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Глава 1. МЮНШЕ 
 

Поле было ослепительно белым. У кромки леса, словно упершейся в 
блестящий снежный наст, выбежала вперед развернувшаяся веером ольха. 
Стайка птиц, весело гомоня среди полуденной тишины, суетливо теребила 
ольховые шишечки, щедро рассыпанные вокруг дерева на твердом насте. 

Розовогрудый снегирь, клюнув несколько раз разлохмаченную шишечку, 
резко наклонил головку и, блестя выпуклым черным глазом, сделал быстрый, 
но опасливый шажок к алеющей на снежной корке бусине. Еще шажок, еще, 
и клюнул было уже, но испуганно отпрянул от алой ягодки, судорожно 
взмахнул крылышками, рванувшись вверх: приглушенный человеческий 
стон взметнул снегириную стайку в воздух. 

Под ольхой лежал человек, рассыпав вокруг головы те самые, чуть 
дымящиеся на морозе алые бусины. Стон напугал птиц, и теперь они зорко 
поглядывали с самых верхних веток ольхи на распластавшуюся внизу 
черную фигуру.  

Человек лежал неподвижно, лицом вниз, неестественно подвернув под 
себя левую руку. Правая – выброшена вперед, сжата в кулак, вокруг которого 
снежная корка чуть-чуть, едва заметно, подтаяла. Черный ватник без ремня, 
такие же ватные брюки, заправленные в бурые войлочные бахилы. Шапки не 
было. Давно нестриженные русые волосы от крови и снега смерзлись 
комками: рана на затылке кровоточила. 

Снегири не видели, когда человек вышел из леса, но глубокая борозда-
траншея его следов тянулась от кустов на опушке к ольхе – неровная, как 
ручей, обегающий камни.  

Человек не вышел к ольхе – подполз, проламывая снежный наст тяжестью 
тела, глубоко зарываясь в сыпучий поднастовый снег, шуршащий, как пшено, 
и обдирающий лицо и руки наждаком. У ольхи человек хотел было 
подняться, но силы изменили ему, оставили окончательно, и он тяжело 
рухнул в снег, а рана на голове снова закровоточила. Алая струйка нехотя 
ползла от затылка к левому уху и плотно впитывалась в белый, рафинадно 
искрящийся на ярком солнце снег. 

Человек лежал неподвижно уже около часа. Снегири настороженно сидели 
на самой верхушке ольхи: редкий, тягучий человечий стон пугал их, но 
заманчивая алость ягодок-бусинок на снегу манила. 
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*** 

Упершись буравчиками желтоватых глаз в серый, тщательно вычищенный 
от снега аппель-плац, который ровным прямоугольником отделял бараки от 
двойного проволочного забора с белыми шишечками изоляторов на столбах, 
унтерштурмфюрер СС Отто Мюнше в очередной раз проклинал тот день, 
когда, под Смоленском, он, кавалер бронзовой медали за боевые успехи во 
Франции, так безрассудно двинул свою танковую роту на позиции 
большевиков. 

Да, Россия оказалась крепким орешком. Второй веселой французской 
прогулки не получилось. Даже апрельские сорок первого года операции 
против югославской армии – невинные перестрелки по сравнению с русской 
мясорубкой. Под Смоленском эти русские варвары в обмотках, обвешав себя 
черными бутылками с какой-то адской горючей смесью, бросались под 
танки, как одержимые. 

Фанатики… Мюнше невольно поежился, вспомнив, как лихорадочно рвал 
затвор, извлекая из пулемета перекосившийся патрон, а на его командирский 
танк набегал огромный окровавленный человек в белесой гимнастерке. О, 
майн Готт, Мюнше все-таки опередил русского медведя! Как это удалось, 
Отто не может сообразить до сегодняшнего дня.  

Снова заныло под ложечкой от давно поселившегося внутри животного 
ужаса. Он заставил бравого оберштурмфюрера, командира третьей танковой 
роты второго танкового полка мотопехотной СС-дивизии «Рейх», бросить 
оставшиеся экипажи на поле боя и постыдно бежать. Впрочем, далеко тогда 
убежать не дали.  

Пятясь, огрызаясь огнем из пушки, пятнистая коробка, в которой тонко 
визжал доселе бравый танкист Отто Мюнше, успела лишь перевалить на 
обратный склон высоты, как ей преградил дальнейшее бегство тяжелый 
бронетранспортер начальника штаба полка штурмбанфюрера Герлиха. 

Да… Если бы не Герлих, еще можно было бы, отдышавшись, что-то 
придумать, тем более, что уже четверть часа спустя командир полка 
штандартенфюрер СС фон Лаубе приказал атаку прекратить, отойти и 
перегруппироваться. Но тогда виновным в общей неудаче полка объявили 
его, Мюнше.  

Собрав офицеров, фон Лаубе долго вопил, что из-за трусости одного 
ублюдка атака захлебнулась. Побагровев и брызгая слюной в лицо, рвал 
пуговицы на кожаном реглане Мюнше, добираясь до той самой бронзовой 
медали, красовавшейся на полевом кителе оберштурмфюрера… А потом был 
военно-полевой суд, понижение в звании на ступень и перевод в охранные 
части. Большая удача для Мюнше! С передовой в тыл! Шкура цела, и всегда 
есть, чем поживиться, особенно при сортировке пленных!.. Часы, 
обручальные кольца – да мало ли чего…   На передовой же, кроме Железного 
креста, – только деревянный. 

Мюнше, конечно бы, переводом в охранные части не отделался: 
непозволительная роскошь для паникера в условиях военного времени. Но 
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заседанию военно-полевого суда предшествовали медкомиссия и почти 
двухмесячное пребывание в «психушке» – отделении для помешанных 
госпиталя СС. Заключение докторов и спасло Отто жизнь: дескать, 
произошел в ходе боя у бравого танкиста сильный психический срыв. Хвала 
небесам, что признали вменяемым! А то вместо военно-полевого суда  
оказался бы Отто в концлагере для идиотов, среди скопища неполноценных, 
оскорбляющих своим присутствием на земле новый арийский порядок. 
Вменяемым признали с трудом. Да и то только потому, что он, Отто Мюнше, 
в свое время прошел обязательную для эсэсманов антропологическую 
проверку: стопроцентный рейхдойче! Генофонд арийской нации!  

Генофонд… Под минувшее Рождество – Мюнше криво и горько 
усмехается, – его служебная карьера даже пошла вверх: повысили в 
должности – перевели заместителем коменданта постоянного лагеря сюда, 
под Остбург. 

Отто хмыкает уже вслух. Какая-то тупоголовая скотина из чинуш ВФХА – 
Главного административно-хозяйственного управления СС – или из умников 
имперского министерства восточных оккупированных территорий, не нашла 
лучшего названия для этого невзрачного городишки, носившего при 
большевиках имя какого-то их бонзы. Хотя… Остбург все-таки проще, чем 
это большевистское Кал-ин-нин-ск… Язык сломать можно от проклятых 
красно-еврейских названий. Свинское отродье! Из-за него он, Отто Мюнше, 
добровольно записавшийся на службу в октябре 1939 года в первую из 
сформированных дивизий усиления СС, ныне прозябает среди бараков и 
заборов, обвитых колючей проволокой.  

Именно прозябает. Потому как ничем особенным от всего этого вонючего 
сброда разжиться так пока и не удалось. Полтора десятка скромненьких 
обручальных колец и дюжина дешевых наручных часов да пара медальонов, 
из которых Мюнше с омерзением выковырял клочки волос и фотокарточки 
со славянскими физиономиями. Хотя… Большинство самок выглядят 
довольно миловидно. Дикарки-славянки, увы, гораздо смазливее, чем 
доморощенные медхен и даже хваленые француженки. Это Отто знает точно 
– повидал. Но – зверьки! Добиться благосклонности невозможно. Только 
силой. Что за дикая страна?! Дикая и ледяная!  

Вторую зиму мерзнет от жгучих славянских морозов Отто. Ему постоянно 
зябко даже у докрасна натопленного сборного чугунного обогревателя – 
последнего изобретения тыловых крыс. Впрочем, чего могут изобрести 
крысы?! Красть и тащить – в этом горазды. Красть и тащить… Вот и печка – 
Мюнше угрюмо уставился на порыжелые, покрытые окалиной бока 
обогревателя – русская. Как это?.. «Бур-жуй-ка»! А тыловые крысы выдают 
ее за чудо немецкой инженерной мысли! Такое же «чудо», как новый, 
непобедимый танк панцер-ваффен рейха Т-V, сорокапятитонная «Пантера»! 
Слямзили, умники, с трофейных русских танков и форму корпуса, и 
компоновку. Новый… Оказывается, у русских еще до Восточной кампании 
уже был их проклятый Т-34!  
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Мюнше вспомнил, как под Смоленском, после одного из кошмарных боев, 
они наконец-то смогли воочию увидеть эту машину. Изуродованную и 
обгорелую. Но и в таком виде русский танк поражал своей рациональной 
простотой, скосами брони, что, как правило, при ударе снаряда давало 
спасительный рикошет. Если не получалось сразу перебить стремительному 
русскому танку гусеницу или подкараулить его борт, – при этом еще надо 
было умудриться загнать снаряд меж гусеничными катками, – пиши, 
пропало! Сметет любое противотанковое орудие, а уж если первой ударит 
русская танковая пушка… Любое хваленое крупповское чудище – готовый 
жестяной саркофаг для экипажа, хоть ты там его из самих Нибелунгов 
комплектуй!.. Мюнше слышал краем уха, что конструкторы фюрера создали 
новый танк с более мощной броней и орудием увеличенного калибра, 
которое может поспорить с русской танковой пушкой на большой 
дистанции… Может быть, и так, только никакая пушка и никакая броня уже 
никогда не вылечат его, Отто. Теперь он – раб своего ужаса.  

Потому часто, очень часто пробирает Отто мелкий, предательский озноб. 
Поздно ночью, вернувшись в очередной раз с проверки постов и опрокинув 
несколько пробок-стаканчиков мутного местного шнапсу, зажевывая 
сивушный дух розовым салом, Отто на мгновение признается самому себе, 
что не от славянского мороза стучит он зубами, а от страха, не покидающего 
его с тех самых сентябрьских смоленских деньков сорок первого года. 

С этим страхом Мюнше ложится спать, проваливаясь в зыбкое 
полузабытье. С этим страхом Мюнше встает утром, живет очередной день. 
Чертов шнапс не помогает выспаться. Но утром Мюнше – другой. С утра и 
до вечера унтерштурмфюрер мстит большевикам за свой страх. Даже 
подчиненные боязливо, за глаза, называют Мюнше «Отто Смерть». 
Заключенных бывший СС-танкист расстреливает из своего «вальтера» за 
малейшую провинность. Стреляет экономно: один патрон на недочеловека, 
но к вечеру нередко пуста и запасная обойма, торчащая из маленького 
кармашка на кобуре черной эрзац-кожи. Кстати, сверху за это не хвалят: 
рейху нужны рабочие руки.  

Неэкономно поступает унтерштурмфюрер Мюнше. Сначала надо 
максимально рационально использовать на работах силы заключенного. 
Доход от переработки трупа зачастую столь ничтожен, что не перекрывает 
расходы по его утилизации и стоимость использованного боеприпаса. 
Неэкономно. А рейх сегодня должен быть бережлив особенно: уйму средств 
поглощает Восточный фронт, велики траты на воздушное и морское 
противоборство с Англией, постоянные потери от тыловых бандитов и 
саботажников, особенно на оккупированных территориях… Когда бы 
Мюнше отстреливал комиссаров и евреев, а то – кого ни попадя. Нередко 
еще довольно сильные и крупные экземпляры рабочей скотины попадают в 
число его жертв. Чинуша из инспекции лагерей уже грозил замкоменданта 
выговором за самоуправство.     

Но сегодня с утра Мюнше еще из штаба лагеря не выходил. Уже неделю 
он исполняет обязанности коменданта: толстяк Цорн валяется в госпитале со 
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своими пропитыми почками и еще черт знает с чем. А сегодня прибывает 
высокое начальство. Вчера в лагере появился капитан Рексмайер из местного 
отделения абвера, зловеще известил: среди «гостей» будет представитель 
главного органа армейской разведки на оккупированных территориях – 
штаба абвера «Валли» – и самого адмирала Канариса. 

Откровенно говоря, в СС недолюбливали этих наглецов-абверовцев, с их 
аристократическими замашками. Впрочем, недолюбливали – мягко сказано. 
Любой эсэсман из гестапо, крипо, СД или подразделений «Мертвая голова», 
охраняющих лагеря, при случае всегда рад подложить народцу сухопутного 
адмирала жирную свинью.  

Однако, на этот раз думать приходилось не об этом, а о собственной 
заднице. Чуть больше суток назад, ночью, из лагеря бежали четверо русских. 

Капитана Рексмайера Мюнше вчера не напрягал информацией об этом 
происшествии. Дело обычное, бывало такое и раньше. И заканчивалось для 
беглецов чаще одинаково: тренированные овчарки поисковой команды рвали 
в клочья глотки этим ублюдкам. Хотя на этот раз побег в полной степени не 
пресечен: вчера вечером группа шарфюрера Лемке троицу беглецов схватила 
неподалеку от развилки шоссе, а вот четвертый – канул бесследно. Снег! 
Хлопья сыпались с неба в ночь побега, надежно скрывая следы. 

В лагерь ребята Лемке приволокли живым только одного из беглецов – 
остальных с удовольствием пристрелили на месте: хорошего пса, твари, 
исполосовали самодельным ножом, на поисковиков – фанатики! – пытались 
наброситься. Ребята прикончили бы и третьего, но у Лемке хватило мозгов и 
благоразумия приволочь полуживую скотину в лагерь. Однако эта сволочь, 
как воды в рот набрала: про четвертого беглеца, канувшего за снежной 
пеленой, не удалось выбить ни словечка.  

Всю ночь Лемке с блокфюрером Зальцем и старшим лагерным капо 
Лыбенем, тупым увальнем из уголовников, которых освободил из местной 
тюрьмы занявший Калининск – Остбург батальон вермахта, обрабатывали в 
помещении лагерного карцера захваченного в лесу урода. Без толку. Под 
утро он харкнул Лыбеню в рожу сгустком крови, а вскоре отдал концы. 
Лемке хлестал капо по морде, орал, что, де, он, чистокровный ариец Лемке, 
почти сутки лазил по сугробам за сбежавшими тварями, не зная отдыха и 
горячей пищи, а тупой – хрясь, хрясь Лыбеня по роже! – русский медведь 
своими сапожищами и кулаками испортил все дело! Хрясь! 

Лыбень, виновато помаргивал бесцветными редкими ресницами, 
монотонно бубнил, что, мол, герр шарфюрер сами приказали выбить из 
беглеца всю «правду-матку». 

– Что… матка?.. – проклятые русские слова далеко не сразу, а то и не 
всегда доходили до Лемке, что ярило его еще больше. Он перетянул Лыбеня 
железным прутом, заменявшим стек, вдоль спины, хотел повторить, но тут в 
боксе появился Мюнше, которому уже доложили о неудачном финале 
допроса. Унтерштурмфюрер гаркнул на подчиненного и остервенело махнул 
рукой. Лемке до конца вытолкнул из себя многоэтажное ругательство, зло 
сплюнул Лыбеню на раздолбанные валенки: 



6 
 

– Пшел вон, свинья! 
Капо с облегчением протиснулся в двери. 
В наступившей тишине, нарушаемой тяжелым дыханием потного 

шарфюрера, Мюнше несколько секунд разглядывал тело на земляном полу, 
потом скользнул взглядом по напряженным физиономиям Лемке и Зальца и, 
ни слова не говоря, вышел наружу. 

Поеживаясь, он вернулся в штабной барак, полез было в правую тумбу 
стола за бутылкой, но тут же намерение опрокинуть стаканчик шнапсу 
отставил, закурил и уставился в сереющее за окном небо. Так и просидел 
почти до приезда чертового Рексмайера с его новостями.  

С какой-то спокойной злостью – да и не злостью, а привычной уже глухой 
ненавистью ко всему окружающему, думалось о том, что бесследно 
пропавший в лесу русский, скорее всего, уже околел под какой-нибудь елкой. 
Однако чинушам из инспекции лагерей, вонючим пронырам из гестапо и 
абвера абсолютно наплевать на это. Им – вынь и положь четвертый труп. 
Впрочем, Мюнше и сам понимал, что труп сдохшего русского поставит точку 
в истории с побегом. На то и свиньи за колючей проволокой, чтобы искать и 
использовать при удобном случае лазейку для бегства.  

Формальное расследование обстоятельств побега закрутили сразу же. 
Виновные из ночного караула уже огребли взыскания. Но четвертого трупа 
нет! И, следовательно, нет оснований считать побег пресеченным. 

С другой стороны, зря он, Мюнше, поднимает бурю в стакане. Ответить 
выговором за побег, вполне возможно, ему, как и.о. коменданта, придется. 
Но не по такому же пустячному поводу прется в лагерь высокая комиссия с 
абверовским бонзой. Да и хоть сам Канарис! У Мюнше – свое начальство, а 
оно под дудку серого адмирала не пляшет, несмотря на все его берлинское 
могущество. Хотя, дьявол их поймет, господ-командиров! 

Конечно, психопат Лемке, если подвернется удобный случай, обязательно 
донесет приезжающему начальству: во всем виноват он, Мюнше. Лемке 
давно копает ему яму, мечтая об офицерском чине.  

Отто отводит взгляд от плаца за окном, трет виски короткопалыми, 
заросшими рыжеватыми волосами руками. Развернувшись всем корпусом 
назад, под жалобный скрежет описавшего полукруг кресла, переводит взгляд 
на висящий над креслом портрет фюрера, грозно глядящего вдаль с недавно 
выбеленной стены.  

Машинально, в очередной раз прикинув, сколько висит таких портретных 
репродукций в разных штабах и прочих кабинетах рейха, Отто разглядывает 
фюрера – самого главного арийца на всем белом свете. И в очередной раз с 
раздражением закапывает упрямо всплывающую из глубины мозгов подлую 
мыслишку: гениальнейший вождь имперских народов как-то совсем не 
соответствует, несмотря на старание безвестного художника, образу 
пропагандируемой ведомством доктора Геббельса «белокурой бестии».  

Хотя и он, Мюнше, внешне от идеала арийца далек. Но и он, Отто, вновь 
видит себя то на мрачноватой, гранитно-мраморной трибуне нюрнбергского 
имперского стадиона, над колыхающимися колоннами с упоением 
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марширующих наци, то на обитом натуральной кожей заднем сиденье 
роскошного «хорьха», с номерными знаками и штандартом рейхсканцелярии 
на лакированном переднем крыле… А чаще – в шикарно убранной спальне 
старинного замка, где над пышущим жаром камином тускло блестят 
скрещенные старинные мечи… И везде Отто представляется себе высоким 
блондином, а не рыжим коротышкой. Не сыном лавочника из берлинского 
предместья – лощеным аристократом с баронской приставкой «фон» к 
фамилии. Только в баронских грезах Отто почему-то не вальяжно цедит из 
пузатой рюмки драгоценный французский коньяк, а с глыканьем льет его 
себе в горло, как вот этот мутный местный шнапс, хотя и из большого 
хрустального фужера, который держит в правой руке, левой лениво лаская… 
нет, не пышные груди ослепительной вдовы-генеральши, еще не 
разменявшей полностью третий десяток лет, – покрытые гусиными 
пупырышками и отвислые, как уши спаниеля, бледные до синюшности, 
перси костлявой дочки соседского лавочника, вечного папашкиного 
конкурента Фурмеля… 

Мюнше вздыхает, отгоняя наваждение. Сошла бы нынче и Лотта Фурмель. 
Но пока Отто сидит в злых и холодных русских лесах, Лотта, он уверен в 
этом, зря времени не теряет. В неимоверно далеком фатерлянде охотников и 
до костлявой дочки старого Фурмеля полно.  

Унтерштурмфюрер вновь, елозя креслом, отворачивается к окну и с 
ненавистью сверлит глазами серый прямоугольник аппель-плаца. Пепел с еле 
тлеющей сигареты сыплется на китель, но Мюнше не замечает этого. Он 
ждет высокое начальство. 

 
 
Глава 2. ЗАУКЕЛЬ 
 
Медленно вернулось сознание, а с ним и разламывающая до тошноты всю 

черепную коробку боль. Человек шевельнулся на захрустевшем снегу. Или 
ему только показалось это? Рот наполнился солоноватой слизью. Человек 
через силу разжал стиснутые зубы, непослушным языком попытался 
вытолкнуть кровяные сгустки. Дышать стало легче. Открыть глаза 
получилось не сразу. В первое мгновение резанула ослепительная вспышка, 
помутившая и без того сумеречное сознание. Постепенно, через узенькие 
щелочки меж опухшими веками, в глазах прояснилось, их уже меньше резало 
от слепяще-яркого солнечного света. Стоял день. Солнечный. Необычный. 
Пугающе необычный. Тут же навалилась гулкая тревога, от которой заухало 
в груди. Но потом уханье сердца постепенно стало отступать и исчезло вовсе. 
Только голову разламывала боль, но вот и она притупилась до привычности. 
И лишь теперь человек смог осознать причину охватившей его гулкой 
тревоги. Вокруг стояла тишина. Большая и плотная тишина. В ней не было 
приближающегося лая широкогрудых стремительных овчарок с темно-
коричневыми подпалинами на поджарых боках, в стандартных ошейниках. 
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Овчарок, которые, казалось, уже настигали, и пена летела с черных 
бахромистых складок над ослепительно-белыми клыками… 

Ослепительно-белым было всё окружающее пространство. Где-то очень 
далеко, у горизонта, его пересекала черная полоска, отделяющая белое от 
такого же ослепительного, бесконечного океана сини. Человек не сразу 
понял, что это – поле, за которым далекий лес, что бездонная синева – небо. 
Но почему, вопреки всем земным законам, поле, далекий черный лес, небо 
расположились необычно – вертикально?  

Новый приступ тошноты, наполнивший рот горечью, помог сообразить: 
непреодолимая, отдающая гулкими жаркими толчками боли в голову, сила 
прижала его тело, впечатала в белоснежную поверхность. Мир, конечно,  по-
прежнему горизонтален, а это он, беспомощный, неподвижный, – распластан, 
придавлен стопудовым грузом, вбит чудовищной тяжестью в бескрайний 
снежный простор. Но ничего страшного в этом нет. В услышанной, 
заполнившей весь мир тишине царит покой, убаюкивающий, 
обволакивающий неспешной дремой.  

Взгляд с трудом сфокусировался на чем-то выбивающемся из этой общей 
картины бескрайнего покоя, более ближнем. Теперь пространство сузилось 
до размытой по краям багровым щели. Человек окончательно понял, что 
лежит на снежном насте, а на багровой полоске ставшего близким горизонта 
сидит какая-то пичуга… Снегирь! Блестит выпуклым глазом, яркая грудка 
еще ярче от ослепительной сахарности снежной поверхности.  

Человек снова шевельнулся. И теперь уже окончательно убедился, что его 
движения происходят только мысленно: снегирь никак не среагировал. 
Черная гора, взрывшая снег у ольхи, снегирю была неопасна. Птица, 
конечно, поняла, что эта черная гора – тоже живое существо. Пока еще 
живое. Но опасности уже не представляющее. Черная гора сама нуждается в 
защите и помощи.  

Снегирь деловито переступил с ноги на ногу и демонстративно клюнул 
уже порядком разлохмаченную им на снежной корке ольховую шишечку. 
Черная гора – человек его больше не интересовал.  

А человек пытался удержать глаза на птице. Этого не получалось. 
Сознание куда-то ускользало, совершенно не слушая мысленного приказа не 
уходить, держаться, не опускаться на зыбкое, черное дно беспамятства. И 
опять стало непонятно, как это так спокойно яркая пичуга разгуливает по 
вертикальной поверхности, бодро клюет что-то, а это что-то от ударов клюва 
не скатывается вниз, туда, куда стремительно, одновременно раскручиваясь, 
словно на карусели, падает мгновенно ставшее невесомым тело, куда 
проваливается все, – в черноту… 

 
*** 

На пороге, как обычно, без стука вырос Лемке, с порога пролаял «хайль», 
вскинув руку в традиционном приветствии. Так и замер, сволочь, выжидая.  

Мюнше нехотя отвернулся от окна, вылез из нагретого долгим сидением 
кресла и, потягиваясь, вяло ответил на приветствие, едва согнув правую руку 
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в локте. Лениво, с привычной ненавистью подумал: «Лишнюю строку, рыло 
косое, в донос добавишь!». Уперся в красные, как у кролика, круглые 
глазенки шарфюрера. Тот, сразу же переведя взгляд поверх головы 
начальника на портрет имперского вождя, отчеканил: 

– Герр унтерштурмфюрер, дежурному только что прошел звонок из 
отделения гестапо в Остбурге: к нам выехали гости. 

Мюнше зевнул и, отогнув обшлаг кителя, глянул на наручные часы: 9.41. 
Значит, компания будет через час – час десять на месте. Что ж, время еще 
есть. 

– А не выпить ли нам, дружище, кофе? – Мюнше изобразил на лице 
подобие улыбки, на которую Лемке откликнулся довольной ухмылкой 
заклятого приятеля. 

– Только что хотел предложить это вам, герр комендант! 
– Шутник! – Мюнше, криво усмехаясь, погрозил подчиненному пальцем. 

«Тварь гестаповская! Ждет, не дождется, когда эти чертовы «гости» начнут 
размазывать меня по стенам цорновского кабинета! Дерьмо! Всё дерьмо!..». 

– А что, дружище, об упущенной четвертой русской свинье никаких новых 
известий? 

Осклабившийся было шарфюрер – как подавился. Круглая физиономия 
побагровела, от чего кроличьи красные глазки совершенно на ней 
потерялись. «А что, неплохо! – подумалось Мюнше. – За побег ответит 
командир роты охраны, а за некачественные поиски в лесу – вот этот 
вонючий лис!». Унтерштурмфюреру стало смешно, он еле удержал лицо от 
соответствующей гримасы – чего эту тварину еще больше злить… 

– Никак нет, герр унтер… 
– Ладно, ладно, дружище. Будем готовиться к приему начальственных 

пинков и подзатыльников, – с покровительственной бодростью произнес 
Мюнше. – А пока выпьем кофе… Как обычно, в канцелярии? 

– Так точно! Фройляйн Анна… 
«Фройляйн!.. Аристократ лагерный! Сейчас будет хлебать из кружки 

эрзац-бурду и раздевать глазами эту самую «фройляйн» Анну – вульгарную, 
вечно размалеванную без всякой меры девицу, невесть какими ветрами 
занесенную в лагерную администрацию… Впрочем, ветра известные – 
подарочек гауптштурмфюрера Ренике, шефа местного гестапо. Откопала же, 
гнида гестаповская, для себя фольксдойче в Остбурге! Фольксдойче… 
Унтерменше! А как надоела подстилка – сбагрил сюда, в лагерь. Стучат с 
Лемке наперегонки, твари!»  

Мюнше снова стало смешно от своего «праведного» гнева. Когда эта самая 
Анна появилась, потупив взор, в его кабинете, с направлением из 
бургомистрата и рекомендациями местного отделения гестапо, а 
проверочные материалы на нее из инспекции лагерей и от уполномоченного 
службы безопасности – СД, пришли еще раньше, – Отто и сам, без больших 
усилий, вскоре затащил ее в постель. Новая работница канцелярии оказалась 
весьма покладистой и безотказной. Ее любвеобильности хватало и Мюнше, и 
Лемке, а вот комендант, толстячок Цорн, как-то ее игнорировал. «Странно, –
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вдруг подумалось, Отто, – а почему, действительно, наш толстячок 
самоустранился?..» 

Наморщив лоб, Мюнше бросил взгляд в спину исчезающему за дверями 
Лемке, снова потянулся и двинул затекшее тело к громоздкому шкафу, 
набитому до отказа кипами бумажных папок с тряпичными тесемками. 
Выудил из-под лежащей сверху на шкафу каски платяную щетку, несколько 
раз пошоркал ею по обсыпанному пеплом черному мундиру. 

…Кофе, конечно же, оказался набившей оскомину бурдой, крепко 
отдающей желудями. Отто с тоской вспомнил ароматный довоенный 
напиток, иногда появлявшийся в отцовской лавчонке. Хо, как это было 
давно! Потом застучали барабаны, потом фюрер бросил устами своего 
колченогого министра пропаганды клич-лозунг: «Пушки вместо масла!», а с 
маслом пропали и кофе, и многие другие вкусные вещички. Последний раз 
любимым душистым напитком Отто по-настоящему наслаждался в 
Париже… С тоской вспомнился настоящий бразильский «мокко», которого в 
поверженной столице у чернявых галльских обезьян оказалось столько, 
словно на Елисейских полях и в подстриженном с чисто французской 
легкомысленностью Булонском лесу шелестели листвой не каштаны и 
раскидистые платаны, а кофейные деревья. Париж… В какой жизни это 
было? И было ли вообще? На остбургской толкучке Мюнше месяца полтора 
назад реквизировал пакет с кофейными зернами у перепуганной 
старушенции, но от сокровища ощутимо наносило прелью…  

За окном канцелярии серел тот же самый плац, отделенный широкой 
нейтральной полосой и высоким проволочным забором с фаянсовыми 
шишечками электроизоляторов. А вот тарахтение дизель-генератора, 
обеспечивающего освещение и высокое напряжение в проволочном заборе, 
здесь слышалось куда более отчетливо. Жрет, прорва железная, дефицитное 
дизтопливо! И ведь, по сути – напрасно. Стоило на четверть часа генератору 
задохнуться… Как же об этом пронюхали доходяги в бараке? Спросить не у 
кого. Пришлось в заключении проведенного расследования свести все к 
досадному совпадению. Дебильно и неуклюже, но иначе вывод 
напрашивается крайне неутешительный, если не сказать более определенно. 
Благо, всех прежде причастных к обслуживанию дизель-генератора русских 
свиней уже жрут черви! Хотя… Никто их не жрет! Валяются заледенелыми 
колодами в траншее за хоздвором лагеря… Вот, кстати! Вернется из 
госпиталя Цорн, надо срочно решать вопрос с оборудованием реторты 
крематория. Чтобы с наступлением тепла не расползалась зараза. Тепло… А 
оно, черт побери, будет в этой дикой, варварской стране? Наступит ли 
когда… 

Мюнше снова пробрало ознобом, который отступил было после чашки 
эрзац-кофе. Унтерштурмфюрер вновь с тоской глянул за окно. Дьявол бы 
побрал эти русские морозы, эти почерневшие от долгих осенних дождей 
приземистые, словно ежедневно погружающиеся в земную твердь щелястые 
бараки, эти раскоряченно упершиеся в периметр лагеря караульные вышки из 
соснового теса, нависшие над рядами местами уже прихваченной ржавчиной 
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колючей проволоки! Но главное – эта страшная, серая, безликая, 
колыхающаяся жуткими волнами свинцовой ненависти масса недочеловеков, 
славянского сброда. Жуткая, пугающая его, Мюнше, масса. Его, сильного, 
здорового, вооруженного, никогда не выходящего в зону без сопровождения 
полувзвода охранников, готовых в любой момент пустить в дело безотказные 
автоматы и беспощадных стремительных овчарок. И ничего не может Отто 
Мюнше поделать с этим страхом. Ни днем, ни ночью. Ни под парами шнапса, 
ни в объятьях податливой «фройляйн» Анны. 

И сейчас, стоя на невысоком крыльце штаба, под защитой четырех 
тупорылых МГ, торчащих с близлежащих вышек в сторону зловещих 
бараков, унтерштурмфюрер Отто Мюнше не чувствовал себя в безопасности. 
Он непроизвольно то и дело напрягал живот, ощущая приятную тяжесть 
висящей на ремне черной кобуры. Но, нет, ни шнапс, ни удовлетворение 
похоти с ненасытной фольксдойче Анной, ни эта приятная тяжесть слева на 
животе – всё это не то… Настоящее наслаждение Отто получал лишь тогда, 
когда нажимал на спусковой крючок, стараясь попасть жертве в лицо, в 
раскрытый рот. Как тогда, под Смоленском. Когда ему удалось опередить 
страшного русского, набегающего на его танк с жутким «коктейлем 
Молотова» в стеклянной бутылке… 

Яркое солнце делало еще более ослепительным снежный покров. Две 
волны высоких, девственно-белых сугробов ограждали кюветы по обеим 
обочинам дороги, которая упиралась в ворота, крепко собранные из 
железнодорожных шпал толстыми коваными скобами.  

Вдалеке, за черным ельником, послышались ровное гудение 
автомобильного мотора и треск мотоциклетных. Через пару минут из-за 
хвойной молоди вынырнул мотоцикл с нахохлившимися от мороза 
солдатами, потом показался широкий, закамуфлированный грязно-белыми 
разводами «майбах», за которым катил еще один мотоцикл сопровождения с 
тремя фигурами в куржаке. 

Охрана у ворот подтянулась. Мюнше чуть сдвинул кобуру влево и, тяжело 
вздохнув, шагнул с крыльца навстречу распахивающимся воротам. Злобно за 
спиной залаяла собака, ей откликнулась другая, на них зацыкали вожатые. 
Мощный, тяжелый «майбах» вполз в ворота и остановился. Выскочивший 
водитель-ефрейтор в кургузом мышастом мундирчике, трещавшем на его 
крепко сбитой, борцовской фигуре, подобострастно распахнул широкую 
заднюю дверцу машины справа. 

Первым из «майбаха» показался худощавый оберст в длиннополой 
дорогого темного сукна шинели с большим меховым воротником. Худое и 
морщинистое, до синевы выбритое лицо недобро блеснуло на Мюнше 
моноклем. Тут же распахнулась правая передняя дверца, и на свет показался, 
поводя плечами, поджарый, похожий на гончую и лицом и фигурой, 
гауптштурмфюрер Ренике. Начальник остбургского гестапо. как всегда, был 
туго затянут ремнем с портупеей в стоящее колом, блестящее кожаное пальто 
глубокого антрацитового цвета.  
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Водянистые и неподвижные, словно рыбьи, глаза Ренике разом охватили 
пустынную площадку перед административным бараком, скользнули по 
застывшим у крыльца штаба солдатам, по настороженным псам, 
предусмотрительно взятым охранниками на короткий поводок. И тут же 
взгляд Ренике уперся свинцом в изобразившего строевой шаг Мюнше.  

Отто припечатал последний шаг в трех метрах от оберста: 
– Хайль Гитлер! Господин полковник! Унтерштурмфюрер Мюнше. 

Исполняю обязанности коменданта лагеря Цэ-восемьсот пятнадцать… 
– Отвратительно исполняете! – оборвал рапорт гауптштурмфюрер Ренике. 

– В лагере чэпэ, а вы, Мюнше, корчите из себя строевика! Заплыли жиром от 
безделья! Восточный фронт по вам давно плачет… 

«Какая сука! – подумал Мюнше. – Во время рапорта старшему по званию! 
А… Не такая уж это и фигура из абверовского штаба… Ренике, конечно, хам 
и наглец, но не до такой степени. Хоть и законченная сука!..» 

– О Восточном фронте мы еще поговорим. – Голос у полковника оказался 
тихим и скрипучим. – А сейчас… как вас там… 

– Унтерштурмфюрер СС Мюнше, герр оберст! 
– Мы несколько озябли, Мюнше, и не имеем желания выслушивать на 

морозе ваш бодрый рапорт. 
За спиной полковника и сочащегося злобой Ренике переминались с ноги на 

ногу еще два пассажира «майбаха», оба в штатском, среднего роста, похожие 
друг на друга своей бесцветной и незапоминающейся внешностью. Только 
одеждой и различались. На одном – серое короткое пальто с каракулевым 
воротником, каракулевая шапка-пирожок и белые бурки Другой – в синем 
драповом полупальто с намотанным на шею пушистым серым шарфом, в 
высоких офицерских сапогах с голенищами-бутылками и в собачьего меха 
русской шапке с опущенными клапанами.  

«Русские, – тут же безошибочно определил Мюнше, – помощнички 
сраные. Сволота изменничья…». Как и большинство сослуживцев, Мюнше с 
презрением и брезгливостью относился ко всем этим пособникам из славян. 
Фольксдойче – это нормально, терпеть можно: голос крови и единый дух 
нации. А эти… За кусок пожирнее кого угодно продадут. При Советах, 
Мюнше убежден, тоже, скорее всего, за порядок ратовали, не в 
антибольшевистское же подполье играли. Им бы наиграли!.. А когда увидели 
наяву мощь великой Германии – сразу прибежали с этой самой… солью и 
хлебом. За салом и маслом! 

Оберст шагнул от машины мимо Мюнше к штабу, кивнув застывшим в 
нацистском приветствии Лемке и командиру охранной роты  
унтерштурмфюреру Больцу. За ним двинулись Ренике и штатские. Мюнше 
поплелся следом, ощущая, как в животе переливается выпитая полчаса назад 
кофейная бурда. «Ну и сволочь же этот Лемке! Интересно, чего он там 
напел… Впрочем, это скоро выяснится… Ну, ничего, дружище, припомним 
еще…» Мюнше постарался отогнать размышления о способах отомстить 
доносчику и сосредоточился на ожидании дальнейших начальственных 
поползновений. 
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Лемке, щелкая каблуками, суетливо распахнул перед полковником дверь в 
кабинет коменданта лагеря. В жарко натопленном помещении оберст 
неторопливо разоблачился из своей богатой шинели, которая, как оказалось, 
имела добротную меховую подстежку.  

Узкоплечий, еще более сухопарый, чем в верхней одежде, абверовский 
чинуша по-хозяйски расположился в кресле за двухтумбовой громадой стола, 
крытого зеленым сукном. Скривился и небрежно сдвинул в сторону 
увесистый и замысловатый письменный прибор – предмет особой гордости 
коменданта Цорна: комендант уволок это нагромождение грудастых 
бронзовых русалок из какого-то польского замка и уже четвертый год таскал 
повсюду за собой. 

Мюнше машинально отметил, скользнув по орденам и ленточкам на 
мундире полковника, что все-таки птица прилетела важная: Железные кресты 
обеих степеней, Рыцарский крест. Последний для абверовцев заработать и 
вовсе нереально. Хотя… 

Ренике привычно устроился в углу, в одном из кресел у маленького 
низкого круглого столика, за которым Цорн и Мюнше обычно по вечерам 
расписывали пульку. Штатские сели на стулья, стоявшие в ряд вдоль стены, 
разрисованной лагерным художником под мореный дуб. 

Мюнше навытяжку стоял у дверей, чувствуя, как ему в затылок бесшумно, 
но жарко дышат Лемке и Больц. 

Оберст достал из правого кармана галифе аккуратно сложенный 
белоснежный носовой платок и принялся методично протирать вынутый из 
глаза монокль. В повисшей тишине слышался только перелай овчарок у 
караульного помещения. 

– Так как же получилось, Мюнше, – вкрадчиво нарушил тишину Ренике, – 
что четыре ивана преспокойно бегут из лагеря, а ваши болваны находят 
только троих? Не так ли, шарфюрер Лемке? 

Лемке гулко шагнул вперед, плотно прижав ладони к бедрам: 
– Господин гауптштурмфюрер! Беглец не мог далеко уйти. Две поисковые 

группы прочесывают лес вглубь от развилки шоссе, где были схвачены 
трое… 

– Ренике, я полагаю, что мы продолжим беседу с исполняющим 
обязанности коменданта, – подал голос из-за стола оберст, неприязненно 
сверкнув протертым моноклем на Ренике.  

«Так его, гаденыша, – с удовлетворением отметил Мюнше. – Много о себе 
мнят, шакалы мюллеровские…» Отто и в мыслях не относил себя к военной 
косточке – чего уж нет, того уж нет, – абверовцев, как и все в СС, тоже не 
переваривал, но за время службы, с потом и кровью, впитал: старший по 
званию или чину – это святое. И гестаповскому капитану лезть вперед 
полковника… «…А гестапо-то – бочка дерьма, куда более вонючего, чем 
абвер, – ни к месту, ни ко времени,  ни с того, ни с сего влезло в голову, – по 
крайней мере, выкормыши адмирала, хоть и такие же хитрожопые засранцы, 
но не мясники, в интеллигентов играют… Ишь, как с моноклем-то 
выпендрился, крыса серая…»  
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Лемке и Больц вымелись за двери. 
– Присаживайтесь, Мюнше, – милостиво разрешил оберст и снова 

неприязненно скользнул моноклем по гестаповцу. – Наш друг Ренике меня не 
представил. Полковник штаба абвера «Валли» Рудольф фон Заукель. Да вы 
сидите, сидите, – остановил он рукою взметнувшегося со стула Мюнше. – А 
что за тип, этот пропавший русский беглец? 

Мюнше снова вскочил со стула, шагнул к столу и, выудив из стопки бумаг 
картонную учетную карточку на заключенного, протянул ее оберсту: 

– Военнопленный Барабин, лагерный номер одиннадцать тысяч восемьсот 
шестьдесят семь… 

– Ну, номер важен для вас… – Абверовский бонза впервые оценивающе 
поглядел на Отто и опустил глаза на картонный прямоугольник. – Так… 
Барабин Степан Яковлевич, тысяча восемьсот девяносто восьмого года 
рождения, уроженец села Бельцы… Тамбовская область, русский, 
образование семь классов… А скажите, Мюнше, данные, вероятно, взяты при 
допросе, со слов этого самого Барабина? 

– Так точно, герр оберст! В полевом фильтрационном лагере. К нам 
поступил уже с учетным документом, – в струну вытянулся Отто. 

– Да, да, конечно. Проверять каждого военнопленного смысла нет. 
– Смею заметить, герр оберст, штаты администрации полевого 

фильтрационного лагеря не позволяют проводить тотальную проверку 
личности каждого заключенного, – осторожно проговорил Мюнше, уже 
предчувствуя что-то пакостное. 

– …Итак, до призыва на службу в армию работал слесарем в эмтеэс, – 
продолжал вслух зачитывать анкетные данные беглеца Заукель. – Ренике, а 
вы знаете, что такое «эмтеэс»? 

Гестаповец равнодушно пожал плечами: 
– Какая-нибудь красная ремесленная мастерская. У них этих 

аббревиатур… 
– Как и у нас же, – ехидно бросил Заукель и повернул узколобую, 

породистую голову с безукоризненным пробором в сторону одного из 
штатских. – Объясните, Климов, господину гауптштурфюреру, содержание 
этой аббревиатуры. Этого буквенного сокращения, черт вас возьми, Климов, 
– добавил с легким раздражением, видя, что штатский его поначалу и не 
понял. 

– Машинно-тракторные мастерские, герр полковник! – вскочил штатский в 
белых бурках, держа двумя руками перед грудью свой каракулевый пирожок. 
– Создавались для обеспечения тракторной техникой нескольких колхозов. 

– Достаточно, Климов, – сделал рукой отмашку Заукель и снова опустил 
глаза в учетную карточку. – Так-с… В армию призван в августе сорок 
первого года. Вскоре дезертировал и скрывался. В сентябре сорок второго 
оказался в Минске, попал в облаву, был направлен в фильтрационный лагерь 
ГП-451, после его расформирования направлен сюда… 

Оберст поднял глаза на Мюнше. 
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– А скажите-ка, унтерштурмфюрер, каким образом вы установили 
личность бежавшего среди двух с лишним тысяч единиц лагерного 
контингента? 

– В соответствии с инструкцией, путем сличения присвоенных лагерных 
номеров, герр оберст! – отчеканил Отто. 

– Я так понимаю, что процедура сличения заключается в сопоставлении 
номера на карточке у лагерписаря с номером на одежде заключенного? – 
уточнил Заукель. 

– Так точно, герр оберст! – снова проорал Мюнше. 
– Не сотрясайте вы так воздух, Мюнше, – поморщился полковник и 

обратился к Ренике. – Интересные инструкции в вашем ведомстве, Ренике. 
Получается, стоит кого угодно переодеть в униформу заключенного… этого 
самого номера… – абверовец скосил глаза на учетную карточку, – 
одиннадцать-восемь-шестьдесят семь, и он – превращается в Барабина? А у 
вас здесь номер даже не на униформе. Во что этот сброд одет, на том и 
рисуете. Хлоркой? 

– Так точно, герр оберст! – снова проорал Мюнше, но уже на полтона 
тише. Абверовский полковник вновь пристально оглядел Отто. «Оценивает, 
бонза холеная, стопроцентный я идиот или нет, – зло мелькнуло в голове у 
замкоменданта лагеря. – Сидят, твари, в Берлине или, на худой конец, в 
генерал-губернаторстве, коньячок лакают, а тут…»  

– Это не наша инструкция, – буркнул недовольно Ренике. – Все, что 
касается лагерей, клепают ребята из отдела «Дэ-два» ВФХА, а мы, как 
известно, являемся четвертым управлением Главного управления имперской 
безопасности… 

– Какая разница, Ренике, ВФХА или РСХА, – безразлично проговорил 
Заукель, вчитываясь в записи учетной карточки, – под вашим ведомством я 
подразумеваю славный орден СС – передовой, так сказать, отряд германской 
нации. Не так ли, Ренике? 

– Безусловно, господин полковник, – только и нашелся что ответить 
гестаповец.  

«Умыл лису абверовец! – с ехидством подумал Мюнше. – Заставил 
признать, что тупорылые инструкции – гестаповские штучки. Везде, канальи 
вонючие, проникли, по клозетам готовы принюхиваться: а не вырвется ли из 
бюргерской задницы непатриотический душок…» 

Саркастические мысленные комментарии едва не лишили Отто 
возможности услышать новый вопрос полковника Заукеля. 

– …уверены, что исчезнувший русский – Барабин? 
– Для лагерей нашей категории иных способов идентификации 

заключенных не предписано, герр оберст. Номерной учет и надзор капо: один 
надзиратель на сто заключенных, герр оберст. 

Заукель несколько секунд постукивал по краю стола кончиками сухих и 
нервных пальцев. Снова стало слышно, как на улице перелаиваются 
сторожевые псы. 
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– Мда… Ваш загон для этого скота, конечно, не Дахау и не Заксенхаузен. 
Вновь прибывшие в лагерь заключенные не фотографируются и не 
татуируются. Капо, естественно, назначается из этой же массы, отвечает за 
трудовую выработку заключенных, за тем, чтобы не было саботажа на 
работах, следит за порядком в бараке. Если заключенный из общей массы не 
выбивается по этим критериям, то его для капо вроде бы и нет… – 
раздумчиво произнес абверовец. – Что ж, воспользуемся предоставившейся 
возможностью убедиться, сбежал из-под вашей опеки, Мюнше, этот Барабин 
или нет… Ренике, введите унтерштурмфюрера в курс дела, а то у него от 
мозговых потуг скоро разлетится череп. 

Заукель чуть скривил в усмешке губы и отвернулся к окну. 
 
 
Глава 3. КЛИМОВ 
 
Сознание вернулось с разламывающей голову болью, к которой 

прибавился непреодолимый озноб. Он нарастал и, казалось, уже колотил тело 
с такой силой, что это заметно должно проявляться и внешне. Но перед 
мутным взором, на вертикальной белой поверхности продолжали деловито 
копошиться снегири. К одиночке-смельчаку добавилось несколько его 
собратьев, которых интересовали уже не ольховые шишечки, а чуть 
побуревшие под солнечными лучами, еще недавно алые, бусинки вокруг 
черной громадины лежавшего под ольхой человека. 

Вертикальная белая поверхность стояла незыблемо. Снегири медленно и 
осторожно подступали все ближе и ближе. Они уже казались большими, как 
куры. Человек только догадывался, что это снегири. А может, это были вовсе 
и не снегири. Заполнившая глаза мутная влага мешала рассмотреть птиц 
отчетливо. Простые мысленные команды, посылаемые куда-то вниз, к рукам, 
почему-то не проходили. Словно не было ни рук, ни ног. Ни тела. Только 
голова с разламывающей болью и трясучка озноба. Он отнимал последние 
силы, которых хватало лишь на то, чтобы вяло перекатывать в лопающемся 
мозгу обрывки мыслей. Про копошащихся рядом птиц. О том, что 
вертикальная белая поверхность на самом деле горизонтальна, и это он, 
пытающийся собрать жалкие обрывки мыслей в подобие целого, лежит 
плашмя на белой поверхности, не в силах повернуть или приподнять голову.  

