиц, - съязвил Гейдрих. 

Канарис добродушно улыбнулся. 
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- Дорогой друг! В силу своей биологической природы 
женщины самим богом поставлены в зависимое положение 
от нас, мужчин.  Но и мы, мужчины, по законам физиологии 
в некоторой мере зависимы от женщины. И бо все, что мы 
делаем, - это воля тайного инстинкта, объемлющего всю 
нашу сущность и являющегося духовной субстанцией, 
пренебрегать которой и вредно и опасно. - Последние сло
ва он произнес подчеркнуто угрожа ющим тоном. 

- Не мне ли  грозит подобная опасность? 
- Ну что вы! - запротестовал :Канарис. - Я имел 

в виду только одно: согласитесь, этот ваш унтершарфюрер 
после возвращения из госпиталя заслуживает наказания. 
Ведь своими действиями он чуть было не испортил ценный 
материал, подготавливаемый нами для важного задания. 
Теперь же выполнение этого задания непозволительно 
откладывается из-за чуть было не утраченных упомянутым 
объектом н еобходимых иллюзий. А без иллюзий человече
ство одичало бы. Мы все жертвы иллюзий . - Сказал со 
вздохом: - Я, например, всегда мечтал стать знаменитым 
музыкантом. - Сокрушенно развел руками. - И что же? 
Вы даже мне в утешение не скажете: « :Канарис играет на 
флейте как виртуоз » .  По моим данным, - он обольститель
но улыбнулся, - вы высказывали нечто совсем противопо
ложное. А по сведениям из другого источника, - речь идет 
о вопросе, меньше задевающем мое самолюбие,- даже изво
лили высказать предположение, будто я нашему десанту 
в Англию предпочитаю английский десан т  на нашу терри
торию с целью совместного ведения вой ны против России. 

Глаза Гейдриха стали леденяще внимательными. 
- :Кстати, - столь же внимател ьно глядя на Гейдриха, 

деловито продолжал :Канарис ,- у Ч ерчилля за плечами 
опыт высад1ш английских экспедиционных войск на Севере 
России. Об этом нам не следует ни при 1ш1шх обстоятель
ствах забывать. И если б он в новых условиях и на новых 
условиях приме нил, уже совместно с нами, свой опыт, мы 
могли бы потом в новом варианте вернуться к операции 
« Морской лев » ,  хотя этого льва когда-то сильно потрепали 
русские. Но это, конечно, в том случае, если б Черчилль не 
против пас, а с нами принял участие в Восточной кампа
нии. - Упре1шул : - И напрасно вы расправились с моими 
глухонемыми в Швейцарии. Меня только интересовало, 
насколько плодотворно ваши люди ведут переговоры с ан
гличанами, чтобы потом, получив и нформацию, дать вам 
несколько добрых советов в обоюдных наших интересах. 
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И вдруг такая бестактность! Впрочем,  я не протестую: они 
знали много лишнего. Поэтому позвольте рассматривать 
это как чисто дружескую услугу гестапо абверу. - Объявил 
нас�1ешливо: - Считайте меня обязанным вам. 

Гейдрих мо.'Iча глядел на световые блики, играющие на 
носках е го ярко начищенных сапог. 

Спросил хмуро: 
- Так как же мы поступим с этим раненым унтершар

фюрерои? 
- Дайте ему медаль. Если он не дурак, то сумеет 

понять совершенную им глупость. А если не поймет, пусть 
на фронте покажет свою храбрость. Хотя не одолеть дев
чонку - позор для эсэсовца ! 

- Хорошо, - согласился Гейдрих.  И ,  осторожно дрог
нув щекой, что означало улыбку, дружеским тоном осведо
мился: - Насколько мне известно, эта русская - дочь 
репрессированного советского полковника? 

- Да, - небрежно подтвердил Кана рис и положил 
руку на костлявое плечо Гейдриха. Сказал с шутливым 
упреком : - И эту девицу, дочь благородного советского 
полковника, ваш парень хотел лишить иллюзий.- Добавил 
игриво: - А также и . . .  Ай-ай, каR нехорошо! Неприлично. 
Невоспитанно. Мы же е вропейцы . . .  - Спросил деловито: 
Лансдорфа знаете? 