Силы кончились еще там, у незамерзающего ручья… Свистящий клекот 
надсаженных легких не мог, при всей своей оглушительности, перебить 
нарастающий лай лагерных псов. Когда остервенелый лай овчарок, еще 
невидимых за ельником, стал нестерпимым, в сумеречном свете 
забрезжившего утра у ног задымился ручей – темная, чернильная лента 
между белых бугров, из которых густо, непролазно вздымался покрытый 
мохнатым куржаком ивняк. В первое мгновение полоса тягучей черной воды 
показалась пропастью, отрезавшей путь к спасению. Но тихо падающие 
сверху снежные хлопья словно передали свое спокойствие, чуть уняли клекот 
в раздираемой острой болью груди. И человек понял, что если сейчас он не 
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заставит себя сделать шаг вперед, – будет хуже. Псы слышались совсем 
рядом. 

И тогда человек с размаху шагнул в воду, охнув от неожиданно большей, 
чем он предполагал, глубины. Ручей схватил почти по пояс, но вода 
показалась такой теплой и ласковой, что на какое-то время даже вернула 
часть напрочь истраченных сил. Это позволило почувствовать некую 
покатость дна, выйти на мелководье, быстрее удаляться от опасной точки на 
берегу. Но вскоре вода начала проникать в тело свинцово-тяжелым холодом, 
поднимавшимся снизу и отнимающим те крохи сил, которые еще позволяли 
двигаться. Человеку казалось, что он еще бежит по ручью, но уже давно он 
только тяжело брел, спотыкаясь и падая, сбивая головой и плечами куржак с 
ивовых ветвей, хватаясь иссиня-багровыми руками за хрупкую ненадежность 
кустов. 

И все-таки злобный собачий лай потерялся далеко за спиной. Это человек 
понял, когда пришел в сознание. Далеко не сразу ему удалось понять, что он 
лежит наполовину в воде, у черного камня. От тягучей головной боли 
мутило. Человек не знал, что в беспамятство его бросил вот этот самый 
черный камень, на который его опрокинуло, когда он споткнулся в очередной 
раз. Человек долго слушал тишину зимнего утра. А может, это был уже 
полдень. Сейчас это интересовало мало, вернее, почему-то не интересовало 
вовсе. Человек насколько возможно обратился в слух. Жаркая боль в голове, 
хрипящее дыхание мешали слушать главное – погоню. Нет, ее не было – он 
слушал долго.  

Гримаса беззвучного смеха появилась на исцарапанном почерневшем 
лице. Удалось встать на колени, выбраться из ручья, потом, опираясь на 
шершавый ствол дерева, подняться на ноги. Теперь от ручья надо было 
уходить как можно дальше, пока с неба продолжают спасительно падать 
невесомые снежные хлопья. С трудом вспомнив, что от собак он уходил по 
ручью вниз, человек сумел сорентироваться в нужном направлении. 
Уходить! Уходить ради прибинтованного к телу матерчатого лоскутка, 
уходить во имя пошедших на смерть трех товарищей, которые уводят погоню 
за шоссейную развилку. 

 
*** 

Скисший Ренике оживился, резво выбрался из кресла и подступил к 
Мюнше чуть не вплотную.  

– Климов, – обратился он, не поворачивая головы к «каракулевому», как 
для себя Отто обозвал русского в белых бурках, – расскажите господину 
унтерштурмфюреру, кто такой Барабин или как там его…  

Глазами Ренике буравил Мюнше почище двух сверл. 
– Яволь, господин гауптштурмфюрер, яволь! – «Каракулевый» резво 

вскочил в очередной раз и принялся выталкивать из себя коверканные 
немецкие фразы: 

– Это есть чекист! Энкавэдэ! Я его знайт по Москау. Чекист! 
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Отто Мюнше почувствовал, как заныло в кишках, задрожали колени. В 
горло отрыгнулось треклятым желудевым кофе! Кровь и железо! Проклятая 
жизнь! Перед глазами вновь встал тот русский медведь, набегающий на танк, 
руки снова ощутили неподатливое железо затвора заклинившего пулемета…        

– Что теперь скажете, Мюнше? – прищурился гестаповец.  
– Ренике, перестаньте пугать унтерштурмфюрера! – с издевкой вмешался 

Заукель. – Нельзя быть настолько жестокосердным. Великий Шатобриан – 
вы знаете, кто это, Ренике? – так вот, Шатобриан как-то сказал, что надежда 
– кормилица несчастных, приставленная к человечеству, как нежная мать к 
больному ребенку. Она качает его на своих руках, подносит к своей 
неиссякаемой груди и поит его молоком, утоляющим его скорби. Не 
лишайте, Ренике, унтерштурмфюрера надежды, он и так несчастен в этой 
русской дыре. Дайте ему шанс, Ренике! 

По губам полковника скользнула едва заметная улыбка. Он откровенно 
наслаждался сложившейся ситуацией. 

– Яволь, герр оберст, я дам ему этот шанс, – зловеще откликнулся 
гестаповец. – Но если этот шанс, Мюнше, вы бездарно упустите, и – майн 
Готт! – лопнет очередной ваш мыльный пузырь… Восточный фронт, 
Мюнше, тогда утолит ваши скорби получше любой пышногрудой мутер…  

Ренике довольно грубо тряхнул Отто за нагрудную пряжку портупеи и 
неожиданно добавил медоточивым тоном: 

– Признаюсь, дорогой Мюнше, мы виноваты взаимно. Вы тут с Цорном 
недостаточно активно проверяли своих подопечных, а у нас не доходили 
руки до вашего лагеря. Из-за напряженнейших, ежедневных усилий по 
борьбе с этими чертовыми лесными бандитами… 

«Это проныра гестаповская для абверовца жалится! – усмехнулся про себя 
Отто, чувствуя, что ему отчего-то глубоко наплевать на все эти угрозы. – 
Надорвались они, видите ли, в борьбе с партизанами! Да тут за ворота лагеря 
выходить опасно! Не знаешь, из-за какого куста пуля прилетит!..»  

– …Однако, – Ренике уже избавился от минутное елейности, вернувшись к 
прежнему зловещему тону, – а что же делали все эти ваши капо, старосты, 
блок- и раппортфюреры вместе с лагерным политическим отделом?  

– Политический отдел нам по штату не положен: наполняемость лагеря 
относится к низшей категории. Указанные полномочия входят в 
должностные обязанности лагерфюрера – адъютанта коменданта лагеря 
унтерштурмфюрера Бергера, – машинально отчеканил Отто. 

– А охрана лагеря – ваша прямая обязанность! – глазки лисы Ренике 
налились злобой. 

– Бергер… хм… забавно…– раздался голос полковника Заукеля. – Не 
состоит, Мюнше, ваш Бергер в родстве… Откуда он? Не из Вюртемберга? 

– Из Гамбурга, герр оберст. 
– Далековато, – разочарованно произнес Заукель, – хотя… Всякое бывает. 

Может, какая-нибудь дальняя родня… 
Ренике отстал от Мюнше и с подозрением поглядел на абверовца.  
– Вы намекаете… 
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– Вот что, господа… – Словно не слыша гестаповца, повернулся к 
притихшей парочке штатских Заукель. – Попрошу вас безотлагательно 
осмотреть трупы беглецов. При отрицательном результате начинайте 
визуальное опознание контингента, время дорого. Господин 
унтерштурмфюрер, – теперь он уже обратился к Мюнше, – дайте команду 
лагерфюреру заняться с господами Климовым и Грачко. 

Отто щелкнул каблуками и вышел. Русская парочка последовала за ним. 
Далеко идти не пришлось. Мюнше хотел озадачить Бергера по телефону из 

канцелярии, полагая, что тот крутится где-нибудь на территории, но 
лагерфюрер терся в коридоре штаба, у кабинета административного отдела. 
«В готовности, тупоголовая скотина, пребывает, – отметил без удивления 
Отто, – как чует… Интересно, чего это абверовец про него расспрашивает?» 
Мюнше – на всякий случай вежливо и тактично – распорядился, Бергер 
козырнул и подался с русскими в зону, а Отто без промедления вернулся в 
комендантский кабинет. 

– …его старший сын Вольф командовал взводом в первой роте 
«Лейбштандарта СС «Адольф Гитлер» и погиб в феврале в бою, – со скорбью 
в голосе рассказывал как раз Заукель гестаповцу. Увидев застывшего на 
пороге Мюнше, полковник сделал разрешающий жест. 

– Мы всё о Бергерах. Скорее всего, однофамильцы. Покажите, Мюнше, 
список личного состава администрации лагеря. 

Отто суетливо зазвенел ключами, отпер несгораемый шкаф, вытащил из 
его глубины переплетенный в коленкор журнал по учету кадров и положил 
перед полковником. Тот внимательно прочитал все, что содержалось на 
разлинованных по установленной форме страницах о Бергере, и устало 
отмахнулся. 

– Я был прав. Однофамильцы. Кстати, замечу вам, Ренике, что 
обергруппенфюрер Бергер не только достойный руководитель Главного 
управления СС и личный представитель рейхфюрера СС в имперском 
министерстве восточных оккупированных территорий, но и, по моему 
глубокому убеждению, один из талантливейших теоретиков рейха! Вы, 
Ренике, знакомы, надеюсь, с учебником «Недочеловеки», выпущенным в 
сорок первом? 

– Штудировали! – с гордостью ответил Ренике. – В рамках программы 
специальной подготовки для работы в эйнзатцгруппах.  

– И где же вы служили, если не секрет? – спросил Заукель с еле уловимой, 
как показалось Отто, брезгливостью. Наверное, показалось, потому как 
Ренике ответствовал с горделивым апломбом: 

– Эйнзатцгруппа «Б», зондеркоманда «Семь-А». Зона ответственности 
четвертой танковой и девятой полевой армий. 

– Я так понимаю, что ваши заслуги по очистке тыла наступающего 
вермахта и привели вас к нынешнему служебному положению? – подытожил 
абверовец. 

– Не без этого, – ухмыльнулся Ренике. – А при чем тут, господин 
полковник, этот учебник и Бергер? 
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– Бергер, дорогой Ренике, способствовал выходу этого занимательного 
труда в свет, внес в него дельные мысли. Не припоминаете, как там 
прописано об русских иванах и прочих народах большевистского Союза? 

– Прекрасно помню, герр оберст. – Ренике упивался столь удачным 
стечением обстоятельств. Умыть лощеного аристократа, кичащегося своими 
энциклопедическими познаниями и высококультурьем, – о, какое 
блаженство! – Могу процитировать по памяти: «Народы СССР – послед 
человечества, в духовном отношении ниже животного».  

– Браво, Ренике! – Заукель изобразил ладонями несколько сухих хлопков. 
– Однако, к делу. Вам не кажется, господа, что умозаключения ваших коллег 
из витебского гестапо имеют некую червоточинку? 

– Что вы имеете в виду, герр оберст? – насторожился гестаповец. 
Заукель ответил не сразу. Он несколько минут смотрел за окно: как 

ефрейтор, шофер «майбаха», постукивая ногой об ногу, копается в моторе. 
Потом медленно отвернулся от окна и сосредоточенно уставился на 
гауптштурмфюрера. 

–Я имею в виду, дорогой Ренике, первоначальную информацию по лагерю. 
Итак, трое бежавших есть не просто военнопленные, а явные большевики, 
тогда как четвертый – уголовник. Кто у нас в бегах и чьи трупы мы имеем? 

Запиликал телефон внутренней связи. Мюнше вопросительно глянул на 
абверовца. Тот кивнул, и Отто схватил трубку. 

– Мюнше у аппарата. 
– Герр унтерштурмфюрер, – голос Бергера звучал уныло, – русские среди 

мертвецов Барабина не опознали. Как я понял, начинаем проверку по 
баракам? 

– Да. И никакого чтобы движения, ни одного перемещения! – отрывисто 
бросил Мюнше. Он осторожно опустил трубку на рычаги и перевел глаза на 
полковника. 

– Итак, чекиста среди покойников нет? – полуутвердительно спросил 
Заукель. – Следовательно, в мертвецах у нас два большевичка и уголовник. 

Мюнше опустил голову. Ренике глухо выругался. 
– Сколько времени займет проверка, унтерштурмфюрер? – от 

интеллигентного тона оберста не осталось и следа, только холод и сталь. 
– Три часа, герр оберст! 
– Мюнше! Ускорить! Идите и водите этого Климова, как мопса на 

поводке! А нам – кофе и бутерброды. Только избавьте от вашей 
традиционной бурды! – приказал Ренике, возвращаясь в кресло у круглого 
столика. 

Отто первым делом кинулся в свою комнату. Пакет кофейных зерен Отто, 
забежав в канцелярию, сунул фройляйн Анне: смолоть на чем угодно, хоть 
разжевать, а заодно и поджарить на собственном заду, но приличный кофе 
немедленно сварить, приготовить бутерброды и отнести гостям! И со всех 
ног поспешил в барачную зону. 

Тем  временем в кабинете коменданта лагеря продолжался непростой 
разговор. 
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– Вы многого не договариваете, полковник! – снова нервно расхаживал по 
кабинету Ренике. – Мы играем втемную. Что за фигура этот Барабин? Не 
держите меня за болвана! 

– Полноте, Ренике, какие между нами тайны! – усмехнулся Заукель. – 
Мною получена команда – доставить Барабина в Берлин. Еще неделю назад я 
и не подозревал, что в лагере Цэ-восемьсот пятнадцать есть какой-то 
Барабин, интересующий самое высокое начальство. Кстати, открою вам, 
Ренике, страшный секрет: мне намекнули, что информация об этом Барабине 
исходит из вашего ведомства. 

– Польщен, герр полковник, вашей откровенностью! – Ренике с издевкой 
шаркнул ногой. – Позволю лишь себе заметить, что ваш «страшный секрет» 
несколько минут назад озвучил этот славянский выкормыш Климов, сейчас 
обнюхивающий лагерное быдло. 

– А вы внимательны, гауптштурмфюрер, – скупо растянул губы в улыбке 
Заукель. – А вот с Климовым – несправедливы. Им оказаны неплохие услуги 
рейху. Почти два десятка лет тайной борьбы с большевиками! И где! В 
Кремле! 

Ренике недоверчиво посмотрел на самодовольного оберста. Но тот лишь 
загадочно опустил веки: дескать, и так сказано лишнее. «Играет, играет 
откровенность! – зло подумал гестаповец. – Ну, играй. А мы тебе в болвана 
подыграем…»  

– Два десятка лет в Кремле? Высокие заслуги? Почему же в итоге 
фактически рядовая должность в витебском гестапо? 

Начальник гестапо с максимально разыгранной недоверчивостью 
уставился на абверовского полковника. 

– Иногда, дорогой Ренике, даже крошечная должность по хозяйственной 
части приносит неизмеримо полезную информацию… 

«Скорее всего, этот Климов чистил кремлевские нужники, а хозяевам из 
абвера таскал обгаженные бумажки из сортирных корзин, – подумал Ренике. 
– Да и то до поры до времени… Вот был бы он там сейчас… А приятно, черт 
меня подери, ткнуть абверовскую бонзу носом во все это шпионское дерьмо! 
Кремлевский агент ныне – пешка в провинциальном гестапо!..» 

– Но в итоге? – Ренике насмешливо смотрел на абверовца.  
– Ренике… – укоризненно протянул полковник. – А проштудированный 

вами учебник? 
– Зачем же тогда меня обвинять в несправедливости к господину Климову? 
– Логично и – повторно «браво», герр гауптштурмфюрер! Увы, на 

определенном этапе освоения восточных территорий нам нужны эти 
климовы. Кстати, а как вы думаете… Что делать с умным славянином, 
который готов служить рейху? На общем фоне ублюдочного стада, тоже 
предлагающего свои услуги? Уголовники, предатели, обиженные властью, 
те, кто проиграл Советам в вооруженной борьбе два десятка лет назад, 
наконец, те, которых красные называют «бывшими», мечтающие вернуть 
всё, чего они лишились из-за красной революции. Все вместе они – те самые 
не-до-че-ло-ве-ки, как и ныне еще хозяйствующие в России большевички и 



22 
 
управляемые ими индустриальные пролетарии и колхозные пейзане. Не так 
ли? Однако, нельзя не признать, что среди всей этой биомассы попадаются 
любопытные экземпляры. Тот же Климов. Хотите, расскажу вам, чем он 
занимался в Кремле? 

–  Нужна ли мне лишняя головная боль от знания еще одного секрета 
абвера? 

– Да это уже и не секрет, а пища для забавных мемуаров. 
– Оказанные рейху, как вы выразились, герр оберст, неплохие услуги в 

борьбе с большевиками – пища для забавных мемуаров?! 
– Не ерничайте, Ренике. В восемнадцатом году, когда правительство 

Ленина переехало из Петербурга, вернее, тогда это уже был Петроград, в 
Москву, господин Климов устроился в строительный отдел Кремля и работал 
там до тридцать восьмого года! – Заукель наслаждался произведенным на 
гестаповца эффектом. Конечно, наслаждение было не от того, что этот 
Климов пробрался в святая святых большевиков, а от того, что об этом 
осведомлен он, Заукель. Заносчивому шефу захолустного, по сути, отдела 
гестапо полезно лишний раз прочувствовать, с кем он имеет дело.  

Ренике и впрямь, с неподдельным почтением, напрочь лишившись 
ехидства и апломба, уставился на абверовца. 

– Так, вот, дорогой Ренике… – Заукель самодовольно и снисходительно 
обозревал собеседника. – Климов двадцать лет организовывал мелкие и 
крупные ремонты в помещениях главного большевистского замка, а во время 
ремонтов слушал в оба уха, подбирал и переправлял нам всевозможные 
документы, которые комиссары в Кремле полагали макулатурой и 
выбрасывали во время временных переездов из ремонтируемых помещений. 
Вроде бы никчемные и ненужные бумажки, – снисходительно разъяснил 
Заукель, увидев на лице гестаповца разочарование, – но вы же, Ренике, 
понимаете, как из крупиц слагается общая картина… Разведка, мой 
любезный друг, это скрупулезный, зачастую наполненный рутиной труд. 

Фон Заукель протяжно и глубоко вздохнул, обозначив тяжесть агентурного 
труда и его организации в широких масштабах. 

– Но почему сегодня ваш Климов в затрапезном Витебске и в гестапо, а не 
в вашем ведомстве? Такой агентурный опыт… Вы разбрасываетесь кадрами, 
полковник…  – все-таки не удержался Ренике. 

– Долгая история, мой любезный друг. Двадцать лет тайной войны против 
Советов выдерживает не каждый, – снова вздохнул Заукель. Гестаповец, что 
и говорить, уел, пакостник! Полковник многозначительно замолчал. 
Собственно, ничего он больше о «кремлевской работе» Климова и не знал. За 
исключением кратких сведений по итогам проверки, которую этому 
русскому устроили, когда всплыла история с Барабиным. 

Заукелю поручили работать с Климовым – искать Барабина. Тогда и 
ознакомили с биографией агента. Вернее, с тем ее фрагментом, который 
охватывал злоключения Климова после тридцать восьмого года. Замена в 
ноябре 1938-го всесильного наркома внутренних дел СССР Ежова на 
Лаврентия Берия стало последней каплей для и без того переполненного 
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многолетним страхом Климова. Очередной чистки можно было и не 
пережить. 

В поле зрения германской разведки Климов попал в начале тридцатых, 
вполне банально: бабы, пьянство, разгульный образ жизни, жадность, 
неуемная любовь к деньгам и хмельная похвальба местом работы. В одной 
шумной компании, крепко выпивший Климов рассказал такое, что могло не 
только поставить точку в его «кремлевской карьере», но и на его жизни. 

Речь шла о сверхчрезвычайном происшествии, случившемся в Кремле в 
сентябре 1922 года. В тот период Климов работал курьером строительного 
отдела управления делами ВЦИК. К 1922 году прогрессирующая болезнь 
вождя мирового пролетариата стала настолько очевидной, что его окружение 
и родные решили кардинально поменять условия работы вождя в Кремле: 
обязали хозяйственников построить на крыше здания, где располагалась 
шестикомнатная квартира частенько болевшего Ленина, крытую веранду. 
Дабы глава государства всегда мог подняться туда, спокойно отдохнуть и 
подышать свежим воздухом. Работа предстояла большая: помимо веранды 
планировалось оборудовать лифт из квартиры на крышу, а, дополнительно 
посовещавшись с сестрами и женой Ильича, находившегося в то время в 
Горках, глава кремлевской хозслужбы – секретарь ВЦИК Авель Енукидзе 
дал команду заодно капитально отремонтировать и квартиру вождя. 
Планировалось все работы завершить к 1 октября, когда Ленин собирался 
вернуться в Москву. 

Но работы неоправданно затягивались. Ремонт в квартире первого 
человека государства шел, как и везде – ни шатко, ни валко. Во второй 
половине сентября ситуацией заинтересовался И. Сталин. И надо же было 
такому случиться, что именно он, появившись в ленинской квартире вместе с 
начальником отделения ГПУ по охране руководства страны Абрамом 
Беленьким, увидел, что оставленные на время ремонта в квартире шкафы 
носят явные следы… взлома! О случившемся было доложено Дзержинскому, 
который немедленно поручил расследование начальнику следственной части 
и юридического отдела ГПУ Владимиру Фельдману. 

Место происшествия Фельдман осматривал комиссионно: вместе с А. 
Беленьким, исполняющим обязанности коменданта Кремля А. Лашеновым и 
заведующим стройотделом управления делами ВЦИК И. Чинилкиным. 
Оказалось, что большую часть мебели перед ремонтом обшили рогожей и из 
помещений вынесли. Но часть шкафов осталась в квартире, и на двух из них 
действительно видны следы взлома. Замок одного из шкафов ковыряли 
гвоздем, у другого – ломали стамеской дверцу. 

Интенсивные допросы выявили следующее. Ремонтные работы в квартире 
вождя производили рабочие конторы «Московское Строительное Дело» под 
началом архитектора Иванова и инженера Леонова. Вначале было занято 10–
15 человек в одну смену, а затем, в связи с расширением масштаба работ и 
нарушением сроков, в самой квартире, на обустройстве лифта, монтаже 
приточно-вытяжной вентиляции и на сооружении веранды на крыше здания в 
одну смену работало до 160–170 человек. Работы же велись круглые сутки.  
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Завстройотделом Чинилкин на допросах показал, что постоянного состава 
рабочих нет, бригады сборные, из разных цехов подрядчика. Чекисты их 
фактически не проверяли, вся ответственность лежала на заведующем 
стройотделом. Он заверял имена и специальности рабочих в общем списке, 
по которому комендатура Кремля выдавала месячные пропуска для 
ускоренного входа в правительственную резиденцию. Все меры охраны были 
сведены лишь к тому, что в здание рабочие поднимались по наружным 
строительным лесам, сразу же попадая в ремонтируемые помещения. На 
лесах располагался часовой, проверявший пропуска и следивший за тем, 
чтобы не выносились никакие вещи. Допускалась лишь доставка 
строительных материалов и стройинвентаря. Внутри помещений днем и 
ночью дежурили по три чекиста из комендатуры Кремля. Один ходил по 
передним комнатам квартиры, другой – по коридору, третий наблюдал за 
задней комнатой и кухней. 

Однако чекистское расследование ни к чему не привело. Сестра Ленина, 
Мария Ильинична, осмотревшая содержимое шкафов, подвергшихся взлому, 
о пропаже чего-либо не заявила. Осмотр показал, что «характера 
перерытости не было». В общем, кто-то вскрыть-то шкафы вскрыл, но ничего 
не взял или не успел взять. И шкафы чекистами были опечатаны. Применить 
дактилоскопию главный чекистский следователь Фельдман не смог – все 
возможные следы уничтожили многочисленные осмотры взломанных 
шкафов. В итоге «громкое» дело потихоньку прикрыли. Арестовать всех 
рабочих, участвовавших в ремонте ленинской квартиры, руководство ГПУ не 
решилось: политический ущерб при огласке ЧП в квартире вождя не шел ни 
в какое сравнение с поимкой взломщика-неудачника (или взломщиков). Но 
Ивану Чинилкину и еще ряду ответработников управления делами ВЦИК, 
как и сотрудников комендатуры Кремля, впоследствии это обойдется дорого. 
Но впоследствии.  

Вот о чем разглагольствовал хмельной Климов в веселой компании.  
Чекистского уха, к его счастью, в ней не оказалось, а вот германское ушко 
нашлось. Так у немецкой разведки появился перспективный, по ее мнению, 
источник. Однако, довольно скоро разведчикам Третьего рейха стало 
понятно: насчет перспективности Климова они погорячились. 
Мелкотравчатый получился агент, трусливый, ненадежный. А в конце 1938 
года и вовсе пропал.  

Всплыл Климов в сентябре сорок второго года в Минске. Явился в гестапо 
с сообщением о высокопоставленном чекисте. Опознал на минской улице, но 
выследить не сумел, точнее, побоялся. А свела их судьба впервые 
совершенно случайно: в 1938 году Климов несколько раз видел его среди 
сотрудников центрального аппарата НКВД, приезжавших по служебным 
делам в управление делами ВЦИК. Какую должность занимал чекист, какое 
звание носил в то время, этого Климов сказать не мог, но клялся и божился, 
что не ошибается. Он и в минское гестапо прибежал с детским лепетом: мол, 
большого чекиста из Москвы на улице встретил. Фамилию не знаю, но видел 
в самом Кремле! 
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Климов ни за что бы не сунулся с этим в гестапо, кабы не крайняя нужда. 
Когда он, испугавшись разоблачения, скрылся из Москвы, пришлось 

изрядно помотаться по стране. Но где приткнешься? К новому человеку 
везде вопросы. Тем более, у органов НКВД. И Климов подался на запад, в 
надежде перебраться в Польшу. Были там кое-какие родственные зацепки, 
старые, седьмая вода на киселе. И предполагать не мог Климов, что как раз 
на западе заварится в это время такая каша: вначале Западная Белоруссия и 
Западная Украина «триумфально» будут присоединены к СССР, а потом 
Гитлер начнет войну с Польшей, и обстановка на границе и в приграничной 
зоне станет такова, что не Климову туда соваться.  

В общем, удалось осесть в Минске у одной бабенки сомнительных 
занятий. Позже сожительница посодействовала, через уголовную шантрапу, 
выправить сожителю удобоваримые документишки на чужое имя. Климов 
устроился на невзрачную работу в мелкую заготконтору, попутно 
промышляя спекуляцией и сбытом краденого. А куда деваться? С кем 
поведешься…  

Ожидание войны с Германией носилось в воздухе. И Климов на что-то 
надеялся, сам не зная на что.  

Двадцать второго июня и вообще залег на дно, загодя раздобыв «белый 
билет» – липовую справку об инвалидности. Когда на минских улицах 
заскрежетали гусеницы танков вермахта,  а после появились расклеенные 
чуть ли не на каждом столбе и афишной тумбе первые распоряжения новой 
власти, – тут Климов затылок почесал изрядно. Растерялся. Ведь как всё 
виделось-то: заслуги зачтутся! Но оккупационные власти с населением не 
церемонились. И Климов понял, что ему очень сложно будет объяснить 
бегство из Москвы. Пожалуй, даже сложней, чем – не приведи, Господи! – в 
НКВД. Получалось, что дал деру и от своих тайных хозяев. О-хо-хо… В 
мирной-то обстановке что большевички, что германцы чикаться с ним не 
стали бы, а уж нынче…  

Шло время. И это работало не в пользу Климова. Столкнувшись осенью 
сорок второго на минской улице с московским чекистом, понял: это шанс. В 
том, что германцы пришли всерьез и надолго, скорее всего, навсегда, 
Климов, узрев мощь немецкой военной машины, к тому времени уже не 
сомневался. Так что в гестапо преподнес свою жизненную одиссею 
героически: верно и длительно служил рейху, но проклятые чекисты сели на 
«хвост», пришлось скрываться. Вот, кое-как, в военной неразберихе, 
выбрался из Совдепии. А дальше путь держал к родне в Польшу. Попробуй, 
проверь. Еще до встречи с чекистом, Климов не раз и не два выстраивал 
приличную легенду своих мытарств после тридцать восьмого года.   

И хорошо, что загодя этот кусок биографии сконструировал. Трясли в 
гестапо дотошно. Поначалу жестко обошлись, но, ничего – отболтался. 
Подсыпал кремлевских небылиц из старых запасов. Отболтался. С кровавой 
юшкой, слезами и деланной обидой. Обиду играл в меру, – не то оскорбятся 
и шмальнут из парабеллума в лоб. Отболтался, сыграл. Отвязались, в конце 
концов, сунули-таки на должность сотрудника витебского гестапо. Климов, 
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наконец-то, вздохнул с облегчением, хотя, чего уж, разочарованию не было 
предела. А с другой стороны – спасибо и на этом.  

Да только недолго музыка играла. Климов и не предполагал, что 
сообщение о московском чекисте вызовет такие волны. Недели две спустя, 
когда еще его самого, Климова, трясли и проверяли гестаповцы, ему 
предъявили на опознание фотографию чекиста. Свеженькую фотографию! 
Уже после Климов узнал, что встреченный им человек… с совершенно 
нечекистской биографией оказался в числе курсантов разведшколы абвера!  
И как раз в сентябре сорок второго из школы пропал, как в воду канул. Не 
настолько он, Климов, глуп, чтобы не понять: из-за рядового курсанта 
абвершколы шум в Берлине и розыски устраивать не будут.  

С тех пор Климов и приставленный к нему сотрудник разведшколы абвера 
Грачко колесили по лагерям военнопленных.  

И все из-за того, что в минской комендатуре один глазастый фельдфебель 
с пеной у рта утверждал, что человек, запечатленный  на предъявленной 
фотографии, в тот же день, когда его потерял из виду Климов, был задержан 
во время облавы и отправлен в лагерь ГП-451. И в лагере пропавшего 
опознали по фотографии! Более того, у неизвестного оказалась новая 
фамилия: Барабин. А в разведшколе абвера он по-другому звался. Что это? 
Поразительное внешнее сходство или нечто иное? Ситуацию могло 
прояснить только одно: Климов воочию опознает чекиста, а Грачко 
подтверждает, что пропавший курсант разведшколы – этот самый 
московский чекист. Не сразу, при всей аккуратности учета, удалось 
разобраться в распределении контингента из расформированного лагеря ГП-
451. И снова в дело вмешался дьявольский закон подлости! Поиски вывели 
на остбургский лагерь. А здесь, у этих уродов! – побег. И искомый 
«Барабин» – в числе сбежавших!  

Фон Заукель в случайности не верил. Барабин или не Барабин, но какой 
резон курсанту разведшколы, уже проверенному достаточно тщательно, не 
первый месяц пребывающему на учебе, зарекомендовавшему себя вполне 
положительно, вплоть до получения такой льготы, как свободный выход в 
город, – какой резон все это перечеркивать? Успешно внедриться во 
вражеский разведорган и – поставить на этом крест… Нет, попав в облаву, 
чекист поступил нелогично. Достаточно было сообщить патрулю о своей 
принадлежности к разведшколе, и ситуация довольно скоро разрешилась бы 
без проблем. Почему он не сделал этого? Почему? Почему предпочел 
оказаться в лагере? Полковник постоянно возвращался в своих мыслях к 
этому, но пока ответа для себя не находил. В нелогичном поступке чекиста, 
конечно, был скрытый смысл, но какой? Сбежать? Но из разведшколы и 
сбегать не надо: вскорости забросили бы к большевичкам в тыл – вот ты и 
дома, прибыл, так сказать, со всеми германскими удобствами! Черт их 
поймет, этих славян! Странная, загадочная порода…  

– …Все они ждут кусок жирного пирога за свои услуги. Боятся нас, 
ненавидят и ждут жирного пирога! Они думают, что это позволит им 
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избавиться от страха. Ха-ха-ха! Жирный кусок избавит от страха! – Ренике 
уселся на стул верхом и ударил кулаками по его спинке. 

Фон Заукель вынырнул из раздумий. О чем это он? Ах, да, остбургский 
гестаповский интеллектуал продолжает философствовать! 

– Страх живет в каждом человеке, – автоматически вставил Заукель. 
– Кто же спорит! – засмеялся гестаповец. – Человеческие страхи – 

многолики. Страх боли, страх высоты, страх смерти… А есть страх быть 
обманутым.  Самый главный страх. Узнать, что ты обманут – это потерять 
всё, это потерять веру и смысл жизни.  

– Браво, Ренике! Вы начинаете мне определенно нравиться! – Заукель 
заставил себя снизойти еще до нескольких сухих хлопков ладонями. – И мы 
всё это, как вы выразились, ублюдочное стадо уже давно, заведомо, 
обманули, но они еще об этом не догадываются. Браво, Ренике! 

– Браво-брависсимо… – угрюмо откликнулся Ренике. – Когда они 
догадаются, то мы в одночасье обретем кучу злейших врагов, которые будут 
норовить всадить нам нож в спину. И нам придется перебить их, как 
бешеных псов.  

– А как же другие страхи? Боли, смерти? Эти страхи разве позволят им 
схватиться за нож? 

– Потеря веры может пересилить страх смерти или боли. Даже у 
трусливого ублюдка. Для него потеря веры – это потеря надежды на жирный 
кусок. Какая другая у него вера? У животного только инстинкты – жрать, 
пить, размножаться… Не дай ему этого – развивается бешенство. А что мы 
им желаем дать? – Ренике незаметно перешел на менторский тон. – 
Недочеловекам? Жизненное пространство необходимо арийской нации, 
поэтому никакой новой России, свободной от большевиков, не будет. Ни 
царя для монархистов, ни хутора с плодородным черноземом для этого… как 
это у русских… 

– Кулака! 
– Да, так, кулака… – Ренике задумчиво уставился в пол и, немного 

помолчав, добавил: – Изменник предаст снова, уголовник опять украдет. 
Возненавидев нас, они, может, сами в нас нож не всадят, а вот 
переметнуться, опять же за жирный кусок или из обиды, что они обмануты, 
побежать служить тому, кто всадит – это обязательно. Нам бы не прозевать 
сей момент, когда он посетит чертово славянское отродье. 

– Вы – незаурядный философ, Ренике! Но ведь для того и существует ваша 
служба, гауптштурмфюрер, чтобы не прозевать?  

– Их не надо концентрировать. Прореживать самым беспощадным 
образом. И не делить это быдло на ублюдков и умников. Все они – скот! – 
Ренике с еще большей злостью ударил по спинке стула.  

В дверь легонько постучали, и на пороге с подносом в руках возникла 
улыбающаяся Анна. 

– Кофе и бутерброды, господа офицеры! 
– Поставьте туда, – ткнул Ренике пальцем на кругляшок карточного 

столика. – Свободны, фройляйн! 
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Тут же стерев улыбку с лица, Анна выскочила за дверь. 
– Вы суровы, Ренике, даже с прекрасными соотечественницами.  
– Справки навели? – гестаповец тяжело посмотрел на представителя 

абвера. 
– Ренике, дорогой, о чем вы? – Заукель рассмеялся: гауптштурмфюрер так 

старательно изображал из себя интеллектуала, что прокололся на 
элементарном. – Обыкновенная логика! Разве в администрации лагеря может 
работать славянка? 

 – Фольксдойч, но из местных, – автоматически вырвалось у гестаповца, 
только после этого сообразившего, насколько глупо он сдал свою связь. Во 
всех смыслах. 

 
 
Глава 4. КРЮКОВ 
 
«А если я все-таки сбился?» – первое, что ударило болью в голову, когда 

перед глазами снова возникли, как в размытом тумане, копошащиеся на 
снежном насте красногрудые птицы. Человек попытался сосредоточиться. 
«Почему я так спокоен… Нельзя мне сейчас этого… Нельзя… Голова…». Он 
снова приказал себе шевельнуться. Это удалось не с первой попытки. Но 
удалось: птицы с шумом вспорхнули, пропав из поля зрения. Удалось 
приподнять голову: вертикальная белая поверхность медленно повернулась –
к своему горизонтальному естеству. И снова человек обратился в слух – до 
последней клеточки. Нет, вокруг по-прежнему разливалась тишина, только 
где-то рядом гомонили птицы. «Ольха! Поле… Был ручей…»  

Человек закрыл слезящиеся глаза и вновь попытался сосредоточиться. 
«Ручей… Это было утром… Конечно, утром… Сутки на снегу не 
выдержать… Значит, сегодня утром, а сейчас…» Он с трудом разлепил 
опухшие веки, снова приподнял голову. Тень от ольхи на снегу – 
вытянулась… Подсказывала, что время ушло от полудня и ушло заметно. 
«Значит, скоро накатятся сумерки, потом подступит ночь. И он останется с 
ней один на один. Значит, надо сейчас же вставать. И идти. К лесу. Тень от 
ольхи… Паутина серых полос на режущем глаза снегу… Она еще не 
показывает на запад… И не покажет – темнота проглотит ее быстрее… Но 
если пересечь поле до темноты, то можно успеть увидеть другие тени, много 
теней, четких и уверенных, более устремленных к западу, чем эта бледная 
паутина от ольхи. А утром был снег… И хлопья скрывали следы…»  

Человек шевельнул рукой, трогая снежный наст. Твердый, гладкий… 
Значит, он ошибся – погоня была вчера. «Конечно, вчера… Или позавчера… 
Утренние хлопья снега так бы не слежались… Нет, не позавчера… Тогда 
вчера… Сутки – возможно… Больше он бы не смог… Замерз бы…  Хотя нет, 
он шел… Вдоль ручья… Потом наступила… Да! Была уже ночь! Перестал 
идти снег, а он шел, часто останавливаясь… И слушал, слушал! Ти-ши-на… 
А вот потом настало утро… Продолжал идти… Куда? Шоссе! Лес вывел к 
шоссе. А оно… Так-так… Вспоминай, вспоминай!.. Да! Шоссе лишь в одном 
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месте рассекает ненадолго лес, там надо понаблюдать за движением 
транспорта. Движение в сторону фронта более оживленное, и в основном это 
должны быть машины с солдатами, танки, артиллерия на тягачах, тяжело 
груженые грузовики под охраной… А в тыл – санитарные… В тыл движение 
должно быть меньше. И еще что-то… Самолеты – вот что! Они тоже 
ориентируются по шоссе. На восток гудят надрывно – брюхо у каждого 
набито бомбами, обратно звук тоньше – опорожнились, суки… Надо идти!.. 
Шоссе… Там он сделал все правильно… Там он пошел на запад, не 
показываясь на опушке и следя за солнцем, которое, казалось, стремительно 
катится по небу. Потом… Что потом?..  Хутор! Как же он забыл про хутор?!.. 
Значит, ручей был не вчера и даже не позавчера… Потому, что после ручья, 
после шоссе был хутор!..» 

 
*** 

Федор Крюков в полицаи пошел добровольно. Это было в сорок втором, 
ровно год назад. Из собственноручно выкопанной в чащобе землянки его все-
таки выкурили февральская стужа и голод. В землянке Крюков отсиживался 
месяца полтора, а до этого жировал на хуторе. Пригрела хозяйка, вдовая 
лесничиха, дородная баба на десяток лет старше Федора, круглолицая, 
рыжая, крепко сбитая. На первый взгляд – туша неповоротливая, а на самом 
деле – ох, какая шустрая и сноровистая! И – страсть какая властная. Во всем. 

Когда Крюков, оборванный и завшивевший дезертир, набрел по глубокой 
осени на этот хутор, Устинья – так, как потом выяснилось, звали вдову-
лесничиху, – оценивающе вымерила глазом маячившую за подслеповатым 
стеклом оконца фигуру. Грозно вышла на крыльцо и долго молча смотрела 
на Федора, который, переминаясь с ноги на ногу под мелко-мелко 
моросящим дождем, вновь и вновь плаксиво просил, почему-то часто 
кланяясь, хлеба или картошки. Наконец, властно оборвала все это нытье: 

– Заработай! 
Федор рванул грязную и засаленную, сочащуюся холодной влагой пилотку 

с плешивой головы – все они, Крюковы, такими уродились: с молодости 
жидкие волосенки вываливаются пригоршнями. 

– Дай вам Бог здоровья, хозяюшка! Заранее благодарствую! Чем могу…  
– Во-во… Стайку видишь? – Баба на крыльце дернула подбородком влево. 

– Как вылижешь там всё – тогда и о жратве разговор поведем! Ходют тут, 
долбят в окна… дятлы, ети вас… И смотри, не балуй с вилами, сыть 
дезертирова! У меня таких картечь в ружеи стережет! Тумкаешь, ага? 

– Не извольте сумлеваться, хозяюшка! – снова мелко задергал шеей Федор. 
– Како тако баловство! Вы с душой, и мы к вам – с полным старанием! 

– С душой… Иди, давай, отродье бесовское, и про картечь помни! 
Федор нахлобучил чавкнувшую о плешь пилотку и поплелся к добротному 

сарайчику, в котором было темно, но сухо и тепло. Разыскал в сумраке вилы 
с гладко отполированным руками черенком, яростно поддел с земляного пола 
унавоженную солому. Скотины в стайке не было, видимо, где-то или на 
свободном выпасе  погуливала, или пас ее у лесничихи кто-то. 
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Так и провозился до сумерек, на дрожащих от слабости ногах, лишь утирал 
градом катившийся пот своей многострадальной пилоткой, с которой когда 
еще предусмотрительно, сковырнул и затоптал в хвою пятиконечную 
звездочку. А когда? А сразу же после того, как присел за кустами, отстав, 
вроде как по нужде, от растянувшихся по тропинке остатков роты.  

Для роты, и соответственно Федора, на тот момент шестые сутки минули 
после первого и единственного бой, быстро закончившегося суматошным 
бегством в лес из наспех вырытых окопчиков на гречишном поле, – от 
немецких танков и дюжины минометных залпов вдогонку, разметавших 
замешкавшихся на лесной опушке бойцов. А в лесной чаще минувшие шесть 
суток прошли в судорожных попытках догнать откатывающуюся на восток 
линию фронта.  

Шли ночами, обходя дороги и деревни, чтобы не напороться на немцев. 
Воевать с ними было нечем. Патронов не набиралось и по обойме на брата. 
Шли медленно: утром третьего дня комроты лейтенант Дремин самолично 
делил последние сухари с налипшей к ним махорочной крошкой. 

От истощения и усталости люди валились с ног. Не лучше ощущал себя и 
Федор. Но к голоду, недосыпу и растерянности от всего навалившегося у 
Крюкова примешивалась и нарастала волна липучего страха. А еще и меж 
лопатками припекло, когда Крюков брал из рук лейтенанта свою половинку 
сухаря: Федору в эту минуту казалось, что вещмешок у него за плечами стал 
прозрачным, и сейчас все увидят лежащие в нем полбуханки зачерствевшего 
хлеба, четыре больших куска сахара-рафинада и непочатую пачку махорки… 

Рафинада было поначалу семь кусков. Их Федор выменял у балагура и 
весельчака Тимки за финский нож. Двухметровый Тимка, с широкоскулого 
смуглого лица которого не сходила улыбка, добродушный парень из 
далекого – где-то за Байкал-озером! – села Улеты, забайкальский гуран, как 
он сам себя называл, прицепился банным листом, увидев у Крюкова финку: 

– Братка, ну и зачем тебе это изделие? Махнем?! Дюже бравая штука – на 
зверя ходить! В тайге, паря, всяко быват. Супротив кабана или мишки иной 
раз с одной берданой и не устоять, а это ж како подспорье! 

– И чо жа ты за такой охотник, ежели без ножа? 
– Но… Припасен в зимовье! Но тот особливый – зверя свежевать, лезвие 

лопатой! – Тимка вытянул вперед огромную ладонь – вот уж точно лопатища 
штыковая! – А энтот – брава вещь! 

Он вывернул на дно свежеотрытого окопчика все содержимое своего 
вещмешка, бережно развернул перед глазами Крюкова чистую полотняную 
тряпочку: семь больших голубовато-серых кусков литого сахару. И Федор 
долго не раздумывал. Освободившись от финки, даже облегчение 
почувствовал: нож был пришлый, припаянный кровью.  

Крюков его тоже у охотника взял. И документы – справку лесхозную, 
тогда забрал, и золотой самородок в кожаном мешочке, что у того мужика на 
поясе висел, и берданку с патронами, и еще кое-какое барахлишко. 

Крюков убил того охотника. К таежнику сразу с черными мыслями 
прилип: документы новые нужны были. Но полторы недели терпеливо 
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таскался с ним по увалам и распадкам, вечерами в зимовье долгие разговоры 
о житье-бытье разговаривал – все, что сумел, у человека о его прошлой 
жизни выпытал. А потом, в зимовье прямо, из его же берданы… Задумка 
верная была: война загремела, тут милицейским не до таежных тайн пока. Да 
и труп закопал – зверю не разрыть.  

Под новым именем в новом месте Крюков хотел начать новую жизнь. Надо 
было напрямки в эту новую жизнь из того зимовья и уходить. Но жадность и 
скупердяйство подвели. Сунулся все-таки обратно в поселок, где у бабки 
Аграфены угол снимал: вещички свои собрать – не бросать же добро. А в 
райвоенкомате война порядок не нарушила: повестка Федора уже 
дожидалась. Пришлось промаслить и зарыть берданку и остальную 
страшную добычу за поскотиной. До лучших времен. Нож с собой взял, 
поначалу даже сунул в сапог по старой привычке.  

А жил Федор Крюков у бабки Аграфены, как ссыльно-поселенец, отбыв 
большую часть назначенного судом срока – за покушение на секретаря 
сельсовета – в лагере. Впаяли ему десятку за это покушение по печально 
известной 58-й статье, как кулацкому отродью. В общем, за политического 
канал, врагом трудового народа. Хотя чего уж там… Нет, хозяйство у 
Крюкова-старшего было справным, но батраков не нанимали, сами 
горбатились.  

Черт его знает, мож, и не стали бы раскулачивать – до того черного дня 
проносило, в селе старшего Крюкова, да и все его семейство никто к кулачью 
не относил. Но дернул Федора леший глаз положить на сельсоветскую 
секретаршу Нинку. Девка справная, всё при ней. Федор приударить хотел за 
Нинкой, а она сразу отшила: мол, куда тебе, плешивый!  

Вот тогда кровь-то и взыграла! Раскровянил одним ударом сучке сопатку, 
поволок в сенник. Чево думал… Уж прошли те времена, кады вот так вот 
девкой овладеешь, а после и тебе, и ей хода никуда нет – только пирком да за 
свадебку. А тут и до трусов-то дело не дошло, только ляжки и полапал. 
Налетели парни с мужиками, исхлестали вусмерть, а после уполномоченный 
из района прикатил: ага, дескать, покушение на должностное лицо при 
исполнении. Каво?! Како тако исполнение после вечерки в деревенском 
клубе? Но теперь уже уполномоченный Федора по сопатке: молчать, тварь 
кулацкая!  

И завертелась механизма!.. Федора в суд, а остальным Крюковым – 
постановление под нос: нате-ка, мироеды, пролетарский привет! В двадцать 
четыре часа собраться, что на подводу при одной лошади войдет – взять 
разрешается и – геть! Не куды глаза глядят – а на специальный сборный 
пункт, для отправки с остальным кулацким элементом по месту назначения. 

Федора, понятно, к тому времени уже упрятали в кутузку, а после скорого 
суда – в теплушку арестантскую и – за три тыщи верст утартали.  

Поселение ему вышло на восьмом годе, когда лагерный люд под амнистию 
после «ежовых рукавиц» попал. Первый и последний раз тогда Федору такой 
фартовый крупняк выпал. Блатюкам и прочей уголовной шпане по тем 
послаблениям и амнистиям кукиш с хреном показали, мол, чума вы и есть 
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чума для народа, а политическим послабление вышло заметное: дескать, 
прошли времена ежовского беззакония, справедливость восторжествовала. 
Лаврентий Палыч, верный сталинец товарищ Берия – новый наркомвнудел, 
всё, что его предшественник, в высокое кресло, вражина, пробравшийся, 
наворотил, внимательно стал разгребать.  

И Федору помягчение вышло. Так, мол, и так, в решении написали, по 58-й 
статье, за секретаря сельсовета, срок отбыл, а за кулацкий душок оставшуюся 
пару лагерных годков смягчаем: пятериком поселения.  

Вот и турнули из оренбургских степей в красноярскую тайгу. И валил бы 
ссыльно-поселенец Федор Крюков могучие сосны да лиственницы под зачет 
оставшегося срока, да только, когда загромыхало на западе, вскорости 
слушок пополз, что под повестку и поселенцы пойдут. Вроде как – по 
добровольности. Или на фронт с чистым билетом, или в лагерь – с волчьим.  

Прикинул Федор такой расклад – эва! И размусоливать не стал. Дорога до 
передовой долгая, а в дороге всякое случается. Уж там-то точно неразберихи 
хватает – одному человечку затеряться… Особливо ежели документы 
незамаранные. Простенькая справочка без такого прошлого, как у Федора, 
любую самую чистую ксиву добровольного бойца перевесит. Хотя на 
безрыбье и последняя сойдет.  

В общем, Федор о своей добровольности заяву накатал, а тут как раз того 
мужичка-таежника-то и заприметил. Вот и прогулялись на охоту, пока всякие 
призывные дела шель-шевель разворачивались. Была, конешно, мыслишка, 
что там, на западе, с Гитлером все по-быстрому закончится, накостыляют 
этому петушатнику, и до него, Федора Крюкова, дело не дойдет.  Пока 
сборный пункт, курс молодого бойца, то, се…  

Убив таежника и завладев новыми документами, Федор и вовсе раздумал в 
обмотки и гимнастерку обряжаться. И вот, поди ж ты! Ждала уже 
подруженька-повесточка! Что ж, вернулся Крюков к первоначальной 
задумке. Новый документик вместе с берданой и шмутьем прикопал, а вот 
самородок в кожаном мешочке оставить духу не хватило. Приспособил под 
исподнее, облепив золотой камушек местной глиной: землицы, де, родимой, 
щепоть – утешенье и оберег служивому… 

Застучал на стыках эшелон, и осталось всё позади. В том числе и страшная 
тайна зимовья. Только золотой камушек у сердца да финка в сапожном 
голенище. Да, уж повезло – справно приодели по зимней форме одежи: 
шинеля добротные, сапоги яловые. И разговоры в теплушках тока про то и 
были, что поначалу еще месяцев шесть учить будут на бойцов, в резерве 
стоять их части предназначено.  

Куды с добром! В самое громыхалово притартали, высадили ночью на 
каком-то полустанке, потом до утра пешедралом гнали прямиком на сполохи 
и канонаду. Утром горячей кашей накормили в жидком лесочке, потом 
занятия были. Усталый старшина разобрал и собрал винтовку, часок 
покумекали над устройством затвора и устранением перекоса патрона, потом 
строго по три патрона каждый выпустил в ростовую мишень, несколько раз 
сбегали в атаку, с остервенением всаживая на условном вражеском рубеже 
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трехгранные штыки в рогожные кули с соломой. И был гуляш на обед, и был 
суп с перловкой, а после обеда раздали паек: по кирпичу хлеба, паре 
увесистых банок с тушенкой, по четыре брикета горохового концентрата, по 
два фунта черных квадратных ржаных сухарей, по полфунта кускового 
сахару и по три пачки махорки. Выдали алюминиевые котелок с крышкой, 
ложку и фляжку, которую тут же приказали наполнить водой из питьевой 
бочки. Напоследок каждый расписался за винтовку, подсумок с пятью 
обоймами тускло блеснувших патронов, малую саперную лопатку и каску. 
Шинели приказали туго скатать по образцу и надеть через плечо, а 
продовольствие сложить в вещмешки.  

Потом пришли немолодой политрук в очках и такой же немолодой 
военфельдшер. Первый раздал всем черные тюбики и приказал заполнить по 
длинной узкой бумажке: фамилия, имя, отчество, когда родился, откуда 
родом… Бумажку требовалось свернуть в трубочку и засунуть в черный 
тюбик, крышечку у него туго закрутить и – в карман гимнастерки. Строго-
настрого наказал, чтобы всегда при каждом этот тюбик был. Федору слово 
это чудное запало: «тюбик»! Ранешне и не слыхал такого. Ученые они, эти 
политруки! А кто-то из бойцов пробурчал, что лучше вообще этой чертовой 
вещицы не иметь. Мол, дурная примета. Медальон смерти… Только тут до 
Федора и дошло назначение «тюбика». Эва оно как! Тогда первый раз и 
затрясло.  

А военфельдшер раздал всем по небольшому свертку с ватой и бинтом. 
Индивидуальный перевязочный пакет называется. И немногословно добавил: 
«Царапнет – не маленькие, разберетесь, как самому себя или друг дружку 
перевязать…» 

Ближе к вечеру снова накормили кашей, в которой попадались волокна 
тушенки, напоили сладким жидкозаваренным чаем. Кое-кто принялся 
распечатывать выданный продпаек, то прилетел черноусый и злой старшина, 
орал и грозил трибуналом.  

Потом на полуторке приехали командиры-офицеры. Объявили построение, 
разбили на роты и взвода.  Злой черноусый старшина оказался для Федора и 
еще трех десятков бойцов их комвзвода Фирсовым, а коренастый, 
русоволосый, немногословный молодой парень с двумя кубиками в петлицах 
– их командиром роты лейтенантом Дреминым.  

Комвзвода выдал каждому по красноармейской книжке и дал команду 
разойтись, перекурить. После перекура всех построили заново. Тут Федор в 
первый и последний раз увидел командира батальона, капитана Ермоленко. В 
подступающих сумерках хором приняли присягу на верность трудовому 
народу, расписались в разграфленном листе. После сыграли отбой. Спали 
вповалку, на душистом сене под навесами из жердей, покрытых кусками 
новенького брезента.  

Федор долго не мог уснуть, вслушиваясь в далекие орудийные раскаты и 
отблески нервных зарниц на низких облаках, теснящихся на западе. А когда 
забылся в тревожном сне, показалось, что продлился он всего пару минут. 
Было темно. 
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– Подъем! Подъем! Стройся! Поживее, мать вашу! 
В лагере царило нехорошее оживление. Казалось, им пронизан весь 

воздух. Строили поротно. 
– Товарищи бойцы! Противник прорвал наши укрепления 

превосходящими силами. Нам приказано выдвинуться… 
В общем, обновили сапоги. В зыбком и зябком утреннем тумане песчаная 

лесная дорога вывела на опушку, а потом на гречишное поле. Прозвучавшая 
команда «Стой! Окопаться!» многим показалась музыкой: ноги во время 
ночного марша снесли в кровь. Командиры взводов разметили позиции, 
схватились за лопатки и сами, одновременно подторапливая бойцов. Но 
многие прежде с облегчением сдернули сапоги, разложили по траве и 
гречихе портянки.  

– Вы чего творите, чурбаны стоеросовые?! Обуться, приступить к 
оборудованию одиночных окопов для стрельбы лежа! – орал уже изрядно 
перемазанный землей старшина Фирсов и размахивал лопаткой. – Дурьи 
бошки свои прячьте и задницы, а не на копыта дуйте! 

Туман поднялся через час-полтора. Взвод продолжал долбить кусок 
гречишного поля и лесную опушку, углубляя окопчики до глубины, 
предусмотренной, со слов лейтенанта Дремина, наставлением по саперному 
делу для стрельбы с колена. 

– Глянь, мужики! Ероплан-то какой диковинный! – восторженно заорал 
кто-то слева. Все побросали работу и жадно зашарили глазами по небу. 
Нашел диковину и Федор.  

Черная, с раздвоенным хвостом, воздушная машина высоко и оттого, 
наверное, казалось, медленно, проползла на северо-восток, потом вернулась 
обратно, сделала ленивый круг над головами и так же неторопливо удалилась 
на запад, еле слышно рокоча моторами. 

– Это чо такое было? Сроду такого самолета не видывал! А ты? – 
удивленно спросил Федор парня из соседней ячейки, как называл окопчики 
старшина Фирсов. 

– Но, братка, тут и кумекать неча. Немчура на разведку прилетала! 
– Да ты чо! 
– Вот тебе и чо! Милка: «Чо?», а я: «Ни чо! Поцалую горячо!». Немчура!!   
Парень оторвался от работы, вылез из окопчика и оказался двухметровым 

богатырем. Так и познакомился Федор с Тимкой. Тогда-то и узрел Тимоха у 
Федора финский нож, которым тот вспорол банку с тушенкой, устав терпеть 
голодуху после ночного марша, перешедшего в срочные землеройные 
работы. И сменялись на сахар. До сладкого Федор всегда был большим 
любителем. 

Тимку-забайкальца убило через час. Зазря, выходит, он свою ячейку чуть 
ли не до полного профиля углубил. В жизни вообще многое зазря делается.  

Вначале где-то далеко послышался ровное гудение. Оно нарастало, а 
потом превратилось в уже отчетливое тракторное тарахтение. Потом оно 
прервалось быстро нарастающим шелестящим звуком, перекрывающим 
далекие негромкие хлопки. Что-то истошно прокричал из своей ячейки 
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Фирсов, но Федор не понял. Он приподнялся, глядя на старшину, и тут же 
соседний, Тимкин, окопчик с бешеным ревом вздыбился! Тугая, как 
транспортерная лента на элеваторе, обжигающая и едко воняющая какой-то 
химией волна ударила Федора в бок и вмяла в дно окопа, в одно мгновение с 
головой завалив землей! 

…Когда Крюков пришел в сознание, он увидел перед собой грязное от 
земли и копоти лицо Фирсова, который шевелил губами и протягивал флягу. 
Федор попытался шевельнуться, но у него тут же каруселью закружилась 
голова, и все внутренности мгновенно вывернулись наружу горячей рвотой. 
Потом, вроде бы, стало полегче. Но голова раскалывалась, болело все тело. 
Оказалось, что он стоит на коленях на плешине непонятно зачем 
свежевспаханной и хорошо пробороненной земли, ноздри как-то отстраненно 
уловили смолистый дух лесного костра… Но гул… Бездонный мощный гул, 
наполненный одновременно оглушающим свистом и бухающим в темя 
дурным колокольным звоном. Словно Федора затолкали внутрь огромного 
колокола, по которому непрерывно ударяет чудовищное било. Что же это за 
пытка?! За что?! Откуда?! 

Крепко затыкая обеими руками уши, Федор попытался поднять глаза. Это 
у него получилось не сразу. Фирсова рядом уже не было. Никого рядом не 
было. С трудом переведя взгляд чуть дальше, Крюков увидел прежнее 
гречишное поле. Оно появлялось и исчезало в рваных просветах белесо-
голубого дыма. Медленно поворачивая голову, Крюков захотел проследить, 
откуда так сильно тянет этот дым. Что же это горит такое? Наконец, он 
увидел: горели сосны на опушке. «Вот он откуда, смоляной запах костра, – 
равнодушно подумалось Федору. – Но что так гудит и свистит?».  

Он неимоверным усилием принялся поворачивать голову в другую 
сторону, даже, как ему казалось, помогая себе обеими руками, по-прежнему 
прижатыми к ушам. Взгляд медленно пополз влево, туда, где – Федор 
вспомнил! – был окопчик Тимки. Но там не было никакого окопчика, только 
аккуратная круглая яма с таким же аккуратным бортиком-венчиком по всей 
окружности.  

Вдруг из этой ямы высунулся старшина Фирсов и что-то зло прокричал 
Федору, одной рукой, с зажатой в ней винтовкой, тыча вперед, а другой резко 
взмахивая – сверху вниз, сверху вниз. Крюков так и не понял, что означает 
этот жест, но вперед посмотреть попытался. И – одеревенел! Даже боль в 
голове, показалось, исчезла. 

Прямо на них медленно ползло пятнистое невиданное чудище. Вот оно 
приостановилось, неторопливо повело чуть в сторону длинной и тонкой 
трубой с набалдашником на конце, – и вдруг из этого набалдашника 
изрыгнулась ослепительная вспышка пламени и дыма. Танк! Так это и есть 
танк! Федор впервые увидел страшную боевую машину. Невероятный ужас 
охватил Крюкова. Бог ты мой, да как же устоять-то перед таким чудищем!  

Федор машинально опустил руки, загребая руками землю вокруг себя. 
Совершенно ничего не соображая, вцепился во что-то, опрокидываясь на 
спину, по-кошачьи перевернулся на бок, вскочил на ноги и – откуда взялись 
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силы! – что есть мочи ринулся в спасительные кусты на лесной опушке, не 
обращая внимания на ревущий вокруг огонь набирающего мощь лесного 
пожара.  

…Ему показалось, что бежал он долго и убежал от места страшной встречи 
довольно далеко. Как потом выяснилось, всего-то метров триста ломился 
лосем через кусты. С исхлестанным ветками лицом, с безумно горящими 
глазами, с текущей из ушей кровью: разорвавшийся рядом снаряд, 
накрывший Тимку – забайкальского гурана, сильно контузил Крюкова. И не 
сам остановился посреди лесных зарослей. Остановил небольшой овражек, 
на дне которого сверкал неторопливый ручеек, полуприкрытый уже 
начавшими желтеть листьями лопуха. Федор с разбега, потеряв опору под 
ногами, кубарем полетел вниз, в холодную воду.  

Вскоре в овражке оказались еще несколько бойцов, а потом появились 
чумазые лейтенант Дремин и старшина Фирсов, как ребенка баюкающий кое-
как замотанную бинтами правую руку.  

Слух к Федору начнет возвращаться только к концу вторых суток. Тогда-
то он и узнает подробности своего первого и последнего боя: о танковой 
атаке, о бестолковой перестрелке с немецкой пехотой и минометном залпе, 
разметавшем остатки ротной обороны. Загоревшийся лес, быстрая победа 
над оборонявшимися, – а может, еще какие-то свои причины были у немцев, 
но преследовать беглецов они не стали. Послав несколько веерных 
пулеметных очередей в глубину леса, через пламя и дым, посадили пехоту на 
танки и в гробообразные полугусеничные бронетранспортеры и, собравшись 
в походную колонну, проселочной дорогой вдоль опушки резво подались к 
шоссе.  

Лейтенант Дремин в опустившихся сумерках с группой бойцов сделают 
таки ходку к месту боя, отыщут несколько винтовок и подсумков с 
патронами, пару вещмешков с продуктами. А Федор-то, оказывается, ухватил 
намертво, загребая руками землю при виде немецкого танка, лямку 
собственного вещмешка! Правда, из всего пайкового обилия харчей в нем 
после суматошного бегства, а может, еще раньше, при разрыве снаряда, 
продуктишек уцелело с гулькин нос.  

Этот жалкий запасец и жег Крюкову спину, когда лейтенант делил 
последние сухари. И за кустом на шестые сутки окружения присел Федор не 
по нужде, а схрумать сахару кусок. Вспомнился тут же Тимка-забайкалец…  

И дозрела у Федора мысль, возникшая, как теперь ему казалось, давным-
давно, в какой-то иной, совершенно другой жизни.  До полного отчаяния, до 
животного крика захотелось жить, досыта есть и пить, спать в мягкой теплой 
постели. Жить, жить, жить!!! Какой же он маленький на этой огромной 
земле, среди этого хаоса смерти, огня, войны! И зачем она ему, война? Чтобы 
вот так же, как это случилось с Тимкой, разнести в клочья и его, Федора, его 
исстрадавшееся по отдыху, сну, теплу и жратве тело? Не-е-ет… Нет! Нет!! И 
нет!!! Он и в самом деле маленький и незаметный на этой огромной земле. 
Он спрячется, он тихо и терпеливо подождет. До лучших времен. Он 
терпелив.   
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Крюков стянул с головы грязную, пропотевшую пилотку. Новенькая, 
бравая была. Перед боем, надев каску, сунул пилотку в вещмешок – потому и 
уцелела. А каску то ли сразу же тогда, взрывной волной, сорвало, а может, и 
после, когда его Фирсов откапывал, с головы она свалилась, ремешок-то 
Федор не застегивал. За шесть суток блуждания по лесу пилотка свой шик 
потеряла, а вот звездочка эмалевая – как новенькая.  

Крюков, обдирая кончики пальцев, зло выдрал звездочку из ткани, вдавил 
сапогом в хвою. Шабаш, повоевали! 

 
 
Глава пятая. КРЮКОВ (продолжение) 
 
«Хутор… Да…» Теперь он вспомнил. От шоссе подался к западу, 

скрываясь за кустами и густым ельником, но дорогу слушал, стараясь далеко 
от нее не удаляться. День шел на убыль, нарастала тревога: в заснеженном 
лесу встречать ночь, в заледенелой одежде, которая не сохла даже на 
пышущем жаром теле…  

Человек с тоской подумал, что ручей, оказавшийся столь спасительным от 
собак, наверное, подписал-таки ему смертный приговор. Тряс озноб, из 
хрипящей груди то и дело рвался выворачивающий, надсадный кашель, 
который приходилось вбивать обратно, зажимая полопавшиеся и сочащиеся 
сукровицей губы рукавом: кашель казался человеку оглушительным, 
многократным эхом гулко разлетающимся по тихому лесу. Его могут 
услышать на шоссе. Если не люди, так собаки, их чуткие натренированные 
уши. И человек продолжал брести меж кустами, прикрываясь ельником, 
проваливаясь по колено в снег, то и дело останавливаясь и вслушиваясь, 
вслушиваясь в лесную тишину…  

Он замирал, падая на колени, если в эту тишину вдруг вплетался звук 
автомобильных моторов на шоссе. И снова, тяжело подымаясь, брел по 
глубокому снегу, выискивая глазами путь потверже…  

Тихий снегопад незаметно прекратился, небо меж верхушек деревьев 
разъяснилось, косые тени от деревьев, удлиняясь, все больше и больше 
разворачивали свои острия навстречу…  

Человек вновь и вновь мысленно пытался проследить свой путь от ручья. 
Разламывающая голову боль мешала этому. И все-таки, по всему выходило, 
что где-то впереди, неподалеку, должна лежать нужная деревенька. А в 
ней…  

В ней требовалось отыскать второй от околицы дом на восточной 
оконечности единственной деревенской улочки. Найти, но не торопиться. 
Оглядеться, дождаться темноты и, не привлекая внимания, задами 
пробраться к оконцу, выходящему в огород. В стеколку четыре раза 
сдвоенными ударами постучаться. Выглянет женщина, лет пятидесяти. Ей 
надо сказать… Черт, как же разламывается голова… Что же ей надо 
сказать?... Так… по порядку… А сказать ей надо: «Хозяюшка, будь ласка, 
приюти до утра пацана. Околел, как цуцик, Васька Мятликов…» Именно так 
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сказать, не иначе… Смеялись еще, придумывая условные слова. В русле 
этой, как ее… легенды. Да, легенды…  

Машинный шум на шоссе стих окончательно. Хорошо. Так и должно было 
быть. В ночное время немцы движение прекращали, забираясь в опорные 
пункты. Ночью они не вояки…  

Неожиданно путь пересекла лесная дорога, уводящая укатанный санный 
след от шоссе вглубь леса. Человек обрадовался. Дорога могла 
свидетельствовать только об одном: человеческое жилье неподалеку. 
Наверное, та самая деревенька. А этой дорогой местные, скорее всего, в лес 
ездят – за дровами, а летом по грибы и другим надобностям, мало ли зачем…  

Человек вышел на дорогу, внимательно рассматривая санную колею. Кто-
то уже проезжал здесь после снегопада. Снова подступил приступ рвущего 
горло и грудь огнем кашля. Человек согнулся, прижимая ко рту грязный 
рукав ватника, затрясся всем телом. Молотом било в виски, в унисон 
непрекращающимся накатам кашля…  

Наверное, поэтому человек не услышал, не почувствовал, не увидел, – где-
то внутри, к тому же, успокоенный наступившим на шоссе затишьем, – как 
из-за поворота лесной дороги к нему вплотную подкатили легкие 
одноконные сани, с них резво метнулась черная фигура. Молот в очередной 
раз ударил уже не в виски, а словно расколол голову на две половинки…      

 
*** 

…Негромко затрещали сучья. Крюков, распластываясь на хвое, ужом 
занырнул под низкие и густые, разлапистые ветки исчерна-изумрудной 
пихты-громады, слился с обомшелым стволом. 

– Федор! Федо-ор! – его негромко позвали. – Федор, Крю-ков!.. Куда 
подевался?.. Надо идти, Фе-о-дор!.. 

Митяй. Дремин Митяя послал. Он у лейтенанта заместо ординарца… 
Крюков судорожно сглотил сладкую слюну, машинально обшаривая десны в 
поисках сахарных крупиц чуть саднящим языком. Торопился с сахарным 
куском разделаться, ободрал язык и нёбо слегка… 

– Фе-о-дор, мать твою! Ты где?! Чево воды в рот набрал? Федька!.. 
Митяй совсем рядом прошел. Еще пару раз окликнул, подался обратно. 

Только тут Крюков с облегчением перевел дыхание. Но от горько 
пахнувшего пихтового ствола не отлипал. Слушал. 

Его позвали-окликнули еще пару раз справа, потом поодаль слева. Потом 
кто-то довольно громко выругался, и голоса стали удаляться. Но 
затаившийся Федор еще долго прислушивался к каждому звуку и шороху…  

Потом долго по лесу петли вил, стараясь как можно дальше уйти от 
товарищей. Да и какие они ему товарищи! На что надеются? Куда идут?! 
Линию фронта догнать… Дурни! Догонишь ее теперича… Вона, как немец-
то их… Бабахнул из танков, минами накрыл и – дальше попер!.. 

Присев отдышаться, Крюков, не чувствуя вкуса, лишь ощущая, как 
тяжестью наполняется желудок, размолол крепкими желтоватыми зубами  
черствую, тронутую легким налетом плесени полубуханку. Хотелось пить, 
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нестерпимо. Зашарил глазами вокруг, поднялся на ноги. Побрел по еле 
заметной тропке, и вскоре подвернулась в рыжей глиняной ямке лужа. 
Опустился на четвереньки, жадно принялся лакать… 

Через пару суток прикончил последний кусок сахару, жевал редкую 
бруснику, еще какую-то ягоду. Расползающихся от сырости грибов 
поостерегся.  

Когда на целый день зарядил мелкий, быстро пропитавший всю одежду до 
последней нитки дождь, Крюков почувствовал, что его охватывает, становясь 
непреодолимым отчаяние. Отчаяние и пронзительная жалость к самому себе. 
Он брел и брел по лесной тропе, она становилась то явственней, то снова еле 
заметно вилась меж кустов и замшелых стволов осин. Крюкова в который раз 
уже бросало на очередной осклизлый осиновый ствол. Каждая клеточка 
измученного тела вопила от безысходности: еще немного – и в Федоре 
окончательно дозрело бы заполняющее всё естество желание вырвать из 
воглых брючин тонкий брезентовый ремень, накинуть его на шею и потуже 
затянуть свободный конец на ближайшей кривой и мокрой палке иудиного 
дерева. 

Но внезапно заросли расступились, тропка подалась чуть вверх, и впереди 
замаячила темно-серая крыша. Хутор! Крюков вяло и безразлично пережевал 
на опухшем языке давно приготовленные им для немцев слова о сдаче в 
плен, медленно запереставлял опухшие колотушки ног в долгожданному 
жилью. Для немцев речь приготовил, а тут – баба! С крыльца-то рявкнула, а 
баньку, пока он навоз чистил, приготовила… 

За столом у лесничихи Федор сидел разомлевший от мытья, в чистой 
рубахе. Хозяйка дала. И накормила от пуза. Постелила ему в горнице, на 
полу, молча задула лампу, молча, пошуршав одеждой и занавесью, забралась 
на печь. Отяжелевший от незамысловатой, но обильной еды Федор, 
блаженно кряхтя, уклался под лоскутное одеяло. Заснул сразу. А под утро 
поначалу задохнулся в испуге от навалившегося горячей тяжестью большого 
и мягкого тела. Устинья оказалась охоча до мужской ласки столь же властно, 
как и на крыльце прикрикнула. За каждую проглоченную Федором 
картофелину, ломоть ржаного подового хлеба и кусок прошлогоднего сала, 
шаря крепкими руками, сжимая могучими бедрами и впиваясь жадными 
губами, отдачи потребовала. 

И не стало для Федора Крюкова войны на белом свете. На целых три 
недели. Свыкся было уже – ан, нет!  

В то утро в аккурат приладился за банькой дровец наколоть, нарастить и 
без того изрядную поленницу. Стрекот мотоциклета издаля услыхал.  

В момент сиганул с колуном в руках в ельничек, языком подступающий к 
баньке от леса, заховался в колючей непроглазной гуще. Но это – со стороны, 
а Федору щелка нашлась – застриг глазом.  

Выкатился к загороди серо-бурый мотоциклет с люлькой, остро пахнуло 
отработанными бензиновыми газами. На люльке впереди штырь, а на нем – 
пулемет тупорылый. И три здоровенных лба на мотоциклете. При всей 
амуниции, с диковинными стальными, которые, как еще в роте мужики 
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рассказывали, очередями бьющими, антоматами поперек груди. В касках 
тоже нерусских, в дождевиках и сапогах, добротных, но кургузых, 
непривычного глазу болотного цвета.  

Один из немчуров сразу в курятник подался, ухватив с палисадника у 
крыльца большое решето, а другой – в стайку, где повизгивал поросенок. Вот 
там и протрещала коротко экономная очередь. И одновременно – дверца 
стайки распахнулась, и из дома дверь. Немец застреленного поросенка за 
ногу вытягивает, а на крыльце выросла могучая Устинья.  

Тут и третий, долговязый, сигареткой у мотоциклета до этого 
попыхивающий, осклабился, залопотал чего-то, залопотал, разухмылялся, 
скотина иноземная, и – к Устинье! Тот, видать, еще ходок: подскочил к 
лесничихе, лапнул обеими руками за тяжелые груди. Вот тут-то она долго и 
не думала. Влепила ему промеж глаз – немец так и прокинулся! А другой-то 
порося бросил да от пояса из своего диковинного антомата-то по Устинье и 
резанул!  

Все произошло столь быстро и неожиданно для Крюкова, что даже 
обмочился он малость, с кукорок на задницу бухнувшись в своем еловом 
укрытии. Тяжеленным обухом колуна по ноге съездило – не почувствовал! 
Обмер, как кондратием разбило! 

И не видел, как очухался долговязый, как выскочил с решетом, полным 
яиц, из курятника последний из троицы немчуров. Только и слышал, трясясь 
от ужаса, как непрошенные гости, гремя и швыряя всем подряд, перетрясли 
всё в доме. Потом снова затарахтел мотоциклет, и немцы укатили. 

Федор еще долго сидел в ельнике. После, опасливо озираясь, выполз на 
карачках оттуда, боком-боком обошел убитую, сноровисто набил в мешок 
разбросанные в избе по полу караваи хлеба, нагреб в подполе картошки, 
нашел за печкой соль в тряпице. Озираясь и прислушиваясь, выскользнул из 
избы во двор, подался уже было к лесу, но, вспомнив, вернулся, подошел к 
лесничихе. Стараясь не глядеть в лицо и на залитую кровью грудь Устиньи, 
задрал цветастую оборчатую верхнюю юбку и, путаясь трясущимися руками 
в подоле нижней, отыскал на ней карман с двумя коробками спичек. Один 
был полон, в другом громыхало всего несколько штучек. Крюков досадливо 
покачал головой… 

От хутора он отошел в глубину леса версты на полторы. Облюбовал 
укромный уголок подле ручья на взлобке, меж двух давным-давно 
рухнувших могучих сосен. Лопату с собой тоже ведь захватил.  

И принялся углублять, разрывать яму, оставшуюся на месте вывороченных 
корней одного из повалившихся деревьев. Так и обустроил себе 
полуземлянку, провозившись весь день дотемна. Вспомнив свой небольшой 
таежный опыт, обустроил тайничок для продуктов, чтобы всякая мелкая 
живность не попортила припасы, наломал лапника. Уработавшись, спал 
первую ночь, как убитый. Утром разбудила резким криком какая-то птица, 
заставив вскочить в нервном перепуге. Но вокруг было покойно. Федор 
развел небольшой костерок под шатром разлапистой пихты, чтобы не выдать 
себя дымом, согрелся чаем, напек картошки.  
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Первую неделю он обратно на хутор не совался, хотя очень хотелось 
обратно – в немудреный уют лесничихиного дома, в тепло. Изба на хуторе 
казалась раем, особенно по сравнению с нынешним обиталищем. А потом 
прихваченный при бегстве харч иссяк – поневоле надо было навестить дом 
Устиньи. Да и лоскутное одеяло с тюфяком и подушкой не помешало бы, 
кое-что из посуды тоже. Единственный раз Федор вспомнил убитую 
лесничиху с тоской: за примачество кормила щедро. Перед глазами встала 
огромная чугунная сковорода со скворчащей салом яишней, толстые ломти 
хлеба, кринка с густым молоком.  

Бог ты мой! Да как же он со страху запамятовал-то! Куры, корова 
недоеная! Умная у лесничихи буренка: после утренней дойки Устинья 
отпускала ее на свободный выпас, та привычно бродила вокруг хутора до 
вечера, а потом послушно возвращалась домой.  

Федор заткнул за сыромятный ремень, которым опоясывал добротный, 
хотя и несколько коротковатый кожушок, доставшийся «в наследство» от 
покойного лесника, острый плотницкий топорик – его тоже не забыл, убегая 
с хутора, – схватился было за черенок лопаты, но вспомнил, что на хуторе 
есть еще две, в стайке.  

Страшил предстоящий поход на хутор, страшила, но все-таки была 
необходимой предстоящая процедура погребения трупа лесничихи. Но 
больше Федор был озабочен другим: как и где ему без помех разделать 
корову, как без потерь сохранить весь мясной продукт. Понятное дело, что по 
ночам уже морозец прихватывает, до полудня закраины на лужах не отходят, 
но для мяса это – тьфу. Засолить бы, да нечем – сольцы в обрез, горсточка. 
Оставалось, как подумалось Федору,  только одно: сварить все, что можно, а 
потом закоптить. Но вот как это проделать, чтобы себя-то не выдать дымом и 
обширным кухарничеством? 

Тяжесть предстоящих хозяйственных хлопот Федора Крюкова на себя 
взяли другие. Опередили, волки позорные! Немецкая сволота или 
деревенские говнюки – хрен их знает! Те и другие, скорее всего, – кость им в 
глотку! От коровы во дворе осталось побуревшее огромное пятно, в котором 
валялись обрубки копыт и еще какие-то жалкие ошметья. Курей, понятно, 
тоже не было. Подполье в доме подчищено до последней гнилой бульбы. 
Голым-голо на полках в избе, никакого тюфяка и подушек на печи, занавесок 
на окнах, домотканой дорожки на полу в горнице. От кадушки с квашеной 
капустой и деревянной бадейки с солеными огурцами в сенках – только два 
круга на пыльных плахах затоптанного пола.  

По выстуженной избе, с расхристанными настежь дверьми, гулял 
пронизывающий сквозняк, противно позванивая обломками стекла в 
ближнем к крыльцу оконце: одна из пуль, предназначенных строптивой 
лесничихе, угодила в стеколку, а закончила полет, расколов маленькую, с 
ладонь, черную от времени иконку, висевшую подле двух образов в переднем 
углу горницы. 
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Образов тоже не было, а расщепленные половинки иконки валялись под 
лавкой. Крюков, кряхтя, поднял их, приложил к друг другу, потом сунул в 
карман.  

Потерянно обошел весь хутор, заглянул в каждый угол. Окончательно 
убедился, что побывали здесь опосля и немцы, и местные. Коровенку, курей 
– это немчуры сгребли, а остальное барахло – вряд ли. С такой крестьянской 
основательностью только деревенские живоглоты все могут подчистить. 
Они!  

Но зато и лесничиху закопали. 
Крюков наконец-то увидел просто, но аккуратно прибранную могилу, 

обложенную у основания полосой серых голышей. Холмик венчал 
небольшой, старательно вытесанный крест с прибитой к нему дощечкой, на 
которой было выцарапано: «Поволяева Устинья. XI-1941».  

Федор несколько минут постоял у могилы, потом пошел в избу, оторвал 
висевший за косяком кухонного оконца на бечевочке огрызок карандаша, 
вернулся и нацарапал на дощечке под крестом число. Не целый же месяц 
убивал немец Устинью. Мгновения хватило прекратить жизнь в крепком 
женском теле.  

Федору вдруг – ни к месту, но до того, что аж заныло в паху, –  
вспомнились жаркие ночные ласки лесничихи, ее ненасытность. Он 
вздрогнул, нашарил в кармане обломки черной иконки и, снова сложив их, 
вдавил в уже прихваченную морозом глину под могильным крестом.  

И тут – как Господь наградил! – торкнуло в плешивую башку! Как 
запамятовал-то?! В стайке, под слегами в углу – основательно, с утеплением 
на зиму, еще, небось, бывшим хозяином оборудованный гурт! С запасом 
брюквы для скотины!  

Федор ринулся к сарайчику. Нетронутым оказался схрон с брюквой! 
Проглядели местные! 

На этой самой брюкве, на редкой мелкой лесной живности, иногда 
попадавшейся в неумелые силки, расставленные Федором вокруг его лесного 
логова, протянул он до февраля. А там мочи уже не осталось совсем, и 
промерзший, завшивевший Федор Крюков приплелся в деревню.  

Сдался в немецкую комендатуру, заявив о готовности служить новому 
порядку. Подсыпали ему немцы, помолотила от души местная полицайская 
сволота, увезли после в городишко, в гестапо. Там тоже особо не 
церемонились, выхлестав несколько зубов на допросах, но после 
смилостивились: определили в ту же деревню на службу в местную полицай-
команду. По первости под жестким доглядом старшего полицая Степана 
Михановского уборные чистить и в конюшне полицайской вкалывать – навоз 
грести.  

Только через несколько месяцев получил Федор черный мундир, белую 
повязку полицая и тяжелую немецкую короткоствольную винтовку 
«манлихер». Так и стал Федор Крюков полицаем, а еще негласным 
осведомителем остбургского гестапо. Осенью сорок второго отличился: 
поймал двух блуждавших, как он когда-то, измученных красноармейцев. 
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Вскорости повысили до старшего полицейского, после чего Крюков уверовал 
в прочность своего положения, а после осторожных расспросов 
новоприобретенных деревенских знакомых из числа некогда его же 
лупивших сослуживцев, положил окончательно глаз и на вожделенный хутор 
убитой лесничихи. И принялся потихоньку наводить там порядок, время от 
времени, все чаще и чаще, наезжая туда в свободное от службы время.  

Вот и в этот день, по скрипящему под полозьями свежему снежку 
довольный Крюков возвертался в деревню на легких санках – предмете своей 
особой гордости. Денек на хуторе провел с пользой – закончил возиться с 
печью, пробную топку устроил – красота!  

Но все три версты до выезда на шоссе округу прослушивал настороженно, 
винтовку под рукой держал с загнанным в патронник патроном. Еще бы! 
Начальник полицай-команды Михановский поутру собрал всех и свистящим 
шепотом, страшно вращая глазами, выдал установку на повышенную 
бдительность: из лагеря под Остбургом был побег, где-то в лесу шарахается 
вторые или третьи сутки один придурок. «Засекретились, тоже, чертовы 
гансы! – матерился, еще больше принижая голос, начальник Степан. – Нет, 
чтобы сразу оповестить!». – «Да его уже волки сожрали! – лениво 
откликнулся кто-то. – Или замерз. Чай, не лето…». – «Молчать, уроды! – уже 
не сдерживаясь, проорал Михановский. – Ушки на макушке, зыркать по 
округе! Команда выдана искать со всей тщательностью! Сам шеф городского 
гестапо награду сулил, ежели кому подфартит! Оно как!». – «Видать, важну 
птицу прощелкали…». – «Цыц, пся крев! Рыскать!». 

Ага, все прямо так и кинулись. Это в чистом поле да в спокойном лесе 
охоту устраивать – забава. А когда за каждым кустом партизан чудится… И 
еще бы только чудился… Деревенские полицаи себя более-менее вольготно 
чувствовали лишь по одной причине: небольшой, но до зубов вооруженный 
немецкий гарнизон обосновался в деревне. Почему-то выбрали ее немцы 
опорным пунктом, оборудовали в бывшем сельсовете комендатуру, в 
бывшем клубе – казарму на полуроту при двух бронетранспортерах.  

А партизаны на шоссе пакостили. Нет-нет да и грохнут армейскую 
колонну, правда, самый ближний налет был верстах в двадцати от деревни, 
но чем черт не шутит. И все-таки лишний раз надо бы поостеречься, 
подумалось Крюкову, не частить с поездками на хутор. 

С этими мыслями и выскочил из-за поворота – прямо на сотрясающегося в 
приступах кашля человека в заиндевелом замурзанном ватнике с 
прописанном хлоркой номером во всю спину. И всё как-то само собой 
получилось: скакнул из санок да и хватил недоумка прикладом по загривку. 
Так и бухнулся, падла, мордой в санную колею. 

Федор обыскал жертву. Ничего. Никакого оружия. Вообще ничего. 
Доходяга. Сомнений не было – тот самый. Которого ищут. Важна птица!.. 
Молодой, однако, для важной птицы. Дохляк! 

Крюков замер в раздумье. Упереть добычу в деревню в комендатуру? А 
как и в сам-деле ценный фрукт? Напыщенный обер-лейтенант из 
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комендатуры обещанную награду, ежели Степка не соврал, и получит, а ему, 
Федору, кукиш под нос сунут. Что делать-то? А ежели так…  

 
 
Глава 6. РЕНИКЕ 
 
Пять стремительных белых фигур – новая напасть, взметнувшая 

снегириную стайку на вершину ольхи. Белые лыжники появились из-за 
густого ельника и, внезапно наткнувшись на глубокую борозду в снегу, резко 
свернули к вырвавшейся на белое поле ольхе. Трое настороженно присели у 
кромки кустов, потянув из-за спин обмотанные бинтами автоматы, а двое, 
еле слышно щелкнув предохранителями на оружии, скользнули к черной 
фигуре, распластавшейся на снегу у ольхи. Один из лыжников опустился на 
колено, осторожно тронул у лежавшего слипшиеся, скованные бурыми 
льдинками волосы, потом медленно перевернул человека на спину, подсунув 
под голову сдернутую с руки армейскую трехпалую рукавицу. Быстро 
расстегнул бурый ватник, на несколько мгновений прижал ладонь к телу, 
потом нащупал артерию на шее. Обернувшись, утвердительно кивнул 
напарнику.  

Бережно перевернул не приходящего в сознание человека снова лицом 
вниз, вынул из-под маскомбинезона перевязочный пакет. Напарник поднял 
над головой руку, показывая два пальца. От кустов тут же отделились еще 
двое лыжников. Тоже из-под маскировочных комбинезонов, они выхватили 
тесаки, быстрыми и точными движениями рубанули под корень по тонкой 
березке, потащили их к ольхе, на ходу зачищая гибкие стволы от веток.  
Перевязка не заняла и минуты. Неподвижную черную фигуру тонким и 
прочным шнуром, под плечи и за ноги примотали к импровизированным 
березовым полозьям, комли которых выступали нал головой найденного 
человека подобием длинных ручек носилок, а тонкие, во множестве мелких 
веточек, концы березовых стволов упирались в снег ниже бурых войлочных 
бахил метра на полтора. Двое лыжников сдернули человека-санки с места и 
покатили вдоль опушки, по кромке поля, к чернеющему впереди лесу. Чуть 
поодаль, меж кустов и деревьев, впереди этой пары лыжников, со странной и 
непонятной для постороннего глаза поклажей, заскользил, переведя автомат 
на грудь третий из пятерки, а двое последних, приотстав, прикрыли 
товарищей сзади. 

 
*** 

Собачий лай за окном взвился до остервенения. Гауптштурмфюрер Ренике 
недовольно поднялся из кресла. 

– Какого черта?! Что за пустолайная тут у них свора! О, полковник, вы 
только гляньте на эту процессию! Венецианский карнавал! 

Фон Заукель отставил кофейную чашку, выбрался из кресла и подошел к 
окну. Через аппель-плац в направлении административного барака гордо 
вышагивали унтерштурмфюрер Мюнше и адъютант коменданта лагеря 
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Бергер, следом за ними четверо заключенных тащили носилки, на которых 
лежал еще один заключенный. Рядом с носилками, размахивая зажатым в 
руке пистолетом, семенил шарфюрер Лемке в окружении шестерых солдат, к 
которым жались, замыкая процессию, Климов и Грачко. 

Ренике с интересом развернулся к дверям, а полковник прошествовал за 
письменный стол и расположился в кресле коменданта. Вскоре в коридоре 
послышались торопливые шаги, и на пороге кабинета выросла фигура 
Мюнше. 

– Разрешите, герр оберст? 
– Ну, что там у вас, Мюнше, не тяните резину? – нетерпеливо шагнул к 

нему Ренике. 
– Докладываю, что господином Грачко опознан заключенный, который вас 

интересует, герр оберст. Второй прибывший с вами… э… господин… 
– Климов, – подсказал абверовец. 
– Так точно, герр оберст! – довольно отчеканил Мюнше. – Он 

подтвердил… 
– Какой пассаж! – засмеялся Ренике, оглушительно хлопнув в ладоши. – 

Как всё, к счастью, банально закончилось, господин полковник.  
– Для вас – да, – ответил фон Заукель, тоже не скрывавший 

удовлетворения. – Однако, унтерштурмфюрер, что там с этим Барабиным? 
Почему носилки? 

– Заключенный самостоятельно передвигаться не может. Крайняя степень 
упадка сил, развивающаяся гангрена обеих ног.  

– Где его обнаружили? 
– В санблоке. Как заключенного номер одиннадцать тысяч два ноля 

один… 
–  А ну-ка, давайте сюда, унтерштурмфюрер, господ Климова и Грачко! – 

распорядился Заукель.  
Мюнше отступил на шаг назад, обратно в коридор, пропуская уже 

маячивших у него за спиной «каракулевого» и второго русского, чьи 
физиономии тоже расплывались довольными улыбками. 

– Вы уверены, господа? – сурово спросил полковник, сверля их 
пристальным взглядом. 

– Абсолютно, герр полковник! – чуть ли не хором пролаяли оба.  
– Точно! Он это, он, товарищ чекист с самой Лубянки! – еще шире 

расплылся Климов. – Виноват, что не сразу признал. Потрепала лагерная 
жизнь товарища чекиста! Но ничего, полезно… На собственной шкуре, 
сволочь краснопузая, прочувствовал, каково тем, кого они пачками на 
Колыму… 

– Прекратите ваш словесный понос, Климов! – оборвал полковник и 
перевел глаза на Грачко. – Точно он? 

– Без сомнения, господин полковник, – кивнул представитель 
разведшколы. – Наш потерявшийся курсант, проходивший под фамилией… 

– Хорошо, Грачко! Вы будете отмечены! – Фон Заукель резко поднялся из-
за стола. – Унтерштурмфюрер Мюнше! 
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Исполняющий обязанности коменданта лагеря тут же снова заполнил 
дверной проем. 

– Что говорит врач? Транспортабелен? 
– Так точно! 
– Мюнше, ваш эскулап дает гарантию, что русский не сдохнет по дороге в 

столицу рейха? – дотошно уточнил Ренике, чтобы тоже как-то 
продемонстрировать серьезность своего подхода к ситуации. Он уже 
пожалел, что уронил ни к месту свои опереточные возгласы про карнавал и 
пассаж. Легкомысленно как-то прозвучали для шефа гестапо. 

– Гарантию даже Господь Бог не дает! – отрезал Заукель. – Готовьте 
машину и организуйте дополнительное сопровождение, унтерштурмфюрер. 
Врач поедет с нами, пусть соберет все необходимое. Ренике, попрошу 
немедленно связаться с госпиталем в Остбурге. Мы поедем прямиком в 
госпиталь, а оттуда – на аэродром. Следовательно, сообщите и господам из 
люфтваффе о полной готовности.  

Ренике тут же закрутил индукторную ручку телефонного аппарата. А фон 
Заукель с помощью мгновенно подскочившего к нему Грачко облачился в 
свою роскошную шинель и повернул узкое породистое лицо к Климову: 

– Пойдемте, господа, глянем на этого хитреца.  
Жестом остановил собравшегося его сопровождать Мюнше. 
– А вы, унтерштурмфюрер, поройтесь в картотеке, кто из ваших 

подопечных столь благородно сменялся своим тряпьем с чекистом? Ну, что 
вы, как идиот, таращите глаза? При ваших учетах, я совершенно не уверен, 
что по местным лесам бегает именно тот, чьи лохмотья сейчас напялены на 
чекиста… Бардак, совершеннейший бардак, а не лагерь, унтерштурмфюрер! 

– Будет проведено самое тщательное расследование всех обстоятельств 
побега, – зловеще проговорил Ренике,  оторвавшись от телефонной трубки, и 
ненавидяще поглядел на Мюнше.  

Заукель и оба русских вышли. 
Унтерштурмфюрер принялся перебирать учетные карточки заключенных. 
– Бросьте маяться ерундой, Мюнше! – засмеялся, закончив сыпать 

распоряжения в телефон, Ренике. – Вы же сами докладывали, что сразу же, 
как случился побег, провели проверку заключенных путем сличения 
лагерных номеров. И какого у вас номера не хватает? Одиннадцать-восемь-
шестьдесят семь? 

Мюнше автоматически кивнул. 
– Остальные в наличии, включая троицу жмуриков из числа бежавших? 
Мюнше кивнул снова. 
– Так пошевелите мозгами, Мюнше! Когда это быдло ринулось за 

колючую проволоку, никто, в том числе и искомый чекист, даже в мыслях не 
держал, что сюда приедет Заукель с полномочиями из самого Берлина! Ни 
они, ни мы с вами. Если бы не приезд Заукеля, как бы мы расценили побег?  

Мюнше молчал. И Ренике сам ответил на собственный вопрос: 
– А мы бы сделали вывод: некто, оставшись в лагере, пытается нас 

убедить, что он сбежал. Так? 
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Мюнше кивнул в очередной раз. 
– А зачем?  
Унтерштурмфюрер обреченно уставился на гестаповца. 
– Ну и болван же вы, Мюнше! Несколько минут назад, опять же вы 

самолично, докладывали: чекист никуда бежать не может! Гангрена, полное 
истощение! Стало быть… Ну? 

– Он послал связного, – робко проговорил Мюнше, глядя на Ренике. 
– Наконец-то, унтерштурмфюрер! – хлопнул по столу гестаповец. – Ушла 

ин-фор-ма-ци-я! И очень важная! 
Ренике подступил к Мюнше вплотную, словно хотел его проткнуть своим 

лисьим носом или укусить за щеку. 
– Такая важная, Мюнше, что трое беглецов фактически ведут вашу погоню 

за собой, а четвертый – как раз с номером чекиста на спине! – устремляется 
совершенно в другую сторону. А чей, кстати, номерок на чекисте?  

Мюнше протянул гестаповцу учетную карточку. 
– Хм… Занятно… – Ренике задумчиво поглядел сквозь 

унтерштурмфюрера. – Послушайте, Мюнше, а ваши блок-капо… Они 
опознали мертвецов? Совпадают по номерам? Не получилось ли тройного 
или вообще бесконечного переодевания? Хотя… Это и ни к чему вовсе… – 
Ренике уже просто размышлял вслух, не обращая на Мюнше никакого 
внимания. – Какая нам разница, кто убежал, а кого загрызли собаки… Куда 
важнее, что унес с собой четвертый. Если, конечно, унес… И как унес. В 
голове или более осязаемо… А может, и не унес никто ничего… 

Взгляд гестаповца вновь сфокусировался на унтерштурмфюрере. 
– Мюнше, а доставленные в лагерь мертвецы… Вы тщательно обыскали 

тела?  
– Так точно. Ничего, что могло бы… 
– А если они что-нибудь спрятали или уничтожили, когда поняли, что от 

погони не уйдут? Хотя… В таком снегу… Да и смысл тогда? Тогда любая 
информация канула. Для врага тоже. 

Ренике решительно зашагал по кабинету из угла в угол, стремительно 
разворачиваясь на каблуках. 

– Неотработанных вариантов, получается, два. Либо информация 
продолжает двигаться в неизвестном для нас направлении вместе с ее 
носителем. Либо… Либо она сейчас лежит на носилках в административном 
бараке, мается от гангрены и голода. И не ведает, что ее окружили, как 
китайского императора, великая забота и огромное внимание. Имперская 
забота о полудохлом чекисте! М-да… Не завидую я господину полковнику… 
Если чекист отдаст концы… Или от него ничего не добьется по дороге 
Заукель, или его берлинские хозяева… И вам я не завидую, Мюнше, если 
четвертый беглец не найдется. Впрочем, вам, любезный, я не завидую в 
любом случае. Побег состоялся. Факт, как говорится, налицо.  

Снова затренькал телефон. Ренике как раз оказался рядом с аппаратом, 
жадно схватил трубку. 
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– Ренике! Это вы, Краус… Ну, что там еще? Кто? – Гримаса недовольства 
еще больше исказила лицо шефа остбургского гестапо, потом перетекла в 
брезгливое выражение и тут же сменилась азартной лисьей мордочкой. – 
Так… Так… Где? – Ренике, натягивая телефонный провод, потянулся к 
висевшей на стене карте, отдернул закрывавшую ее шторку, зашарил 
свободной рукой по квадратам. – Так… Так… Что? Ни в коем случае! Только 
там! Краус! Головой отвечаете! Головой! Пошлите за мной в лагерь машину 
с охраной!..  Это долго! Из местной комендатуры! Быстрее, Краус! Шевелите 
задницей, черт вас подери! 