Гейдрих угрюмо кивнул. 
- Великий человек, - с искренним восхищением ска

зал Канарис. - Он обещал мне подыскать там у себя, 
в «штабе Вали » ,  настоящего арийца - благовоспитанного, 
абсолютно надежного и обладающего соответствующей 
внешность19. Тот с полной деликатностью и целомудренно
стью совершит с этой девицей небольшую туристскую 
развлекательную поездку. Успокоит и вдох новит на работу, 
которую она обязана будет выполнить. Вот так, мой друг . . .  
Нам нужен подходящий человек для засылки в крупный 
армейский штаб. Надеюсь, что ее сумеют хорошо подгото
вить . . .  - Признался с легким вздохом:  - Это моя сла
бость - предпочитаю агентуру не из подонков, которые, 
увы, заполняют наши разведшколы,  нацеленные на Восток. 

Вошел пожилой лакей с мясистым лицом, задрапиро
ванным профессорскими, торжественными морщинами. Он 
получал жалованье как лейтенант абвера и одновременно 
почти такую же сумму как агент гестапо. 

Объявил: 
Кушать подано . . .  
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« Самая большая роскошь - это чистота » .  Говоря так 
курсанткам, капитан РОА Клара Ауфбаум без всяких ил
люзий имела в виду только чистоту помещений и одЕ'жды. 

И нспектировавший однажды школу представитель 
« штаба Вал и »  Эрнст Гаген поучал ее :  

- Женственность для агентки и меет две стороны -
положительную и отрицательную. Первая - приманка. 
Вторая - применяя эту приманку, агентка может настоль
ко увлечься, что п ревратит ее в самоцель, забудет, ради чего 
она использует свою внешность как п риманку .  

В цивилизованных государствах - я исключаю из их  
числа Россию, - кроме продажных женщин известной 
профессии, имеются мужЧины, посвятившие себя та�юго 
же рода деятельности. Мы их используем только в запад
ных направлениях. Что касается этих наших восточных 
агенток, то мы не стаJIИМ вам в упрек слиш1юм завышенный 
процент самоубийств среди них. Среди мужского контин
гента тоже бывают п одобного рода инциденты. Причем 
способы, применяемые для этой цели, обычно старомод
ны. - Поясняя, Гаген растопырил пальцы и коснулся ими 
своей старческой, морщинистой шеи . - И тут мы почти 
бессильны л ишить их самых п римитивных бытовых 
средств, которые они используют для того, чтобы лишать 
себя жизни. Так что, повторяю, с этой стороны у нас к вам 
нет особых п ретензий. 

Но есть момент в подготовке агенток, п редставляющий 
серьезную п роблему. 

Действуя в тылу п ротивника, идя на сближение с инте
ресующим и  нас лицами, они, естественно, обязаны энер
гично пользоваться теми дарами, которыми и х  снабдила 
природа. 

У цивилизованных наций, в особенности это касается 
образованных кругов, выработались совершенно здравые 
суждения, далекие от рабских понятий так называемой 
:мораJ1и, освобождающие от каких-то там нравственных 
обязательств при решении физиологических вопросов. 

У восточных рас все еще господствуют первобытные 
п редставления. Они чреЗмерно преувеличивают и нтимную 
сторону жизни, п редаются совестливым переживаниям, 
дрожат от мистического страха перед возмездием, и все это 
по таким поводам, которые для культурных людей давно 
уже не  составляют никаких п роблем. 
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- Следовательно, - Гаген все-таки опустил глаза ,
свободное общение ваших курсанток с нашими военнослу
жащими входит в задачи подготовки агенток так же, как 
и обязательная программа их обучения. Следует, конечно, 
строжайше следить, чтобы при общении не возникало 
никаких обоюдных привязанностей. Этого можно добиться, 
решительно не допуская повторных встреч. 

Таким образом мы обезопасим агенток и будем уверены, 
что при исполнении ими своих обязанностей у них не воз
никнут л ирические чувства, которые могли бы привести их  
к излишней откровенности при выполнении заданий в тылу 
противника. 

- Господин Гаген ,- внушительно заявила Ауфба
ум, - вы забываете о Священном писании. 

Я христианин, фрау капитан ,- сухо сказал Га
ген. - И не нуждаюсь в том, чтобы мне напоминали об этом. 

- Но вспомните Марию Магдалину, она все-таки 
раскаялась. И я не уверена, что ваше п редложение может 
стать радюшльной гарантией. 

- Мария Магдалина - исключение, - строго заметил 
Гаген. - И весьма желател ьно, в ваших же и нтересах, 
чтобы подобных феноменов среди ваших агенток не оказа
лось. 

Повин уясь инстру1пажу Гагена, как представителя 
руководящего « штаба Вали » ,  1.апитан Клара Ауфбаум дала 
служащим школы соответствующие указания. 

И не толыю офицеры квартирующих поблизости частей, 
но даже младшие чины получили доступ в школу. 

Две понытки самоубийства - одна из них за 1юн чилась 
смертью курсантки - не смутили командование ш1юл ы, 
твердо выполняющее уназа ния свыше. 

Но то, что одна из курсанток нанесла ранение унтер
шарфюреру се, пятном ложилось па школу. 

Эту курсантку, вскрывшую потом себе вены осколком 
стекла, вернули к жизни, с тем чтобы торжественно рас
стрелять во дворе школы,  в назида ние всем другим. 

Но неожиданно пришел приказ освободить арестован
ную из заточения. А для расследования происшествия 
должен был прибыть поJшомочный п редставитель « штаба 
Вали » .  

Этим особоупол номоченным п редставителем оказался 
Иоганн Вайс. 

Его снабдили и нструкцией,  предписывающей строжай
ше наказать виновников, а потерпевшей разрешить деся-
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тидневное путешествие по любому избран ному ею маршру
ту. Цель - отдых и развлечения. 

Причем Вайс, оказывая девушке всяческое уважитель
ное внимание, должен был сопровождать ее в этом путеше
ствии. 

В день приезда Вайса в школу п рибыл также полковник 
РОА Сорокин,  который получил приказ выполнять на  месте 
все распоряжения п редставителя абвера. 

Вызывая поочередно курсанток для допроса, Вайс 
убедился, до какой степени утраты даже тени человеческо
го достоинства довел этих женщин метод, порекомендо
ванный Гагеном. 

Одни из них,  отупевшие и безразличные ко всему, не 
способны были даже понять вопросы, которые им задава
лись. Все время испуганно смотрели на руки Вайса и ,  
съежившись, закрывали глаза, когда он непроизвольно 
делал резкое движение. 

Лица у них были одутловатые, а глаза тусклые, с не
подвижными зрачками.  

С усилием они произносили «да » ,  « нет » ,  « пе могу 
знать » .  И каждый раз при этом вставали, вытянув руни по 
швам и вздернув подбородок. 

Другие, истерично возбужденные,  почти до невменяе
мости взвинченные, хохотали,  плакали, ругались, нагло 
требовали сигарет, водки, обещая за это все ,  что угодно. 
Говорили безудержно, но в горячечном потоке слов Вайс не 
мог уловить 1ш1юго-либо смысла, пе мог добиться от них  
ответа на свои вопросы. Многие из них  страдали нервным 
тиком : у них дергались подбородн:и, н ижние веки,  беспре
сташю дрожали п альцы. Это были психически искале
чен ные люди. Полупомешанные. 

Но самое г нетущее впечатление произвели те, кто пе 
потерял еще здесь поJ1 ностью психичесн:ого и физического 
здоровья. Бол ьшинство их озлобилось и ожесточилось в ла
герях настолько, что им было безразлично, кто станет потом 
жертвой их п реступлений. Чаще всего это были здоро
венные бабы, тупые, с уголовным прошлым. В лагерях они 
были блоковыми надзирателями, избрав п редательство и 
палачество, чтобы п родлить свою жизнь, добыть сытость, 
приобрести власть зверя над людьми. 