Он швырнул трубку на аппарат и возбужденно принялся натягивать свой 
хрустящий антрацитовый плащ. 

– Мышеловка захлопнулась, Мюнше! А может быть, наоборот, только 
готовится! Может, кусочек первоклассного шпига только-только надет на 
крючок в проволочном домике, а, Мюнше? Да, именно наоборот… 
наоборот… Унтерштурмфюрер! Срочно соедините меня с полковником 
Заукелем. Совершенно нет желания тащиться из штаба в административный 
барак. 

Мюнше крутнул ручку аппарата внутренней связи. Соединившись, 
протянул трубку гауптштурмфюреру. 

– Господин полковник? Ренике. Только что мне звонил мой заместитель, 
оберштурмфюрер Краус. По агентурное линии поступило сообщение о 
задержании четвертого из беглецов!.. Да, схвачен нашим агентом… Нет, 
Краус уже на месте. Полагаю немедленно туда выехать… Да, за мной придет 
машина с охраной… Думаю, мы еще встретимся в Остбурге до вашего 
вылета в Берлин… Безусловно, господин полковник… Проясню ситуацию 
максимально. А что ваш коллега из Москвы?.. Молчит… Досадно… 

 
 
Глава 7.  БАНГЕРСКИС 
 
За мутным от грязи и копоти окном пульман-вагона медленно плыла 

опостылевшая даурская степь. Без конца и без края. Вечный степной ветер, 
пронизывающий в ноябре до костей даже сквозь добротную бекешу, – чего 
уж там самое дорогое шинельное сукно! – безжалостно гнул поредевший 
ковыль, чахлые топольки придорожной лесопосадки, свистел в невидимых 
вагонных щелях. Сдул и последние намеки на выпавший третьего дня 
снежок. Чертов край! 

Командир 1-го Забайкальского корпуса генерал-майор Рудольф Карлович 
Бангерский угрюмо оглядывал проплывающие ковыльные дали, машинально 
помешивая остывший чай. Стакан мелко подрагивал в мельхиоровом 
подстаканнике, тонкий кружок лимона окончательно стал похож на 
разлохматившуюся в желтом кольце медузу.  

Командир корпуса и за полтора с лишним десятка лет – перерывы, конечно 
же, были, – так и не привык к этой местной пародии на аглицкие чайные 
церемонии. Лорды-пэры и прочие холеры, прикарманив Индию, любят 
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попивать чаёк, подливая в него молочко или сливки. Но им далеко до 
местных, забайкальских аборигенов. Эти уж намешают, так намешают! И 
заварка – чуть ли не ложка в стакане стоит, да и сливок не пожалеют. Казачье 
местное, гураны даурские, недалеко ушедшие по обличью от бурят, 
обитающих в степи, и тунгусов, кормящихся с тайги,  – все они, и первые, и 
последние, и вовсе по-дикарски с чаем обращаются – могут и бараньего жира 
в котел навалить, и соли бухнуть, и еще хрен знает чего! Тут у них, в каждом 
улусе – свой рецепт. Всякие «купчики», «карымские» взвары-узвары… Хотя, 
кость им в горло и черта на задницу, иногда не так плоха бывает эта экзотика 
– насытит и взбодрит служивого, до последней жилочки отогреет настывшее 
на степном ветру тело. Но Рудольф Карлович, первый раз попробовав такой 
чай еще в русско-японскую, так и не проникся оным «гурманством», чай 
вообще пил редко и исключительно с лимоном, сладкий, предпочитая кофе 
или компоты.  

Уроженец чопорной Риги, сын небогатых родителей. Основным доходом 
семьи было жалование отца, служившего по почтовому ведомству 
Российской империи. Ни аристократических корней, ни потомственного 
дворянства. Но очередной классный чин и награждение орденом за выслугу 
лет приподняли дорогого папашку до дворянского звания как нельзя кстати: 
для сына наступило время выбора жизненной стези. И Рудольфс выбрал 
карьеру военного. Юнкерское училище, пехотный полк – поначалу на 
военном поприще особо не заладилось, но, как говорится, кому война, а кому 
– мать родна. 

Война и в самом деле грянула. В 1904 году двадцатишестилетний капитан-
латыш оказался на Дальнем Востоке, познав все прелести окопной жизни и 
бездарной, до полнейшего международного позора, русско-японской военной 
кампании. Подлейший ее апофеоз – мукденский разгром – встретил 
новоиспеченным штабным подполковником, что, наверное, и уберегло 
голову от японской «шимозы» в чистом поле. А в целом, война с японцами 
лично для Рудольфа Карловича закончилась неплохо: благоприятным 
собеседованием при поступлении в Николаевскую академию Генерального 
штаба.  

Высшее военное учебное заведение российской армии Рудольф Карлович 
окончил аккурат в 1914 году. Но дальше тихих штабных кабинетов теперь 
его судьба не кидала, да и он не особенно рвался. Хватило Порт-Артура, 
Ляояна и Мукдена, как и широкого общения в военно-академической среде, а 
позднее и в штабной, чтобы в достаточной мере осознать: никчемный царь, 
никчемное его окружение, никчемная страна. Львовы и гучковы прошляпили 
Керенского, а тот – большевичков.  

И снова завертелась кровавая мельница. Гражданская война куда страшнее 
самой ожесточенной схватки с иноземным противником. Тут – и брат на 
брата, и сын на отца. Ни патриотов, ни захватчиков. На красный террор – 
белым террором, на белый – красным. Одних ставят к стенке за мозолистые 
ладони, других – за погоны. Одни мобилизуют и реквизируют во имя 
Мировой революции, другие – во имя Самодержавия, Родины, Веры…  
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– Ваше высокопревосходительство! – на пороге салона вырос адъютант. – 
Подходим! 

«Подходим…» Да уж… Дошли до края, докатились… Думал ли он когда, 
что придется снова пересекать российско-китайскую границу, но не 
щеголеватым офицером российской императорской армии, а жалким 
беглецом? Из «благородия» вырос до «высокопревосходительства», а по 
сути?.. И кто надрал задницу?! Чумазое быдло под водительством еврейских 
комиссарчиков! Перевернулся мир!.. 

  
*** 

Начальник 5-го (иностранного) отдела ГУГБ НКВД СССР старший майор 
госбезопасности Павел Михайлович Фитин закрыл лежащую перед ним 
папку и тяжелым взглядом обвел немногочисленных участников совещания. 
Их было четверо, не считая его самого. Сегодня к руководителю советской 
внешней разведки были вызваны начальники 1-го и 9-го отделений, 
занимавшихся организацией разведдеятельности в Германии и Прибалтике, и 
непосредственно курировавший латвийское направление отдела старший 
оперуполномоченный капитан госбезопасности Флягин. В углу огромного 
кабинета Фитина за маленьким столиком, почти скрытый от участников 
совещания зеленым стеклянным колпаком массивной настольной лампы, ход 
совещания стенографировал фитинский помощник Ларионов. 

– М-да-с, проглядели мы эту фигуру, прошляпили… Как же так 
получилось, дорогие товарищи чекисты? А, проницательные вы мои? 

Упрек по сути – справедлив. И, прежде всего, адресован девятому, 
«прибалтийскому» отделению.  

– …Когда бы болтался по Риге один из многих «бывших»… А тут не 
только недобитый колчаковский генерал и бывший полковник 
императорского Генерального штаба… Дважды в кресле министра обороны 
Латвии побывал! Или у нас, если Латвию на карте можно полтинником 
закрыть, так и оперативный интерес был соответствующий?.. 

Фитин «пересаливал», однако начальники отделений и Флягин отлично 
понимали, что прав он, прав. Прав, несмотря на гнетущую атмосферу в 
«конторе». На бесконечные организационные мероприятия и – куда 
страшнее! – на продолжающуюся уже несколько лет, абсурдную и оттого 
еще более жуткую кадровую чистку «органов» прокол по Бангерскису не 
спишешь.  

Да, «происки врагов народа и агентов иностранных разведок» лихорадили 
«контору» по полной программе. Об этом никто не говорил вслух, не 
обсуждал даже с проверенными в боевом деле коллегами – о близких друзьях 
в чекистской среде как-то уже давно речи не шло: каждый день жизнь 
преподносила такие «сюрпризы»… Их и раньше  хватало с избытком, но 
после замены в конце ноября тридцать восьмого наркома Ежова на Берия и 
расстановки последним на ключевые посты в главке своих людей… Эти 
грузинские орлы столько нарыли и, видимо, еще нароют… В общем, какая 
уж тут закордонная работа… 
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Плюс кардинальные политические изменения: в середине 1940 года Латвия 
стала советской. Как и Эстония с Литвой – частью СССР. И 9-е отделение 
свою работу практически свернуло. К  тому же, если уж переходить на 
персоналии, бывший в 1924–1925 и в 1928–1929 годах министром обороны 
буржуазной Латвии Рудольфс Карлович Бангерскис еще в 1937 году из 
латышской армии был уволен по возрасту – почти шестидесятилетним. 
Потому и не представлял большого оперативного большого интереса. Но 
когда, с приходом советской власти, эмигрировал в Германию...  

Там его с распростертыми объятьями встретил… сам Альфред Розенберг! 
Один главных из идеологов германского фашизма! По сути, второй 
нацистский теоретик после Гитлера! Еще с 1923 года,  в течение десять лет, 
Розенберг редактировал и издавал «Фёлькишер беобахтер» – главную газету 
германских нацистов, а когда в 1933 году Гитлер пришел к власти – 
возглавил внешнеполитический отдел НСДАП. С Бангерскисом, как 
выяснилось, Розенберг знаком с 1921 года, причем сблизила их именно 
идеология фашизма.  

Выяснилось и другое. Последние несколько лет отставной генерал вовсе не 
прохлаждался на пенсии. Будучи министром и высокопоставленным 
латвийским военным, он, конечно, находился в поле зрения советской 
разведки, тем более – с учетом своего белогвардейского прошлого. Но, по 
общему мнению, был довольно бесцветной фигурой. Последние три года – в 
качестве пенсионера. И к нему вовсе утратили интерес. Хватало в маленькой 
прибалтийской республике других фигурантов – молодых, резвых, 
пропитанных антисоветским духом. Однако и они больше интересовали 
контрразведывательные подразделения, а 9-е отделение, как и весь 
иностранный отдел Главного управления госбезопасности НКВД СССР 
занималось закордонной разведкой. Сотрудники отделения, с приходом в 
Латвию советской власти, сосредоточились на работе с иностранным 
дипломатическим корпусом, а престарелый Бангерскис, к тому же, 
покинувший Ригу, не напрягал вовсе. 

Всё оказалось не так. Буйный восторг Розенберга по случаю появления в 
Берлине отставного генерала заставил прозреть и детально покопаться в 
биографии последнего. Как раз Степан Яковлевич Флягин этим и озаботился. 
И постепенно – как на фотографии – начали проявляться любопытные факты, 
вот только картина из них складывалась удручающая. 

Активное сотрудничество Бангерскиса с германским нацистским режимом 
на деле вылилось в создание ряда профашистских организаций в Латвии и 
подобных организаций латышей за ее пределами. Старичок оказался 
незаурядным конспиратором и организатором! И нисколько не утратил 
закоренелой ненависти к большевизму.  

Капитан Флягин хорошо изучил основные этапы биографии объекта 
разработки. По крайней мере, те, которые удалось выяснить.  

Рудольф Карлович Бангерский, или, как правильнее на латышский лад, 
Рудольфс Бангерскис родился в 1878 году в Риге, составной тогда части 
Российской империи. Участник русско-японской и германской войн. 
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Окончил академию Генерального штаба. Ярый противник Советов. В годы 
гражданской войны самым тесным образом связал свою судьбу с адмиралом 
Колчаком.   

В июне восемнадцатого колчаковцы вкупе с белочехами генерала Гайды, 
овладев Красноярском, рвались к Иркутску, объявленному большевиками 
еще 21 мая на осадном положении. А в отбитом у красных Томске 
обустроилось белое правительство – Западносибирский комиссариат под 
председательством П.В. Вологодского, будущего премьер-министра в 
правительстве адмирала Колчака. Полковник Бангерский к тому времени 
исполнял обязанности начальника штаба 7-й Уральской дивизии горных 
стрелков. 

Без штурма вступив 12 июля в Иркутск, колчаковцы и чехословаки за 
неделю отогнали неприятеля еще на 127 километров – за Слюдянку. И 
победно двинулись дальше на восток, 20 августа захватили Верхнеудинск. 
Одновременно верное атаману Семенову казачество подняло мятеж под 
Читой.  

Неделю спустя красные сибирские власти – Центросибирь, Забайкальский 
облисполком, Читинский городской Совет депутатов, представители 
Нижнеудинского фронта, образовавшие единый Сибирский Совет народных 
комиссаров, приняли решение борьбу с врагом «организованным фронтом» 
свернуть, уйти в подполье, активизировать партизанское движение. 

А в Уфе праздновали победу! Бравурная оркестровая медь сопровождала 
создание 23 сентября нового Временного правительства – Директории. Оная 
избрала своей резиденцией Екатеринбург и торжественно провозгласила, что 
осуществляет верховную власть на всей освобожденной от красных 
территории.   

Бангерский получил новое назначение: вступил в командование 12-й 
Уральской стрелковой дивизией.  

Но вскоре бравурные фанфары поутихли: большевики ответили мощными 
ударами на фронте. Не успев обосноваться в Екатеринбурге, новоиспеченное 
правительство скрепя сердце перебралось в Омск. Лихорадило и тыл. 
Красное партизанство набирало силу, в начале октября организованно 
забастовали железнодорожные рабочие от Урала до Забайкалья, выдвигая 
возмутительные экономические требования. Большевистская рука 
чувствовалась во всем!  

А нерешительная Директория продолжала разводить «народную 
демократию»! Посему армия восприняла на «ура» низложение «верховной 
пятерки» и самопровозглашение адмирала Колчака верховным правителем и 
верховным главнокомандующим всеми сухопутными и морскими 
вооруженными силами России.  

Хитроумный адмирал разыграл при всем честном народе в те ноябрьские 
деньки и ночки незамысловатый водевиль. «Левонастроенных» членов 
Директории и их заместителей арестовали приближенные к Колчаку 
офицеры при участии английского батальона полковника Джона Уорда. 
Якобы, в патриотическом порыве. Офицеров, «за покушение на верховную 
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власть», адмирал приказать судить. Понятно, суд вынес оправдательный 
приговор.  

Тем временем бывшие деятели Директории под иностранной охраной 
выехали в Китай, получив на дорогу по 75 тысяч рублей каждый – огромную 
по тем временам сумму! В общем, пострадала Директория от «патриотически 
настроенных» офицеров, обиделась и уехала. А что же оставалось адмиралу, 
как не занять освободившийся трон?  

Понятно, что Антанта признала Колчака мгновенно. Это еще больше 
уверило российское офицерство в победных перспективах. Бангерскис к 
таким большим мечтателя не относился – всегда смотрел на вещи реально. 
Он и ставку на Колчака сделал сознательно: кто, как не адмирал, еще хоть 
что-то из себя представляет в Белом движении? Разве что еще окопавшийся в 
Забайкалье казачий атаман Семенов. Этот Колчака не воспринял, заслал в 
Омск наглую телеграмму: «Признать адмирала Колчака как верховного 
правителя государства не могу. На столь ответственный перед Родиной 
пост выставляю кандидатами генералов: Деникина, Хорвата и Дутова; 
каждая из этих кандидатур мною приемлема».  

Наглость даурского казачьего атамана была для Бангерскиса вполне 
объяснима. За Семеновым стояли японцы. Они, конечно, они, дергали 
марионетку за ниточки, дав возможность провозгласить автономию 
Забайкалья, захватить Забайкальскую железную дорогу и реквизировать все 
грузы, идущие с востока в сторону Омска. А грузов было много – за русское 
золото союзнички для Колчака ничего не жалели. Взбешенный адмирал 
объявил действия Семенова незаконными, от должности отрешил и заявил, 
что предает мятежника суду. Однако тут вмешался ставленник японского 
императора на Дальнем Востоке генерал Танака: «Япония убедительно 
советует Омскому правительству принять во внимание общее положение в 
России, отнестись великодушно к партии Семенова и разрешить 
семеновский вопрос самым умеренным образом. Япония заявляет, что если 
бы Омск согласился принять совет Японии, последняя в будущем не 
задумалась бы оказать еще большую поддержку Омскому правительству».  

Колчак не рискнул терять благосклонность божественного микадо: 9 
апреля 1919 года отменил свое распоряжение о предании Семенова суду и 
восстановил в должности командира корпуса. Понятно, что и японцы 
надавили на спесивого атамана: выдержав деликатную паузу, он признал 
адмирала в качестве верховного правителя. 

Пока «бары» устраивали свару, Бангерскис всячески демонстрировал 
адмиралу свою преданность и полезность. И военную незаурядность. Весной 
девятнадцатого года это у Рудольфа Карловича выходило неплохо. 
Позволяла сложившаяся для белых довольно благоприятная обстановка на 
фронтах, оснащенность войск. Армия Колчака имела значительное 
превосходство над красными. Сто сорок тысяч штыков, почти полторы 
тысячи пулеметов и больше двух сотен орудий, двойной перевес в коннице, 
что давало заметное преимущество в маневренности. И 4 марта белые начали 
наступление на Сарапул, за сорок дней продвинулись вперед на сотню 
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километров, захватив Сарапул, Ижевск, Воткинск. К середине апреля взяли 
Бугульму, Белебей, Стерлитамак. Казаки атамана Дутова вышли к 
Актюбинску и перерезали железную дорогу.  

Произведенный в феврале 1919 года в генерал-майоры, а в марте 
назначенный командиром VIII Уфимского корпуса, Бангерский 
зарекомендовал себя умелым и удачливым военачальником. Вскоре по 
повелению Колчака он принял усиленный VI Уфимский корпус, которому 
выпало оказаться на самом острие майского контрнаступления красных. Увы, 
от победных реляций пришлось отказаться. Уже 13 мая противник отбил 
Бугульму. Белые корпуса были отброшены на полтораста километров и 
продолжали отступать. Вспыхнула паника, с фронта побежали дезертиры. 
Хуже того, отдельные полки и батальоны стали в полном составе переходить 
на сторону большевиков, расстреливая офицеров. Фронт трещал. Верховному 
пришлось бросить в район Белебея свой стратегический резерв – 
десятитысячный корпус генерала Каппеля, но он положения не спас: 19 мая 
красные силами двух кавполков ворвались в Белебей, разбив каппелевцев. 
Через двадцать дней Колчак потерял Уфу – основной опорный пункт на 
подступах к Уралу. И начался катастрофический отход беляков на восток: 1 
июля оставлена Пермь, 24-го – Челябинск. Лишь в начале августа, когда с 
юга ударил Деникин, адмиралу удалось стабилизировать Восточный фронт 
на реке Тобол.  

С 1 октября генерал-майор Бангерский выступает уже в роли 
командующего всей Уфимской группой войск, но казавшаяся оптимальной 
перегруппировка сил успеха не принесла. Красные тоже накопили резервы, 
активизировали свои партизанские силы в тылу колчаковских войск и снова 
атаковали по всему фронту: 22 октября заняли Тобольск, а 14 ноября – Омск. 
В бывшей столице верховного было захвачено более 20 тысяч пленных, 40 
орудий, три бронепоезда, сотня пулеметов, пятьсот тысяч снарядов, пять 
миллионов патронов, множество эшелонов и складов с интендантским и 
санитарным имуществом!  

Так начался окончательный крах белой гвардии. Через месяц 
большевистские полки взяли Новониколаевск, потом станцию Тайгу, а 2 
января нового, двадцатого года – Ачинск. В Красноярске 4 января вспыхнуло 
вооруженное восстание, что способствовало пролетарским регулярным 
частям через три дня войти в город. Пленение ими почти шестидесяти тысяч 
колчаковских солдат породило обвальную волну дезертирства среди 
колчаковцев, их массового перехода к красным. В стан врага уходили даже 
офицеры. Армейский порядок у белых развалился окончательно. 

Хаос управления, воровство и пьянство тыловых крыс, политические 
дрязги и хитроумное иезуитство союзников, среди которых главенствовала 
французская лиса генерал Жанен, наконец, повсеместные ощутимые  укусы 
красных повстанцев и нарастающее умение большевиков применять на 
регулярном фронте искусство стратегии и тактики, – все это былые надежды 
генерала Бангерского перечеркнуло окончательно. А когда 15 января 
чехословаки, охранявшие поезд Колчака, в обмен на беспрепятственный 
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выезд из России, передали в Иркутске красному Сибревкому адмирала и его 
последнего премьера Пепеляева, брата боевого, уважаемого в белой гвардии 
генерала, не только Рудольф Карлович понял: последний оплот Белого 
движения – своенравный, упертый фанатик генерал-атаман Семенов в Чите.  

Но под знамена атамана Бангерскис решил встать с единственной целью – 
обеспечить себе достойный выход из бедлама гражданской войны, которую 
Белое движение проиграло. Наступил финал драмы, а в роли козла 
отпущения генерал выступать не собирался.  

Как дотошно Флягин и его коллеги не выясняли подноготную и 
жизненный путь генерала Бангерского, они, к сожалению, не разглядели, что 
их объект, столько лет с оружием в руках боровшийся против советской 
власти, по сути никогда не был ярым приверженцем Белой идеи. Совдепы – 
ненавидел, не колеблясь, отдавал приказы резать, вешать, расстреливать 
комиссаров, партизан и им сочувствующих. Но холодная кровь викинга, к 
коим генерал себя относил безоговорочно еще со времен юного и 
романтического юнкерства, и наполненная массой драматических эпизодов и 
поворотов судьба постепенно сформировали Бангерскиса как расчетливого, 
хладнокровного прагматика. И хотя в России он прожил всю жизнь и 
выстроил свою военную карьеру до генеральского чина – русских и прочих 
славян Бангерский-Бангерскис никогда не любил, относя себя 
исключительно к норманнам. А, стало быть, крах Белой идеи на российских 
просторах не означал краха Бангерскиса. 

Да, с остатками некогда мощной Уфимской армейской группы генерал 
Бангерскис отступил к Чите, присоединился к Семенову, по его приказу 
сформировал в середине марта 1920 года из своих полков 1-й Забайкальский 
корпус. Понятно, что музыка играла недолго. В октябре – начале ноября 
красные фактически разгромили корпус. И для Бангерского окончательно 
настало время расплеваться с Забайкальем, а по большому счету – и со всей 
этой славянской Россией! Что он и сделал.  

Оказавшись в Маньчжурии, Бангерскис стал подумывать о возвращении на 
свою малую родину, где большевиками не пахло, как и мало ощущался 
славянский дух вообще. Но не ковылять же к родным балтийским берегам 
побитой белогвардейской собакой! Генеральские амбиции подогревала и 
двигала жажда власти. Неутоляемая! Даже наоборот – нарастающая день ото 
дня. И вскоре Рудольфс Карлович отыскал источник утоления этой жажды. 

В начале двадцать первого года Бангерскису попался на глаза первый 
номер прелюбопытнейшего журнальчика «Aufbau» («Возрождение»), 
который в далеком от Харбина Мюнхене начал издавать некий Макс Эрвин 
фон Шойбнер-Рихтер, прибалтийский немец, основавший так называемый 
русско-немецкий народный фронт «Aufbau». «Фронтовики» провозглашали 
грандиозную цель – создать прочный союз русских монархистов с 
немецкими национал-патриотами для борьбы с «международной заразой 
интернационального большевизма». Со страниц журнала лилась, по сути, 
одна песня: в будущем национальная Германия и национальная Россия 
должны идти по одному пути – борьбы с мировым еврейско-большевистским 
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заговором. Это представлялось как продолжение той борьбы, которую у себя 
на родине, в России, проиграла белая гвардия, а в Германии – пока 
безуспешно пытались реализовать противники Веймарской конституции 
1919 года.  

Под эгидой «Aufbau» весной 1921 года в курортном баварском местечке 
Бад-Рейхенхалле был созван съезд русских монархистов. К тому времени в 
Харбине уже действовала самая крупная среди всех белоэмигрантских 
организаций – «Российский Фашистский Союз». К РФС чрезвычайно 
благосклонно относился сам атаман Семенов, с которым в тот период 
считались и китайские власти, и японцы.  

Идеи «Aufbau» и РФС генералу Бангерскому понравились. А уж в 
харбинской штаб-квартире РФС он и вовсе стал своим человеком. Именно 
поэтому генерал был направлен на съезд в Германию – как представитель 
атамана. Но наслушавшись на съезде стонов русских монархистов, Рудольфс 
Карлович еще больше невзлюбил славян. А монархистов и прочих 
политических игрунов в самодержавную патриархальность теперь отвергал 
начисто. Впрочем, решающую роль сыграла не съездовская демагогия, а 
знакомство в кулуарах с почти земляком, уроженцем Ревеля и сыном 
эстонского сапожника из местных немцев, Альфредом Розенбергом. Да, там 
они впервые и встретились, как единомышленники.    

Фигура Розенберга серьезно привлечет внимание советского 
политического руководства и органов закордонной разведки позже – в 1930 
году, когда в Германии увидит свет и станет не менее скандальной и такой 
же популярной, как «Майн кампф» Адольфа Гитлера, книга Розенберга 
«Миф ХХ века».  Идеи – те же.  Но германский фашизм тогда еще 
представлялся национальным немецким течением, а вот с Розенбергом дело 
выглядело несколько иначе. Когда-то он даже входил в российскую богему, 
знался с Блоком, Мережковским, Троцким, долго жил в Петербурге, в 
Москве, где встретил довольно восторженно революцию. Был даже членом 
Пролеткульта, прежде чем в 1919 году судьба забросила его в Мюнхен. 
Здесь-то и прорезались его политические взгляды.  

В понимании Розенберга славяне, и прежде всего, русские, были всегда 
слишком мечтательны и ленивы, невежественны и склонны к анархии. Они 
не сумели, по убеждению нового теоретика нацизма, сохранить изначальную 
чистоту расы, гарантирующую жизнеспособность, и потому не смогли 
противостоять разлагающему влиянию «революционеров-инородцев». 
Красной заразе, по мнению Розенберга, могли противостоять только немцы – 
умные, дисциплинированные и храбрые. Лишь германская нация – «раса 
господ» – была в состоянии выступить против надвигающейся на мир 
славяно-большевистской опасности и спасти мир в целом и Европу в 
частности.  

Идеи Розенберга, факельные шествия гитлеровских штурмовиков по 
улицам немецких городов настолько воодушевили Баргерскиса в далеком 
двадцать первом году, что к Семенову в Маньчжурию он не вернулся. 
Рудольфс Карлович окончательно пришел к выводу: вся эта рязанско-
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гуранская шатия-братия – откровенное быдло, недочеловеки. И не стоит 
изображать из себя белую офицерскую кость, тем паче под штандартом дома 
Романовых. Ну а уж про толстомордого усача атамана – и вообще речи нет. 
Мясник и такой же славянский ублюдок, как и все прочие. 

Так после съезда, организованного «Aufbau», Бангерскис оказался на своей 
малой родине и поступил на службу в латышские вооруженные силы, приняв 
поначалу дивизию. Прогерманские настроения в правящих кругах Риги, 
дружба с Розенбергом и явное покровительство последнего обеспечили 
Бангерскису широкие возможности. Но и в роли военного министра, и в роли 
фактического лидера латвийского фашизма Бангерскис не был лицом 
публичным в полном смысле этого понятия. Вроде бы, куда уж выше – 
хваленую Академию Генштаба окончил. Увы – как и раньше, оставался 
личностью довольно косноязычной, посему не ораторствовал. Что касается 
бумаготворчества – с этим у генерала обстояло еще хуже. Он мог изобрести в 
своем мозгу довольно хитроумную каверзу, умело построить интригу, 
просчитать свои действия и поступки окружающих на несколько ходов 
вперед, но перед белым листом бумаги и на трибуне им овладевал ступор. 
Генерал знал это, поэтому, как правило, действовал, опираясь на шустрых 
помощников, на авансцену не лез, предпочитая манипулировать людьми и 
событиями из-за кулис. Он не был любителем громкой славы и фанфар. Он 
любил власть и деньги, но упивался их невидимым могуществом, а не 
внешним глянцем – всеми этими политическими клоунадами, эскападами, 
променадами, хлопушками с конфетти и трескучими речами на конгрессах, 
съездах и светских раутах. Комфорт, конечно, любил, где-то даже 
барствовал, но – для себя, а не для выпендрежа перед окружающими. 
Наверное, потому-то истинный Бангерскис так долго оставался бесплотным 
для советских органов государственной безопасности, числился в «бывших». 
Обомшелый  осколок былого – только и всего. 

Не была известна чекистам и «золотая» страница в биографии 
Бангерскиса. Очень немногие из числа приближенных к Колчаку были в 
курсе того, что солидная доля захваченного адмиралом на пике военной 
удачи российского золотого запаса уехала за Байкал в штабном эшелоне 
Бангерского. Верховный правитель, овладев золотой казной России, понятно, 
не стал складывать все яйца в одну корзину. Так заветные ящики и 
разделились: часть перекочевала к белочехам, часть умыкнул Семенов. 
Набил ящиками вагон и Бангерскис. Причем, по указанию Колчака. Это 
произошло уже в ходе большого драпа от красных. Потому двигать по 
Великому Сибирскому железному пути целый золотой эшелон было чревато: 
красные партизаны всячески препятствовали отступлению колчаковской 
армии по железной дороге на восток – рвали  рельсовые нити и стрелки, 
преграждали завалами пути у байкальских тоннелей. 

Вот тогда-то острый ум и подсказал Рудольфу Карловичу показавшуюся 
поначалу бредовой идею: сыграть на красных диверсиях. К тому времени у 
генерала сформировалось нечто типа личной гвардии. Такая вот гримаса 
смутного времени! По одну сторону фронта, в красных гвардейцах 
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выступали революционные соотечественники – суровые и беспощадные 
красные латышские стрелки. Вот и по другую сторону – особый батальон 
охраны его высокопревосходительства командующего Уфимской группой – 
такие же суровые и беспощадные, молчаливые и решительные гренадеры-
латыши.  

Перед ними и была поставлена задача… подорвать и свалить в «славное 
море, священный Байкал» полдюжины хвостовых вагонов штабного поезда, 
дабы облегчить задыхающимся паровозам тягу по железному пути столь 
важного эшелона улепетывающего на восток былого колчаковского 
воинства. 

Понятно, что никакого золотого груза в приговоренных вагонах не было. 
Но об этом знали только генерал и командир батальона охраны. Взорванные 
вагоны, ухнувшие на многометровую глубину, были набиты бесполезной 
амуницией, другим, уже никчемным штабным барахлом, потерявшей какую-
либо ценность частью штабных архивов. Так Бангерский убил двух зайцев, 
хотя никогда не слыл заядлым охотником. И при золоте остался, и отпала 
печальная необходимость делиться – вернее, отдать целиком! – 
препорученное ему для хранения золото новому хозяину – генерал-
лейтенанту и верховному казачьему атаману Семенову.  

Ящики с золотыми слитками поначалу благополучно катались вместе с 
командиром 1-го Забайкальского корпуса в штабном эшелоне. А когда  
окончательно запахло жареным, – Бангерский… спрятал их среди увалов 
бескрайней даурской степи, в укромной пещере одного из приононских 
гольцов. Генералу совершенно не улыбалось тащить золото в пугающий 
своей неизвестностью, непредсказуемый Китай. Идею зарыть сокровище 
навеяло услышанное предание о скрытой где-то на забайкальской реке Ононе 
могиле великого Чингисхана. Правда, следы погребения клада генерал 
уничтожил не копытами полчищ конницы, а более прозаично – посредством 
взрывчатки, коей хватало с избытком. Исполнителей-свидетелей –  
восьмерых солдат саперного батальона –  самолично, из ручного пулемета 
Шоша, расстрелял верный Бангерскому, как собака, командир охранного 
батальона. Он тоже долго не прожил – несколько дней спустя, на одном из 
ночных перегонов произошел нелепый несчастный случай: подполковник в 
состоянии крепкого подпития выпал из вагона, ударился виском о рельсы…  

В Маньчжурию Бангерский ушел с небольшой толикой сокровища – чтобы 
хватило на ближайшее будущее. За остальным планировал вернуться. 
Осенью двадцатого года ему казалось, что это произойдет довольно скоро. 
Некоторое время спустя наступило горькое разочарование – новая красная 
власть обживалась на российских просторах, в том числе и в Забайкалье, 
основательно.  

А потом надежда забрезжила вновь, особенно когда в германских 
политических кругах стали просматриваться проекции будущей мировой 
конструкции, основу которой предполагалось заложить в виде оси Рим–
Берлин–Токио. Бангерскис пока не имел никакой определенности о способе 
возврата собственноручно зарытого клада. Ось-то осью, но при самом 
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благоприятном раскладе Забайкалье станет сферой влияния и колонией 
божественного микадо, вот и пролезь туда за вожделенными ящиками! На 
кого опереться в столь щепетильном деле? Поиздержавшиеся и потертые 
белогвардейцы, влачащие унылое существование в Маньчжурии и 
перебивающиеся жалкими японскими подачками, для этого не годились. За 
копейку горло перережут или всадят в загривок пулю, а ты к ним: господа 
хорошие, не вытащите ли мне из даурской степи пару-тройку пудов 
золотишка?.. Тут требуются «идейные» сорви-головы. Типа старых знакомых 
из харбинского Российского Фашистского союза. Но в контакт с ними 
вступит не бывший колчаковский генерал Бангерскис, когда-то 
заинтересовавшийся идеями национал-социализма, а верховный фюрер 
Латвии!  

 
– …Это, Флягин, не просто упущение по службе. Это ваша, как куратора 

латвийского направления, политическая близорукость! Если не сказать 
больше! Вас ничему не научили события в Испании? Да мы, по сути, работу 
всего нашего отдела заточили под одно – максимальное проникновение в 
самые различные фашистские структуры!  Конечно, что нам какая-то Латвия! 
Не Германия с их фюрером, не Италия с их дуче, не франкистская Испания! 
Крошечная буржуазная республика – да и та в прошлом.  

Фитин прошелся по кабинету, поскрипывая сапогами. Остановился перед 
застывшим навытяжку Флягиным. 

– Что вы, как на плацу… Мне ваша строевая выправка… В делах давайте 
выправку, Флягин.  Латвия уже полгода – часть нашего государства. И это 
еще больше повышает нашу – а вашу персонально, Флягин! – 
ответственность за положение дел. В тридцать четвертом, как вы все 
помните, – Фитин раздраженным жестом усадил Флягина на место и 
обращался уже ко всем участникам совещания, – в Латвии фактически 
произошел фашистский переворот. Куда подевались те, кто шесть лет 
насаждал нацистский режим в Риге? Да никуда они в большинстве своем не 
подевались! Убежден – в Риге окопалась еще та «пятая колонна»! И это нам 
обязательно аукнется! В общем, прошляпили и крепко! Или сознательно это 
произошло? 

Флягин ждал подобного зловещего вопроса. В родной «конторе», как и по 
всей стране – от высоких кабинетов и до самых отдаленных улусов – этот 
вопрос уже несколько лет переворачивал самые незыблемые вещи и 
представления с ног на голову. Вчерашние герои и труженики, орденоносцы, 
партийные руководители и хозяйственники, домохозяйки и потомственные 
пролетарии, ударники пятилеток и передовики сельского хозяйства, 
командиры и красноармейцы, учителя, инженеры, врачи – кто угодно! – 
сегодня оказывались замаскировавшимися врагами народа, агентами 
иностранных разведок, вредителями, саботажниками…  

Флягин с горечью и – его самого сейчас поразившим – полнейшим 
равнодушием подумал, что лично для него сегодняшнее совещание вполне 
может завершиться по отработанной схеме: камера в подвале Лубянки, 
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несколько ночей мордобоя и – там же, в подвале, – пуля в затылок. Впрочем, 
уж какое указание заплечных дел мастера получат. Можно и без мордобоя, 
без тупой имитации допросов. К агентам какой разведки его припишут? 
Английской, германской, польской, неведомого племени ням-ням?.. Или чего 
поэкзотичнее «нароют»?.. Отыскать причину нынче не сложно, куда сложнее 
не отыскать. Фитин, конечно, не самодур Деканозов,  его предшественник, 
освобожденный от должности начальника 5-го отдела главка в мае тридцать 
девятого. По причине полного дилетантства. Фитин не дилетант, но, судя по 
быстрой карьере, которую нынешний руководитель разведки сделал на 
разработках троцкистов и правых уклонистов за кордоном, у него не 
заржавеет найти соответствующий ярлычок для старшего 
оперуполномоченного капитана Флягина.   

И Флягин с холодной тоской подумал о новеньком «ТТ», запертом на 
нижней полке несгораемого шкафа в своем рабочем кабинете двумя этажами 
ниже. Табельный пистолет – лучшее избавление от предстоящего 
подвального кошмара. 

– …Короче так… – Фитин на мгновение замолчал, пристально 
уставившись на старшего оперуполномоченного, потом перевел взгляд на 
начальника девятого отделения. – Командируйте товарища Флягина в Ригу. 
Задача, надеюсь, понятна – отыскать выходы на Бангерскиса. Работать с 
местными товарищами до реального результата. Нам нужен агент из числа 
тех, кому этот старый хрыч доверяет или хотя бы кого хорошо знает. 
Понятно, как единомышленника, как своего. А вам, – Фитин посмотрел на 
руководителя первого, «германского» отделения, – изучить обстановку в 
Германии: как там наш объект обосновался, где, под какой «крышей». Тоже 
искать подходы к Бангерскису, Потом будем думать о деталях внедрения в 
окружение латвийского приятеля герра Розенберга и способах устойчивого 
снятия информации. Кстати, покопайтесь и в колчаковском прошлом 
объекта. Послужной список у него в гражданскую богат, вполне возможно, 
можно кого-то зацепить из бывших сослуживцев Бангерскиса. Но основное 
внимание – Риге. Там его связи устойчивы, там жил и мутил воду последние 
два десятка лет…  

Вскоре после этого совещания, в январе 1941 года, старший 
оперуполномоченный 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР капитан 
госбезопасности Флягин выехал в служебную командировку в Ригу.  

 
 
Глава 8.  МЮНШЕ  
 
Брезгливо зажимая нос надушенным платком, фон Заукель, снова 

наклонился над носилками. 
–  Вы напрасно упорствуете, господин чекист. Я не склонен выпытывать у 

вас страшные военные тайны. Мне хочется понять… Что заставило вас 
сбежать из разведшколы? Над вами не витало даже тени подозрения! Я 
понятно выражаюсь по-русски?.. Перспективный курсант. О, перед вами 
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открывались широкие разведывательные перспективы! Упустить такую 
возможность внедрения в разведорган противника непростительно для 
профессионала. А мне вас охарактеризовали как большого профессионала… 
Ну, объяснитесь же!..  

Заукель всех удалил из помещения. Лагерные эсэсовцы, а с ними Климов и 
Грачко слонялись, куря сигарету за сигаретой, по коридору 
административного барака. Двое последних торжествующе щурились друг на 
друга, предвкушая награды. Еще больше радовались, что их затянувшиеся 
мытарства, этот бесконечный кошмар переездов из лагеря в лагерь – все это 
закончилось. И закончилось удачей, которая даже породила у гестаповского 
и абверовского выкормышей некоторую эйфорию.  

Грачко с ехидной снисходительностью кивнул на лагерфюрера Бергера. 
Тот словно прилип у двери, бдительно прислушиваясь к звукам изнутри.  

– Ваш местный немецкий кол-лэга, похоже, стремится выведать 
служебные секреты нашего ведомства,– не скрывая издевки, но понизив 
голос, так, чтобы слышал только Климов, проговорил Грачко. Он вообще-то 
особо и не скрывал презрительного отношения к Климову. Жалкий 
гестаповский осведомитель! Вся заслуга – случайно повстречал на улице 
чекиста. И… бездарно его упустил. Заварил кашу, которую пришлось 
расхлебывать другим. Из-за этого труса и олуха столько нервотрепки… 

– Унтерштурмфюрер беспокоится за безопасность вашего шефа, 
оставшегося наедине с этим энкавэдэшным тузом, – мгновенно среагировал с 
не меньшей змеиной любезностью Климов. – А то – как бы чего не вышло. 
Щелкнет клювом ваш оберст, а тот – раз! – да и набросится. Уж как вы его у 
себя холили, да, Грачко? Пригрели на своей доверчивой абверовской груди… 
Когда бы не я – наделал бы делов господин чекист в вашей богадельне! Еще 
неизвестно, с какими сведениями дернул из лагеря его посланец, да, 
Грачко?.. 

      
Барабин продолжал молча смотреть на полковника. «Важная птица… 

Только поздно прилетела… Опоздал ты, герр оберст, опоздал…» В этом 
Барабин не сомневался. Если бы лагерная свора успешно пресекла побег, 
допрос сейчас складывался бы по-другому. И еще вот этот нюанс – про 
«перспективного курсанта»… Выходит, абверовский посланец до конца в его 
историю не посвящен? «Ай да хитрецы, твои начальники, герр оберст! 
Хитрецы? Или элементарно замазывают перед Берлином свой промах?» – 
Барабин улыбнулся, заставив фон Заукеля опешить и занервничать. 

– Послушайте вы, господин чекист!.. Не в вашем положении…ммм… как 
там это у вас… вот! – хо-ро-хо-риться! Посмотрите на себя! Наши врачи, 
конечно, сделают все возможное, но вы же в тяжелейшем состоянии. 
Развивается гангрена! Подумайте об этом! Стоит ли жизнь бессмысленного, 
глупого упрямства?! Кому и что вы докажете? Профессионалы признают 
поражение и продолжают игру на стороне победителя. Не изображайте из 
себя красного патриота-идиота… 
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«Да… с ногами дела неважнецкие. Кабы ни это… Ушел бы еще из 
фильтрационного, там возможностей побольше было, чем здесь. Но и здесь 
мужики деру дали… – спокойно подумал Барабин. – Черт!.. Раньше все 
заживало, как на собаке, а тут пустяковое пулевое ранение. Хотя… О чем он? 
Или уже «шарики за ролики» поехали? Сколько рядом с тобой за колючей 
проволокой совершенно здоровых мужиков превратилось в доходяг и 
сгинуло у этих живодеров?.. Но сейчас не об этом надо думать, не об этом… 
Целый абверовский полковник прискакал по мою душу. Почему? Ну, сбежал 
из разведшколы «ценный кадр»… Собственно, и ценность «кадра» – 
относительна. Сбежать-то сбежал, да в лагере очутился… Тут и сказочке 
конец. Что же они такую волну подняли? В чем дело? Или полагают, что я – 
очень большая московская шишка? По крайней мере, иуда Климов так меня и 
преподносит… Точно! Тогда все складывается! Важный чекист из самой 
Москвы проникает в абвершколу, но его опознает немецкий холуй. Чекист 
пытается спасти свою шкуру, но неудачно… Значит, что из этого следует? 
Очень переживает «господин чекист» за свою шкуру. Стало быть, надо с ним 
поработать. Как сейчас сказал этот напыщенный полковник? Профессионалы 
признают поражение и играют на стороне победителя? Понятно, что тогда 
абвер обретает столь ценного агента!.. В Москву – ого-го! – такую «дезу» 
можно гнать! А ежели и вовсе с перепугу за свою шкуру немцам с потрохами 
продашься,  – отчего тебя тогда в твою же собственную «контору» не заслать 
уже живьем?! Тут уж двойную игру по самому большому счету развернуть 
можно! И «легенду» подвести добротную. Типа, я проник в школу, а меня 
абверовцы попытались перевербовать. Подыграл, они поверили, что у них 
получилось. Убедительно? Вполне. Я возвращаюсь в Москву и – к 
руководству. Мол, так и так, товарищи начальники, к вам прибыл 
новоиспеченный агент адмирала Канариса, давайте поводим его за нос… 
Поверили бы мне при таком раскладе в Центре?»  

И Барабин внезапно ощутил ужас. Поверили бы. Вполне. Еще бы! 
Широчайшие возможности проникновения в абвер, прямой канал для 
дезинформации врага!  Хотя… Полковник все-таки блефует. Не надо быть 
медиком – ежу понятно: с такой запущенной гангреной на ноги не поставит 
никакая, даже самая хваленая медицина… Погоди-ка, погоди-ка! А вот тут, 
брат, ты не додумал! В истории разведки примеры имеются. Инвалид куда 
меньше вызывает подозрений. Этот «довесок» к «легенде» немцам только на 
руку… Но ведь с вами, суки, и в обратную игру сыграть можно…»  

Барабин встретился глазами с Заукелем и, разлепив пересохшие 
воспаленные губы, прохрипел – по-немецки, чтобы окончательно добить эту 
падлу: 

– Может, вы и правы, господин полковник…              
 

*** 
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Ренике осторожно, с улыбочкой, опустил телефонную трубку на рычаги и, 
продолжая улыбаться, взглянул на Мюнше, который после услышанного, да 
еще лицезрея довольную улыбку гестаповского начальства, тоже осклабился. 

– А вот вам-то, Мюнше, совершенно нет повода веселиться!  
Ренике вплотную приблизил остроносую физиономию к лицу 

унтерштурмфюрера и, не стирая улыбочки с лица, зашипел: 
– Вы-то чему так обрадовались, а? Побег ликвидирован – и что же, 

полагаете, история благополучно завершилась? Только не для вас, Мюнше, 
не для вас! Вы бездарно позволили четверке русских уйти из лагеря! Вы 
бестолково ловили их в лесу! Вы не смогли сохранить ни одного свидетеля! 
Да и не поймали вы последнего из беглецов! Его схватили другие! Другие, 
Мюнше! Они исправили ваш вопиющий промах! Хотя… – Ренике 
отвернулся от унтерштурмфюрера и принялся застегивать плащ, теперь уже 
адресуя шипящие слова оконному стеклу. – А почему это я назвал все 
случившееся промахом? Нет, я непростительно ошибаюсь, называя 
чрезвычайное происшествие промахом… 

Крутнулся на каблуках опять к лагерному эсэсовцу:  
– Ваша служба в этом тихом местечке, Мюнше, не промах. О, насколько 

же я наивен, как я привык доверять людям! Привык! А этим беззастенчиво 
пользуются самые отвратительные негодяи!.. 

«Вряд ли до этого тупого солдафона дойдет тонкая ирония», – безнадежно 
подумал начальник местного гестапо и, отказавшись от наполненной 
нарочитой театральщиной издевки, уничтожающим взглядом окинул 
унтерштурмфюрера с головы до ног. 

– Мюнше, а вы сами-то понимаете, что произошло? Можете не отвечать – 
на вашей глупой роже ответ написан салом! Жрать, спать и тискать баб – по-
другому службу здесь вы и не представляете. А в промежутках изображаете 
служебное рвение, разряжая в лагерное стадо пистолет. И уверены – 
благодарный рейх утирает, глядя на вас, слезы умиления? Отнюдь, Мюнше, 
отнюдь! Вы, Мюнше – самый натуральный пособник русских, всего этого 
партизанского, чекистско-бандитского отребья! Вы им служите, Мюнше! 
Им! Не фюреру, не рейху – им! О, какие эмоции!  

Ренике рассмеялся, глядя на побагровевшего и.о. коменданта.  
– Рекомендую найти хорошего пьявочника. Вам это будет полезно. Или, 

хотя бы, регулярное кровопускание, Мюнше. Иначе вы лопните от дурной 
крови. Хотя… К чему теперь вам, дорогой мой, медицинские советы! На 
Восточном фронте есть кому отворить вам кровь!.. А может, вы там найдете 
самый высший смысл, а, Мюнше? И вашу грудь увенчает Рыцарский крест! 
Ха-ха-ха! Боюсь только, дорогой Мюнше, что он может оказаться из русской 
березы. Ха-ха-ха-ха… 

Гестаповец оборвал смех и отчеканил: 
– Сейчас, унтерштурмфюрер, я уеду в одно местечко неподалеку. Это – по 

дороге на Остбург. Комендантский пост на шестнадцатом километре у 
деревни Тельпушино, надеюсь, вам известен? 

– Так точно, герр гауптштурмфюрер! 
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– Тогда… – Ренике отвернул обшлаг рукава, глянул на часы. – В 
шестнадцать тридцать я буду ждать на этом посту господина полковника. 
Оттуда мы двинемся в город вместе. Ваша задача, Мюнше: обеспечить 
безопасное выдвижение полковника с его добычей до поста у Тельпушино. 
Ясно? 