Одна такая, с обрюзгшим и тяжеловесны:-1 лицом и вы
щипанными в н иточку бровями, заявила Вайсу обиженно: 

- И н икакого унижения я в этом не  вижу. Все вполне 
нормально. Тут им не кружок самодеятельности. 
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- Л вам ?  . .  
- Л я - не они .  Я идейная. Своя крупорушка у отца 

была. Л муж - скорняк, до последнего на дому мастерскую 
держал. Нак могли,  от властей свою зажиточную жизнь 
с пасали. - Сказа.11а п резрите.11ьно: - Тут девки больше ка
кие? С которыми немецкие офицеры п обаловались. В кази
но водили, вежливо, как невест. Л после сдали в СС, ну, а те 
сюда, на пансион. Только какие из них шпионки? Одно 
название. По ночам спать не дают. Плачут. Л о чем? О со
ветской власти. Вот она им теперь, советская власть! -
и ПОI>азала кукиш. Порекомендовала внушительно: -
Я бы, господин офицер, на вашем месте сюда из кого кадры 
подбирала? Исключительно из пожилых, которые понима
ют толк в жизни, п ро которых точно известно, что они 
советской властью обижены. Мне, например, ни медали, ни 
ордена за мое геройство не надо. Мне бы патент на торговлю 
меховыми товарами. Тут я в л юди выйду, будьте уверены. 

- И много тут таких, как вы? 
- Раз, два - и обчелся. Л вот в РОЛ имеется публика 

положительная. Унтер-офицер Полканов о бане мечтает. 
Его предки по банному делу шли, на нем капитал собра
ли. - Спросила с надеждой : - Большевиков прогонят, то
гда возврат на полную катушку для вольной коммерции?  

Вайс сощурился, сказал строго: 
Но не для вас. 

- Это почему же? 
- Нак вам известно по материалам РОЛ, Россия станет 

нашей колонией, и подобные вам обученные люди будут 
и в дальнейшем выполнять карательные функции по отно
шению к местному населению. 

- Ну что ж, значит, причислят к фельдполиции.  Я так 
вас поняла? - Вздохнула. - Ну что ж. Тоже должность. 

Сорокин, полковник РОЛ, тучный, бравый, с венчиком 
крашенных в ярко-черный цвет волос вокруг белой лыси
ны, страдал астмой и потому говорил с одышкой. 

Преданно глядя в глаза Вайсу, заверял: 
- У нас в РОЛ модерна не признают, всяких там 

современных фокусов. По старинке, как деды и прадеды. 
Порем. Есть такие мастера-уникумы!  В гестапо подобных 
не имеется. Там по-европейски, с применением всякой 
техники .  Л у нас в РОЛ с обыкновенным сыромятным 
ремешком ви ртуозы! 

Вайс сказал полковнику, чтобы тот дополнительно 
допросил лейтенанта Нюрку и ее пособницу о деле унтер-
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шарфюрера се. А напитана Ауфбаум ОН допросит сам. Затем 
в сопровождении напитана Ауфбаум обошел общежи тие 
нурса нтон. Это был таной же баран, нан и в «штабе Вали » .  

Удушливо воня.10  дезинфенцией. l\ этой вони при меши
вался п риторный запах нрема, оденолона, пудры - всей 
той носметини, ноторую выдавали нурсанткю1 в дни при
езда начальства . 

Ауфбау�1 внимательно оглядывала напряженные, на
пудренные ш:�ца стоявших по номанде « смирно» женщин. 
Одни из них ню1алева.1 ись тщательно, аннуратно, другие 
нарочито небрежно, нан бы в издевку над собой. Таним она 
делала строгие за�1ечания. Объяснила Вайсу, что у нурсан
ток есть также партикулярная одежда. Но хра нится она 
в кладовой и выдается по мере надобности, в отдельных 
случаях .  

- Например? - сп росил Вайс. 
Ауфбаум замялась: 
- Ну . . .  ногда нто-нибудь из п риезжих имеет желание 

побеседовать . . .  
- Понятно, - сна зал Вайс. 
- Белье им мы выдаем солдатское. Но разрешаем 

обрезать нальсоны. А из обрезков они шьют себе лифчини. 
- Дисциплинарные взыскания? 
- Это миссия моего заместителя, лейтенанта , - уклон-

чиво объяснила Ауфбаум. 
- Есть жалобы, претензи и? 
Никто из женщин не  ответил. 
Вайс спросил девицу с обезображенным ожогами лицом: 
- Это что у вас? 
Ауфбаум поспешно сообщила: 
- Это она сама, утюгом. 
- Странно. Обычно утюгом лицо не гладят. 
Стоящая в стороне толстая, ярко намалеванная девица 

объяснила мстительно: 
- Это она нарочно рожу испортила, чтобы ее к офице

рам пореже вызыва.�:�и. Чтобы другие за нее отдувались. 
- Тап, л юбопытно, - сказал Вайс. Спр<,>сил девушку 

с обожженным лицом: - Ваша фамилия? 
Нет у меня ни имени, н и  фамилии. 