– Так точно, герр гауптштурмфюрер!      
– Лично возглавить сопровождение, унтерштурмфюрер, лично! Не 

вздумайте перепоручать это своим болванам! 
– Так точно, герр гауптштурмфюрер! 
– Вот это у вас получается образцово, Мюнше! Если бы это слышали ваши 

лагерные псы – передохли бы от зависти! – снова развеселился гестаповец, с 
нетерпением поглядывая в окно. – А вот, наконец-то, и машина от Крауса! 

Стремительно, в кожаном хрусте своего антрацитового пальто, Ренике 
шагнул к дверям, натягивая поглубже оскалившуюся черепом-кокардой 
фуражку. Но на пороге еще раз обернулся на и.о. коменданта – Мюнше, 
поспешив за ним следом, только и успел тормознуться, дабы с размаха не 
врезаться в гауптштурмфюрера. 

– Аккуратнее! Чего вы, как бегемот, прете! Еще раз – специально для 
тупоголовых кретинов! – повторяю: я жду господина полковника на развилке 
у Тельпушино в шестнадцать тридцать. Не перепутайте, Мюнше!  

Отто убедился, что гестаповский лис благополучно уселся в кабину 
прикатившего за ним бронетранспортера, в открытом отсеке которого мерзли 
пять или шесть солдат в выкрашенных белилами касках, терпеливо 
дождался, пока урчащая и стреляющая вонючим дымом бронемашина 
выползет за центральные лагерные ворота.  

Потом Мюнше вернулся в кабинет, уселся в кресло – так, чтобы не 
прозевать, когда полковник попрется из административного барака, – и с 
удовольствием закурил. С необычайным удовольствием! – словно это была 
не вонючая эрзац-сигарета, а благородная гаванская сигара, достойная того 
высокого блондина-аристократа из его, Отто, грез, к которому благоволит 
вдова-генеральша с пышным бюстом.  

Сигарета успокаивала Отто. Гнусная до тошнотворности рожа гестаповца, 
его оскорбления и угрозы, которыми, как показалось Мюнше, было 
буквально нашпиговано все время, пока эта скотина в хрустящей черной 
коже портила воздух в лагере, как и вообще приезд всей этой своры, – всё это 
до такой степени накалило Отто и выбило из равновесия, что сейчас он 
меньше всего размышлял – да не размышлял вовсе! – о дальнейших 
перспективах своей служебной карьеры.  

Отто курил, и в эту минуту ему было глубоко насрать на Ренике и 
закисшего в административном бараке фон Заукеля, который сейчас, 
наверняка, безуспешно пытается выцарапать из полумертвого русского 
чекиста – если это на самом деле чекист, а не бред русской свиньи в белых 
бурках, – что-то там такое важное для этих говнюков из абвера. Чушь 
собачья! Этот русский полутруп уже столько скитается по полевым и 
фильтрационным лагерям, что любой секрет покроется плесенью и 
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расползется зловонной бесполезной жижею. Разведка! Тайны!.. Ублюдки, 
хорошо устроившиеся в жизни! Морщат высокие лбы в берлинских 
кабинетах, умничают! Собрать бы всех этих заукелей, канарисов, добавить к 
ним остальных тварей – таких, как вонючий лис Ренике, – и в окопы, в 
громыхающие, наполненные чадом от двигателя и пороховой гарью 
железные коробки панцер-машин. И – под русские пушки в открытое поле! 
Давай, вперед – хайль Гитлер! 

У Мюнше опять возник перед глазами тот страшный русский, набегающий 
на танк с бутылкой горючей смеси… Виденье мгновенно убило табачное 
наслаждение, наполнив рот вязкой, горькой слюною. Кошмарная, 
незабываемая картина тут же сменилась отвратительной физиономией шефа 
остбургского гестапо. Тварь, тварь, тварь! Отто с остервенением вмял 
сигарету в пепельницу, сплюнул тягучую слюну под кресло и яростно растер 
ее сапогом. При любом варианте дальнейшего развития событий вонючий 
лис обязательно придумает гадость. И не надо гадать какую!  

Отто с тоской окинул взором кабинетные стены, тупо уставился на тарелку 
с бутербродами и чашки с недопитым кофе на маленьком столике в углу. 
Казенное кабинетное убранство показалось таким милым и уютным… 
Восточный фронт – вот что организует ему гестаповская тварь!  

Мюнше машинально расстегнул кобуру, рукоятка «вальтера» привычно 
легла в ладонь. Он поднес пистолет к глазам, долго и внимательно 
разглядывал мелкие буковки и цифры на затворе, бездумно несколько раз 
щелкнул предохранителем. Потом, отделив магазин, в котором тускло и 
маслянисто блеснул верхний патрон,  положил пистолет на стол. Сцепив 
ладони в замок и опустив на них подбородок, Отто снова уставился на 
«вальтер», с таким ощущением, будто видел его в первый раз. 

Тренькнул телефон внутренней связи. Тренькнул еще и еще раз. Отто 
нехотя снял трубку и услышал нетерпеливый голос лагерфюрера Бергера: 

– Унтерштурмфюрер? Герр оберст интересуется, готов ли  к выезду 
транспорт и сопровождение? 

– Доложи, что всё готово, – ответил Отто и аккуратно положил трубку. Не 
спеша встал из-за стола, выглянул в коридор и увидел томящегося 
ожиданием Больца. 

– Унтерштурмфюрер, готовность к выезду? 
– Полная, герр комендант!  
«Скотина!.. «Герр комендант…»! Предвкушает, гаденыш, как меня 

пинком… Майн Готт, с кем приходится…» 
– Сопровождаем полковника до города. Охраны – не менее взвода при 

двух пулеметах. И проследите, чтобы в кузове место для этой полудохлой 
русской свиньи было самым безопасным. Вот так, Больц… Солдаты фюрера 
должны закрывать собой русскую дохлятину, столь драгоценную для господ 
из абвера и гестапо!  

Отто с удовольствием отметил мелькнувшую в зрачках командира 
охранной роты искорку. «Говнюк, как и все остальные… Такой же наушник 
гестаповский, как Лемке, как Бергер… Хоть турнир всех этих лагерных крыс 
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устраивай на приз рейхсфюрера – по скорости стука в гестапо!..» Мюнше 
представил такие соревнования и – неожиданно не только для Больца, но и 
для себя, – громко рассмеялся. Нет – оглушительно  проржал, давясь 
словами: 

– И ваша задница, Больц, тоже выступит в роли защитной подушки для 
жидовского комиссара – или кто он там: чекист, шпион или сдыхающий 
славянский унтерменше… Вам ведь тоже трястись в кузове, – в кабине 
определено место для врача. Наш милый и пухленький Кюнстлер удавится 
мерзнуть в кузове! Он будет прижиматься своим жарким сдобным бедром к 
моему постоянно зябнущему телу, – продолжал ржать и юродствовать Отто, 
глядя на ротного, –  и всю дорогу грезить о таких же, как он сам, миленьких и 
пухленьких, но юных и развратных мальчиках с аппетитными попками… А, 
Больц? 

– Телефон, унтерштурмфюрер! – насупившийся Больц ткнул рукой за 
плечо Отто, на распахнутую дверь кабинета. 

Мюнше замолк, не торопясь протопал в кабинет, снял трубку. 
– Здесь унтерштурмфюрер Мюнше. 
– Где вы бродите, черт вас подери?! – громко пролаял в телефонной 

мембране фон Заукель. – Полная готовность, унтерштурмфюрер! Тридцать 
минут до выезда. Распорядитесь насчет кофе, Мюнше. Здесь и – термос в 
дорогу. 

– Яволь, герр оберст! – Отто тут же перезвонил в канцелярию: – Фройляйн 
Анна…    

Он взял со стола свой «вальтер», вставил магазин, несколько помедлил и 
дослал патрон в патронник… 

      
Пунктуальность удалось соблюсти. Полчаса спустя небольшая колонна 

вытянулась из ворот лагеря на дорогу. Впереди катили пулеметчики на 
мотоцикле, следом фырчал дизелем грузовой «опель-блиц» с брезентовым 
тентом над кузовом. В теплой трехместной грузовика все так и обстояло, как 
Отто нарисовал Больцу.  

Злой ротный, оказавшись в холодной брезентовой коробке кузова, пытался 
дремать, наваливаясь левым боком на заднюю стенку кабины грузовика и 
подпрыгивая на краю жесткой деревянной скамьи, когда машина «собирала» 
очередной ухаб. Дремота Больцу, конечно, не удавалась, но он упорно 
смеживал веки, чтобы только не видеть лежащего на носилках в проходе, 
между расположенными вдоль бортов кузова скамьями, чертового русского, 
над которым трясется столько чинуш из абвера и гестапо. Рыжий Отто, 
конечно, прав насчет этого, но вряд ли его рассуждения понравятся 
гауптштурмфюреру Ренике… Думал Больц и о том, что русский, которого 
они транспортировали, скорее всего, действительно, рыбина еще та, раз 
целый абверовский полковник с лица спал, увидев, в каком состоянии этого 
русского обнаружили в лагере… Наверное, об этом думали и плотно 
заполнившие обе скамьи эсэсманы из лагерной охраны, сосредоточенно 
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разглядывавшие доходягу на носилках. А что еще делать в трясущемся 
сумраке кузова?  

Больц поежился и попытался поглубже втянуть шею в воротник шинели, – 
сверху неприятно сифонило ледяной струей. Но запечатать окошко в 
брезентовом пологе  запрещено инструкцией: через эту дыру в тенте кузова 
вперед на дорогу смотрел свои раструбом вороненый «МГ-34». Его сошки  
упирались в специальный выступ на крыше кабины «опеля», а приклад 
пулемета прочно прижал к плечу старший солдат Юрс. В защищающих глаза 
мотоциклетных очках Юрс походил на здоровенную, серую и противную, 
стрекозу без крыльев, усевшуюся у задней стенки кабины на сложенные друг 
на друга три патронных ящика. Пулеметчик зорко следил за дорогой и 
обочинами, лишь изредка скашивая глаза на притулившегося рядом 
командира роты: видит господин унтерштурмфюрер его боевое рвение или 
не обращает никакого внимания.  

Ствол второго пулемета свешивался над задним бортом кузова 
«даймлера». Первым номером тут выступал сам шарфюрер Лемке, 
откинувший брезентовый полог пошире, чтобы его героическая фигура 
хорошо просматривалась из катившего следом за грузовиком полковничьего 
«майбаха». Замыкал колонну второй мотоцикл с пулеметчиками, которые, 
пожалуй, пребывали в максимальном дискомфорте: мало радости катить по 
дороге через лес в качестве арьергарда, постоянно ожидая свинцового 
гостинца в спину.  

…Но все обошлось. Дорога выбежала из леса на поле, и Отто увидел 
полосатую будку, такой же полосатый шлагбаум поперек проезжей части, 
бетонный колпак пулеметного дзота-блиндажа комендантского поста, возле 
которого уже торчал знакомый бронетранспортер «Hanomag». Тот самый, на 
котором из лагеря укатил гауптштурмфюрер Ренике.  А на развилке дороги…  

На развилке квадратился, тоже раскрашенный в зимний камуфляж, старый 
боевой дружище – Т-IV! Добрый, надежный старина! И не такая уж 
громыхающая, раскаленная летом и холодная зимой, пропитанная 
удушливой вонью синтетического топлива стальная коробка. Бывало – а как 
иначе в бою?! – друг друга в ней не разглядеть, не продохнуть от завеси 
пороховых газов, несмотря на яростные вентиляторы. И задницы, бедра, 
голени, плечи членов экипажа – вечно в синяках, несмотря на 
комбинезоны… Да разве в этом дело! Броня и мощь! Огонь и сила!  

Увидев танк – близнеца тому, на котором ему довелось воевать, – Отто 
как-то не обратил внимания, что в этот раз его душу не царапнули 
привычные воспоминания о тех постыдных для солдата великого рейха 
обстоятельствах, которыми завершилась его служба в СС-панцер-ваффен. 
Напротив!  Отто вдруг обнаружил, что насвистывает какой-то игривый 
мотивчик, отчего сидевший рядом в кабине грузовика лагерный врач, этот 
сдобненький педераст-педофил Кюнстлер, терся бедром уже совершенно 
беззастенчиво, с гадливой улыбочкой старался заглянуть Отто в глаза и даже 
чего-то там подпевать. Мюнше стало смешно. Он наклонился к докторскому 
уху, чтобы не услышал солдат-водитель: 
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– Мой дорогой, мой сладенький… Не забывайте, какие руны в ваших 
петлицах! Великий фюрер и рейхсфюрер СС учат нас каленым железом 
выжигать скверну подобного сладострастия…  

В этот момент, пшикнув сжатым воздухом из тормозных барабанов и 
тяжело качнувшись вперед, «опель-блиц» остановился рядом с дзотом, перед 
поджарой фигурой в кожаном пальто. Кюнстлер перепуганно выкатился 
колобком из кабины и побежал в заднему борту грузовика – немедленно 
справиться о состоянии доставленного русского. 

Мюнше, у которого при виде Ренике, тут же снова испортилось 
настроение, нехотя вылез из теплой кабины и поплелся докладывать 
гауптштурмфюреру о благополучном прибытии. 

Тот, выслушав формальный рапорт, не преминул в очередной раз 
докопаться до Отто: 

– Удивительно, как вы хоть это смогли, Мюнше! Посмотрим, что 
получится дальше. Но колонну вы построили безграмотно. Для чего 
выпятили вперед грузовик? 

– Прикрыл им машину господина полковника… 
– Мюнше, вы идиот? – с театральной интонацией, громко, чтобы 

услышали солдаты в кузове грузовика и на головном мотоцикле, спросил 
гестаповец. – Самый главный объект, квинтэссенция у нас что? 

Вопрос обескуражил Отто, особенно мудреной и непонятной второй 
частью. 

Ренике, с наслаждением разглядывал растерянную физиономию Мюнше: 
– Да вы и в самом деле кретин, абсолютнейший кретин… 
– Гауптштурмфюрер! Доложите обстановку! – Из скрипнувшего 

тормозами «майбаха» начальнику остбургского гестапо нетерпеливо махнул 
перчаткой фон Заукель. – У нас мало времени. Полагаю, нам следует 
засветло добраться до аэродрома в Остбурге.  

– Естественно, господин полковник, – Ренике шагнул к машине. – До 
Берлина – несколько часов лету, и, конечно, их лучше провести в ночном 
небе – невидимкой для русских зениток и истребителей. 

– Отправляйся с нашими попутчиками на пост, выпейте кофе. Через 
четверть часа продолжаем движение, – выдал распоряжение своему 
водителю Заукель и, проводив глазами поспешивших за ефрейтором 
Климова и Грачко, повернулся к гестаповцу. – Ну, что вы застыли, Ренике, 
прошу в салон. Мы выпьем кофе здесь, к тому же, фройляйн Анна 
приготовила в дорогу свежие бутерброды.  

– Яволь, – весело отозвался Ренике, обходя машину. Напоследок обронил 
для Мюнше, проглотившего при упоминании о бутербродах голодную 
слюну: 

– Дайте солдатам команду оправиться и перекурить. До города будем 
выдвигаться в темпе. Я сам построю колонну, как надо, а то ваш идиотизм 
сведет меня в могилу! 

«Сведет меня в могилу… Сведет меня в могилу…», – машинально 
замурлыкал Мюнше на мотив одной старой детской песенки, объявил 
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перекур и, попыхивая сигаретой на ходу, чего до этой минуты сам не 
допускал и категорически пресекал среди подчиненных, бодро зашагал к 
железному старине – боевому другу Т-IV. «Сведет меня в могилу… Сведет 
меня в могилу… Сведет меня в могилу… Тра-ля-ля!..» 

– Боевой привет! Хайль Гитлер! – улыбаясь, поприветствовал Отто 
копошившегося у моторного отсека танкиста в теплой куртке и замасленном 
комбинезоне. Увидев знаки различия Мюнше, танкист вытянулся в струнку и 
отрапортовал: 

– Господин унтерштурмфюрер! СС-панцершютце Шоберт! Зиг хайль! 
– Вольно, Шоберт, вольно. Есть глазами меня не надо, – усмехнулся 

Мюнше, похлопал рядового по плечу, протянул открытую пачку сигарет. – 
Закуривай. Давно служишь? 

– Призван в сентябре сорок второго, герр унтерштурмфюрер! 
– Да не тянись ты в струну. Мы – не пехота. Мы – танкисты, – снова 

похлопал Отто солдатика по плечу. – Я, правда, теперь уже не на танке 
воюю, но чертовски скучаю по доброму старому другу! – Теперь Мюнше уже 
хлопал рукой в вязаной перчатке по настывшей броне. – Покури, покури, 
панцершютце Шоберт, а я пока посижу на командирском месте, вспомню 
молодость. 

Он отдал сигаретную пачку солдату, ухватился за поручень и легко взлетел 
к башенному люку. С удивлением обнаружил, что ничего не забыл: 
привычно, не зацепляясь за острые углы даже в долгополой шинели, 
скользнул на сиденье, автоматически захлопывая люк над головой и стопоря 
его защелкой;  руки привычно легли на рукоятки поворотных башенных 
механизмов; глаза привычно впились в окуляры пушечного прицела… 
Наконец, Отто довольно откинулся на спинку сиденья и умиротворенно 
прикрыл веки…    

   
– Докладывайте, гауптштурмфюрер. – У Заукеля и следа не осталось от 

секундной вспышки нетерпения, но глаза выдавали – настойчиво сверлили 
шефа остбургского гестапо, поудобнее рассаживающегося на мягком диване-
сиденье «майбаха». С легким наклоном головы приняв из рук полковника 
металлический стаканчик с кофе, Ренике покатал его в застывших ладонях.  

– Как вам уже известно, господин полковник, лагерной поисковой группой 
след четвертого беглеца был обнаружен неподалеку от развилки, где 
попалась тройка остальных. След вел в противоположную от шоссе сторону 
и вначале был потерян у незамерзающего ручья, но в результате тщательного 
прочесывания берегов утром вновь обнаружен. Вывел на проселочную 
дорогу, соединяющую деревню Тельпушино с заброшенным лесным 
хутором. Здесь след оборвался… 

– По сути, Ренике, по сути! У меня нет времени! А в дороге нам не следует 
быть в одной машине, да и лишние уши… 

– На лесной дороге с беглецом столкнулся местный полицай, некто 
Крюков… Все полицай-команды, герр оберст, были своевременно извещены 



70 
 
о побеге, – пояснил Ренике. – Этот Крюков – один из наших осведомителей. 
Он незаметно подобрался к бежавшему, оглушил его и привез на хутор… 

– Почему на хутор, а не в деревню? 
– Жадность, герр оберст, – усмехнулся Ренике. – За поимку беглеца была 

назначена денежная награда. А эта русская сволочь запереживала, что 
получит не весь куш, если привезет беглеца на полицейский пост или в 
местную комендатуру. Делиться не захотел. А хутор… В общем, в прошлом 
году этот Крюков прибрал его к рукам, обживает, как собственный… 

– Распустили вы тут весь этот славянский сброд, – буркнул фон Заукель. – 
Среди героев Восточного фронта, без сомнения, найдется достаточное 
количество офицеров, которые достойны вступить во владение местными 
лесными и земельными угодьями. Я с удовольствием посетил бы любого из 
своих боевых друзей, получи он за пролитую на полях сражений кровь 
фольварк поблизости. Можно обустроить уютный охотничий домик, не хуже 
тирольского. Говорят, здесь полно дичи? Вепри, лоси…  

– Пока в этих лесах вооруженного двуногого зверья больше, чем 
нормальной дичи, – не удержался гестаповец, – а охота на него мало 
напоминает даже облаву на волков или загон кабана… 

– Не жальтесь, Ренике. Мы отвлеклись. Дальше! 
– Полицай оставил пленника связанным на хуторе, вернулся в деревню и 

сообщил нам. 
– О каком вознаграждении вы объявили? – полковник с усмешкой глянул 

на Ренике. 
– Полторы сотни остмарок. 
– Столько суеты из-за жалкой пригоршни пфеннигов, – брезгливо 

поморщился Заукель. – Ваш осведомитель и в самом деле патологически 
жаден. 

– Патология или нет, но это позволило нам разыграть комбинацию. 
– О! Какая оперативность! Это интересно. И что же вы придумали?  
– Сообщение о беглеце получил мой заместитель, оберштурмфюрер Краус. 

Он немедленно выехал на хутор. Со слов нашего осведомителя, до приезда 
Крауса, лагерник в сознание так и не приходил. Основательно разбил где-то 
голову, еще до встречи с полицаем. Да и тот тоже, при задержании, 
основательно приложил лагерника прикладом…  

– Ренике, не надо воды, времени в обрез! Повторяю – самую суть! – 
оборвал гестаповца полковник. 

– При личном обыске у беглеца обнаружена шифровка.  
– Так! – оживился Заукель. От его сухости не осталось и следа. – 

Прекрасно! Прекрасно, Ренике! Ну!  
– Краус ее скопировал. 
– Смысл? 
– Сейчас поясню. Прежде – для вашего сведения. – Ренике вытянул из 

внутреннего кармана и протянул полковнику сложенный вчетверо лист 
бумаги. Заукель жадно впился глазами в столбец пятизначных чисел. 
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– Теперь об оригинале, – самодовольно продолжил гестаповец. – 
Шифровка – на клочке ткани. Была у лагерника примотана к ноге – под 
повязкой на фурункуле. Оригинал вернули на место. А комбинация такова: 
наш агент пару-тройку дней позаботится о беглеце. Когда тот очухается, – 
постарается выведать, куда и кому эта лагерная скотина волокла шифровку. 
При благоприятном развитии ситуации мы обеспечим внедрение нашего 
агента в красное подполье. Имеется информация, что неподалеку от 
Остбурга под видом партизанского отряда орудует спецгруппа энкавэдэ, а не 
банда из местных… э… мужиков.  

– Вы делаете успехи в русском фольклоре, Ренике, а вот затеянная вами 
комбинация имеет довольно шаткую конструкцию. Не проще ли выбить из 
лагерника всю информацию вашими испытанными способами? Чего-то вы 
загуманничали, Ренике… Но главное не в этом. Я убежден, что лесные 
бандиты, тем более, если это специальная разведывательно-диверсионная 
группа чекистов, достаточно осведомлены о персоналиях ваших 
«помощничков» в зоне своего действия. И легко могут проверить, что за тип 
лезет к ним, – через своих людей в деревнях. Или вы, Ренике, не знаете, что у 
лесных бандитов пособников в округе поболе, чем у нас с вами? 

– Как и везде на чертовой славянской территории! – Ренике выругался. 
– И потом, Ренике, а почему ваш Краус и этот ваш агент полицай… 
– Крюков.  
– Какая разница! С чего они так уверены, что лагерник в самом деле без 

памяти провалялся всё то время, пока полицай ездил от хутора до деревни и 
обратно? Если беглец хотя бы на мгновение пришел в сознание и обнаружил 
себя связанным… Тут даже идиот сообразит, что не у друзей находится. 

– Позволю не согласиться с вами, господин полковник. Мало ли кто 
бродит по лесу. Допустим, поначалу Крюков решил состорожничать… 

– Ренике… – укоризненно протянул Заукель. – А появление Крауса на 
хуторе с оравой солдат?  

– Извините, господин полковник, но все-таки, не стоит держать нас за 
болванов. Когда на хутор прибыл Краус – лагерник точно был в отключке. И 
потом – мы не толклись на хуторе, как стадо коров! Поведение же Крюкова 
можно как угодно замотивировать. Например: подобрал беглеца, связал на 
всякий случай, хотя бы для собственной осторожности или – еще лучше! – 
чтобы тот не причинил себе еще больших травм в беспамятстве! Как? И 
далее: спрятал на хуторе, а сам тщательно обшарил окрестности – на предмет 
поисковиков из лагеря. Убедился, что погони нет, и вернулся – спасать 
бежавшего героя. Чем не вариант?  

Гауптштурмфюрер с явным удовольствием отпил из стаканчика. 
– С нашим агентом, господин полковник, дело тоже обстоит особо: он не 

местный. Залетный дезертир. Вполне приличная, по совдеповским меркам, 
довоенная биография. Чекисты могут проверять ее сколько угодно всю – от 
рождения до призыва, как и остальной, уже военный период. Да, попал в 
окружение. Да, не смог выйти к своим. Да, решил спасти свою шкуру, надел 
полицейскую форму. Но муки совести и дух патриота… Для русских, вы же 
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знаете, это не пустые понятия. А тут еще и беглец из лагеря. Встреча с ним 
сыграла роль катализатора… Чекисты, конечно, вряд ли бы прониклись 
доверием, появись у них в отряде наш человек, так сказать, на голом 
энтузиазме, но он – спаситель беглеца из лагеря. Просто спаситель, ни о 
какой шифровке ничего не ведающий...  Или ведающий, но спасающий и 
шифровку, допустим, не саму, а ее дубликат. 

– Складно. Но – при благоприятном развитии событий. А если у вашего 
агента ничего не выйдет? Эти русские – такие тупые животные. 

– Выйдет, – уверенно усмехнулся Ренике. – А не выйдет… Накроем отряд 
зондеркомандой. Кто уцелеет – из тех выдавим всё, что надо. У любой 
мужской особи, герр оберст, исключая кастратов, секреты легко 
выдавливаются из мошонки. Обычным каблуком.  

– Кто бы сомневался в ваших способностях, гауптштурмфюрер… – 
Заукель снова брезгливо поморщился. 

«Чистюля… Аристократия беломанжетная!..  Пакостливое иезуитство… 
Кто-то копается в коровьем дерьме, а кто-то жрет взбитые сливки и делает 
вид, что не знает, как они достаются», – зло подумал Ренике. Вслух добавил: 

– Шифровку мы развалим в любом случае. Скорее всего, шифр – самый 
примитивный. Лагерь – не то место, где рождаются чудеса криптографии или 
для нее созданы идеальные условия. Полагаю, что ключ к шифру – это что-то 
вроде перевертыша текста, небольшого и, скорее всего, стихотворного, 
чтобы легче держать в голове. А в остальном – аналогично, как при 
использовании заранее обусловленного литературного произведения. Стоит 
на полке книжный том… 

– Это понятно! – Заукель нетерпеливо оборвал гестаповца. – В логике вам 
не откажешь. С шифром в Берлине и наши специалисты поработают. 
Благодарю вас, гауптштурмфюрер, за тесное сотрудничество. Ваше 
понимание ситуации – положительно удивляет.  

– Мы делаем общее дело, полковник, – негромко, спокойным, без 
излишнего пафоса, голосом, отчеканил шеф остбургского гестапо. – «Как 
же… Чтобы эти армейские выскочки… Рейхсфюрер за такие штучки по 
головке не погладит, а уж папаша Мюллер – тем более. Да что там до таких 
высот… И у непосредственного его, Ренике, начальства хватит сноровки 
отвертеть голову за самодеятельное сотрудничество с конторой Канариса». В 
копии шифровки для «коллег» из абвера цифры несколько «подправили».  

«Гестаповская благотворительность – самое предсказуемое во всей этой 
истории, – подумал фон Заукель. – Скорее всего, с содержанием шифровки 
хитрецы Гиммлера что-то нахимичили. Вся надежда на наши каналы в 
ведомстве Мюллера и на показания этого московского чекиста. Впрочем, 
последнее – иллюзорно. Чекист явно дрогнул, но кто знает это чертово 
комиссарово племя! И проиграв – не сдаются…» 

Это было последнее, о чем подумали абверовский полковник Рудольф фон 
Заукель и шеф остбургского гестапо гауптштурмфюрер Ренике на заднем 
сиденье роскошного «майбаха». Снаряд, выпущенный Мюнше из танковой 
пушки, разнес машину в клочья. 
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Попыхивающие сигаретами рядом с дзотом эсэсовцы на мгновение 
окаменели, а потом врассыпную кинулись в сугробы на обочине дороги. А 
хобот танковой пушки уже переползал на бетонный колпак дзота-блиндажа. 
Дважды рявкнуло орудие, раскалывая серый бетон на куски с торчащими 
уродливыми крючьями стальной арматуры. Бетонные обломки, казалось, еще 
не успели разлететься, как танк снова изрыгнул косматую огненную 
вспышку, заставившую пузатую тушу бронетранспортера дернуться и 
окутаться чадящими, мечущимися в яростной бестолковости, языками 
пламени. А танковый хобот полз дальше. Следующий залп ударил по 
тупорылому «опель-блицу», тут же усыпавшему все вокруг обломками 
деревянных бортов и ошметьями мгновенно вспыхнувшего брезента. Через 
пару секунд грузовик превратился в ревущий факел огня, увенчанный 
черным жирным дымом, тяжелым толстым столбом полезшим к небу.  

Медленно ползущая вкруговую танковая башня бухнула из пушки по 
пулеметному гнезду на противоположной обочине шоссе, потом стеганула по 
полосатой будке и сугробам длинной, на всю патронную коробку, 
пулеметной плетью, и – танк замолк.  

Выждав несколько минут, шарфюрер Лемке, тяжело дыша, опасливо 
подполз к танку с кормовой части и швырнул на решетку моторного отсека 
противотанковую гранату. Ухнул взрыв, пламя охватило содрогнувшуюся 
бронированную машину. Она не огрызнулась ни пушечным, ни пулеметным 
огнем. Позже, когда из обгорелого Т-IV, наконец-то, будет вытащен труп 
Мюнше, окажется, что спятивший унтерштурмфюрер подох не от взрыва 
гранаты и не от сожравшего танк огня, а заблаговременно пустил себе в 
висок пулю из «вальтера».  

 
 
Глава 9.  ТКАЧЕВ  
 
«Хутор… Да… Был… А почему был?..  Разве он мог куда-нибудь уйти с 

хутора?.. Стоп, машина!.. А сейчас-то что же?..» Сильно болела голова. 
Василий попытался поднять руку, дотронуться до раскалывающегося 
затылка, но не смог. Что удалось – через застилающую глаза пелену 
разглядеть нависающий бревенчатый потолок. 

– Очнулся? Это хорошо, – раздался откуда-то сбоку незнакомый мужской 
голос.  Слова болезненными молоточками отдавались в голове, казались 
оглушительными. Василий захотел повернуть голову и увидеть говорившего, 
– снова ничего не вышло.  

– Ладно, после поговорим, – снова громко протокало в затылке, и 
невидимый хозяин громового голоса, с таким же шумом ушел, чему Василий 
даже обрадовался – ему хотелось сейчас только одного – тишины, покоя.  

Надолго или на мгновение он снова провалился в беспамятство – в глухой 
черный мрак, в котором не раскалывалась голова, не били по затылку 
безжалостные молоточки. Но вот снова – как вынырнул в боль. Этого не 
хотелось, хотелось, наоборот – оставаться в черном забытьи, но что-то 
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заставляло, приказывало выныривать. «Хозяюшка, будь ласка, приюти до 
утра пацана. Околел, как цуцик, Васька Мятликов»… Точно! Так и надо 
сказать, а еще, до этого?..  Четыре раза по два стука… Окошко с огорода… 
Хозяюшка… Лет полста… С восточной стороны, второй дом от околицы… 
Но это в деревне, а при чем здесь хутор?..» Голова заболела еще больше, 
нестерпимо обрушились на затылок злые молоточки… Василий застонал, 
медленно погружаясь в спасительный мрак, но успел почувствовать 
волшебную прохладу, охватившую лоб и виски и возвращающую из 
обволакивающего беспамятства. Очень захотелось пить. Он попытался 
крикнуть об этом, но не смог и понял это, как и то, что кто-то услышал его 
немой крик: губы, неповоротливый, обдирающий рот язык, горящее 
сухостью нёбо вдруг ощутили влагу. 

– Нет, нет, пока хватит… 
«Другой голос… Это женщина… Мягкий говор – молоточки в затылок не 

бьют… Хозяюшка, будь ласка, приюти до утра пацана…» 
– Сергей Евдокимович, он снова какую-то хозяюшку поминает, снова про 

пацана… 
«С кем она разговаривает?! – испугался Василий. – Она не должна никому 

это говорить!.. Подстава!..» Испуг резко вернул в сознание – перед глазами 
замаячил бревенчатый потолок. 

– Сергей Евдокимович! Вроде, очнулся, глаза открыл!.. 
Василий тут же опустил веки, от чего в затылке как будто немного 

полегчало. «Где он? Кто это – Сергей Евдокимович? Не знаю… Нет… 
Никогда не слышал… Не должно быть никакого Сергея Евдокимовича… 
Верняк – подстава!.. Как на хуторе… Стоп, машина! Хутор! Это хутор! 
Догнали, суки! Ничего не вышло!.. М-м-м…» 

– Стонет… Жар у него… 
– Ты ему почаще губы смачивай, Люба, но пить не давай. Кто его знает, 

насколь у него голова стрёхнута: рвота начнется – неизвестно как скажется.  
– А  что наш фельдшер, скоро они? 
– Не знаю, как угадаешь… По времени – так пока еще оно не вышло. Еще 

часа три… 
«О чем это они? Какой фельдшер? Фельдшер… Точно… Зацапали, суки! 

Гниды…». 
Теперь Василий вспомнил. Конечно, да! Он вышел на дорогу… Видимо, 

там и потерял сознание от выворачивающего все внутренности кашля и боли 
в разбитой голове. Потом очнулся на хуторе. Это ему мужик, который 
кружку с водой в губы совал, сказал. Мужик – гнилой, к маме не ходи… 
Гнилой… «Что я ему мог выболтать? Неужто про явку в деревне по 
беспамятству цинканул?! Твою мать!.. Да нет, не мог… А если?..» 

Василий снова застонал. Уже не от боли – от злого бессилия. «Так дешево 
спалиться. Все усилия – в задницу! Подвел, всех подвел!..» 

Губы снова ощутили спасительную влагу. «Нет… Ничего я не выболтал… 
Кабы разболаболился – они бы со мной не цацкались… А пока, ишь, даже 
бабу приставили с мокрой тряпкой, чтоб не подох раньше времени… 
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Фельдшера ждут… Заботливые, сучары… А вот – с прибором на вас! Хер 
чего узнаете!..» И тут же – ознобом окатило! Твою мать!.. А малява-то?! 
Малява!.. 

Василий попытался сосредоточиться – ощутить на теле повязку с 
лоскутом, полученном в лагере. Маленький лоскуток со столбцом цифирок, 
который надо во что бы то ни стало донести до своих…          

Он осторожно попытался приоткрыть глаза. Вроде бы получилось. Совсем 
чуток приподнял веки и, незаметно, сквозь ресницы, снова видит 
бревенчатый потолок. Вдруг этот потолок заслонило чье-то лицо, а 
участливый женский голос произнес: 

– Вот и хорошо… Хорошо… Потерпи, милый, потерпи… 
Губы опять ощутили влагу.   
«Странно… – через силу попробовал сосредоточиться Василий. – 

«Потерпи, милый»… Странно… Да где же я?.. Нет, не могут, не станут гансы 
со мной такой балаган разводить… А почему бы и нет… Сам я хлам 
бубновый… а вот малява… Могут цыганочку с выходом сбацать гансы из-за 
малявы? Могут, курвы!.. Яковлич про такое предупреждал… Яковлич…  Что 
же с малявой-то?.. Черт, как раскалывается голова!..  Есть повязка на ноге 
или нет? Не чувствую… Рукой бы…» 

– Э-э… Спокойно, парень, спокойно! 
«Опять этот мужик!..» Василий вдруг почувствовал, как его начинает 

раскручивать какая-то исполинская сила – все быстрее и быстрее!  В рот 
изнутри ударило жидкой горячей горечью… И он снова провалился в 
спасительную черноту. 

 
*** 

Командир разведывательно-диверсионного отряда особого назначения 
«Виктор» старший лейтенант государственной безопасности Ткачев отложил 
потемневший от грязи и пота хлопчатобумажный лоскут. В который раз 
задумчиво потер мочку левого уха. Чертыхнулся: никак не мог заставить себя 
изжить эту привычку. С детства тянется, а ни к чему – обращает на себя 
внимание со стороны, запоминается, а потому – вредная для чекиста. 
Посмотрел на заместителя, лейтенанта госбезопасности Некрасова: 

– Что молчишь, Евдокимыч? А если это абверовцы или гестаповцы с нами 
игру затеяли? 

– Не думаю, Дмитрий Павлович, – в разговор вступил помощник по 
разведке младший лейтенант госбезопасности Тимохин. – Мои ребята этого 
парня подобрали чуть живого, и не надеялись донести… 

– Всё так, Сережа, но вот, что меня смущает… Когда вся кутерьма с 
побегом из лагеря завертелась?  

– Три дня назад. Еще буран был, снежку привалило… 
– Вот… Три дня. И опять же – снежок. Тут ты – в самую точку. А теперь, 

други мои, ответьте на простой вопрос: может ли человек с такими ранами на 
голове, без питья и жратвы, да в такой худой одежонке лагерной столько 
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времени скитаться по лесу? В лагерном ватнике на рыбьем меху, без шапки, с 
разбитой головой…   

Ткачев замолчал на мгновение, потом озабоченно спросил Тимохина: 
– А твои хлопцы, Сергей, вроде бы, уже должны вернуться? 
– Сам тревожусь, Дмитрий Павлович, – помрачнел Тимохин.  
Ткачев захлопал себя по карманам, сунул руку в один, другой.  
– Чертова бабушка!  
Некрасов и Тимохин улыбнулись. Месяц назад командир, на себя не 

надеясь, дал им торжественное обещание не курить.  
Ткачев сумрачно оглядел их ехидные физиономии, вынул руку, запустил 

пальцы в густую шевелюру, отчего сразу стал похож на простого 
деревенского мужика, решающего мировые проблемы.  

Вредный Тимохин, словно между делом, в большой задумчивости, потянул 
из кармана кисет, принялся сворачивать внушительную «козью ножку». 
Ткачев внимательно следил за его ловкими пальцами. 

– А знаете, Дмитрий Павлович, – поспешил нарушить возникшую паузу 
Некрасов, – со мной Люба тоже кое-какими наблюдениями поделилась. Ее 
подопечный несколько раз в бреду повторил одну и ту же фразу. Что-то 
такое: «Хозяюшка, будь ласка, приюти, околел…» 

– И что ты по этому поводу думаешь? Где-нибудь в деревне скрывался?  
– А почему бы и нет?  
– Несколько раз, говоришь, повторял? – Тимохин, наконец, закончил 

священнодействовать с самокруткой, полез в карман за зажигалкой. – А 
может это… 

Он запыхтел самосадным дымом. Ткачев жадно поглядел на помощника и 
решительно протянул руку: 

– Дай-ка, дерну разок! 
– Э-э, уж нет, дорогой товарищ командир! – хитро засмеялся Тимохин. – 

Служба службой, а табачок врозь. Негоже подавать пример слабоволия 
подчиненным! Командир – он ведь для бойца пример! Мы с вас пример и 
берем!  

– Берете! Коптите, как паровозы! – Ткачев безнадежно махнул рукой.  
– Дмитрий Павлович, – укоризненно протянул некурящий Некрасов, – 

сами же знаете, у нас в отряде курящих – с гулькин нос. Ребята до войны 
спортом всерьез занимались, пятеро – всесоюзные призеры. Тимохин да еще 
несколько ему подобных табачную смуту вносят.    

– С немцами разберемся и за этих смутьянов возьмемся. Так что ты хотел 
сказать, Сергей? 

– А если, Дмитрий Павлович, это пароль? Как в точности фраза звучит? 
– Сейчас… У меня записано. – Некрасов расстегнул брезентовый планшет, 

порылся среди тощей пачки листов, извлек один из них. – Вот, со слов Любы, 
так записал: «Хозяюшка, будь ласка, приюти до утра пацана, околел, как 
цуцик». И еще… Раненый несколько раз повторил имя и фамилию. Имя 
разобрали точно – Василий, а вот с фамилией – непонятно. То ли Вятликов, 
то ли Зябликов. 
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– Знать бы, куда он шел… – Ткачев снова взъерошил затылок. – Тимохин, 
черт тебя дери, дай затянуться, может, мысли попрут. Или горлодеру своего 
пожалел? 

– Ничего мне для вас не жалко, товарищ командир, – вздохнул помощник. 
– А вот терять веру в твердое слово командира… 

– Ты мне еще политическую статью пришей! – нахмурился Ткачев. – Где 
твои разведчики, Тимохин? 

Снаружи кто-то гулко затопал ногами. Обитая изнутри войлоком, дверь 
землянки распахнулась, впуская молочный клуб морозного воздуха. На 
пороге выросла фигура в белом маскировочном комбинезоне. 

– Разрешите, товарищ командир! 
– Алешин! Ну, наконец-то! – чуть ли не хором выдохнули Ткачев и 

Тимохин. – Легок на помине! Все? 
– Так точно, без потерь, – прогудел простуженным голосом командир 

разведвзвода сержант госбезопасности Алешин. – И фельдшера доставили в 
целости и сохранности. 

– Фельдшера – это хорошо, – кивнул Ткачев. – А по существу задания? Ты, 
давай-ка, разоблачайся и докладывай. Сейчас мы чаек организуем. 
Марченко! Марченко-о! 

В клубе морозного воздуха выросла новая фигура. 
– Марченко, чайку, – и покрепче! 
– С молоком бы! – прогудел Алешин, стаскивая комбинезон. – Совсем я 

осип. 
– Будет и с молоком, и медом! – весело откликнулся ординарец командира.  
– Мед? А мед откуда, а, Марченко? – с подозрением спросил Ткачев. – 

Молоко-то, знаю, – прошлый раз дед Антип намороженных кругляшей 
привез, а мед? 

– Так это же нам партизаны по осени подарили!  
– И ты столько времени его прятал? Вот хохляцкая душа! – засмеялся 

Ткачев. 
– Так на случай простудного заболевания командного состава! 
– Тащи, тащи, сейчас как раз такой случай! 
– Разрешите доложить, товарищ командир? – Алешин аккуратно разложил 

комбинезон на ящиках у раскаленной «буржуйки», подошел к столу, на 
котором зеленела командирская «двухверстка». 

– Давай, давай, подробно и по порядку! 
Вчетвером склонились над картой. Алешин остроносым винтовочным 

патроном повел вдоль извилистой линии дороги между населенными 
пунктами. 

– Прошли обратным курсом по следам. Они вывели сначала вот на эту 
лесную дорогу. Укатана неплохо и недавно. Проходили грузовая и легковая 
автомашины, полугусеничный бронетранспортер. Есть след и от конных 
санок.  
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– Дорога, как понимаю, ведет в Тельпушино, там соединяется с 
грунтовкой, выходящей на основное шоссе? – уточнил Ткачев. – Для 
лесозаготовок предназначалась? 

– Скорее всего. Но сейчас в более-менее сносном виде доходит лишь до 
лесного кордона. И свежие следы на дороге тоже лишь до этого хутора. 

– Что думаешь? 
– Разовый приезд. Приехали, побыли некоторое время и снова укатили. 

Причем, вся техника на сам кордон не заезжала, там снег нетронутый. Они 
машины, метров триста не доезжая, развернули. Одна лишь легковушка 
ближе подъезжала, но тоже не к самим домам. Из нее на хутор ходили, а 
остальная немчура дома поодаль, в лесу оцепила. И в лесу сильно не таились 
– курили. По окуркам мы примерно и определили, что немцы там часов пять 
торчали. 

– Карательную экспедицию готовят? – спросил Некрасов. – 
Рекогносцировку провели и тэ пэ.  

– Кто его знает… – пожал плечами Алешин. – Тут вот какое дело… Мы 
же, товарищ командир, почему задержались-то… Примерно в шестнадцать 
сорок пять со стороны комендантского поста у Тельпушино раздалась 
сначала пушечная стрельба – работало танковое орудие. Потом – автоматные 
и пулеметные очереди. Целая война! Немедленно выдвинулись туда. Были на 
месте в семнадцать сорок. Докладываю: неизвестными силами осуществлен 
налет на пост, взорван дзот, сожжены легковая машина, бронетранспортер, 
грузовик, подбит танк. Это что смогли в бинокль разглядеть – подойти 
поближе возможности не было. Но и так видно – разворочено все, что там, на 
посту, было! Вот дали, так дали! 

– Ни хрена себе! – Ткачев возбужденно завертел головой. – Это кто же… 
Ну, чертова бабушка, дела-а… Кто это в нашем районе объявился?    

– А не связаны ли приезд гитлеровцев на хутор и нападение на пост? – 
предположил Некрасов.  

– Не исключено, – кивнул Ткачев. – Немцы вполне могли засечь какой-то 
отряд, выйти в поисках его на лесной кордон, а те им в другом месте – на 
посту, подарочек организовали. Алешин, да неужели вы никого не засекли?! 
Не с неба же они свалились! Для такой акции и народу-то надо…   

– Тут вот какое дело, Дмитрий Палыч… – Алешин смущенно прокашлялся 
в кулак. – Мы ведь потом аккуратненько обошли, по окружности, 
тельпушинский пост. Никаких следов! Получается, что нападавшие только 
по шоссе могли к посту подойти и по шоссе потом отошли. На лесной дороге 
только те следы, о которых я доложил. Получается, что если неизвестный 
отряд был в районе лесного кордона, то тоже должен был передвигаться по 
дороге. Как-то это… 

– Неправдоподобно, хочешь сказать, выходит? Согласен. На такое 
решиться… Если только под видом немцев, при маскараде… Алешин, а ты 
уверен, что на кордоне были на самом деле немцы?  

– Уверен, товарищ командир.  
– А кто вообще на этом кордоне обитает? 
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Алешин смущенно опустил голову. 
– Мы от тельпушинского поста сразу за фельдшером и в отряд… 
– Дмитрий  Павлович, – поспешил Тимохин, – это мы выясним.  
– И чем скорее, тем лучше. Да… Кто ж на такое решился – среди бела дня 

разнести комендантский пост на шоссе? Там же движение – будь здоров! И 
сам пост – маленькая крепость, так? 

– Так точно, товарищ командир, – подтвердил Алешин. – Немцы там 
постоянно полуроту держали, бронетранспортер с тяжелым пулеметом, 
второй крупнокалиберный у них в бетонном колпаке был установлен, а не 
так давно еще и танком пост усилили. Танку – каюк, как и дзоту. Говорю же 
– сначала танковая пушка забухала. Может, товарищ командир, немцев и не 
очень большая группа атаковала. Захватили поначалу танк и разделали весь 
пост из пушки под орех, а потом танк взорвали и ушли. 

– Дерзкие ребята! Молодцы! – азартно бухнул кулаком по столу Тимохин.  
– Чему ты радуешься, Сергей Николаевич? – В голосе Ткачева прорезались 

металлические нотки. – Что кто-то фрицам столь успешно накостылял – это 
здорово. Но почему мы во всей этой истории оказались слепыми котятами? 
Что под носом творится, кем – ничего не знаем, не ведаем. Разведчики, 
чекисты, чертова бабушка!.. Тимохин! У нас сегодня ночью сеанс связи с 
Москвой, так? Надо запросить последнюю информацию о передвижении 
партизанских сил в нашем районе. Или они новый отряд в тыл забросили, да 
нам не удосужились сообщить? И еще… В Тельпушино, Тимохин, тоже надо  
понюхать. Понимаете, чем сегодняшний налет на пост обернется? Через 
сутки немцы наводнят всю округу! 

– Товарищ командир, еще одно обстоятельство, – проговорил Алешин.       
– Ну? 
– Я в отношении следов этого… которого мы подобрали в лесу. 
– Так… 
– Он вышел с этого хутора. Уже после свернул в лес и пошел в сторону 

Тельпушино или Авдотьино. В том направлении.  
– Так… Интересная картина получается… Тогда тем более! Понюхать 

надо в обеих деревнях. Кто там у нас есть?  
– В Тельпушино никого, – угрюмо ответил Тимохин. – Там полицай-

команда всех просеяла. А в Авдотьино явка есть. Учительница бывшая, 
экстренная связь для партизан с нами. Пока и они, и мы эту явку не 
использовали.   

– Разрешите, товарищ командир? – с морозным клубом в землянку 
ввалился  Марченко, с большим жестяным чайником в одной руке и 
холщовым мешочком – в другой. 

– Чего тебе? 
– Так вы же сами насчет чайку распорядились… – опешил ординарец. 
– А… Ну, да… Ставь сюда. Свободен. 
Тимохин тут же принялся доставать из мешочка колотые кусочки 

мороженого молока, синеватого рафинада, сухари. Повертел перед глазами 
маленькую глиняную плошку, аккуратно обвязанную чистой тряпочкой. 
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– Тю… А я-то думал – меду!..    
– Не переживай, и на твою долю достанется. Прогуляешься в Авдотьино – 

после на медок разевай роток.  
– Алешин, ты уверен, что подобранный вами хлопец вышел с лесного 

кордона? – задумчиво переспросил Некрасов. 
– Так точно. Причем, он оттуда ушел последним. Его след – самый свежий. 
– Получается, после того, как немчура оттуда свалила? – уточнил, хмурясь, 

Ткачев. 
– Именно так, – кивнул комразведвзвода. – Не факт, конечно, что он там 

находился до появления фрицев… 
– А три дня-то он где-то обитался! – Тимохин сумрачно обвел всех 

глазами, остановил взгляд на Некрасове. – А ты чего об этом спросил-то? 
– Да изрисован он по-блатному. Все эти наколочки-татуировочки… 
– Во-во! – оживился Тимохин. – Тут ты, тезка, – в самую точку! Я тоже об 

этом думал. По рисункам – уголовный субчик. И кто-то из наших в лагере 
вдруг такому доверился? Что-то я сомневаюсь…  

– Ситуация по-всякому может сложиться, – покачал головой Ткачев. – Что 
там, в лагере, произошло, – мы не знаем. Кто и зачем этого связного с 
шифровкой послал – тоже. Не исключаю, что и немцы игру затеяли… 

– А что? Привезли его на кордон, а оттуда запустили, как побегушника из 
лагеря. Или настоящего побегушника поймали, а этим подменили – гнидой 
уголовной, – вставил Тимохин. 

– Гадать не будем. Придет в себя – допросим. – Ткачев аккуратно свернул 
и убрал к себе в полевую сумку карту со стола. – Надеюсь, что нам сегодня 
ночью Москва и в отношении шифровки что-нибудь прояснит. Так… 
Давайте-ка, други мои, все-таки чайку попьем, да и – за дело. Ты, Тимохин, в 
деревни наведаешься, а ты, Евдокимыч, займись подготовкой отряда к 
маршу. Дислокацию будем менять: тут оставаться опасно. – Командир отряда 
с сожалением оглядел убранство землянки. – Чертова бабушка! Так 
обустроились! Жалко…  

– Сколько времени на сборы, товарищ командир? – спросил Некрасов.  
– Два часа – максимум. Уходим сразу после связи с Москвой. На вторую 

резервную точку. Оттуда наши действия будут затруднены, но пока нам 
подальше от разгромленного комендантского поста держаться надо. Так что, 
Сергей, – Ткачев взглянул на Тимохина, – после разведки выйдешь на 
вторую базу. А ты, Ваня, – командир перевел взгляд на Алешина, с 
наслаждением прихлебывающего чай с молоком, – уж, не обессудь: не могу 
тебе и твоей группе отдыха дать. Понимаю, что нагулялись и намерзлись, но 
придется тебе головным дозором идти. 

– Да мы – хоть сейчас.  
– Сейчас не надо. Но через час – полная готовность.  
Тимохин отодвинул кружку и поднялся из-за стола. 
– Мы пойдем, Дмитрий Павлович. С собой возьму троих. 
– Добро. И обязательно, Сергей Николаевич, насчет обитателей лесного 

хутора разузнайте. Не нравится мне вся эта возня вокруг него.  
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Встали из-за стола и Некрасов с Алешиным. 
– Задержись, Иван, – остановил Ткачев сержанта. – Допей спокойно свой 

забайкальский чаёк, не тормоши раньше времени ребят. Евдокимыч, ты ко 
мне фельдшера направь, как разберется с раненым. 

Некрасов кивнул и вышел вслед за Тимохиным.   
– Значит, говоришь, в округе никаких следов нападавших на пост? – 

спросил командир у Алешина.   
 – Никаких, Дмитрий Палыч. Мы тщательно смотрели. Такой тарарам 

устроить – и будто сквозь землю провалились! Там, вокруг, вообще, как снег 
прошел, – никаких следов, тем более свежих. Кстати, товарищ командир, мы 
когда лесную дорогу обследовали, то заметили еще один следок – как раз, 
примерно, трехдневной давности… 

– Ишь! И как это ты так точно различаешь? 
– Так вы же знаете, Дмитрий Палыч, я, можно сказать, из потомственных 

таежников. Матушка у меня и вообще тунгусских кровей. Так что предки 
мои за Байкалом кочевали еще до прихода туда первопроходцев-казаков. А 
по давности следа… В тайге, товарищ командир, ежели след не читаешь, – 
охотничьего фарта не жди. Так вот, про след. Утверждать не берусь, но, 
похоже, что его наш бежавший из лагеря оставил. Из леса на эту самую 
лесную дорогу и вышел. 

– Ну-ка, ну-ка! 
– Первый след тоже направлен в сторону Тельпушино или Авдотьино. 

Неровный след… Ну, это я в смысле, что тяжело человек шел, устало, часто 
падал. И след от хутора в лес – один в один. Очень схожие дорожки. Тяжело 
по снегу шел, но торопился. Я вот, что кумекаю, товарищ командир: он из 
лагеря по лесу поблукал, вышел на дорогу, по ней дошел до кордона, а потом 
уже оттуда опять через лес подался в прежнем направлении. Ну, как бы, 
отдохнул и…  

– Одна беда, Ваня, – вздохнул Ткачев. – Получается, что его «отдых» на 
хуторе совпадает со временем пребывания там немецкой кодлы. Допустим, 
они искали беглеца из лагеря, выследили его… 

– До дороги за ним никто не шел. Ни людей, ни собак. 
– Но на кордоне немцы и беглец сошлись? 
– А может, он там спрятался, и они его не нашли? 
– Может, Ваня, может, но мало верится… 
– Ну да… эт точно… Да-а… 
– А вот подмена, как Тимохин предположил, очень даже возможна, – 

скрипнул зубами Ткачев. – На это и пауза во времени понадобилась, а? 
Чертова бабушка! – Командир ожесточенно затеребил левую мочку. 

– Вы знаете, Дмитрий Палыч… – задумчиво сказал Алешин. – Одно только 
у меня в голове не укладывается. Мы ж его таким подобрали… – труп 
готовый. Не наткнись мы на него – дуба бы дал. И, если это подмена 
фрицевская, – пришел бы каюк всей ихней затее. 

– Эх-ма! – Ткачев в сердцах стукнул кулаком по столу. – И это понимаю! 
Но обличье, обличье! – уркаган уркаганом! Повидал я этой блатоты! Не могу 
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с Тимохиным не согласиться… Допустим, кто-то из наших, из разведки, из 
подпольщиков, оказался по какой-то причине в лагере. Допустим, что сам 
бежать не мог, ранен, например. И что же – уголовнику доверился? Может 
чекист на уголовника положиться, а, Иван? Враг это, Ваня. Не контра, но чем 
лучше? 

– Так-то оно так… – осторожно проговорил Алешин. – Но время сейчас 
такое… Война. Весь народ поднялся… 

– Поднялся, Иван, может и весь. Но, сам знаешь: один – на фронт, другой – 
в партизаны, а третий – в полицаи… Уголовная шушера где? В холуи 
гитлеровские записались! 

– Нам, Дмитрий Палыч, на курсах говорили, что еще в сорок первом была 
директива насчет заключенных…– еще более осторожным тоном проговорил 
Алешин.  

– Директива? А… Молодец, хорошо учился! Только вот, что я скажу тебе, 
Иван… – Ткачев поднялся, обошел стол и присел на лавку рядом с 
Алешиным. – Да, еще в сорок первом организовали под Москвой Приемный 
пункт особого назначения ГУЛага для подготовки заключенных, 
вызвавшихся воевать в тылу противника. Но организовали-то – для 
подготовки, Иван! И – отбор! Да еще какой отбор! Через самое мелкое сито 
просеивали! Ты пойми… 

Ткачев испытующе поглядел на сержанта. 
– Далеко не все, Ваня, оказались за решеткой потому, что… виноваты. Или 

ты никогда не замечал этого? Замечал… Все это знают, только вслух не 
говорят. От верха до низу, редкую семью обошли… Сколько мы 
«вредителей», «врагов народа», «оппозиционеров» насобирали… При Ягоде, 
при Ежове, да и… потом.  

– При товарище Берия многих выпустили, оправдали… 
– Э-эх, Иван… Молод ты еще, зелен. Это всё так… До поры.  
– Товарищ Сталин и партия нас учат, что по мере укрепления 

строительства социализма классовая борьба разгорается… 
– Ну да, само собой… Хм…  Но тут ты, Иван, не до конца понял. Это – на 

мировом уровне имеется в виду, с международным империализмом, с 
фашизмом. А внутри нашей страны, где социализм победил окончательно, – 
чего ей, классовой борьбе, разгораться-то, друг ты мой юный? У нас в 
Конституции как записано? А записано в статье второй, если мне не изменяет 
память, что политическую основу в нашей стране составляют выросшие и 
окрепшие советы депутатов трудящихся. Заметь, выросшие и окрепшие. А 
как мы в наши советы депутатов избираем, Иван, по конституции 
победившего социализма? Тайным голосованием. Ну и вот… Каждый волен 
свое мнение высказать, опуская бюллетень в урну. Не припомнишь, какая у 
нас явка была на выборах в Верховный Совет и общий их результат? 

– Почти сто процентов, единодушно…  
– Именно! А голосуют в нашей стране все, кто достиг восемнадцатилетия, 

и независимо от социального происхождения, прошлой жизни, 
вероисповедания,  ценза оседлости и прочего. Так? Ну и как тогда классовая 
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борьба-то разгорается? Кабы разгоралась – каковы были бы итоги 
голосования, а, Иван?  

– Маскируется враг. В таком капиталистическом окружении живем… – 
Алешин смотрел на командира, округлив и без того большие глаза в 
обрамлении пушистых ресниц. 

Ткачев встал с лавки, отошел к «буржуйке», задумчиво несколько минут 
смотрел на мерцающие в приоткрытой дверце багровые угли. Потом снова 
повернулся к Алешину. 

– Ты чай-то пей и мед ешь. Мне твоя ангина нынче совершенно не нужна. 
Да… Не до ангин-простуд нынче… А враг, Ваня – тут ты прав – маскируется, 
да еще как. 

Ткачев горько усмехнулся.  
– Только я не об этом. О другом. О том, что вина перед советской властью 

бывает разная. Один – закоренелый враг, а другие… Оступились немного и… 
осознали это. По разным же причинам сумбур в голове бывает, так? От 
недостатка образования, от того, что вражина какая-нибудь политически 
незрелому человеку чего-нибудь в уши нашептывала, или рос-воспитывался 
человек в дурмане религиозном… Да… Оступились люди, но осознали, что 
неправильно политику нашей партии, боевой партии Ленина–Сталина, 
понимали, а значит, и всего трудового народа… Вот таких, Иван, и 
выпустили. Разобрались, что не враги, а заблудшие, но осознавшие. – Ткачев 
потер мочку уха. – Развеялся, стало быть, политический сумбур в головах… 
А уголовничья шатия-братия? Да этой шантрапе – что самодержавие, что 
пролетарская власть, что фрицевские порядки. Иуды кому угодно за тридцать 
сребреников в услужение пойдут, родину, мать-отца предадут. Вот и служат 
нынче Гитлеру урки-мурки и те, кто народную, нашу с тобой, власть, Иван, 
ненавидел с самого начала, но тихо сидел по щелям. Немцы навалились – тут 
и повылазили все эти тараканы! Выходит, еще мало мы, чекисты, кипятком 
щели и углы обдавали! Так что, Ваня, классовая борьба тут не причем. Это 
наша чекистская бдительность хромает. Не до конца тараканов изжили – вот 
и все дела…     

Снаружи послышался топот, в землянку ввалился Марченко. 
– Разрешите, товарищ командир? Вас в санитарную землянку кличут. Там 

этот раненый в себя пришел. 
– Так! Ладно, Иван, как-нибудь потом дофилософствуем. Нынешняя 

задача тебе ясна? Готовь свою группу в головной дозор, скоро нам уже 
выступать. 

Ткачев накинул полушубок и поспешил в «санаторий», как меж собой в 
шутку называли бойцы отряда санитарную землянку, на которую, как 
казалось многим, командирская власть не распространялась. Здесь царили 
порядки, установленные суровым, непреклонным и невозмутимым, едким на 
язык отрядным фельдшером Арменом Багратовичем Симоняном, которого 
все в отряде, – за глаза, естественно! – называли «генерал-Багратионычем». А 
его помощница Люба… Привлекательная, веселая, синеокая и русоволосая, 
крепко сбитая – отличная лыжница-спортсменка, ворошиловский стрелок и 
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умелая медсестра-санинструктор, – девушка в отряде была объектом тайных 
воздыханий многих, но – попробуй, подступись… Повода никому не давала, 
а ручка у Любани – при перевязках нежная, а для пары нахалов оказалась 
очень  тяжелой… И то счастье для нахалов, что дело оплеухами закончилось, 
– кабы генерал-Багратионыч прознал или – полный капут! – командир… 
Лучше в чаще на осине самого себя через повешенье казнить. 

– Ну, как он, Армен Багратович? – спросил Ткачев. 
– Обе раны на голове, конечно, серьезные. Сильнейшее сотрясение мозга.  

Крови потерял много. Насчет обморожения – тут не так страшно. Волдыри на 
руках-ногах, щеках сойдут, кожа слезет и новая нарастет. А вот голова… С 
такой травмой месяц, по самому скромному счету, больничного режима 
месяц положен. Полный покой, витамины и тэ дэ. Как он по лесу пер?! Хм… 
прошу пардона. 

Фельдшер смущенно смолк, словно устыдился, что допустил столь 
мужланский оборот при своей столь интеллигентской профессии. Ага, а то 
Ткачев не слышал, какой Симонян применяет словесный «наркоз», когда 
больные зубы выдирает – какие уж другие способы лечения в лесу! При виде 
зубных клещей и самые боевые храбрецы бледнели, тряслись – вот тогда 
фельдшер и применял свой «наркоз» трехэтажный.    

– Поговорю я с ним, Багратович… 
– Только недолго, товарищ командир. Очень слаб. Пять минут максимум.  
– Ладно, ладно. Вы пока с Любой воздухом подышите. 
Ткачев склонился над раненым. Язычок коптилки едва освещал черное 

лицо, резко контрастирующее с белой шапкой забинтованной головы.  
– Вы слышите меня? Кто вы, как зовут? 
– Где я? – Распухшее обмороженное лицо с багровыми пельменями век и 

огромными, исчерна-сизыми мешками под глазами движение губ исказило 
еще больше, потому что выглядело со стороны никаким не движением, а 
отчаянной гримасой, больше схожей с судорогой. 

– В особом отряде органов госбезопасности Советского Союза. Кто вы 
такой? 

– Какая разница… – Гримаса-судорога словно усилила дерзость ответа. 
– Слушай, хлопец… Мне с тобой антимонии разводить некогда. Я – 

командир отряда, старший лейтенант госбезопасности Ткачев. А ты кто? 
– Госбезопасности… – эхом отозвался раненый. – Ксиву покажи, старший 

лейтенант… 
Ткачев хмыкнул, вытащил из внутреннего кармана удостоверение НКГБ, 

поднес раненому к глазам. 
– Прочитал? Ты мне тут бдительность не изображай. Кто таков? И про 

шифровку давай рассказывай. 
– Не знаю, об чем базар… 
– Кончай ваньку валять. Тут тебе не уголовный розыск, который тебя на 

гоп-стопе повязал. Мои разведчики тебя в лесу подобрали, понял? 
Рассказывай! Как зовут? Василием? 

Раненый вздрогнул. 
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– Это ты в бреду так назвался. Видишь, я с тобой со всей откровенностью. 
Даже больше скажу. Цифры, которые в шифровке были, мы в Москву 
передали и ждем ответа. Меня интересует не содержание, а происхождение 
документа. Это ты из немецкого лагеря три дня назад сбежал? 

– Три дня?! – Раненый попытался приподняться, но тут же обессиленно 
рухнул навзничь. 

– Три дня. Где скитался, хлопец, где отлеживался? – сурово спросил 
Ткачев. – О том, как в лагере для военнопленных оказался, после 
расскажешь, а сейчас давай про шифровку. 

Раненый молчал. 
– Ну, чего язык проглотил? Ты учти, что рассусоливать я с тобой не буду. 

И так вижу, что ты из уголовных. Вот и прикинь – попался нам урка, да 
какой-то странный: шифрованную записку кому-то несет… Давай-ка, 
побыстрее соображай и колись до жопы. 

Заскрипела дверь, впуская поток холодного воздуха. 
– Товарищ командир… 
– Ну? – раздраженно обернулся Ткачев. 
Это был радист – протянул листок. Ткачев быстро пробежал его глазами. 
– Так… Ну, вот, – удовлетворенно проговорил и посмотрел на раненого. – 

Зря молчишь. За шифровку тебе Москва благодарность объявляет. Я тебе 
даже государственную тайну открою. Подписал шифровку наш человек. 
Говорил он тебе свой позывной для Москвы? Молчишь… Это правильно – 
доверяй, но проверяй. Тогда я тебе его сам назову. Вот и проверишь. Если 
совпадает, то какие сомнения, не так ли? А подписана шифровка так… – 
Ткачев испытующе уставился в лицо раненому. – «Я-один-двадцать четыре»! 
Так? И назвался он тебе для того, чтобы тебе поверили те, кому ты шифровку 
нес, поверили в ее подлинность. Так? Ну, что скажешь? 

Раненый открыл глаза и попытался скосить их на Ткачева. Еле заметно 
шевельнулись губы. 

– Теперь скажу… Да… Он в лагере… Он сам не смог… Плох совсем… 
– А кому ты шифровку нес? 
– Через партизан передать… В специальный отряд… 
– Вот! Точно по назначению, чертова бабушка, ты и попал! Я же тебе 

представился и  об отряде сказал! – радостно хлопнул себя по коленям 
Ткачев. – Везун! Как тебя полностью кличут-то, Василий? А то фамилию в 
бреду ты как-то невнятно бормотал. 

– Мятликов. Василий Мятли… 
Раненый снова потерял сознание.  
Возникший у Ткачева за спиной генерал-Багратионыч решительно 

скомандовал: 
– Попрошу, товарищ командир, на выход! Вы, что же, Дмитрий 

Павлович!.. Попрошу!  
 
 
Глава 10.  ФЛЯГИН 
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«Глупейшая и унизительная ситуация! Я – здоровый, полный сил мужчина, 

старший офицер, майор! – скатился до положения и обличья ледащего пса!» 
Круминьш ожесточенно шоркал метлой, разгоняя с выложенной бурым 
кирпичом дорожки серую снежную кашицу. Поравнявшись со скамьей, 
прислонил метлу к узорному чугунному литью, опустился на сырые, давно 
почерневшие, но прочные, плотно прилегающие друг к другу деревянные 
плашки сиденья. Скамья была в точности такой, как и ее сестры на аллеях в 
сквере над Даугавой. В летние вечера Круминьш любил вальяжно 
прогуляться по тенистым аллеям, обращая на себя внимание дам 
щегольским, тщательно подогнанным по фигуре мундиром, украшенным 
штаб-адъютантскими аксельбантами. Майор кокетливые взгляды 
игнорировал, предпочитая небрежно расположиться в одиночестве на одной 
из скамей, выудить из кармана галифе изящный позолоченный портсигар с 
душистыми турецкими пахитосками и – любоваться, любоваться закатом над 
Рижским заливом, пуская голубоватые кольца ароматного дыма и покачивая 
стройной ногой в начищенном до зеркального блеска высоком лаковом 
сапоге. 

Раз в неделю, как правило, в пятницу, Пауль Круминьш совершал свой 
вечерний променад в штатском. В сгущавшихся сумерках, проводив закат, он 
посещал неприметное кафе на узенькой и тихой улочке, сбегавшей к гавани. 
Спускался по гранитным ступенькам в уютную прохладу кафе, заказывал 
кофе и, полузакрыв глаза, слушал флейту, из которой извлекал божественные 
звуки томный молодой музыкант с водопадом темных волнистых волос, 
закрывающих его узкие, нежные плечи. Бледное, одухотворенное лицо 
молодого человека ассоциировалось у Пауля с мозаичным портретом 
средневекового менестреля на одном из витражей Домского собора, куда 
Пауль изредка тоже приходил – на концерты органной музыки. 

Когда молодой флейтист заканчивал свое выступление, Пауль 
благосклонным кивком приглашал его за свой столик, угощал кофе с 
ликером и темным, бархатным бальзамом. А потом, по ночным улицам, они 
неспешно направлялись к Паулю. О, это всегда были восхитительные ночи! 
Наполненные утонченной негой, чуть сдобренной бокалом золотистого, в 
пламени свечей, коньяка, ароматом шоколада, флером восточного табака и 
легким лавандовым благоуханием шелкового и нежного тела друга… Когда 
снова наступала пятница, и Пауль опять посещал кафе, – их игра начиналась 
заново. И, наверное, эти минуты, баюкающие на мягких волнах звучащей 
флейты, были особенно дороги Паулю. Тягучее и сладостное томление 
окатывало сердце, теплым, буквально наяву шуршащим, муаром, спускалось 
книзу, переходя в слегка пьянящее ожидание неги каждой жилочкой 
гениталий и ануса. О, эти тонкие, нервные губы юного друга, ласкающие 
мундштук флейты, о, эти длинные изящные белые пальцы, скользящие по 
стеблю инструмента… 

Конечно, министра обороны Латвийской республики Рудольфса Карловича 
Бангерскиса вряд ли бы хватил апоплексический удар, если бы ему стало 
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известно, что его предупредительный, сверхисполнительный, педантичный и 
наипунктуальнейший адъютант майор Пауль Круминьш – педераст. Удар бы 
не хватил, – сердце крепкое. Но – кровь и железо! – извращенцев генерал не 
переваривал. Ни в каком виде и нигде, а уж в военной среде, тем паче – среди 
кадрового офицерского корпуса!.. В лучшем случае, Бангерскис самым 
беспардонным образом вышиб бы ублюдка из армии, а при более негативном 
стечении обстоятельств, застав, так сказать, на месте или узнав о подобных 
наклонностях в боевой обстановке, – самолично застрелил бы не 
задумываясь.  

К своему помощнику, обладавшему практически идеальным набором 
служебных достоинств, министр, при всем при том, и так относился с 
непонятной ему самому, тщательно скрываемой неприязнью. Наверное, все-
таки какие-то флюиды, исходившие от адъютанта-аккуратиста, интуиция 
улавливала. А может, причина была в том, что даже существенная разница в 
служебном положении мало что значила: приобретенное ярым чиновничьим 
рвением Бангерскиса-отца дворянское звание, увы, не потомственное, но 
позволившее Бангерскису-сыну в свое время стать офицером и даже 
полковником Генерального штаба, – все это выглядело, по убеждению 
министра, ничтожно на фоне старинного аристократического происхождения 
его адъютанта. Голубых кровей сукин сын! Не нюхал пороху, но кого 
интересуют ныне среди латышского высшего света окопные заслуги! 
Лощеный тридцатилетний аристократ и грубый солдафон, побитый молью и 
разменявший шестой десяток! Да и штабной адъютант – не походный 
ординарец, тем паче – не денщик: извольте, господин министр, «выкать» а не 
«тыкать», извольте ценить, что вас терпят. Сукин сын! Но что бы делал 
Рудольфс Карлович без этого суконца на бумажном фронте?! Кто так умело и 
ловко, своевременно и исчерпывающе регулировал потоки служебной 
писанины в министерской канцелярии, с блеском обставлял протокольные 
мероприятия, заставлял добивающихся приема у военного министра 
ощущать значимость оборонного ведомства? Вот то-то и оно…      

 
*** 

В Риге Флягин вскоре убедился, что решить задачу, поставленную 
начальником внешней разведки, довольно сложно.  

С помощью товарищей из управления госбезопасности латвийского НКВД 
Флягин день за днем просеивал картотеки чиновников правительственных 
кабинетов ушедшей в небытие буржуазной Латвии. Далеко не сразу в поле 
зрения чекистов оказался бывший майор Круминьш. Даже правильнее будет 
сказать, что эта фигура появлялась на оперативном горизонте не единожды, 
но Флягина не цепляла. По двум причинам.  

Во-первых, сорокатрехлетний бывший адъютант Бангерскиса расстался со 
своим патроном еще в 1929 году. Последующие десять лет они не общались 
– по крайней мере, иного никто чекистам не засвидетельствовал. И, укатив в 
Германию, старикан, развивший бурную нацистскую деятельность, вел 
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активную легальную и, как удалось выяснить, нелегальную переписку с 
целым рядом фигурантов, но ни разу не вышел на Круминьша. 

Последний ныне влачил довольно жалкое существование. В качестве… 
дворника рижской градской больницы! Такая интересная метаморфоза с 
офицером-аристократом поначалу серьезно насторожила: а не прикрытие ли 
это для агентурной работы? Может, потому и невозможно выявить связь 
Бангерскис – Круминьш, что за этим стоит германская разведка, тщательно 
законсервировавшая своего агента?  

Дворника голубых кровей взяли в плотную разработку, более месяца 
изучали его образ жизни. Но вытянули пустышку. Довольно быстро удалось 
ответить на вопрос, почему Круминьш не эмигрировал за границу, 
лишившись в советской Латвии своего блестящего положения. Оказалось, 
что изнеженный аристократ – гол, как сокол. Былой роскошный светский 
образ жизни Круминьша – умелый блеф. Кроме офицерского жалованья, 
адъютант военного министра источников дохода не имел. Его 
аристократический род обеднел давно и бесповоротно. Военная служба 
позволяла сохранять хорошую мину при плохой игре, но когда она 
закончилась… Рабоче-Крестьянская Красная Армия в услугах бывшего 
латвийского майора не нуждалась. А уж ему служба в РККА СССР и вовсе 
была серпом по одному очень ему, как любому мужчине, дорогому месту, 
даже если самое заманчивое предложение вдруг бы свалилось таки на 
Круминьша из наркомата обороны.  

Попутно отпала и какая-либо связь, хотя бы на уровне седьмой воды на 
киселе, с двумя «пролетарскими» однофамильцами фигуранта. Никакого 
отношения бывший майор не имел ни к Янису Круминьшу-Круминю, одному 
из руководителей революционного движения в Латвии, а с 1935 года 
кандидату в члены Исполкома Коминтерна, арестованному и расстрелянному 
в тридцать восьмом приверженцу Бухарина, ни к Гаральду Круминьшу-
Крумину, тоже видному деятелю прибалтийского революционного 
движения, бывшему редактору «Экономической газеты», а потом и самой 
«Правды», до 1934 года члену Центральной ревизионной комиссии ВКП (б), 
ныне проживающему в Москве и погруженному в экономическую науку. А 
как хорошо бы могло получиться, подумалось при изучении биографии 
Круминьша Флягину, если бы фигурант имел отношение к первому из 
однофамильцев. Его внедрение к Бангерскису можно было бы 
замотивировать репрессированным высокопоставленным родственником. 

Вторая причина, по которой Флягин поначалу вычеркнул бывшего майора 
из кандидатов агентурной разработки, вытекала из первой. На военной 
службе, в том числе до и после адъютанства у военного министра, Круминьш 
не лез в политику. Правильнее сказать, был совершенно аполитичен. 
Анализируя все нюансы биографии майора, Флягин пришел к твердому 
убеждению – на идейной основе Круминьш в агенты не пойдет. Ни к кому не 
пойдет, а уж к Советам тем более. Пролетарская власть отобрала последнее и 
определила в дворники. Большего унижения для аристократа придумать 
трудно. А заагентурить его с помощью денежного вознаграждения, за плату, 
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– чересчур рискованно при столь высокой степени аполитичности. Может 
элементарно продать. Причем, высока вероятность, что будет блестяще 
изображать двойного агента, но служить тому, кто больше заплатит. Такой 
вариант исключался. 

Но когда, при отработке возможных связей фигуранта с германской 
разведкой на свет выплыла былая связь майора с флейтистом из кафе… Вот 
тут Флягин крепко задумался. Компрматериал был своеобразный. Дворнику 
Круминьшу он ничем не грозил. Кому это нынче интересно. А вот в 
совокупности с материальным «стимулом» выходило очень даже пикантно. 

Флягин вернулся в Москву, предполагая доложить начальнику 5-го отдела 
старшему майору ГБ Фитину план вербовки Пауля Круминьша и получить 
окончательную санкцию. Увы, не только Фитин, но даже начальник 
«родного» отделения слушать Флягина не стали по прозаической причине: в 
разведоргане  полным ходом шла очередная реорганизация. На этот раз 
далеко не косметическая. 

Пока Флягин был в Риге, 3 февраля состоялось заседание Политбюро 
ВКП(б), на котором было принято постановление о разделении НКВД СССР 
на два самостоятельных наркомата: внутренних дел и государственной 
безопасности. В тот же день Указами Президиума Верховного Совета СССР 
это разделение было закреплено официально. Причем, Л.П. Берия был 
назначен заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, 
курирующим работу НКВД, НКГБ, наркоматов нефтяной и лесной 
промышленности, цветной металлургии и речного флота. Одновременно он 
был вновь назначен наркомом внутренних дел, получив 30 января высшее 
персональное специальное звание Генерального комиссара госбезопасности, 
которое приравнивалось к званию Маршала Советского Союза. А новым 
наркомом государственной безопасности был назначен бывший  первый 
заместитель Берия в НКВД, он же начальник главка госбезопасности прежде 
единого наркомата внутренних дел  – комиссар госбезопасности 2-го ранга 
В.Н. Меркулов. Все оперативно-чекистские подразделения были переданы в 
НКГБ СССР, а на местах – в наркоматы ГБ союзных республик и 
соответствующие управления краев и областей.  

Бывший 5-й отдел и его отделения в очередной раз перекраивались, 
сотрудников перетасовывали, как колоду карт. И хотя начальником нового, 
теперь уже 1-го управления (разведка за границей) НКГБ СССР назначили 
П.М. Фитина, в самой «конторе» до июня шли кадровые передвижения и 
реорганизация оперативных отделений в отделы с кардинальным 
изменением, путем слияния или разделения, прежних оперативных 
направлений разведработы. Из-за границы на совещания и инструктажи 
отзывались руководители резидентур.  

Большего абсурда Флягин себе и представить не мог, прекрасно зная, 
каково разведчику-нелегалу рядового звена спешно покинуть страну 
пребывания, а потом вернуться обратно. С резидентами же обстояло еще 
сложнее – агентурные сети фактически оставались без руководства. 
Одновременно эта чехарда сопровождалась куда более трагичными 
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обстоятельствами. Некоторые из резидентов, заподозрив, что их отзывают в 
Москву, чтобы репрессировать, – прибыть отказались, тут же автоматически 
оказавшись уже и на самом деле в списках изменников. Несколько 
товарищей Флягина и ранее неизвестных ему коллег по закордонной работе 
пропали вовсе или оказались арестованными иностранными властями. 
Провал следовал за провалом. Всё это происходило накануне грозовых 
событий – как наиболее осведомленным в оперативной обстановке 
сотрудникам внешней разведки было совершенно очевидно: страна накануне 
войны с фашистской Германией. Страшной войны, которая начнется 
максимум через несколько месяцев, а может, и недель. 

Только в начале июня Флягину удалось передать свой отчет о 
командировке в Ригу с предложением о вербовке Круминьша начальнику 
разведуправления. Вскоре тот вызвал старшего оперуполномоченного. 
Встретил раздраженно: 

– Флягин! Ты чего тут нагородил? Или что, думаешь, если у нас 
центральноевропейский отдел оголен донельзя, так любая ахинея сойдет?! Да 
мы с таким топорными методами уже и так несем в Германии 
сокрушительные потери. Немцы, Флягин, активизировали, и надо признать, 
довольно эффективно, контрразведывательную работу! Агентуру нашу 
выкосили, суки, как косой! А ты что предлагаешь по Круминьшу?! Всё 
построить на материальном интересе? И сам же подтверждаешь – ненадежно 
это!.. 

Фитин перевел дух после такой разгромной тирады, продолжил уже более 
спокойно: 

– Стефана Григорьевича Ланга ты знаешь? Ну, так вот… Я тебе один его 
отчет процитирую – в самую точку! 

Он извлек из массивного сейфа опечатанную кожаную папку, вскрыл 
пластилиновую печать, зашуршал бумагами. 

Да, Флягин в общих чертах имел представление о закордонной работе 
Ланга-«Стефана». В тридцатых годах «Стефан», уроженец Вены, 
окончивший здесь университет с дипломами доктора философии и химии, 
член ЦК компартии Австрии, по рекомендации Исполкома Коминтерна был 
переведен на работу в иностранный отдел ОГПУ и направлен на нелегальную 
работу в Западную Европу. Вместе с женой успешно выполнял специальные 
задания в Бельгии, Голландии, Австрии, Германии, Франции. Потом работал 
в Лондоне, где, к тому же, защитил степень доктора психологии. В 1938 году 
разведчик и его супруга прибыли в Советский Союз, получили советское 
гражданство и паспорта на фамилию Ланг. В декабре 1940 года начальник 
разведки НКВД П.М. Фитин предлагал Л.П. Берия направить Ланга 
нелегальным резидентом в США – по легенде еврейского беженца из 
Прибалтики, однако этот план, по неизвестным Флягину причинам, 
реализован не был.  

– Вот… – Начальник разведуправления нашел нужный лист. – Послушай, 
Флягин, какую стратегию вербовки Ланг успешно опробовал в Лондоне и 
предлагает активно применять в дальнейшем.  
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Фитин принялся читать: 
– «Представляется успешной постепенная обработка радикально 

настроенных будущих молодых политиков высокого ранга из среды 
учащихся основных вузов. Принимая во внимание, что коммунистическое 
движение в этих университетах весьма массово, и что студенты постоянно 
переходят из партии в партию, можно сделать вывод, что, если отдельно 
взятого студента-коммуниста вывести из партии, это пройдет незаметно, как 
для самой партии, так и для окружающих. Люди быстро о нем забудут. И 
если они сами когда-либо вспомнят о своем коммунистическом прошлом, то 
оправдают это юношеским максимализмом, особенно те, кто причисляет себя 
к буржуазии. Предоставить такой личности (как кандидату на вербовку) 
иной, не связанный с компартией политический статус – вот наша задача».  

Фитин поднял глаза на старшего оперуполномоченного. 
– Понял? Первое – заблаговременно работать с молодыми кадрами, 

растить их как агентов. Второе – фигуранта выбирать из коммунистической 
среды. Юношеский максимализм или более осознанные убеждения – но 
наши, коммунистические. То есть, без наличия левой идеологической 
платформы в истинном мировоззрении агента он – малоперспективен. И 
третье, что вытекает из второго – агент идейно на нашей стороне, а не из 
корыстных побуждений. А что твой Круминьш? Беспринципный, 
пропитанный буржуазным духом типчик с гомосексуальными 
наклонностями. Сдаст нас с потрохами! 

Фитин подозрительно прищурился. 
– А может, ты, Флягин, сознательно ставишь нас под удар? Вредительство 

и предательство разводишь?! 
Флягин побледнев, встал. 
– А вы арестуйте меня, товарищ старший майор! Как врага народа! И – в 

подвал. Там у нас умельцев полно – любые показания из меня выбьют! Как 
из агента вражеской разведки, только прикажите – какой!.. 

– Не дерзи! Ишь, смелый нашелся! Дурак ты или притворяешься?  
Начальник разведуправления бросил гневный взгляд на Флягина и 

уткнулся в бумаги. Пауза растягивалась. 
– Чего стоишь, как истукан?! – наконец, прервал ее Фитин. – Сел и 

изложил свои аргументы подробненько. А я послушаю… 
Флягин тоже поостыл. В глубине души, он понимал начальника 

управления. «Чистка» за «чисткой» в чекистском ведомстве, провал за 
провалом. А Меркулов и всесильный, зловещий Берия в первую голову за всё 
спрашивают с Фитина. Но, несмотря на тяжелый характер, Павел 
Михайлович репрессивной инициативы не проявлял. Наоборот, старался 
сберечь кадры разведчиков насколько только это ему удавалось, – постоянно 
находился между молотом и наковальней.         

– Чтобы выйти на Бангерскиса, у нас другой кандидатуры попросту нет. А 
материальный интерес у Круминьша сейчас самый весомый. Извините, 
товарищ старший майор, но это для фигуранта ныне поважнее любой идеи. А 
что касается его половых наклонностей… В этом я и вижу довольно крепкую 
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гарантию, что никуда от нас Круминьш не денется. Предстать перед немцами 
извращенцем – подписать себе смертный приговор: расовая служба СС к 
педерастам относится так же, как к евреям… 

– Флягин! – протяжно, со снисходительным укором, прервал его Фитин. – 
Да по нашим сведениям, что ни нацистский бонза – так педераст. Нравы у 
них… 

– Не спорю, но тут – по пословице:  бьют не за то, что украл, а за то, что 
попался. Политика лицемерия, двойная мораль. Официально – каленым 
железом выжигают… А Круминьш – не бонза. И очень жизнь любит. К тому 
же обеспеченную и сладенькую. Кстати, и порок его – тоже дорожка в 
высшие сферы Третьего рейха… 

– Мда-а… – Фитин задумчиво разглядывал подчиненного. – На безрыбье и 
рыба раком станет… Знаешь что… А займись ты этим субчиком! Выбирать-
то, действительно, не приходится. Загремит скоро… И мало нам не 
покажется… 

Лицо Фитина словно почернело, еще рельефнее обозначились набрякшие 
под воспаленными от недосыпания и интенсивной работы с документами 
глазами мешки. Руководитель разведки потянулся к письменному прибору, 
обмакнул перо в массивную хрустальную чернильницу, наискосок, в верхнем 
левом углу титульного листа докладной Флягина, написал короткую 
резолюцию: «В разработку…». 

– Хорошенько продумайте механизм подвода агента к объекту. Все 
варианты. Основных вижу два: либо Круминьша, если тебе удастся его 
завербовать, до поры до времени придется законсервировать в Риге. Это, как 
сам понимаешь, ненадолго. Нам друг другу сказки рассказывать ни к чему. 
Немцы вот-вот нападут и довольно скоро окажутся в Прибалтике. Там у нас с 
ними справиться быстро, «малой кровью и могучим ударом»,– Фитин горько 
усмехнулся – вряд ли получится… 

Начальник замолчал на несколько минут, потом с прежней горечью 
продолжил: 

– Скорее всего, и повсеместно так будет. Не хватило нам времени… А 
Гитлер и его полчища – готовы. И план нападения уже введен в действие. 

– А там знают? – с ожесточением спросил Флягин, показывая глазами на 
потолок. – Самому доложили? 

– И не раз! – Фитин машинально взял лежащий перед ним двуцветный 
карандаш, завертел его в пальцах. – Не верит! Или не хочет верить! 

Толстый карандаш с хрустом переломился у Фитина в пальцах. 
– Тьфу ты, черт!.. – Павел Михайлович смел обломки со столешницы, туго 

обтянутой зеленым сукном, как хлебные крошки, подставив согнутую 
горстью левую ладонь, отряхнул ее в урну под столом. – А второй вариант – 
переправить агента в Германию немедля, чтобы у него побольше времени 
было до контакта с Бангерскисом. Но замотивировать появление агента в 
Берлине сейчас сложно. Да и попасть ему туда – проблема. Нет? 

– Согласен. Крайне сложно. По меньшей мере легендировать его в этом 
случае предстоит как появившегося в Германии не сегодня и не вчера. В 
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самом крайнем случае – как оказавшегося на территории Третьего рейха 
вскоре после установления в Латвии советской власти. 

– Вот-вот, а не почти год спустя! Нет, Флягин, этот вариант отпадает. 
Гестапо расколет такую легенду, как гнилой орех. Агента мгновенно 
провалим или, еще чище – сами себе подарочек преподнесем: немцы его 
сломают и используют против нас. В общем, думайте, думайте с 
начальником отдела! Но помните – времени у нас нет. Нам всё это было 
важно уже вчера! Или позавчера. Убежден, стоит немцам оказаться в Риге – 
там нарисуется и Бангерскис. Ключевой фигуре прибалтийских нацистов 
вряд ли сподручнее «рулить» латышской «пятой колонной» из Потсдама. В 
Ригу вернется, сволочь!  

Начальник разведуправления громко захлопнул папку с отчетом и вернул 
ее Флягину. 

– В понедельник доложите окончательные предложения, а командировку в 
Ригу оформляй сегодня – вечером подпишу, чтобы в понедельник уже 
выехать, а не разводить канитель бумажную.  

– Разрешите идти? 
– Свободен. 
Флягин возвращался к себе в кабинет и мысленно соглашался с Фитиным. 

Вариант: Круминьш дожидается своего бывшего шефа в Риге – оптимален. 
Хотя, конечно, еще вопрос – получится ли заагентурить бывшего майора. А 
если всё и срастется, – проблем не убавится. Представить Круминьша в 
«автономном полете» Флягин не мог – довольно слабохарактерная, 
неврастеническая личность, при тщательной гестаповской проверке все 
может рухнуть. За Круминьшем, даже при полном его согласии и отсутствии 
двурушничества с его стороны, нужен постоянный контроль. В идеале – 
подвести бы к Бангерскису немного погодя другого, по-настоящему своего 
человека. «Силен… Полную маниловщину развел! – одернул себя Флягин. – 
Еще полный туман с вербовкой Круминьша– конь не валялся! – а уже, ишь, 
на идеальное потянуло!». 

За письменным столом пролетели остаток пятницы и половина субботы. В 
принципе, схема вербовки бывшего майора и его подводки к Бангерскису 
складывалась довольно логично и увязанно. 

…Флягин поднялся из-за стола, завел руки за шею – до хруста в суставах. 
Довольно потянулся всем телом. В кабинете было душно. Тяжелые темно-
вишневые портьеры уберегали от прямых лучей палящего солнца, – Москва 
уже больше недели изнывала от тягучего зноя, – но  наполняли кабинет такой 
пыльной духотой, настоянной на въевшемся в драпировку неистребимом 
никакими проветриваниями табачном запахе, что Флягин в который раз 
помянул негромким словом бывшего обитателя кабинета – Николая 
Абрамова, заядлого любителя болгарских табаков. Абрамов теперь обитал 
этажом ниже – балканский отдел, в штатах которого он состоял, в ходе 
последних реорганизационных пертурбаций переехал. 

«Насколько бы всё упростилось, – подумал Флягин, – если бы Круминьш 
был сынком Бангерскиса или, хотя бы там, племянником каким-нибудь…» 
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Эти размышления Флягина как раз были навеяны историей Абрамова: 
некоторые детали операции по его внедрению в РОВС Флягин 
проанализировал, разрабатывая легенду для Круминьша.  

В случае с Абрамовым вариант, конечно же, оказался идеальным. Его отец, 
белый генерал-лейтенант, возглавлял 3-й (балканский) отдел Российского 
общевоинского союза. Руководитель РОВС, люто ненавидевший 
большевистские порядки генерал Кутепов, поставил себе целью активно 
бороться с Советами методами террора и диверсий. В рядах этой подрывной 
эмигрантской организации состояло в основном белое офицерство из числа 
самых непримиримых и отчаянных противников советской власти. РОВС от 
других эмигрантских центров отличал высокий уровень организации, 
дисциплины, мощная подпитка денежными средствами и оружием со 
стороны английской и французской разведок. Сумел организовать Кутепов в 
РОВС и крепкую контрразведывательную службу, заметно осложнявшую 
проникновение чекистов в ряды кутеповцев, успешно разгадывающую 
оперативные комбинации противника. Советской разведке не удавалось 
добиться и доли того успеха, с которым завершились, например, такие 
крупные оперативные игры против подрывных центров русской эмиграции, 
как «Синдикат-2» и «Трест»: первая позволила практически полностью 
парализовать деятельность эсеровских организаций на территории СССР и за 
рубежом, выманить их лидера Б. Савинкова из-за рубежа и арестовать; 
вторая –длившаяся  шесть лет, до июля 1928 года, – привела к аресту 
крупного английского разведчика Сиднея Рейли, ликвидации диверсионных 
групп в Москве и Ленинграде. Были раскрыты агентурные сети 
белоэмигрантских организаций, их связи с западными разведслужбами. 
Последнее, как и истинная подоплека подрывной деятельности против СССР, 
которая развивалась по формуле: кто платит деньги – тот и заказывает 
музыку, – заметно подорвали доверие рядовых эмигрантов к руководителям 
эмигрантских центров. 

Поначалу, в 1925 году, через легендированную «Военную организацию 
бывших офицеров» чекистам удалось установить связи с РОВС. По замыслу 
разработчиков легенды, кутеповцев не могли не увлечь открывающие перед 
ними возможности иметь своих людей в штабе Ленинградского военного 
округа. Но оперативная игра под кодовым названием «Д-7», к сожалению, 
снова строилась на шаблонной схеме: как и «Синдикат-2», и «Трест», и еще 
несколько других, она основывалась на дезинформации противника – о 
наличии в СССР серьезных сил, ведущих подпольную борьбу с советской 
властью. Может быть, ОГПУ все-таки удалось бы достичь успеха в 
результате более чем трехлетних усилий, но операция «Д-7» провалилась с 
треском: агент, выступавший в роли руководителя «военной организации», в 
1928 году перешел на сторону Кутепова. 

Вот тогда-то, как нельзя кстати, пригодился сын генерала Федора 
Федоровича Абрамова, покинувшего Россию в ноябре двадцатого. Генерал 
оставил своего одиннадцатилетнего сына Николая в Совдепии, у сестры. 
Сложилось так, что Абрамов-младший, после окончания семилетки, 



95 
 
устроился работать водолазом в экспедиции подводных работ особого 
назначения (ЭПРОН) на Черном море. ЭПРОН курировало чекистское 
ведомство. Паренька привлекли к сотрудничеству с иностранным отделом 
ОГПУ, он прошел соответствующую подготовку, а потом его устроили 
матросом на торговое судно, с которого он «бежал» в сентябре 1931 года в 
Гамбурге, добрался до отца в Софии. Став  в течение нескольких лет 
активным членом РОВС, Николай Абрамов, получил доступ к весьма ценной 
информации о деятельности кутеповской организации против СССР. Эти 
сведения Абрамов передавал резиденту советской закордонной разведки – 
атташе посольства СССР в столице Болгарии, но в октябре 1938 года был 
арестован болгарской полицией. Через неделю Абрамову-младшему удалось 
выкрутиться в обмен на требование Болгарию покинуть, что он и сделал 13 
ноября, сумев получить французскую визу. Несколько месяцев Николай 
колесил по Европе, скрываясь от ищеек РОВС, пока смог благополучно 
вернуться на родину.  

…На столе задребезжал телефон. Флягин вынырнул из раздумий, поднял 
трубку. 

– Флягин! Немедленно в актовый зал! Общий сбор! 
В актовом зале уже яблоку негде упасть. Сосредоточенные, хмурые лица, 

не слышно управленческих балагуров, обычно подтрунивающих друг над 
другом в ожидании начала совещания. Впрочем, в последние годы, 
беззлобное зубоскальство заметно сходило на нет – нередко и оно 
заканчивалось исчезновением того или иного сотрудника, о котором 
некоторое время спустя работникам аппарата сообщали стандартное: 
разоблачили гада – оказался пробравшимся в органы вражеским шпионом. 

В президиум быстро прошли Фитин, заместители начальника управления. 
– Товарищи! – Лицо комиссара госбезопасности было бледным и 

напряженным. – Обстановка на советско-германской границе резко 
осложнилась. Все данные говорят о том, что через несколько часов немецкая 
армия начнет широкомасштабные боевые действия против нас. Идут 
последние приготовления к вторжению на советскую территорию на всем 
протяжении границы. Немцы уже не скрывают своих намерений, открыто 
концентрируют танки, артиллерию и живую силу в приграничной полосе, 
буквально на линии границы. Несколько наших источников за кордоном 
подтверждают эту информацию… 

Фитин замолчал на мгновение, словно подбирал нужные слова, потом 
продолжил: 

– Товарищи! Как вы знаете, партия и наш вождь товарищ Сталин, 
Советское правительство, Генеральный штаб РККА, предвидя неизбежность 
войны с фашистской Германией, неуклонно проводили в жизнь курс на 
всемерное укрепление нашей обороны и Красной Армии. К сожалению, пока 
не все намеченные мероприятия материально-технического и 
организационного характера доведены до конца. Однако, товарищи, сделано 
очень многое. Сейчас в полную боевую готовность приводятся наши 
западные приграничные округа – Ленинградский военный округ, 
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Прибалтийский, Западный и Киевский особые округа, Одесский округ, а 
также Северный, Балтийский и Черноморский флоты, войска западной зоны 
противовоздушной обороны – наш первый стратегический эшелон, который  
активной обороной отразит наступление гитлеровцев и создаст условия для 
сокрушительного ответного удара по захватчикам… 

Фитин снова замолчал, обводя глазами первые ряды. Губы на его 
окаменевшем лице, казалось, отказывались слушаться хозяина, но он 
пересилил их сопротивление:  

– Это война, товарищи… война… 
Опять повисла тягостная пауза. Фитин побледнел еще больше, на щеках у 

него заиграли желваки. 
– Приказываю… С этой минуты аппарат управления переводится на 

казарменное положение. Всем находиться на своих местах. Начальникам 
отделов… – Начальник управления бросил взгляд на наручные часы. – В 
семнадцать часов – оперативное совещание… Быть готовыми доложить свои 
предложения по развертыванию работы в условиях особого периода…  

 
 
Глава 11.  ФЛЯГИН (продолжение) 
 
«Степан Яковлич…» Василию вспомнилось, как судьба свела его с этим 

удивительным мужиком. И где – на гансовской «зоне»! Влетел Васек на 
германский кичман как зеленая сявка. Хотел у гансиков жратвой разжиться, 
ну и… Вдобавок без документов. И – закатали в лагерь, испинав от души. А 
лагерь тут один – для всех, хоть ты военнопленный, дезертир, урка или олух 
царя небесного.    