- Нличка ? 
- « Штыры , - сказала Ауфбаум и пожаловалась: 

Я полагала, п оскольку у меня женский состав, давать 
нлички по названиям цветов, но командование не одобри.10. 
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Курсантку по кличке « Спица » ,  ради которой он прибыл 
сюда, Вайс решил посетить один, без сопровождающих. 

Ему указали комнату, где ее держали взаперти. 
На топчане сидела тоненькая девушка в длинном, 

слишком широком для нее, расшитом блесткам и  платье. 
Маленькое, бледное личико, темные, чуть вьющиеся 

короткие волосы, еще не успевшие отрасти после лагеря. 
Опухший большой рот, в павшие глаза, высокая, тонкая 
шея. Руки на запястье забинтованы. 

Она была такая худенькая, тоненькая и легкая, что 
матрац, положенный на топчан, не п роминался под ней. 

Иоганн вежл:иво представился и объяснил цель своего 
визита.  Она молча выслушала, сказала : 

- Врете. 
- Вы сможете сами убедиться: виновники будут стро-

жайшим образом наказаны. 
- Увидим .  
- Разрешите присесть? - И Вайс опустился на топчан. 
Девушка вскочила, бросилась к двери, толкнула 

ее. Дверь распахнулась. 
- Может, нам лучше беседовать не здесь? - Вайс 

тоже встал. 
- А я не желаю с вами беседовать! 
- Тогда назовем это и наче.  Вы дадите м не некоторые 

показания, которые необходимы как формальность, хотя 
м не уже все ясно. 

Она спросила, озлобленно улыбаясь: 
А если все ясно, зачем вам нужна я? 
Можно узнать ваше имя? 
У меня есть кличка - « Спица » .  
П ожалуйста, ваше имя. 
Допустим, И нга. 
Вы Инга, а я Иоганн - приятное созвучие. 
В таком случае я Ольга . 
Это п равда? 
Вы уже начинаете допрашивать? 
Знаете что, - дружески сказал Иоганн, - м не не  

нравится ваше платье, уж очень оно  такое . . .  
- Какое « такое » ? 
- Ну, сами знаете . . .  Я попрошу, чтобы вам дали 

другое. 
- Шелк, блестки . . .  
- Вот и менно. И поэтому оно вам не идет. 
Девушr•а внимательно посмотрела в глаза Вайсу. 
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Зря притворяетесь. Вы, гестаповцы, вначале всегда 
так". 

А потом? 
Вы сами знаете, что потом. Ведь я дала подписку". 

Мне можно теперь приказывать все, что угодно. 
Глаза девушки потускнели,  погасли. 
Вайс сказал резко: 
- Фрейлейн, у меня есть основания курсантку по 

кличке « Штырь» , - напомнил: - Ну, ту, которая обожгла 
себе лицо утюгом, подозревать в сокрытии своих истинных 
убеждений. Ее следует направить обратно в штрафной блок 
Равенсбрюка. 

- Ну что вы!  - всполошилась Ольга. - Она". Она 
настоящая контрреволюционерка и поклонница фюрера !  
Лицо девушки выражало отчаяние и тревогу. 

Вы убеждены в этом ?  
- Да-да, полностью! - горячо заявила Ольга. 
- Ваше свидетельство для нас настолько авторитетно, 

что в таком случае я отменю приказ капитана Ауфбаум.  
Видя, что лицо Ольги прояснилось, он тут же спросил : 

А эта, с выщипанными бровями, меховщица ?  
- Сволочь! 
- Простите, я не понимаю этого слова. 
Блестя глазами,  кривя губы, с какой-то коварной 

усмешкой Ольга сообщила: 
- Эта особа не может внушать вам доверия. 
- Благодарю вас. - Вайс встал, щелкнул каблуками,  

склонил в поклоне голову. Исподлобья глядя, быстро спро
сил: - Ваш отец полковник? Начальник штаба армии, 
репрессированный Советами? 