А ранешне жил-поживал себе Васек в родном Калининске, промышлял по 
мелочи. Злой был после ареста отца, бросил школу, от увещеваний матери из 
дома сбег. А жрать-то надо, и спать где-то. Ну и пошла мазута… Пока 
однажды карта не в масть упала: на затрапезном спалился – полез в одну 
«фатерку» сдуру, а соседи глазастые оказались. И взяли мильтоны 
тепленьким. Суд, как малолетке, всего пятерик впаял. Гоголем на «зону» 
нарисовался: мальчишеская бравада остальное заслонила – пристал к 
блатным. Ну и, понятное дело, наколочки-татуировочки. Какой ты блатной, 
ежели без «росписи»… Сейчас всё это окончательно представилось Василию 
дурным сном. Не было ничего этого с ним. Ага, как же, не было – еще как 
было! Кто, кривясь и морщась от боли, подставлял кисти и предплечья, 
безволосую мальчишескую грудь под иглу «мастера»? «Перстни» – на 
пальцы, условные – по «блатной масти» – точки меж пальцами, русалка с 
крестом во всё плечо, а под ней – душераздирающее: «Не жди меня мать я по 
тюрмам скитаюсь! Нет в жызни щастя!»… Теперь все эти картинки и с 
пемзой не ототрешь – до гробовой доски собственную шкуру испоганил. 
Да… Тогда и пятерик впрок не пошел. Отсидел меньше – скостили срок по 
какой-то амнистии. Слонялся без дела, перебивался случайной добычей, пока 
не повстречал Пашку Козыря – фиксатого тридцатилетнего увальня с 
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изворотливым умом трутня и захребетника. Это Василий его после 
разглядел, а тогда… Пашка для него в большом авторитете пребывал. 
Ловкий, неунывающий, компанейский, не жадный. Предложит дельце верное 
– квартирку обнести, а потом – винцо, патефончик, папироска «дукат», 
«маруськи» на все согласные. Но и на старуху бывает проруха. Опять сгорел 
на «горячем» и оказался в «предвариловке». Потом был суд. На этот раз 
раскрутился на червонец. Уже и «сидор» на этап гоношил в июньской духоте 
общей камеры городского «допра», когда немчура поперла. И – словно 
забыли про арестантскую братию господа вертухаи! Потом засуетились, 
погнали на станцию, набили в теплушки, а тут сверху – мать моя женщина! – 
как щуки на плотву, навалились тучей немецкие «лапотники» и – давай 
сыпать, и давай!..  

До сих пор Василий не уразумел, как ему тогда подфартило из этого 
шухера выбраться целым и невредимым. От станции зайцем чесал!.. И куда? 
Дурак-дураком: к мамкиному подолу кинулся! Что она раньше все глаза 
слезами сожгла, – и не думал про то. Последний год, пока не спалился на 
краже, вообще в родимой завалюхе не появлялся… А чего там было делать? 
Мамашкины причитания слушать – ухи опухнут. То ли дело у «марусь» в 
слободке: водочка-огурчики, ласковые девочки, кореша с понятием, 
картишки по мелочишке, расклад паханский, ежели надо, – по полной 
справедливости… Это не у легавых с судейскими – хрен правды добьешься!  
Прокурорский хлыщ и вовсе на пятнашку губу раскатывал… Понятно, что 
публику на испуг брал, мол, попробуй еще кто с властями в кошки-мышки 
играть!.. Ага, напугал ежа голой задницей, понтяра дешевый! Эх-ма, чего там 
прокурор… Вот когда над головой истошным воем небо раздирает, а потом 
рядом бухает так, что, кажется, печенки-селезенки в нутрях поотрывались и 
вместе с желудком и всеми кишками просятся наружу!.. А этот 
нарастающий, просверливающий тебя всего, от башки до задницы, 
оглушительный свист, когда кажется, что сейчас остроносая стальная чушка 
ударит сверху точно в тебя, а перед тем, как разнести в пыль, еще со 
страшенной болью будет ломать твои кости, рвать жилы, размазывать тебя 
по земле и вплющивать в камни и песок… Вот это страшно. 

Потому и кинулся обезумевший Васек, уже совсем ничего не соображая, 
из жуткого, клокочущего ревом огня и взрывов адового месива на станции 
Калининск-товарный ни куда-нибудь – к маменьке родимой очертя голову 
кинулся, молокосос, дрожа за свою шкуру! Куда и вся блатная развязность 
подевалась… 

Зря бежал. Опоздал. От мамкиной хибары одна зола осталась. Гансовская 
фугаска ударила аккурат между родимым гнездом и соседской избушкой-
засыпушкой. Куда здесь гитлеровское воронье метило – поди пойми! 
Городская окраина, ничего нет… А бомбер всадил несколько пудов динамита 
– или чего там у них в бомбах-то? – в серый от старости забор меж 
домишками, – и как слизнуло их, а чего не слизнуло взрывчаткой, так то 
огонь довершил – во всю улицу заполыхало! И спросить не у кого, что с 
мамкой… Да и чего спрашивать? Не маленький… 



98 
 

Нашел Василий посредь горячего пепелища страшную находку – материн 
алюминиевый гребень с зажатой в черных от сажи искривленных зубьях 
седой окровавленной прядью. И то потому нашел, что закинуло взрывной 
волной гребень далеко от жуткой воронки. Ни у кого Васек никогда такого 
гребня не видал – как-то, давно, мать похвалилась, де, это батя ей подарил, 
привез из столицы гостинец.  

Батя… Его Василий и вовсе не помнит. Мальцом-несмышленышем был, 
когда батю забрало гепео – потом Василий узнает, что это за «контора» – 
Господи пронеси, Отец небесный! А за что забрали, что с папашкой стало – и 
по сей день Василий не ведает. Был боевой комэск Первой Конной Егор 
Мятликов с розеткой ордена Красного Знамени на видавшей виды 
гимнастерке – и неизвестно куда делся. А ведь, как однажды опасливо 
обронила мать, только и усомнился в компании таких же, как сам работяг, 
мол, что-то не так про Конармию сказывают. Буденный да Ворошилов, 
Семен Михайлович да Клемент Ефремович… А как же товарищ Миронов?.. 
И не поглядели, что орденоносец-инвалид, что член ВКП (б) с 1919 года и 
ныне уважаемый работник железнодорожного транспорта. Мда… Сгребла 
папашку «контора» и – перемолола неизвестно где в пыль. А теперь – ишь, 
как повернуло! – этой «конторе» он, сын Егора Мятликова, шестерит… 

«Нет, неправильно! – строго одернул себя Василий. – Сама «контора» тут 
не при чем. Она там осталась, в былой мирной жизни, которой уже больше не 
будет никогда. Гитлера прихлопнем – другая мирная жизнь наступит. И в ней 
уже не будет зловещих «воронков», разъезжающих по ночным городским 
улицам, не будет всех этих непоняток, когда жил человек – и нету его! И еще 
какой человек! Тьфу ты, разве один человек… Человеки! Много! Всяких! 
Папашка-то, ежели его давние боевые заслуги отбросить, – мелкая сошка:   
кондуктором на железной дороге работал перед арестом. А вон – Блюхер, 
Тухачевский…»   

Что они, эти прославленные герои гражданской войны, орденоносцы, 
маршалы – враги народа и германские шпионы, – в это Василий не верил. Не 
в масть им в шпионы подаваться! Столько лет смертным боем бились за 
советскую власть, такой славы народной достигли и – в шпионы?! На 
фрайеров россказни! Это, вот, как раз полная подстава и выходит – видать, 
на самом верху окопались настоящие враги! Народных героев угробить, 
чтобы они до сути не докопались да окорот не устроили истинным 
зловредным гадинам! 

…Когда Василий размышлял об этом, ему становилось по-настоящему 
страшно. И прежде всего – не за себя. За товарища Сталина! А как доберется 
злодейская вражья рука до него?! Нет, такого не случится!  

Василий в сотый или тысячный раз запрещал себе даже думать о 
подобном. Да, он вор, вернее, ранешне лез в «блатные», но не враг же 
народу! Щипал отдельных жирных субчиков – и что с того? А нечего 
жировать среди честного люда! Да и что теперь об этом… Это в той, 
прошлой – которой не было! – жизни осталось. Сейчас о другом думать 
требуется. Такое со страной случилось! Теперь уж точно – в полную завязку 
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пойдет. Лишь бы она поскорей наступила, новая мирная жизнь! Даже 
представить невозможно, какой она будет прекрасной! Война большой 
переворот во всех головах сделала.  Тут уж вся подноготная у каждого 
человека проявилась. Каждого война по винтику разобрала и заново собрала 
– другой механизм создался. Или совершенный, или никуда не годный. 
Последний – не жалко. Угробит его война – туда ему и дорога. А те, кто 
выживут и победят – это совершенно новые люди будут. Совершенно 
новые!..  

Это Василий и по себе чувствовал. Хочет он после войны снова в 
«блатари»? Категорически – нет! А чего хочет? Черт его знает! Но к 
прежнему – тут уж точно без возврата! Вот если бы выучиться и аэропланы 
строить!.. А может, и выучится, и будет строить. Степан Яковлич бы такое 
направление в жизни одобрил. Он о прошлом Василия не пытал. Понятно 
исподволь приглядывался, наблюдал, с чего это урка, за колючку к немцам 
влетевший, к таким же «расписным» не липнет? Из этой уголовной публики, 
обитающей в лагере, уже все пристроились кум королю: на должностях капо 
блоков и бараков во главе с самой большой скотиной и сволочью – лагерным 
капо Лыбенем. А кому этих должностей не хватило, те у капо на подхвате. 
Ну и, ясно-море, сплошняком – наседки, стукачи гансовские!  

Проверили подпольщики Василия и в деле: ослабевших ребят – первых 
кандидатов на «акцию», а проще – на уничтожение – помогал перепрятывать 
в бараках. Дело рискованное и непростое. Надо не столь немцев обхитрить, 
сколько Лыбеня и его гоп-компанию – прислужников эсэсовских. Вот и 
пригодилась довоенная уркаганская «слава»: знавшие Василия блатари 
«цинканули» Лыбеню, мол, Метла – пацан правильный, хотя и одиночка. А 
лагерному капо и так прихвостней хватало. Живет «правильный пацан» сам 
по себе – ну и хер с ним.  

И лишь потом составил Степан Яковлич с ним, Василием Мятликовым, 
решающий разговор. Про побег и маляву. Василия такое доверие зацепило. И 
поклялся он сам себе – жилы порвет, но дело сделает.       

 
*** 

 
Рига встретила Флягина подбитой нахохлившейся птицей. Три дня назад, 

22 июня, она пережила на восходе солнца первый налет фашистской 
авиации. «Юнкерсы» ударили по железнодорожной станции и порту в устье 
Даугавы.  

– Сортировочный узел пока сильно не пострадал. А вот порт уже трижды 
бомбили, но в основном в суда целят, а портовые сооружения словно берегут, 
гады… – сообщил Флягину уже немолодой сержант госбезопасности, 
встретивший поезд. Состав, пришедший в латвийскую столицу ранним 
утром, на этот раз остановили примерно в полукилометре от перрона 
уютного рижского вокзала – среди серых пакгаузов. Там встречающий и 
поджидал Флягина. Поехали в наркомат на ухоженной черной «эмке», 
вызывавшей диссонанс на фоне потянувшихся мимо, еще дымящихся 
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развалин каких-то вокзальных строений. Центральное здание оставалось 
целым, но и увиденного для первого впечатления Флягину хватило.    

Машина медленно пробиралась среди угрюмого, молчаливого встречного 
потока людей, спешащих к вагонам с чемоданами, узлами, мешками. 
Женщины, старики, дети. Много детей… 

– Начали частичную эвакуацию населения по спискам, – пояснил Флягину 
сопровождающий, хмуро разглядывая колонну. – Сборный пункт 
организован на привокзальной площади. А промышленное оборудование 
грузят на сортировочном узле. Республиканский штаб обороны  
распорядился в первую очередь эвакуировать самое ценное. В Риге наиболее 
крупных промышленных предприятий более четырех сотен, а подвижного 
состава… 

– А когда пассажирский уходит? – спросил Флягин. 
– Часа через два. 
– Так он же днем такая мишень!  
Сержант промолчал, только скрипнул зубами. 
Пару часов спустя Флягин и выделенный ему в помощь 

оперуполномоченный республиканского НКГБ Альберт Скулме, с которым 
Флягин уже был знаком, – Скулме участвовал в первоначальной разработке 
Круминьша, – шли тенистой, мощеной выпуклой брусчаткой улочкой Старой 
Риги, направляясь к дому фигуранта.  

Флягину сегодня не потребовалось много времени, чтобы ознакомиться с 
немногочисленными и скудными по содержанию материалами, которыми 
пополнилось дело оперативной разработки на бывшего майора. Ничего 
существенного за минувшие три месяца, как Флягин уехал из Риги. Днем 
Круминьш так и продолжал мести дорожки больничного парка, потом 
возвращался домой. В выходные дни квартиру покидал редко, разве что 
прогуливался до булочной. Впрочем, Флягин прекрасно понимал, что 
визуальный контроль фигуранта в эти месяцы свелся к минимуму, 
осуществлялся изредка, – рижским товарищам помимо этого хватало забот: 
реальная немецкая агентура активизировала свой интерес к порту и 
железнодорожному узлу, было пресечено несколько попыток диверсий на 
крупных предприятиях. По большому счету, «опекать» Круминьша руки не 
доходили. Чего там Москва решит по поводу фигуранта – на воде вилами 
писано, а тут, что ни день – сюрприз на сюрпризе.  

Ну, что есть, то есть. Вербовочную беседу решили провести по обычной 
схеме: пока фигурант на работе – проверить квартиру и поджидать его там. А 
далее действовать по обстановке. 

Квартира бывшего майора, а ныне больничного дворника, выглядела 
ожидаемо: в просторных, гулких и практически пустых комнатах уверенно 
обосновалась нищета. Более темные прямоугольники на выцветших и давно 
не обновлявшихся обоях говорили сами за себя: здесь когда-то стояла мебель 
и – судя по уцелевшим нескольким стульям, двум креслам, столу, кровати, – 
добротная, богатая; исчезнувшие со стен полотна вряд ли представляли 
собой репродукции. Несколько фарфоровых тарелок и пара хрустальных 
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бокалов, аккуратно составленные на широком кухонном подоконнике и 
накрытые полотенцем, полдюжины столовых приборов из мельхиора и 
столько же кофейных пар, обосновавшихся здесь же, позволяли полагать, что 
когда-то хозяин мог похвастаться довольно дорогостоящими обеденным и 
кофейным сервизами. Только все это было в прошлом. Давно распродано, 
проедено. 

В столовой, за круглой эмалированной крышкой заслонки дымохода печи-
«голландки», облицованной давно немытыми пластинками изразцовой 
глазурной плитки, обнаружилось, по всей видимости, летнее, место хранения 
«браунинга» калибра 7,65 в потемневшей кожаной кобуре. Пистолет явно 
недавно чистили и смазывали, магазин был снаряжен полностью – семью 
патронами. Флягин вернул оружие в незамысловатый тайник. 

В прикроватной тумбочке, увенчанной красивой антикварной настольной 
лампой с давно треснувшим абажуром молочного стекла, обнаружились 
несколько книг, в том числе немецкое издание небезызвестного маркиза де 
Сада. Флягин покачал головой: полоска бумаги, выполняющая роль 
закладки, разделяла страницы с описанием содомских утех. Фигурант был 
верен себе.   

Чекисты еще около часа продолжали осмотр квартиры Круминьша, застыв 
у окон лишь на время очередного налета немецких бомбардировщиков. Свой 
смертоносный груз, как на слух определил Скулме, они снова сбросили в 
порту. От взрывов бомб в квартире тонко звенели оконные стекла и посуда 
на кухонном подоконнике. Потом сирены дали отбой. А еще через полчаса в 
дверном замке заворочался ключ. 

Скулме тут же прошел на кухню – там был черный ход, его следовало 
перекрыть на всякий случай. Флягин замер в гостиной. 

Хозяин, как и предполагалось, прошел на кухню. Судя по фактическому 
отсутствию в квартире съестных припасов, домой он не мог не принести 
какой-нибудь еды. А куда же ее, как не на кухню. Флягин скользнул в 
прихожую, перекрыв путь к входным дверям. 

Тут же из кухни раздался громкий, довольно резкий по тембру голос 
хозяина. Флягин не знал латышского языка и мог только догадываться, о чем 
спросил фигурант, обнаружив на кухне постороннего. Однако нельзя было 
сказать, что Круминьш испугался, – в голосе это не проявилось. 

Скулме что-то ответил ему, снова раздался голос хозяина, и тут же они оба 
показались в дверном проеме. Бывший майор – впереди, Скулме – за его 
спиной. 

– Товарищ Иванов, – сказал Альберт, – гражданин Круминьш готов 
побеседовать с нами. 

Так было оговорено заранее: для Круминьша Флягин – Иванов, Скулме – 
Мартин. 

– Вы говорите по-русски? – спросил Флягин. 
– Да, вполне, – с небольшим акцентом ответил Круминьш, настороженно 

разглядывая Флягина. 
– Давайте, пройдем в гостиную, – сказал Флягин.  
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Там он опустился в одно из кресел, жестом пригласил хозяина квартиры в 
другое. Скулме расположился сбоку, опираясь спиной об оконный косяк, 
контролируя и окно комнаты, и выход из гостиной. 

Флягин немного выждал. Но Круминьш не собирался задавать обычных 
для обывателя вопросов: кто такие, почему и каким образом оказались в 
квартире, на каком основании. Бывший майор устроился в кресле с настолько 
отрешенным видом, словно все происходящее его совершенно не касалось.  

– Давайте познакомимся, – сказал тогда Флягин. – Как вы уже поняли, моя 
фамилия Иванов, довольно распространенная и легко запоминающаяся. А это 
мой товарищ по имени Мартин. К нам можно так и обращаться: «товарищ 
Иванов» и «товарищ Мартин».  

– Судя по способу вашего появления здесь, – неприязненно, с 
нескрываемым сарказмом ответил Круминьш, – отнести вас к своим 
товарищам я вряд ли смогу. Мне более привычно «господа». Но, наверное, к 
вам лучше обращаться: «гражданин начальник»?  

– Это ни к чему, – улыбнулся Флягин. 
– Хорошо. Мое имя господин Мартин уже назвал. Следовательно, оно вам 

известно. Полагаю – и род моей трудовой деятельности, и многое другое. 
– Вы правы, – снова улыбнулся Флягин. – Я смею заметить, господин 

Пауль Круминьш, что в некоторых областях наших знаний о вас, мы, 
наверное, зашли несколько дальше, чем вы себе можете предположить. Но 
продолжим наше знакомство. Я и господин Мартин… Кстати, такое 
обращение нас тоже больше устраивает, чем «товарищ». 

Флягин отметил, что эта фраза несколько удивила хозяина квартиры – что-
то такое мелькнуло в его глазах. 

– Не буду ходить вокруг да около. Обстановка и время диктуют 
конкретность и прямоту, не так ли, господин Круминьш?  

– Да уж… – неопределенно проговорил бывший майор, но чувствовалось, 
что он только что был настроен на несколько иное развитие беседы. Ожидал 
стандартной энкавэдэшной «страшилки», весело подумалось Флягину. 

– Так вот, господин Круминьш… Мы представляем, скажем так, одну 
европейскую страну.  

Круминьш презрительно усмехнулся. 
– Напрасно, – покачал головой Флягин. – Да, я русский, а мой коллега – 

ваш соотечественник. И не более того. Впрочем, какое это для вас имеет 
значение. Суть вопроса не в этом. У нас к вам предложение, а ваше право его 
принять или от него отказаться. Заметьте, господин Круминьш, – это ваше 
право. 

– Вы не собирались ходить вокруг да около. Выкладывайте. 
– Охотно. Господин Круминьш, грядут перемены, вы не находите? – 

Флягин кивком головы указал за окно.  
– Меня не интересует политика. Какая разница, чье полотнище развивается 

над рижской ратушей. 
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– Полноте, господин Круминьш! – укоризненно усмехнулся Флягин. – Не 
будете же вы утверждать, что при Советах вы устроились с таким же 
комфортом, как поживали в прежней, старой и доброй Латгалии? 

Флягин красноречиво обвел взглядом скудную меблировку гостиной и уже 
едва различимые в наступающих сумерках прямоугольники на обоях.  

– Нет, я не буду этого утверждать, – с вызовом ответил Круминьш. – 
Скажу больше. Старшим офицером латвийской армии мне было более 
комфортно, нежели метельщиком в больничном дворе. Я скажу вам «да», и 
тыква превратится в золотую карету, а хрустальная туфелька налезет на мою 
волосатую ногу? 

– Наше предложение не настолько волшебно, господин Круминьш, чтобы 
вернуть вам прежний статус, но оно может способствовать подобному. 

– Вы – те самые добрые гномы, которые помогают Санта-Клаусу 
приносить новогодние подарки? – ехидно осведомился хозяин квартиры и 
нарочито вздохнул: – Какая жалость, что сейчас только середина лета! 

– Вы угадали! – в тон ему отозвался Флягин. – Мы – те самые добрые 
гномы. Но мы не настолько добры, чтобы заваливать вас подарками. Мы 
предлагаем вам за-ра-бо-тать. 

Последнее слово Флягин произнес по слогам и испытующе уперся 
взглядом в лицо бывшего майора. 

– И каким образом? Что и где, как долго мне придется подметать? – 
продолжал язвить тот. Флягина тон разговора устраивал вполне. Ирония 
зачастую приносит больший результат, чем категорический тон и чеканная 
речь. 

– Я же сказал, что всё будет зависеть от вашего желания. 
– Уточним? 
– Охотно. Сколько вы получали по последнему месту своей военной 

службы майор Круминьш? Это, безусловно, не джентльменский вопрос. Но 
мы не в почтенном клубе, мы – в стране, где так любят спрашивать у друг 
друга об этом. Не так ли? Спрашивать и притворно сочувствовать… Но вы не 
ответили? 

– Я полагал, что вы осведомлены об этом. 
– Осведомлены. Считайте, что это был тест на совместимость. 
– Я прошел его? 
– Да. И поэтому ваше согласие и последующие за ним усилия по 

реализации нашего предложения заработать мы оцениваем в ваше былое 
денежное жалование, умноженное на два. Меняется, знаете ли, время, деньги 
обесцениваются, иногда создается ситуация, связанная с риском…  

– И что же за работу вы мне предлагаете? – Круминьш спросил уже с 
ноткой заинтересованности в голосе. Или это показалось Флягину? 

– Мы предлагаем вам приложить некоторые усилия, чтобы вновь 
расположить к себе бывшего шефа. Вы еще не забыли Рудольфса Карловича? 

– Бангерскиса?! Зачем вам эта древняя развалина?! – Теперь уже 
Круминьш удивился по-настоящему. – К тому же, зачем ему я? Он и раньше, 
особенно в последнее время, терпел меня с трудом. 
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«О, а наш герой, кажется, клюет! – подумал Степан Яковлевич. – Уже 
оценивает свои шансы приблизиться к Бангерскису». Вслух возразил: 

– Во-первых, Рудольфс Карлович не такая уж развалина. Он энергичен и 
полон сил, которые сполна отдает движению национал-социализма. Вы в 
курсе? 

Круминьш с некоторой оторопью отрицательно покачал головой. 
– Во-вторых, дорогой господин Круминьш, ваш бывший шеф никогда не 

подвергал сомнению – наоборот, высоко ценил! – ваши деловые качества, 
аккуратность и умение работать со служебными документами, что, кстати, 
высоко ценят и его высокопоставленные друзья в германском руководстве. 
Вы, видимо, тоже не в курсе этого, заявляя о своем безразличии к 
современной политической обстановке в мире? 

– Я осведомлен об отъезде экс-министра в Германию накануне оккупации 
моей страны Советами, как и слышал, что он там вполне сносно устроился… 

«Оккупация Советами… А кто же заставлял десятки тысяч латышей 
выходить на улицы с красными флагами, встречать цветами тех самых 
«оккупантов»? Или за каждым стоял красноармеец с винтовкой, чекист с 
наганом? – захотелось спросить Флягину у заносчивого собеседника. – А вот 
кому ты в тридцать четвертом отбивал парадный шаг, когда миленькие 
твоему сердцу буржуазные порядки, эта детская игра в национальную 
самодостаточность в одночасье сменилась на твоей родине паранойей 
фашизма? Что же вы делаете, равнодушные?! Сколько же боли, крови, зла, 
смертей приносит людям равнодушие… Вон, они, спасители ваши – только 
сегодня уже дважды высыпали на город тонны тротила и стали. И глубоко им 
наплевать, в кого угодит бомба, – в того, кто сжимает кулак, скандируя «Рот 
фронт!» или в того, кто не против проорать на рижской улице «Хайль 
Гитлер!». Сначала бомбой угостят, а уж потом будут козлищ от кротких овец 
отделять, если будет, кого отделять…»  

– …Но когда Рудольфс Карлович ушел в отставку с поста военного 
министра, – продолжал Круминьш, – я как-то не замечал за ним тяги к 
национал-социализму.  

– Сегодня господин Бангерскис выступает в роли одного из вождей 
нацистов Прибалтики, – просветил Флягин собеседника. – А раньше он 
действовал изподтишка, дергал ниточки из-за кулис. По сути он – один из 
организаторов фашистского переворота в Латвии в тридцать четвертом. Это 
главная причина его спешного отъезда в Германию, когда стало очевидным, 
что в Латвии грядут перемены, и республика станет частью СССР. Ну и, 
конечно, за бурное белогвардейское прошлое с господина Бангерскиса 
советская власть тоже бы спросила.   

– Согласен с вами, что в тридцать четвертом к власти в Латвии пришли 
силы, мало чем отличающиеся от нынешнего Третьего рейха. Но вот после 
первой бомбежки утром двадцать второго июня я снова и снова думаю о том, 
что если бы Советы летом прошлого года не смели латвийских любителей 
свастики, то, может быть, на Ригу сейчас бомбы не падали? 
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– А куда бы они падали, господин Круминьш? Исключительно на русские 
села и города, где правят большевики? Но как тогда быть с городами и 
деревнями Польши, Франции, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, 
наконец? Уже почти два года германские любители свастики, как вы 
выразились, устанавливают свой кровавый порядок в странах, которые 
ничего в Латвии не сметали и в роли оккупантов здесь не выступали. Не так 
ли? Или вы полагаете, что английских нацистов ублюдка Мосли меньше, чем 
их единомышленников в вашей Латгалии? Их больше, Круминьш, намного 
больше, чем всех прибалтийских наци вместе взятых! А Гитлер с Герингом 
шлют через Ла-Манш смертоносный привет и им тоже. Как это в поговорке: 
кто не спрятался – я не виноват?  Кстати, дорогой мой Круминьш, а может 
быть, вы верите, что если в Латвии громче, чем во всех других странах,  
будут кричать «хайль», то гитлеровцы, освободив вас от Советов, 
растроганно скажут вам: «Дорогие друзья! Мы спасли вас от большевистских 
комиссаров, а теперь – правьте своим народом, живите свободно в своей 
стране!». И – отправятся восвояси с чувством выполненного долга? Смешно, 
не находите? Особенно если поглядеть на нынешнюю Европу… Прочитайте 
«Майн кампф» Адольфа Гитлера, господин Круминьш. В новом немецком 
мировом порядке нет места никаким латышам, эстонцам или  литовцам. Там 
никому нет места, кроме стопроцентной арийской «белокурой бестии» родом 
из Германии. Вы, господин Круминьш, как и мы с господином Мартином, да 
хоть сам господин Черчилль, – извините, рылом не вышли!   

– Может быть, вы и правы, – задумчиво проговорил Круминьш. – Но что 
требуется от меня? Допустим, я приблизился в своему бывшему шефу…            

– От вас требуется информация. Информация и только. О намерениях и 
деятельности нацистов. Как видите, свои намерения они настырно 
превращают в злодеяния. И это требуется остановить. Остановить раз и 
навсегда.  

– Сегодня вы потребуете информации, а завтра прикажете, чтобы я пустил 
моему бывшему шефу пулю в затылок или подложил бомбу с часовым 
механизмом под чей-то более мощный зад. 

– Нам известно, милый Круминьш, что понятие зада имеет для вас 
сакральное значение, поэтому – только информация. Я ведь в самом начале 
нашей беседы сообщил: выбор – за вами.  

– И я могу в любой момент выйти из игры?   
– Нет, не можете! – отрезал Флягин. Он засек реакцию майора на свой 

более чем прозрачный намек насчет тайной страсти. – Но вы будете 
заниматься тем, что вы умеете, а не бегать с пистолетом или гранатой за 
гитлеровскими бонзами. Это понятно? С присущей вам – без иронии! – 
похвальной педантичностью и аккуратностью вы будете выметать из всех 
доступных вам уголков только ин-фор-ма-ци-ю, – снова по слогам отчеканил 
Флягин. – И передавать ее нам.  

– Кому это вам? Может, пора открыть карты? – не выдержал Круминьш.  
– А вот, например, господину Мартину. Или тому, кто придет от господина 

Мартина, – весело ответил Флягин. – Для начала так и определимся. Кстати, 
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господин Круминьш, ваше имя тоже вряд ли удобно использовать при 
передаче информации. Служебный псевдоним «Дэни» вас устроит? 

– Хм… Дэни… Дэни… Пусть так. 
– Значит, к вам будет приходить некто и говорить: «Здравствуйте, мой 

милый Дэни! Вам привет и поклон от господина Мартина!» Или в укромном 
месте вас будет ждать записка с таким обращением. Фраза, конечно, может 
быть построена и по-другому. Ключевые слова для вас – «Дэни» и «господин 
Мартин» или просто «Мартин Фунт». Само собой разумеется, что свои 
сообщения вы тоже будете подписывать псевдонимом «Дэни».  

Флягин помедлил и добавил: 
– Хотел бы вот о чем попросить вас… Дэни. Проанализируйте свои былые 

взаимоотношения с генералом. Во-первых, он генерал, а вы майор. Во-
вторых, он старше вас на два десятка лет. И третье. Вы считаете, что он 
туповат, выскочка из простолюдинов. А он убежден, что вы не нюхали 
пороху, лишь кичитесь своим аристократизмом, хотя нищи, как церковная 
мышь. С учетом первого и второго, Дэни, не демонстрируйте генералу свое 
интеллектуальное превосходство. Тогда у него довольно скоро выветрится из 
памяти то презрение, которым вы его, несомненно, окатывали, когда он был 
министром, а вы его адъютантом. Сегодня ситуация усложнилась: он – 
фюрер латышских нацистов, а вы – извините, – дворник. Сломите на время 
гордыню, Круминьш. Иначе вы не только не улучшите свое материальное 
положение, не только не поднимитесь в своем статусе, а можете банально 
лишиться головы. Это, кстати, может произойти и без вашей привязки к 
сбору информации в пользу противников нацизма. Вам в любом случае 
лучше подружиться с Бангерскисом. Уразумейте это, Дэни. 

– Я подумаю… 
– Нет уж, вы постарайтесь. Вы должны максимально приблизиться к 

генералу.  
– Однако сейчас я даже не знаю, где он точно. 
– Мы поможем вам. Об этом господин Мартин расскажет вам чуть позже. 

Он – ваш наставник и шеф. Вскоре вы еще не раз встретитесь. Кстати, ваше 
первое задание при установлении контакта с Бангерскисом несложное: вы 
расскажете ему о контакте с нами. И обязательно назовете генералу 
ключевые слова. Это – на случай непредвиденных обстоятельств. В 
нынешних условиях мы не должны исключать их.  

– А почему я не могу предположить, что вы после моей встречи с 
генералом перестанете нуждаться в моих услугах? – усмехнулся Круминьш. 

– Вы можете предполагать все, что вам заблагорассудится, – сухо ответил 
Флягин. – Но тогда нам вообще ни к чему было устраивать вокруг вас 
реверансы, а самостоятельно выйти на генерала, не так ли? Или вы 
убеждены, что без вас это не получится? У генерала много давних и, 
заметьте, более близких, чем вы, знакомых и приятелей в Риге. Но мы видим 
в вас перспективного сотрудника. Все зависит от вас, Круминьш. 
Установление контакта с генералом – своего рода экзамен для вас. Кстати, я 
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ждал от вас подобного вопроса. Если бы вы его не задали – можно было 
предположить, что вы попытаетесь затеять двойную игру. 

– Спасибо за откровенность. 
– Не за что. Пока вы нас не разочаровываете. Итак, вполне возможно 

завтра господин Мартин уже встретится с вами для уточнения некоторых 
деталей нашей совместной работы, способах связи и передачи информации. 
Кстати, научим вас устраивать тайники несколько лучше, чем это вы 
проделали с печным дымоходом. Да не вздрагивайте вы так! Ваш 
прекрасный пистолет лежит на месте. Только не советую им пользоваться. 
Время, конечно, наступило беспокойное, по мере возможности, безусловно, 
стоит заботиться об элементарной личной безопасности, но… сами 
понимаете, что вам может грозить даже за хранение оружия. При любых 
властях, кстати. 

Уже довольно густой сумрак залил гостиную. 
– Давайте-ка, устроим светомаскировку, – сказал Флягин. – Нам осталось 

соблюсти некоторые формальности, но в темноте это не получится. 
– Это не проблема, – произнес, вставая, Круминьш. – У меня все 

отработано. Нужно просто задернуть шторы, они свет лампы не пропускают, 
как и свет свечи.  

Он задернул толстые бархатные шторы, перенес с подоконника 
подсвечник. Флягин чиркнул спичкой, подождал, пока язычок пламени 
наберет силу, и вынул из внутреннего кармана лист бумаги и «вечное перо».  

– Сейчас, дорогой господин Круминьш, вы напишите свою первую и 
последнюю расписку. Готовы? 

– Что я должен написать? 
– Вы должны написать примерно так: «Я, Пауль Круминьш, одна тысяча 

восемьсот девяносто восьмого года рождения,  обязуюсь за определенное 
денежное вознаграждение передавать представителю разведоргана одной из 
стран, ведущей вооруженную борьбу с германским фашизмом, любую 
интересующую этот разведорган информацию, которая может быть полезной  
в этой борьбе. Мой служебный псевдоним, а равно псевдоним представителя 
разведоргана, нам взаимно известны и используются нами только для связи. 
Дата, подпись, место». В дальнейшем в расписках за полученные деньги 
будете подписываться псевдонимом. Пишите по-русски, так нам удобнее. 

Круминьш каллиграфическим почерком вывел на листе требуемое и, не 
раздумывая, подписался. 

– А теперь ниже, дорогой Дэни, напишите, что в качестве аванса вы 
получили от господина Мартина, как представителя разведоргана, с которым 
вы обязуетесь сотрудничать, двести фунтов стерлингов.  

Круминьш удивленно вскинул брови. 
– Однако… Вы довольно щедры. 
– Не беспокойтесь, отработаете. В нынешней ситуации вас устроит 

английская валюта? Или вы предпочитаете рубли? 
– Нет уж, увольте. Большевистские деньги, видимо, скоро станут 

бесполезными бумажками.  
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– Ну и прекрасно. – Флягин аккуратно свернул обязательство-расписку, 
завинтил колпачок на авторучке, убрал их в карман. – Господин Мартин, 
выдайте нашему сотруднику деньги. 

Безмолвный Скулме положил перед Круминьшем оклеенную бумажной 
полоской пачечку фунтов. У новоиспеченного агента нервно чуть дрогнули 
пальцы.  

– Вы правы, – сказал он, поднялся, вышел в столовую, громыхнул 
заслонкой на «голландке». Скулме быстро вынул из кармана пистолет, снял с 
предохранителя. Напрягся и Флягин.  

Но Круминьш, вернувшись в гостиную, положил кобуру с «браунингом» 
перед Флягиным. 

– Лучше заберите его. Русские ли, немцы – одни неприятности. Вы правы. 
– Похвально, – начальствующим тоном сказал Флягин, глядя Круминьшу 

прямо в глаза. Тот взгляда не отвел. – Хотя, повторю: теперь вы – в игре.  Но 
пробовать нас переиграть, Дэни, не стоит.  

– Куда уж после такой расписки, – хмыкнул Круминьш. 
– Хорошо, что вы это понимаете… Да, еще один дружеский совет… Он 

касается вашей личной жизни. Нам глубоко безразличны некоторые ваши, 
скажем так, наклонности и пристрастия. Однако, согласитесь, вам не 
хотелось бы, чтобы они кому-либо стали известны? Допустим, вашим 
будущим германским друзьям… 

Круминьш опустил голову. 
– До новой встречи, Дэни! 
 
Глубоко заполночь Флягин и Скулме вернулись в управление. По дороге 

их несколько раз останавливали военные патрули, усиленные бойцами 
батальонов рабочей гвардии.  

– Вас запрашивала Москва, – доложил Флягину дежурный. 
– Телефон защищенной связи? 
– В кабинете начальника управления. Он ждет вас. 
– Флягин, как обстановка? – Голос начальника отдела в телефонной трубке 

был громким и чистым, словно из соседней комнаты. – Кратко и по 
существу. 

– Беседа прошла без осложнений.  
– Не настораживает? 
– Иллюзий не питаю, посмотрим. 
– Не задерживайся. Полно другой работы. 
– Товарищ первый, важно проследить динамику, первую реакцию 

фигуранта. 
– Флягин, это сделают местные товарищи. У нас более насущные задачи. 
– Есть. Завтра в ночь выезжаю. 
– Сегодня, уже сегодня! 
Флягин положил трубку и посмотрел на начальника управления и Скулме. 
– Мне приказано сегодня же выехать обратно. 
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Местным товарищам удалось пристроить своего московского коллегу на 
поезд, покинувший Ригу уже засветло, в шестом часу утра. В переполненных 
вагонах можно было только сидеть, но Флягину отвели верхнюю полку в 
купе начальника поезда – задерганного до белого каления сухощавого и 
вислоусого, охрипшего от посадочной круговерти белоруса, который, когда к 
нему привели «сурьезного» пассажира, только и сказал: 

– Лягайте, товарыщ. На ключык запру – спи. Някто не потрывожит, дажэ я. 
Лязгнул замок на купейной двери, потом Флягин, уже проваливаясь в сон, 

почувствовал, как, лязгая вагонными сцепками, дернулся состав, протяжно 
прогудел локомотив. А других лязгов Флягин уже не слышал. 

 
…Из черной глубокой сонной ямы Флягина вырвал удар. Со всего размаха 

впечатало в тисненую каким-то орнаментом фибровую стенку купе. И сразу 
же на уши обрушился рев паровозной сирены, крики, грохот – жуткая 
какофония всевозможных оглушительных звуков! Флягин очумело крутнул 
головой, которой довольно крепко приложился, спрыгнул с вагонной полки 
на пол, приник к окну. 

По полю в разные стороны от состава разбегались десятки людей.  
Внезапно, почти рядом с вагоном, блеснуло что-то черно-оранжевое, 

полностью закрывшее Флягину всю картину, сотней небесных громов ахнул 
рвущий барабанные перепонки чудовищный грохот, и в вагонный бок ударил 
невидимый гигантский молот!!! Флягин успел инстинктивно дернуть руки к 
лицу. И тут же – словно рой шершней ударил ему в обе руки, в подбородок, в 
плечи и грудь сотнями безжалостных жал!! – а кислая, плотная, удушливая 
волна отшвырнула от купейного окна к двери, выбивая остатки сознания… 

 
…Флягин очнулся в полной темноте. Ощутил себя распростертым 

навзничь, не чувствуя ни рук, ни ног. В ушах стоял высокий пронзительный 
звон, который поначалу показался посторонним, как раз и вырвавшим из 
беспамятства, но вскоре Флягин понял, что это звенит в ушах. Он долго 
лежал, соображая, что же такое с ним произошло, где он. Потом, высоко-
высоко, Флягин увидел звездочку, вскоре различил еще одну, еще… Но небо 
было каким-то странным – в виде небольшого прямоугольника. 

Флягин попытался встать. Это ему удалось не сразу. Сразу даже сесть не 
получилось – закружилась голова, затошнило… Как долго он снова приходил 
в себя – Флягин определить не мог. Час, два, три?..  

Чем больше времени проходило, тем сильнее Флягин ощущал боль. 
Казалось, что она была в теле повсюду. И везде разная: жгло плечи и руки; 
саднило подбородок; трещала голова, стреляя в уши и затылок; тягучей, 
перехватывающей и без того скудное дыхание, болью выворачивало 
позвоночник.  

Но сознание постепенно яснело. И Флягин вспомнил тот черно-оранжевый 
всплеск перед вагонным стеклом, чудовищный удар грома и гигантского 
молота – весь тот одновременный кошмар, после которого уже ничего, кроме 
мрака не было.  
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Глаза уже привыкли к темноте, позволяя немного сориентироваться в 
пространстве. А все пространство оказалось купейной коробкой лежащего на 
боку вагона. И Флягин медленно, насколько ему позволяли силы, полез 
наверх, навстречу прямоугольному странному небу. Оно оказалось не таким 
уж и странным – обычным, когда Флягин все-таки добрался до 
прямоугольника – рамы вагонного окна. С трудом, шипя и кряхтя от боли, 
Флягин протиснулся наружу. Он надеялся, что ночной воздух позволит ему 
продышаться, избавиться от забившей легкие клейкой массы чего-то кислого, 
химически-противного.  

Но снаружи не было никакого чистого и свежего, прохладного ночного 
воздуха. Снаружи была густая тяжелая гарь, пропитанная смрадом тлеющего 
угля и горящего мазута. Разглядеть общую картину – никакой возможности, 
но Флягин понимал, что сидеть на искореженном вагоне, свесив ноги в 
выбитое взрывом окно, и таким образом дожидаться рассвета – самое глупое, 
что можно предпринять в сложившейся обстановке.  

Он наконец-то ощупал наружные и внутренние карманы пиджака. 
Удостоверение личности, деньги, командировочное удостоверение… С 
огромным облегчением Флягин убедился, что документы не пропали. 
Табельное оружие в командировку он не брал – в Риге на операцию 
товарищи снабдили. Расписка Круминьша-Дэни осталась в сейфе у Скулме. 
Спускаться в купе за чемоданчиком с бритвенными принадлежностями и 
прочими атрибутами командировочного мужчины – какой смысл тратить 
силы, когда с опрокинувшегося вагона слезть в его состоянии – проблема.  

Кое-как проделав последнее, Флягин долго сидел на земле, унимая боль и 
промокая лохмотьями рубашки кровь, сочащуюся из множества порезов на 
лице и руках. Только теперь сообразил, насколько ему повезло, когда он 
инстинктивно закрыл лицо руками, – они приняли на себя основной шквал 
стеклянной крошки, в которую разлетелось вагонное стекло от взрыва 
авиабомбы, по всей видимости, разорвавшейся совсем рядом с вагоном и 
опрокинувшей его. 

…Флягин открыл глаза и вздрогнул. Бешено заколотилось сердце. Как же 
это он?! Собирался куда-нибудь двинутся от разбомбленного состава, а 
оказалось… Где сидел, выбравшись из вагона, там и заснул! Сейчас не мог 
даже сообразить, который час. Судя по высоко забравшемуся солнцу, где-то 
ближе к полудню. Нестерпимо хотелось пить, снова по телу начала 
расползаться боль – от гудящей и раскалывающейся головы до пяток. Благо 
перестали кровоточить порезы на руках, покрытых бурой коркой, немного 
тише звенело в ушах.  

Флягин попытался встать. Не с первой попытки ему это удалось. 
Привалившись к покрытому толстым слоем жирной сажи вагонному днищу, 
а вернее – к так называемому «собачьему ящику», Флягин поглядел вокруг. 
От увиденного даже боль на какое-то время отступила. 

Близко и поодаль лежали человеческие тела. Женские, детские.  В 
лоскутах разноцветных тряпок, полузасыпанные землей и каким-то мусором, 
ошметками дерна, обломками обугленных досок, кусками рваного железа. 
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Метрах в пяти темно-рыжим глиняным кольцом зияла огромная воронка, дна 
которой Флягин со своего места не видел. А почти под ногами он увидел 
целехонькую, разве чуть измазанную в саже железнодорожную фуражку, и 
сразу вспомнил задерганного, измученного заботами начальника поезда с его 
смешным белорусским говором. 

Флягин почувствовал, как возвращается боль, а вместе с ней каждую 
клеточку его тела медленно, но неотвратимо заполняет мертвящий ужас, 
заставляющий против воли снова и снова смотреть на эти полузасыпанные, 
кажущиеся муляжами тела. Флягин смотрел и не мог отделаться от мысли о 
муляжах. Всё было настолько ирреально… словно целая толпа свихнувшихся 
скульпторов изгалялась на поле, соревнуясь в изготовлении противоречащих 
элементарным канонам человеческой анатомии фигур, а потом, сразу же, – 
разломала их и разбросала в шизофреническом припадке во все стороны, 
круша и все остальное – вагоны, деревья, кусты, вырывая и разбрасывая 
дерн, землю, раздирая одежду, баулы, чемоданы, книги, ботинки и сандалии.  

Какой-то посторонний, новый звук вывел Флягина из ступора. Он с трудом 
повел глазами вправо, влево. И вдруг увидел шоссе, идущее вдоль рельсовой 
нитки. До него, наверное, было метров триста. Шоссе вырывалось на простор 
из березового леска и убегало к дрожащему маревом горизонту, словно 
соединяясь где-то там с рельсами.  

По шоссе шли танки. Много танков – но об этом можно было догадываться 
по нарастающему скрежету: выползающую из леска колонну накрывала 
плотными клубами пыль. Хорошо были видны только пара головных машин 
и два юрких мотоцикла с колясками, катившие впереди них. Угловатые, 
тяжело покачивающиеся темно-зеленые танки были настолько чужеродны 
даже при первом взгляде на них, что Флягин выдохнул: «Немцы!»  

Мотоциклисты вдруг развернулись навстречу Флягину, на секунду 
скрылись с глаз, преодолевая шоссейный кювет, и резво покатили к 
разбомбленному составу. «Твою мать! – выругался про себя Флягин. – Да как 
же они меня разглядели на таком расстоянии?!» И тут же догадался: не в нем 
дело – решили проверить свежеразбитый пассажирский поезд! Но бежать 
никаких сил, некуда, да и поздно уже. «Попал… Как глупо…» Но мозги 
лихорадочно работали: должен быть у него хотя бы единственный шанс! Не 
может не быть! «Документы! Избавиться от документов! Тогда еще можно 
что-то попытаться…» 

Флягин медленно опустился на землю, наклонился вперед. Полускрытый 
травой, он быстро достал документы и, сунув их под шпалу, судорожно 
нагреб в щель кучку гравия.  

Так и остался сидеть на земле, когда его и в самом деле заметили с 
мотоцикла. Дюжий автоматчик сполз с сиденья, вперевалку приблизился к 
Флягину. Плотно набитый пылью, насквозь пропотевший кургузый 
мундирчик, покрытая густой щетиной круглая физиономия, наполовину 
скрытая под большими мотоциклетными очками, тяжелая стальная, чуть 
угловатая каска с незастегнутым подбородочным ремешком, сдвинутая на 
грудь брезентовая сумка для автоматных магазинов. 
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Немец, как показалось Флягину, целую вечность разглядывал его. Потом 
грязные запекшиеся губы  растянулись в подобие усмешки. Он оглянулся на 
своих, что-то бросил, короткое и смешное – Флягин, хотя и знал довольно 
сносно немецкий язык, не разобрал – звон и боль в ушах не отпускала. 
«Наверное, барабанные перепонки, все-таки повреждены, – спокойно 
подумалось чекисту, – хотя чего-то я все-таки слышу…».  