Девушка, задыхаясь, кивнула. На шее ее вздулись вены. 
Иоганн сказал : 
- Будьте, пожалуйста, внимательны ко мне настолько 

же, насколько и я к вам . - Усмехнулся: - У меня ведь 
такая сложная миссия. А русская девушка - это зага
дочная славянская душа. 

Ольга нерешительно спросила: 
- Но вы из гестапо? 
- 1-\ сожалению, - сказал Вайс, - не имею чести. Как 

доложил вам,  я унтер-офицер абвера. - Помедлил. - Но 
это нечто родственное. 

- Зачем вы об этом сказали? 
- Чтобы была ясность. 
Вайс пошел разыскивать Ауфбаум, чтобы дать ей  
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п риказание об одежде для Ольги. Но Ауфбаум, оказыва
ется, сама разыскивала его, и не одна, а в сопровождении 
полковника Сорокина и двух солдат РОА. 

Она бросилась 1\ Вайсу, моля с пасти, оказать ей мило
сердие . . .  

Полковник, отстранив капитана Ауфбаум, доложил 
Вайсу, с трудом п реодолевая одышку, что уже подверг 
:жзенуции разжалованного лейтенанта Нюрl\у и 1\урсантку, 
которая оl\азывада ей содействие в истории с унтершарфю
рером се. 

А сейчас прибыл нарочный с приказом РОА разжало-
вать капита на Ауфбаум в рядовые. 

Ауфбаум спросила с 1юрбно, умоляюще глядя на Вайса: 
- Что же вы м не посоветуете? 
Вайс сказал холодно: 
- Я хотел бы задать вам еще нес1юлько вопросов. 
- О, пожалуйста. Я вся к вашим услугам,- жалко 

улыбнулась Ауфбаум. Губы у нее дрожали. 
Оставшись с капитаном РОА наедине, Вайс спросил: 
- Насl\олько я выяснил, вы действовали по п рямым 

указа ниям сотрудника «штаба Вали » господина Гагена? 
Ауфбаум только закивала в ответ. Взволн ован ная и по

трясенная, она еще не владела собой.  
- Если это так и вы можете подтвердить все пись

менно, ваша вина облегчается. 
- Я готова написать сию минуту все, что вы м не 

скажете. 
- Я вам ничего не говорю. Я вас тольl\о спрашиваю, 

так это или нет? Если так, будьте любезн ы  подробно изло
жить все на бумаге. 

- О, я так волнуюсь! 
Но, несмотря на свое состояние, Ауфбаум очень толково 

и мстительно написала донос на Гагена. 
Пряча бумагу в карман кителя, Вайс предупредил 

капитана Ауфбаум :  
- Вас ждал самый суровый приговор. Н о  вы п роизвели 

на меня настолько благоприятное впечатдение, что я счел 
возможным ограничиться чисто п редупредительными ме
рами. При условии, или, вернее, гарантии ... - Спросил : -
Накие я могу иметь с вашей стороны гарантии? 

- О, я же сказала - какие вам угодно! - Ауфбаум, 
преданно улыбаясь, подняла руки, чтобы поправить во-
ЛОСЬ!. 

Ну, это вы бросьте!  - оборвал ее Вайс. Накло-
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нился: - Вы l\I H e  дадите сейчас письменное подтвержде
ние тщ1у . . .  - Иоганн на минуту задумался. - Допусти м, 
полковнш> Сорокин преµдагал вам работать на советскую 
разведку". 

- Этот палач на все способен, на все! - горячо заявила 
Ауфбау:.1 . 

- Ну вот и пишите. :Можете совсем коротко. 
И то.1ько когда Вайс спрятал вторую бумагу рядом 

с первой, Ауфбаум спросила : 
- Но зачем это вам? 
- Затем, - внушительно произнес Вайс ,- что, если 

вы в дальнейше:\1 вздумаете отказать в какой-нибудь моей 
незначительной просьбе, это послужит мне гарантией. 
Объявил :  - А теперь прикажите курсантке с обожженным 
лицом зайти после ужина ко мне в комнату. 

- Ну и вкус у вас ! - Ободрившись, Ауфбаум снова 
превратилась в гостеприимную хозяйку. - У нас есть про
сто милашки. 

- .R не п ривык повторять. 
Более часа Иоганн Вайс беседовал с девушкой по 

кличке <( Штыры> . Под конец они уже говориди так :  снача
да она шептада на ухо Вайсу, потом он ей. 

Вайс не узнал ее из-за обожженного дица.  Но она сразу 
узнада его. 

Это бьша Люся Егорова из 48-й шкоды.  Когда-то 
пионервожатая. Адександр Бедов был у них в шкоде на 
вечере и даже танце вал с ней. 

Люся попала в плен,  тяжело контуженная под Смолен-
ском. 

Вайс, заговаривая с ней, видел, что она вся дрожит. 
- Ну, успокойтесь!  
- .R спокой на, я очень спокой на. Просто я обрадова-

лась, что вы не подлец. 
Об Ольге она ничего не могла сообщить и очень удиви

лась, услышав от Бай.са, что Ольга старалась выгородить 
ее, назвав настоящей контрреволюционеркой. 

- Стра н но, - протяжно, беспрестанно вздрагивая, 
сказала Люся . - .R с ней совсем не разговаривала. Очень 
странно. 

Перед тем как уйти, спросила :  
- .R ужасный урод, да? 
Вайс сказал искренне:  

Вы по-настоящему красивый человек.  
- Не хотите лгать? Ну и не надо. А мне свое л ицо не 
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жалко. Хотя оно было ничего себе. Многие говорили, чтобы 
я обязательно снималась в кино. Ну, прощайте . . .  

Иоганн наклонился и бережно поцеловал ее изуродо
ванную щеку. 

Полковник РОА Сороки н  пил чай в комнате Клары 
Ауфбаум. Встав при виде Вайса, он кивнул на Ауфбаум 
и произнес снисходительно: 

- Вот, жалею Клару Федоровну за ее переживания. 
- Ну, х ватит! - прервал Вайс. Заявил официальным 

тоном : - Расследование по  делу капитана Ауфбаум пре
кращаю. Без последствий. А вы, полковник, подпишите-ка 
сейчас приказ о назначении курсантки Штырь заместите
лем капитана Ауфбаум по школе и о присвоении ей звания 
лейтенанта РОА. Исполнение - не позже трех дней. 

- А что прикажете с теми,  :жзекуцировапными? 
- В лагерь! 
Полковник щелкнул каблуками, склонил голову с вы

:крашенными волосами и вышел из комнаты. 
Ауфбаум сказала жеманно :  

Вы спасли мне жизнь. 
И ,  не удержавшись, заметила иронически: 
- Однако вы щедры с девицами;  чин, должность. За 

оди н  визит! 
- Вот что, капитан Ауфбаум! - сказал Вайс, глядя ей 

в переносицу . - Хотите продлить свое существование? На
учитесь молча выпол нять мои приказания, :кем бы они н и  
были переданы.  

Разорвал мар1\у. Отдал половину, вторую спрятал в верх
ний карман кителя. 

- Понимаю, - с:казала Ауфбаум. 
- Вот, давно пора. И предупреждаю:  контрразведка 

абвера н и чем не уступает гестапо в применении энергич
ных средств воздействия. 

- З начит, я могу считать себя . . .  
- Да, пожалуйста. Считайте себя кем угодно. Но если 

третье лицо узнает, кем вы себя считаете, - и РОА, и геста
по, и абвер поступят с вами так, :как вы будете того заслу
живать. 

Дальнейшие распоряжения Вайса касались только :кан
целярских бумаг. 

Он потребовал, чтобы его ознакомили с личными делами 
:курсанток, с приказа ми по школе, а также с отчетами 
о действиях агенток, засланных в советский тыл. Над этими 
материалами он просидел в :канцелярии всю ночь. 
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I·ан"впС'тr С С С Р  п о  дедам издательств,  1 1 0.п и 1·раф11и и l\llИil\ ll O ii rop1·0•\J1 и .  
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