Немец снова повернулся к Флягину, губы еще больше расплылись в 
усмешке. Он завел за спину правую руку и вытянул за ствол автомат. Не 
торопясь, демонстративно, дернул рукоятку затворной рамы, досылая патрон 
в патронник. «Надо же, – так же спокойно и устало подумал Флягин, – даже 
оружие не заряжено было… Или уже настолько продвинулись вперед, что 
здесь у них тыл? Интересно, какое же сегодня число, сколько я провалялся в 
этом вагоне? Да нет, долго не мог…» Флягин перевел взгляд с немца на труп 
женщины, лежащий неподалеку: на жаре, которая стояла все эти дни, тело бы 
уже на второй день выглядело по-другому. 

– Эй, Иван! – голос у немца оказался тонким, мальчишеским.     
Флягин посмотрел на автоматчика, наводящего на него оружие. «Жаль…» 
Немец нажал на спуск. 
 
 
Глава 12. АНТОНОВ 
 
«Поблек… Эка, как потускнел, хлыщ…» – Бангерскис разглядывал 

бывшего адъютанта, стараясь не выказать своего удовлетворения от 
увиденного. Перед экс-министром, вальяжно расположившемся в кресле за 
темным, букового дерева, огромным столом, переминался с ноги на ногу 
сутуловатый, полысевший человечек в пиджаке с залоснившимися 
лацканами и потертых, давно не знавших утюга брюках. Куда только 
подевалась некогда статная, спортивная фигура майора-аристократа! 
«Потерла жизнь, сукина сына, потерла!..»  

– Очень рад вашему возвращению, господин генерал! 
–  И мне приятно повидать тебя, Пауль, – пророкотал, улыбаясь, Рудольфс 

Карлович. «Эка, стелется!..». Столь заискивающий тон бывшего 
подчиненного был для Бангерскиса внове. «Какие перемены, какие 
перемены!.. Как это у большевичков? Перековка? Вот… Перековали 
товарищи комиссары  изнеженного аристократического ублюдка! А как нос 
задирал… Как сочился гонором… Гарцевал кавалерийским ахалтекинцем, а 
ныне – хромая обозная кляча!..» 

– Ну, как жилось при комиссарах, Пауль? – спросил Бангерскис, 
отодвигаясь от стола в массивном кресле, легко подавшемся по щедро 
навощенному дубовому паркету, и демонстрируя потертому майору 
великолепный, сшитый одним из лучших берлинских портных темно-
коричневый двубортный костюм тонкой шерсти.    

– А разве не видно, господин генерал? – криво  усмехнулся Круминьш. Он 
как бы огладил одежду костяшками пальцев обеих рук, потом показал 
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генералу заметно погрубевшие от метлы ладони. – У Советов я сделал 
успешную карьеру метельщика. 

– Однако, сохранил присутствие духа и былое остроумие! – Бангерскис 
почувствовал себя и вовсе в хорошем настроении. 

– Благодарю, господин генерал. 
Бангерскис легко поднялся из кресла, приоткрыл створку такого же 

массивного, как письменный стол и кресла, букового книжного шкафа, 
извлек с полки матовую коньячную бутылку и пару таких же, как она, 
пузатых, крошечных рюмочек на тонких, хрупких ножках. Поставил бутылку 
и рюмки на край стола перед Круминьшем. Вернулся в свое кресло, с 
прежней вальяжностью снова  в нем расположился, раскрыл коробку с 
сигарами, выбрал одну из них и не спеша обрезал кончик сигары 
миниатюрными позолоченными гильотин-ножницами. Только после всех 
этих нарочито замедленных манипуляций Бангерскис поднял взгляд на 
Круминьша.   

– Ах, прости старика, голубчик. Присаживайся, дорогой Пауль. Угостимся 
прекрасным французским напитком по случаю нашей встречи через столько 
лет. Сигару? 

Бывший адъютант на секунду замешкался, решая, в какой 
последовательности лучше поступить: наполнить сначала коньяком рюмки, а 
потом опуститься в кресло напротив генерала или наполнить рюмки сидя. Но 
оценив ширину разделяющего их с генералом письменного стола, довольно 
неуклюже наполнил рюмки, осторожно зажал их в пальцах и, обойдя стол, с 
легком полупоклоном головы протянул одну Бангерскису. Отступив на шаг, 
застыл. 

– Прозит! – Бангерскис чуть приподнял рюмку. 
– Прозит! – ответил Круминьш. Дождался, пока экс-министр отправит 

золотистый напиток по назначению, пригубил из своей рюмки и тут же, 
отставив ее на краешек стола, схватил бронзовую настольную зажигалку-
сфинкса, защелкал кресалом, высекая огонь, поднес Бангерскису. Тот пыхнул 
клубом дыма в лицо склонившемуся майору, благосклонно кивнул, чуть 
пододвинул к Круминьшу сигарную коробку. 

–  Угощайся, Пауль. Так что привело тебя ко мне?.. 
– Не смел бы потревожить ваше превосходительство, если бы не одно 

существенное обстоятельство, – побледнев, ответил Круминьш, отступив еще 
на шаг и решив в кресле не устраиваться. Стоящий в подобострастной позе 
проситель всегда выглядит еще более жалко.  

«Денег или должность будет просить, стервец, – с презрением подумал 
Бангерскис, – а, скорее всего, и то и другое…»   

– Нуте-с, голубчик Пауль, просвети старика. 
– Крайне нуждаюсь, господин генерал, в вашем конфиденциальном совете. 
«Что-то уже и вовсе новое! Былое олицетворение надменности и 

высокомерия, считавшее вокруг себя всех без исключения недоумками, 
просит совета? Перевернулся мир!..»   
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– Совета? Дорогой Пауль, что же такое произошло? Разве когда-нибудь вы 
нуждались в моих советах? – Бангерскис не смог удержаться. Он 
наслаждался униженным видом просителя. Некогда лощеный, выхоленный 
до кончиков ногтей аристократ просил совета. Не должности, не денег – 
совета! Чувствует, каналья, разделившую их пропасть! Однако Бангерскис, 
сам того не замечая, сбился со снисходительно-покровительственного «ты» 
на прежнее «вы». Только к старшим по званию или служебному положению 
Бангерскис всегда обращался на «вы», подчиненным же «тыкал». А вот со 
своим латышским адъютантом – за всю жизнь с ним одним из всех 
подчиненных! – «выкал», сам не зная почему, черт его дери!  

– Излагайте, друг мой, что так вас тревожит. Присаживайтесь и излагайте, 
а то, как говорят русские, в ногах правды нет. 

Бангерскис с удовольствием наблюдал, насколько осторожно и опасливо 
его бывший адъютант опускается в кресло, словно боится запачкать 
благородную кожу своими пузырящимися на коленях штанами. 

– Господин генерал… Рудольфс Карлович… – Круминьш нервно сплетал и 
расплетал лежащие на коленях пальцы.  

– Смелее, друг мой, смелее! Вы удивляете меня всё больше и больше. 
Неужели год под Советами столь угнетающе повлиял на вас! 

– О, это был самый унизительный период в моей жизни… Казалось, не 
будет конца…  

Бангерскис пристально разглядывал покрывшегося испариной и от того 
выглядевшего еще более жалким Круминьша и думал о том, что не всегда за 
блестящим фасадом скрывается такое же, изумительное, утонченное 
убранство внутренних покоев. А еще перед глазами вдруг предстало полотно 
какого русского художника, старой академической школы. Бангерскис, увы, 
забыл фамилию мастера, точное название картины. Что-то такое… «Ужин 
аристократа» или «Поздний визит»… Но сюжет перед глазами: бросаясь в 
прихожую на звонок, нищий славянский аристократишка стыдливо 
прикрывает книгой кусок хлеба – весь свой «изысканный» ужин. Вот он, этот 
персонаж с картины – в кресле напротив. Потрепала жизнь, субчика-
голубчика! А каков был хлыщ!  

Продолжая рассматривать Круминьша, Рудольфс Карлович вдруг поймал 
себя на мысли, что, скорее всего, ему довольно обоснованно нашептывали в 
свое время, что надменный майор, изнывающий за столом у него в приемной, 
нетрадиционен и во взаимоотношениях полов. Юсуповщина-уальдовщина и 
в самом деле прет из всех щелей. Ишь, как ручки-то заламывает, тьфу! 

– Рудольфс Карлович… – голос полысевшего и потертого майоришки 
звучал словно откуда-то издалека, вызывая легкую брезгливость и уже – 
довольно быстро! – охватывающее раздражение, пока еще еле ощутимое. 

– Пауль, бросьте жевать сопли! – грубо буркнул, сам того не ожидая 
Бангерскис. Мда-с, видимо, все-таки брезгливость и раздражение взаимно 
дополнили друг друга и ускорили процесс утомления от общения с 
Круминьшем. – Ну, что там у вас? Хватит увертюр! Раньше вы были 
талантливо лаконичны, четки в изложении темы и конкретны. 
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– Дело в том, уважаемый Рудольфс Карлович, что ситуация довольно для 
меня щепетильная, если не сказать трагическая. И только вы можете спасти 
меня… 

 
*** 

Обер-лейтенант Курт Зайтинг, заместитель начальника разведшколы 
абвера «Валга», назидательно покачивая указательным пальцем, продолжал 
разъяснять сидящему перед ним человеку важность предстоящей беседы: 

– …Запомните, Антонов! Начальник Абвернебенштелле-Рига полковник 
Неймеркель – гордость военной разведки Германии! Его опыт изучают в 
высших учебных заведениях офицеры рейха и наши союзники. Это лучший 
ученик легенды немецкой разведки – полковника Николаи. Его высоко ценит  
наш руководитель – адмирал Канарис! И если сам полковник Неймеркель 
обратил на вас внимание – это стоит многого!  

Антонов и сам знал, что чего-то он стоит. С первых дней пребывания в 
разведшколе он выкладывался полностью, изучал все дисциплины с 
незаурядным рвением. А так как курс шпионских наук был рассчитан на 
подготовку не разведчиков сверхкласса, которым предстояло надолго осесть 
во вражеском стане, а заурядных диверсантов, действующих в ближнем тылу 
противника, то преуспеть не составляло особого труда – лишь проявляй 
добросовестность и рвение, внимание и усидчивость. 

Когда Антонов попал в плен к немцам и оказался в полевом лагере 
фельджандармерии,  его судьба, конечно, могла повернуться по-всякому. Но 
она благоволила. Наверное, размышлял Антонов, решающую роль сыграли, с 
одной стороны, успехи немцев, семимильными шагами продвигавшихся по 
советской территории, с другой стороны – то обстоятельство, что согласие 
учиться на диверсанта дал не какой-то крестьянин-недоучка, а человек 
образованный, которому не надо с азов вдалбливать основы технических 
знаний, а уж потом натаскивать на разные премудрости минно-взрывного 
дела. 

А диверсантов немцам требовалось много. Через пару месяцев, немного 
разобравшись в обстановке, Антонов уяснил: школа диверсантов относилась 
к одному из разведорганов гитлеровской группы армий «Север» – 
абверкоманде-104. Северная группа немецких войск была главным образом 
нацелена на Ленинград. Эту задачу в первые месяцы войны немцам 
удавалось решать вполне успешно: довольно быстро они взяли Северную 
Пальмиру в плотное кольцо. Но дальше блиц-криг застопорился: город 
превратился в крепость, несколько попыток его штурма вермахтом 
провалились. По тем скудным, разноречивым сведениям, которыми питались 
обитатели абверовской разведшколы, в основном от периодически 
прибывающего в курсантские ряды свежего пополнения из военнопленных и 
местных жителей, согласившихся послужить германскому рейху, город на 
Неве вообще непонятно как отбивался от всесокрушающей немецкой 
военной мощи. Руководство школы иногда устраивало для курсантов своего 
рода политинформации, но они больше напоминали бравурные марши, 
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которые лились из установленных на плацу разведшколы репродукторов. С 
маршей начиналось утро – построение, перекличка, развод на занятия. 
Марши гремели после обеда – построение, проверка, развод на занятия. 
Марши гремели вечером – построение, проверка, вечерняя шагистика-
моцион, отбой. Отдать должное немецкому порядку – во время занятий 
местный радиоузел молчал, нарушая тишину только для объявлений и 
неотложных распоряжений, адресованных обитателям школы. 

Антонов с трудом, но представлял общую картину: немцы окружили 
Ленинград, а теперь, после неудачных штурмов решили взять его измором – 
долбят по городу из орудий и засыпают смертельным грузом с бомбовозов 
люфтваффе. Не срастается блицкриг и под Москвой. То от восторга и спеси 
лопались: дескать, башни московского Кремля в бинокли видно, а потом 
чего-то подзатихли слегка. Ну а потом и вовсе былая спесь незаметно сошла 
на нет. До обитателей разведшколы вскоре кое-какие новости дошли: было 
крупное наступление Красной Армии, заставившее доблестные части фюрера 
от Москвы откатиться. Нет, понятно, что всё это временно. Однако 
подготовка диверсантов в абвершколе день за днем набирала обороты, а вся 
программа подготовки сводилась к элементарным вещам – проникнуть в 
ближайший тыл красных войск, где взрывать и уничтожать все возможное: 
линии связи, мосты и железнодорожные пути, водопровод. А еще – активно 
сеять самые панические слухи среди местного населения, а в идеале – среди 
военнослужащих.  

Когда Антонов складывал из всех этих «стеклышек» общую мозаику, ему 
становилось понятно: хваленая немецкая военная машина забуксовала и 
забуксовала основательно. Иначе, зачем в массовом порядке готовить 
диверсантов для решения кратковременных задач – ежедневного нанесения 
вреда действующей армии противника в прифронтовой полосе. Курсантов 
школы практически не натаскивали на сбор развединформации, которая 
представляла бы хотя бы какой-то долговременный интерес, их готовили 
наспех – быстрей-быстрей. Из этого Антонов сделал вывод: наступательные 
действия немцев скованы, но тем не менее, в своей скорой победе они не 
сомневаются. Иначе бы шла подготовка не только прифронтовых 
диверсантов, но и агентов, которых можно заслать в русский тыл для более 
основательной работы: для сбора важных сведений о передвижениях войск и 
поступлении на фронт боевой техники и людского пополнения; о 
намерениях, рождающихся в штабах; о дислокации оборонных предприятий 
и изысканию возможностей им навредить.  

Антонов рассуждал верно, хотя обладал, наверное, только песчинкой из 
всей той информации об истинном положении дел, которой владели, 
например, один из руководителей гитлеровской военной разведки на северо-
западном участке советско-германского фронта полковник Неймеркель или 
даже обер-лейтенант Зайтинг. На последнем совещании, которое 
руководитель абвера адмирал Канарис проводил в Риге, он передал своим 
подчиненным крайнее недовольство командующего группой армий «Север» 
генерал-фельдмаршала Кюхлера, полагавшего, что абверовцы крайне 
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пассивны в русском тылу, плохо помогают сражающейся армии. Канарис 
фельдмаршальское мнение разделял, хотя прекрасно сознавал причины 
создавшегося положения дел. Абверу накануне и в начальный период войны 
удавалось забрасывать на советскую территорию агентуру и диверсионные 
группы. И не столь уж редко они действовали вполне успешно. Но это, все-
таки, были проявления единичных удачливых акций, а не тотальный успех. 
Большевистская контрразведка наносила ощутимый урон – создание хотя бы 
подобия устойчивой разведсети, эффективно действующей «пятой колонны» 
у абверовцев не получалось. Приходилось брать массовостью. 

– Не жалейте расходного материала. Предатели и изменники должны 
честно отрабатывать свой хлеб. Чем больше этого сброда с упаковками 
взрывчатки, ножами и пистолетами окажется в тылу русских войск – тем 
лучше. Сегодня наша задача – сосредоточиться на подготовке массовой, не 
побоюсь этого термина, одноразовой подрывной силы, – вещал руководитель 
абвера с трибуны совещания. – Нам необходимо в кратчайшие сроки обучить 
и направить к русским в тыл десятки, сотни агентов-диверсантов. Они 
должны ежедневно всаживать нож и посылать пулю в спину огрызающемуся 
красноармейцу!.. Да, сделано и делается немало, – Канарис быстро избавился 
от несвойственной ему патетики, объясняемой, наверное, полученной от 
фюрера «накачкой», и вернулся к своей обычной спокойной манере 
разговора. – Отмечу некоторые положительные результаты в деятельности 
абвергруппы-112 в Пскове, абвергруппы-326 в Тарту, оперативность и 
усердие руководства и офицеров кенингсбергской центральной школы, школ 
по подготовке фронтовых разведчиков и диверсантов «Кумна», «Валга», 
«Вихула», «Лейтсе», «Стренчи». Однако, вы заметили, Неймеркель, – 
Канарис вперил буравчики глаз в начальника рижского разведоргана, – что 
большинство заведений даже в этом лаконичном перечне диверсионно-
разведывательных школ относятся к ведению вашего коллеги, фрегатен-
капитана Целлариуса. Абвернебенштелле-Ревал, Неймеркель, заметно 
активнее проникает за линию фронта и решительно пресекает 
большевистское противодействие в деятельности нашей агентуры. Отмечу и 
умелые действия господина Целлариуса по противоборству с 
большевистской разведкой. Вам, Неймеркель, пока особо похвастаться, увы, 
нечем. Вы несколько самоуспокоились после первоначальных успехов. Не 
скрою, результаты были. Довольно успешно ваши люди поработали в Риге на 
первом этапе, создав необходимые условия для нашего дальнейшего 
продвижения вглубь Совдепии. Во многом благодаря именно абверу, а не 
подчиненным уважаемого рейхсфюрера СС господина Гиммлера, Рига 
вычищена от большевистской агентуры, что позволило в установленные 
фюрером жесткие сроки организовать здесь деятельность рейхскомиссариата 
«Остланд». 

Канарис усмехнулся, но присутствующие хорошо уловили зловещинку в 
мимике адмирала. Через мгновение это подтвердилось.  

– Кое-кто тратит излишние усилия в тех сферах, которые в нашу 
компетенцию не входят. Заметная доля прямо-таки кипучей энергии 
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некоторых высокопоставленных наших сотрудников расходуется не по 
назначению. А наша задача сегодня одна – причинить врагу максимальный 
ущерб и обеспечить более быструю и успешную победу доблестного 
германского оружия…  

Более чем прозрачный намек адмирала был понятен практически всем 
собравшимся в зале. Еще бы! Кто же не знал, что полковник Неймеркель, при 
всем его изрядном послужном списке в германской военной разведке, опыте 
и славе армейского разведчика, прежде всего представляет несколько 
крупнейших германских концернов, которые поспешили открыть свои 
представительства буквально с первых дней установления в Риге 
оккупационного режима и активно заняться демонтажом и вывозом в 
Германию оборудования ряда рижских промышленных предприятий, 
построенных при Советах – радиозавода «ВЭФ», вагоностроительного завода 
и других. Поживиться в промышленной зоне Риги, спешно оставленной 
большевиками уже 1 июля сорок первого, было чем – станки, оборудование, 
но главное – сырье: металл, топливо, строительные материалы. В общем, 
гешефт выходил неплохой, чему, естественно, посодействовал и Неймеркель. 
Он солидно пополнил свой банковский счет, знал, сколько и как часто ему 
«капает» на еще пару счетов, но уже не в рейхсбанке, а у швейцарских 
молчаливых финансовых гномиков, поэтому внимал гневным речам 
Канариса, со всеми его угрожающими намеками, снисходительно, а может 
быть, даже и с долей презрения. Деньги – вот что главное, а все эти 
абверовские телодвижения и потуги… Они давно надоели Неймеркелю. Он 
давно хотел уйти в бизнес, но упускать такой лакомый кусок – кусище! – как 
Россия… О, этого бы не понял никто. И он сам – тоже. И конечно, тут важно 
быть в первых рядах. Право первой добычи у того, кто врывается во 
вражескую крепость, а не у того, кто много позже заползает туда с обозом. В 
последнем случае можно оказаться лишь облизывающимся от зависти 
наблюдателем, на глазах которого те, первые, загружают повозки обоза уже 
им и только им принадлежащими богатыми трофеями.  

В Риге Неймеркель своего не упустил. Хотя и за исполнение им прямых 
служебных обязанностей упрекать грешно. Удалось даже оставить с носом 
этих заносчивых и наглых молодчиков из ведомства всесильного 
рейхсфюрера. Ребята одной из абверкоманд Неймеркеля накрыли 
эвакоколонну рижских чекистов и разнесли ее в пух и прах. Большевички, 
конечно, яростно сопротивлялись, никто не желал сдаваться, успели, 
паршивцы, уничтожить массу вывозимых документов, но кое-что ценное 
люди полковника все же заполучили.  

– …Больше привлекать преподавательского состава из местных – бывших 
офицеров эстонских и латвийских вооруженных сил, из числа русских, 
согласившихся на сотрудничество с нами и способных к преподаванию, к 
обучению курсантов разведшкол. Время не терпит, господа! – продолжал 
вещать с трибуны глава абвера.  

Вот, собственно, и цель, с которой вскоре после рижского совещания 
полковник Неймеркель устроил инспекционную поездку по находящимся в 
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его попечении абвершколам. Предварительно, особо не полагаясь на 
подчиненных, он лично изучил списки возможных кандидатов на должности 
преподавательского состава. Так в поле зрения начальника 
Абвернебенштелле-Рига, в числе прочих попал и курсант школы «Валга» 
сорокачетырехлетний Антонов. Заявил о себе как об учителе труда средней 
школы с далекого Урала. Уроженец тех же мест. За несколько дней до начала 
войны, получив летний отпуск, по путевке приехал в дом отдыха под Ригу. 
Только никакого отдыха на Рижском взморье у Антонова не вышло, но он 
сумел попасть на поезд, улепетывающий из латвийской столицы, однако 
состав далеко не ушел – его разбомбили асы Геринга на следующее утро. 
Тяжелоконтуженный Антонов оказался в фильтрационном лагере. Когда в 
лагерь прибыли для отбора кандидатов в разведшколу абверовские 
вербовщики, Антонов согласился учиться на диверсанта. Чем мотивировал 
согласие? Рассказал обычную историю ущемленного советской властью 
обывателя: раскулаченные и сосланные из Поволжья на Урал родители; 
неудовлетворение советскими порядками и своим собственным положением 
– затрапезным ремеслом школьного учителя без каких-либо карьерных 
перспектив… Проверить рассказанное бывшим учителем трудно, но есть и 
другие методики. С Антоновым состоялось несколько бесед. Он снова и 
снова пересказывал свою биографию – несложный, но эффективный метод 
проверки: если «легенда» – будет твердить одно и то же, что заучил. А если 
биография правдива, – тут никогда и ни у кого гладкого, одинакового при 
повторах изложения не получается. Абверовцам всегда больше 
импонировали психологические методы изучения потенциальных кандидатов 
в агенты. Но задача массового набора в ряды будущих диверсантов 
подшпоривала и их. Поэтому изложенной Антоновым биографией 
удовлетворились вполне, к тому же, реальной возможности проверить ее все 
равно не было. И даже больше того! Высказанная учителем, причем, 
довольно логически обоснованная некоторыми общеизвестными 
постулатами ницшеанства точка зрения – о превосходстве германских 
порядков над советской властью, даже родила рекомендацию: не просто 
использовать Антонова в качестве рядового курсанта абвершколы, а 
присмотреться к нему – на предмет пригодности для инструкторской работы 
в дальнейшем. 

И руководство абвершколы вскоре убедилось: с этим курсантом они не 
прогадали. Азы диверсионного дела осваивал с блеском, особенно выделялся 
на занятиях по радиоделу, пояснив, что в школьные годы его не минуло 
всеобщее увлечение по изготовлению допотопных детекторных приемников. 
Антонова всё чаще стали привлекать в качестве преподавателя. Ни 
малейшего повода усомниться в своей благонадежности Антонов тоже своим 
новым хозяевам не давал. А проверки были, явные и скрытые. И к рации 
доступ, вроде бы, получал, и к оружию. И сомнительные разговоры 
осведомители из числа курсантов в его присутствии заводили, – рапорт по 
команде подал. Никуда не лез, осваивал азбуку диверсанта, крохи свободного 
времени тратил на чтение. С удовольствием взялся за рубанок – внес, так 
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сказать, посильный вклад в обустройство утепленного тира для занятий 
зимой.  

Была мысль основательно проверить Антонова: включить в состав 
очередной диверсионно-разведывательной группы, забрасываемой в русский 
тыл. Но потом передумали. Большевистская контрразведка вылавливала и 
уничтожала диверсантов пачками. Требовались новые и новые кадры – 
расходный материал в массовом порядке. Преподавательского же состава не 
хватало самым банальным образом. А тут – почти готовый. В роли 
инструктора больше пользы принесет. 

Так и Антонов понял, почему его не посылают за линию фронта. Поначалу 
думал: на подозрении он у немцев, неспроста резину тянут. Оказалось – в 
цене.   

Периодически курсантскому составу зачитывали приказы командующего 
группой армий «Север» о награждении отличившихся агентов и диверсантов. 
Тут уж одно из двух – или точно кому-то повезло отличиться и благополучно 
вернуться, или…  

Антонов допускал, что немцы могут и пропагандистские фортели 
выкидывать – долго ли изготовить фиктивную бумажку. К тому же, 
отправленные на задание группы больше в разведшколу не возвращались. А 
зачем? Чтобы поделиться удачным опытом? Абверовцы предпочитали лишь 
деловито комментировать на занятиях приказы о поощрении. Возможно, 
школа получала соответствующие обзоры практики диверсионно-агентурной 
работы. Но до курсантов доводили то, что доводили, тем паче, где и как в 
дальнейшем используются вернувшиеся агенты – этого никто из курсантов 
не знал. На занятиях пробовали об этом вопросы задавать – они пресекались: 
не вашего ума дело. Руководство школы не уставало подчеркивать: риск 
есть, но успех сопутствует тем, кто успешно осваивает все дисциплины и 
умело применяет их, без страха, без паники, осмотрительно и осторожно. Как 
будто можно сказать что-то другое. Хотя… Пару раз зачитывали приказы и 
противоположного содержания: явились, де, лазутчики с повинной в органы 
НКВД. И по законам военного времени были поставлены к стенке. Вот, мол, 
и делайте выводы.  

Этому верили безоговорочно – былые советские порядки вряд ли могли 
претерпеть изменения в более гуманную сторону, тем более, когда такая 
война идет. А среди курсантов Антонов ни о ком не мог сказать, что ему не 
насолила советская власть. Одни обиженные ею и собрались. По крайней 
мере, ни у кого Антонов не разглядел притворства. Хотя в казарме – все на 
виду. И мужики, и гниды – жалкие, гнусные стукачонки на своих же 
товарищей. Парочка именно таких пыталась ему, Антонову,  втюхать какой-
то бред, но это было настолько идиотски, что выбора они ему не оставили – 
доложил, как положено, по команде. И улетели орелики в составе очередной 
диверсионной группы на задание. Смех и грех! Кабы на самом деле против 
немцев чего замышляли – не с оружием бы их к русским в тыл отправили…  

Конечно, в школе ядом на Советы дышали не все. Для кого-то школа стала 
избавлением от лагеря, кто-то, безусловно, рассчитывал, оказавшись в 
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составе диверсионной группы по ту сторону фронта, «потеряться» и для 
немцев и для чекистов – куда кривая вывезет. Вряд ли бы кто пошел с 
повинной в НКВД, но затеряться на бескрайнем российском просторе – это 
можно было попробовать. Возможно, из имеющихся это даже был лучший 
способ уцелеть. Все другие, по сути, выглядели малоутешительно. Или 
соотечественнички пулю в лоб закатают, или немчура – в затылок. Или – 
наоборот. Не в смысле пули, а местами поменяются, а что закатают – это 
точно. Рано или поздно. Иллюзий никто не строил. Может, поэтому каждый 
в школе держался волком-одиночкой, не сводило даже землячество, давила 
угрюмость и подозрительность.  

Антонов тоже с большой настороженностью воспринял сообщение обер-
лейтенанта Зайтинга о предстоящей беседе с высоким абверовским 
начальником. Догадывался, что она сулит ему какую-то перспективу. Но, 
поди, угадай, понравишься ты матерому разведчику или нет. Обнадеживал, 
конечно, сам факт: стал бы целый немецкий полковник тратить на него 
время, кабы не собирался использовать с пользой для себя. И все равно на 
душе заскребли кошки. Оказалось – напрасно.  

От полковника Неймеркеля последовало куда более лестное предложение, 
чем можно было представить: унтер-офицерский чин и должность старшего 
преподавателя-инструктора радиодела в центральной зональной школе 
абвера под Минском. Теперь уже не будущих агентов-диверсантов 
натаскивать, а готовить инструкторские кадры из русских для работы в 
разведшколах. Преподавательских кадров катастрофически не хватало, а 
глава абвера требовал и требовал расширения сети диверсионных школ.  

Антонов дал согласие. 
Вскоре он был переведен в центральную школу абвера, расположившуюся 

под Минском. Здесь и «отметил» годовщину своей верноподданнической 
службы рейху. Полковник Неймеркель не обманул: спустя месяц после 
перевода Антонов был произведен в чин унтер-офицера со всеми 
вытекающими из этого последствиями. Теперь он получил возможность 
дневного увольнения за пределы расположения подразделения. Понятно, по 
усмотрению начальника школы.  

 
…Теплым сентябрьским днем Антонов брел по уютной минской улице. 

Мимо, обдавая газолиновой вонью, то и дело тарахтели мотоциклы, катили 
легковые и грузовые армейские машины, с наглухо закрытыми брезентом 
кузовами или, наоборот – набитые развеселой солдатней, горланящей песни. 
Но и это, по мнению Антонова, не убивало уют, который дарили улице еще 
мало тронутые осенними красками вековые липы, клены и вязы, отделяющие 
от проезжей части тротуары, больше похожие на аллеи. 

Настроение у Антонова вообще было прекрасное. Впервые он получил от 
начальника школы увольнительную. Причем, майор Фанслау расщедрился – 
разрешил суточный отпуск! 

– Помните мою доброту, Антонов! Для вас это – большое поощрение, но 
вы его заслужили. И можете распорядиться такой уймой времени с 
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максимальной пользой для крепкого и здорового мужчины. Рекомендую 
вполне сносный бордель для унтер-офицерского состава на 
Курфюстендамштрассе. Там неплохой ресторанчик, Антонов, чистенькие 
смазливые девочки, регулярно подвергающиеся тщательному медицинскому 
осмотру. Банальный триппер или чего-то там похуже не подцепите. А если и 
придется – ерунда. Наш эскулап быстро приведет вас в порядок, но уж с 
увольнениями придется тогда повременить. Ха-ха-ха-ха! Так что, будьте 
осмотрительны в своем первом увольнении, Антонов! Иначе снова придется 
томиться за нашим высоким забором. Ха-ха-ха!! 

В Минск выехали организованной группой. Причем, по указанию 
начальника школы – в штатском. Майор Фанслау – сам образец строевой 
выправки – терпеть не мог пьяных рож в сочетании с армейской, как и любой 
другой форменной, одеждой. А в том, что кое-кто вернется из увольнения 
под изрядным градусом, – даже не сомневался. 

– Обещаю каждой пьяной свинье минимум по десять суток гауптвахты 
только за непотребное пьянство. Если же кто-нибудь свое непотребство 
усугубит даже попыткой дебоша или чего-нибудь подобного – он кандидат в 
маршевую роту на фронт, в первую линию окопов Сталинграда! Вы 
организованно выезжаете на автобусе в Минск. И точно также 
возвращаетесь. В девять ноль-ноль завтра утром автобус будет ждать вас 
возле кое-кому уже знакомого борделя на Курфюстендамштрассе. Опоздание 
на автобус – Восточный фронт. Вопросы? Вопросов нет. Приятного 
времяпровождения.  

  Понятно, что увольнение началось с застолья в рекомендованном кабачке 
при борделе. Не прошло и часа, как половина группы была разобрана 
размалеванными вульгарными девицами, которых к смазливым мог отнести 
только майор Фанслау, а может быть, это он так шутил. Меню бордельного 
кабачка тоже особым разнообразием не отличалось, цены были предельные. 
Как и на девиц. Пара рюмок яблочного шнапса местного изготовления, 
немудреная закуска и ночь с обретенной подругой тютелька в тютельку 
укладывались в выданную вместе с увольнительной запиской сумму. Благо, 
белобрысый аккуратный ефрейтор медчасти абвершколы выдал каждому по 
три презерватива, а то бы… До сих пор унтер-офицер Антонов, как и другие 
русские – а их в школе было несколько – денежного жалования не получали. 
Кормили в столовой, выдавали сигареты, в выходные дни на территории 
школы открывался бар, где можно было выпить стакан вина или две стопки 
самогона – того же яблочного или сливового шнапса, что предлагали нынче в 
борделе по сумасшедшей цене. Стакан вина или две стопки фруктовой водки 
– и ни-ни более. Причем, при посещении бара действовало то же правило 
майора Фанслау: увижу в форме – гауптвахта. А в бар майор заходил каждый 
раз, меняя только время. 

Антонов не стал тратить оставшиеся после застолья марки на бордельную 
красавицу. Он вышел на улицу с намерением прогуляться. Вот и шел 
тенистой улицей, в которой находил уют, дышал полной грудью, не обращая 
внимания на время от времени налетающие смрадные облачка отработанного 
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синтетического топлива. «Не хватает войскам фюрера натурального бензина 
и солярки, – подумал Антонов, – целую Румынию под себя подгребли, а не 
хватает…» Этим летом главный удар основная армейская армада немцев 
нанесла на юг, вышла к Волге, стремясь захватить Сталинград. Антонов 
понимал, что дело вовсе не в Сталинграде. Баку, Грозный – это нефть, много 
нефти. Да, нынешняя война – не былые кавалерийские сражения. Уже Хасан 
с Халхин-Голом и финская показали: стремительные конные лавы, лихие 
тачанки – вся эта удаль молодецкая теперь в прошлом. Начинается эпоха 
угрюмой, беспощадной, стальной битвы моторов. А вот она уже и вовсю 
развернулась – не на нескольких десятках или сотнях квадратных километров 
– на десятках и сотнях тысяч! И ни конца ей, ни края! Угрюмая, 
беспощадная, стальная битва. И оттого несоизмеримо более жуткая и 
кровавая… А может, еще и потому, что столкнулись два совершенно разных 
взгляда на весь человеческий прогресс и дальнейшую земную жизнь. Попы, 
конечно, с амвона нередко предавали большевиков-безбожников анафеме. И 
те не оставались в долгу – крушили церкви. И как крушили – ай да ну! Но, по 
сути – и те и другие призывали и призывают к одному: вперед – к счастью 
человеческому, к равенству, к братству всех людей! А что фашисты? Тоже 
златые горы обещают, но кому? Избранной нации, арийской расе. И ведь ни 
о каком всеобщем братстве речи не идет. Есть избранные, а есть 
недочеловеки. За их счет и за счет жизненного пространства, где эти 
недочеловеки имеют наглость проживать, арийская «раса» достигнет своего 
счастья…  

Антонов медленно брел по уютной сентябрьской улице. Но от 
обуревавших его размышлений, она незаметно теряла свою уютность. Зато 
всё отчетливо проступала вокруг чужеродность вторжения. Антонов 
проводил взглядом очередной грузовик с солдатней в кузове – из луженых 
глоток неслась опостылевшая «Лили Марлен». И Антонов словно посмотрел 
на себя со стороны: а чего ты так расслабился? Теплое сентябрьское 
солнышко и приотпущенный на сутки поводок позволили забыть о 
наморднике?.. 

Навстречу шел мужчина, несколько постарше Антонова.  
Что-то знакомое как-то сразу высветилось в его облике. Мужчина еще был 

далеко. Но что же тогда рождает смутную узнаваемость? Походка или вот эта 
характерная для некоторых привычка чуть склонять голову на бок? Или 
движения рук с каким-то своеобразным, еле заметным выворотом локтей? 
Или все это вместе вкупе с сутулостью? Нет, что-то другое…  

Мужчина приближался, а Антонов никак не мог, мучительно напрягая 
память, отыскать подсказку.  

Прямо перед Антоновым, буквально в трех метрах, из дверей какого-то 
магазинчика выплыла, надменно задрав голову, солидная, упитанная сверх 
меры, богато разодетая матрона, сопровождаемая юрким, стопроцентно 
смахивающим на дореволюционного приказчика или его собрата времен 
нэпа, типчика, тащившего в обеих руках свертки и кульки. «Откуда они 
такие повылазили? – вяло удивился Антонов. – Дождались спасителей…». 
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Рыхлая, свинообразная дама лишь на мгновение отвлекла его внимание. По-
прежнему сверлило чувство непонятной тревоги, связанной с 
приближающимся прохожим. «Где я мог его видеть?..» 

Прохожий почти поравнялся с вышедшей из магазина парочкой и, чуть 
приподняв шляпу, церемонно раскланялся. «Шляпа! Шляпа!! Конечно!!!» И 
Антонов вспомнил. «Сотрудник строительного отдела управления делами 
комендатуры Кремля!... Его фамилия… его фамилия… Черт! Но этот жест со 
шляпой… Конечно! Он! Фамили…Климов! Точно! Климов! Конечно, 
Климов!»  

И Антонов вспомнил, что именно этот Климов загадочным образом пропал 
в в декабре тридцать восьмого года. Жил-был себе – вдруг пропал. А точнее 
– незаметно смылся, прихватив все необходимое. Почему, зачем, из-за чего?.. 
Никто толком пояснить не мог. Жил одиноко – домочадцев не расспросишь. 
Соседи лишь пожимали плечами. На работе – недоумевали.  

Завели уголовное дело, был объявлен розыск, поисками активно 
занимались и чекисты, и милиция – шутка ли – сотрудник Кремля пропал! 
Мелкая сошка, но…  

Чем тогда закончились поиски, Антонов совершенно не был в курсе. Он с 
этим Климовым и общался-то в тридцать восьмом только однажды – решали 
некоторые хозяйственные вопросы на совещании в управделами ВЦИК. Что-
то насчет организации летнего отдыха детей сотрудников. Под это выделили 
в Крыму госдачу, но там требовался ремонт, вот и дала партячейка 
поручение. 

Одного взгляда оказалось достаточно: нынешний Климов не шел ни в 
какое сравнение с тем, четырехлетней давности. Тот, прежний – ухоженный, 
упитанный, любезный, но знающий себе цену номенклатурный работник. 
Еще бы – управление делами Кремля! Нынешний – потертый, линялый 
какой-то. И эта подобострастная суетливость, этот лакейский – именно 
лакейский! – приветственный жест со шляпой. Не прежний – важно-
вальяжный. Теперь уже не смутная тревога сверлила – оглушительный 
звонок бил в уши. И не звонок – сирена смертельной опасности!  

 Климов водрузил шляпу на место и, наконец, поравнялся с Антоновым, 
охватывая цепким взглядом. По мгновенно округлившимся глазам, стало 
понятно: узнал! Климов тоже узнал его! Но для него в этом узнавании – не 
обычное  человеческое удивление или недоумение от неожиданной встречи. 
В глазах у Климова мгновенно полыхнуло выражение животного ужаса. 

Антонов вспомнил, как в девятнадцатом, присутствовал при расстреле 
беляка-офицера. Они были ровесниками – Антонов и тот молодой 
колчаковский поручик, схваченный, когда у него закончились патроны в 
карабине и опустел барабан револьвера. Он гордо вскинул подбородок, 
наверное, даже с какой-то театральщиной демонстрируя свое мужество и 
ненависть к врагам. Но, когда клацнули затворы, и в лицо поручику 
уставились черные зрачки винтовочных стволов – тогда и мелькнуло в его 
глазах это мгновенное, слепящее выражение ужаса…  

Еще шаг, и они разминулись. Антонов и Климов.  



125 
 

Антонов не ускорил и не замедлил движения, не оглянулся. Со стороны, 
вряд ли бы кто-то заметил в его поведении какой-либо перемены, хотя бы 
секундной. И сам он не мог в эту минуту – а очень-очень хотелось! – 
оглянуться и посмотреть, как повел себя Климов.  

А если он ошибается? А если Климов – потенциальный шанс связаться с 
Москвой?   

Не-е-ет! Исключено. Этот ужас в глазах… Он узнал. Узнал и понял: не 
может просто так в сентябре одна тысяча девятьсот сорок второго года, среди 
бела дня, в самом центре кишащего гитлеровцами Минска, спокойно 
разгуливать одетый вполне прилично, гладко выбритый, сытый и здоровый, 
далеко не рядовой сотрудник советских органов госбезопасности. И именно 
последним – принадлежностью  Антонова к этому грозному ведомству – 
только этим можно объяснить вспышку ужаса в глазах Климова. 

Антонов неторопливо свернул за угол, на тихую и уютную улочку. Только 
теперь он уже не замечал этого уюта. «Климов… Как некстати… Случайно 
он в Минске или нет?» Вроде неловко достал и тут обронил сигаретную 
пачку – этого хватило, чтобы уловить отпрянувшую за выступ здания 
фигуру.  

«Дилетант! – непроизвольно хмыкнул Антонов. – Но дилетант-то 
дилетант, а выслеживать кинулся тут же, как вышколенная охотничья собака. 
Попробовать оторваться? Что это даст? Куда в этом Минске?..» Антонов 
никаких минских адресов не имел. Но что-то надо было делать. Мозг работал 
лихорадочно. 

Антонов свернул в очередной переулок, продолжая идти прогулочно, 
беззаботно. Проверился снова: Климов следовал за ним неотступно. «Это 
надо кончать… И, по возможности, быстрее… Используем фактор 
неожиданности…» 

  Антонов остановился, словно любуясь старинными фасадами зданий, 
потом, словно что-то вспомнив, поднес к глазам руку с дешевыми часами и, 
якобы заторопившись, быстрыми шагами пошел обратно, навстречу 
Климову, казалось, совершенно не обращая на того внимания. 

Климов на мгновение растерялся, замер на месте, потом… 
Антонов предполагал два варианта поведения Климова: бросится бежать 

или с безразличным видом пропустит его мимо. Но Климов вдруг выхватил 
из бокового брючного кармана пистолет и навскидку, не целясь, несколько 
раз выстрелил в Антонова! Лишь потом бросился прочь, панически 
оглядываясь. На перекрестке выстрелил еще раз и скрылся за углом. 

Пуля ожгла левую голень. Антонов охнул, непроизвольно опустившись на 
колено. «Твою мать!.. Вот сволочь… В гестапо побежал, не иначе… Как 
глупо…».  

Антонов зажал рану, огляделся по сторонам. Как по заказу, было 
безлюдно. Неподалеку меж домами пышными кустами акации зеленело 
подобие маленького скверика с расставленными полукругом скамьями. 
Антонов доковылял до скамьи, на ходу вытащил из кармана носовой платок. 
Снова огляделся. Тихо. Он протиснулся за густой до непроглядности куст, 
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опустился на землю, быстро задирая брючину. Кровь, на удивление, сочилась 
вяло, пуля прошла навылет, не задев кости. Выпростав рубашку из-под 
брючного ремня, Антонов рванул по окружности длинный лоскут, потом 
разорвал на два куска носовой платок, превращая их в импровизированные 
тампоны. Зажал ими отверстия раны и быстро, туго-натуго, обвязал ногу 
лентой рубашечной ткани. Только после этого перевел дух, слегка раздвинул 
ветки, и, насколько это было возможно, оглядел опять улицу. Прислушался. 
И тут же отшатнулся – по улице, громко топоча и очумело вертя во все 
стороны головами, пробежали четверо солдат – патруль фельджандармерии. 

«Услышали выстрелы… Или эта тварь… Нет, сам бы ищейкой впереди 
бежал!.. Черт! Как всё некстати, как некстати! – Антонов мысленно 
выругался, утирая рукавом пиджака испарину на лбу и висках. – И что 
теперь? Вернуться в таком виде в школу? Но это автоматически означает, что 
Фанслау тут же назначит служебное расследование случившегося. Если 
Климов связан с немцами – тогда конец. Если, если!.. Всё за то, что 
гитлеровский холуй. Иначе бы поостерегся стрелять, как и вообще переться 
по центру города с пистолетом в кармане. Полицай или – хуже того, на 
гестапо стучит или абвер… Что делать? Что делать?..» 

Антонов машинально попытался сменить позу, рана отозвалась резкой 
болью, заставив до хруста сжать зубы. Не столько от боли, сколько от 
собственного бессилия в сложившейся ситуации. Понятно, что здесь, в 
кустах, оставаться нельзя. Если Климов предатель, с минуту на минуту здесь 
появятся гестаповские ищейки, обнюхают место происшествия. Вполне 
возможно, что капли крови остались на тротуаре, цепочкой тянутся сюда в 
скверик. 

Антонов осмотрел повязку. Кровяное пятно, вроде, не увеличивается. 
Оторвав еще один узкий и длинный лоскут от подола рубахи, постарался 
тщательно обтереть ногу от потеков крови. Поплевав на ладони, вытер, как 
мог, руки и, снова осмотрев повязку, обмотал ее поверх использованной 
тканевой лентой. Опустил брючину. На темной ткани входное и выходное 
отверстия в глаза особо не бросались, следы крови тоже выглядели 
малозаметно. Прислушавшись и оглядевшись, Антонов выбрался из-за куста 
и, стараясь аккуратнее наступать на левую ногу, покинул скверик.  

Насколько быстро это у него получалось, доплелся до арки, открывшей 
узкий проход, уходящий куда-то в глубину городских дворов. Туда и 
свернул, запетлял безлюдными каменными колодцами, заваленными 
мусором, битым кирпичом и всяким хламом. Непроизвольно вспомнилась 
довоенная Одесса, куда Антонов приезжал в командировку. Вот и там так же: 
вылощенные в центре улицы, знаменитая Дерибасовская – акации, каштаны, 
изящные уличные фонари, эффектные вывески магазинов, аккуратные 
фасады старинных зданий, но стоит свернуть во двор – мама дорогая! – 
попадаешь на помойку. 

Миновав очередной арочный проход, Антонов, неожиданно для себя, 
вышел на небольшую, вытянутую прямоугольником площадь, над которой 
стоял густой человеческий гул, колпаком накрывающий базарную суету. 
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Было довольно многолюдно, к обмену и покупке предлагалось всевозможное 
барахло: поношенная одежда, чиненые и сломанные примусы и керосинки, 
утюги, посуда и кухонная утварь, пыльные коврики, изрядно потрепанные 
шляпы, ботинки, исцарапанные и вполне приличные по внешнему виду 
карманные часы-луковицы и настенные жестяные, с гирями на цепочках и 
даже с кукушкой. Какой-то мужик стоял у стены со швейной педальной 
машинкой, интеллигентка, похожая на гимназийную учительшу, громко 
рядилась по какому-то поводу с неопрятной и толстой деревенской бабой. 
Меж торговцев барахлом сновали юркие мальчишки, больше нацеленные на 
крестьянского вида мужичков и баб, которые держались жиденьким, но густо 
облепленным покупателями, рядком. Тут происходил главный обмен: 
барахла на продукты – меховых горжеток и карманных часов на сало, 
головки лука и картошку, обручальных колец и серебряных ложек – на муку, 
подовые ковриги ржаного хлеба и даже яйца. В людской толчее каждый был 
занят своим делом, своим поиском.  

Антонов, не раздумывая, влился в снующую туда-сюда массу и только 
теперь по-настоящему перевел дух. Пусти немцы по его следам самую 
умную собаку – всё, бесполезно. На другой закраине базара обнаружилась 
водоразборная колонка, сочащаяся тонкой струйкой воды. Только тут 
Антонов ощутил, как саднит в пересохшем горле и во рту. Добравшись до 
крана, наконец-то, напился и порядком намочил с изнанки полы пиджака.  

В каком-то крошечном закутке, сразу за спинами торгующих-меняющих, 
уже более основательно обтер следы крови на ноге, почти дочиста оттер 
руки, отряхнул одежду И все-таки он уже мало походил на того аккуратного 
господина, который еще какой-то час назад фланировал по центральной 
минской улице, наслаждаясь тенистым уютом.  

Снова вернувшись в базарную толчею, Антонов, опираясь на здоровую 
ногу и давая отдых ране, привалился спиной к истресканной штукатурке 
стены, рядом с сидящим на земле стариком, разложившим на тряпице кисти 
для побелки, щетки из свиной щетины, деревянные ложки, вальки для белья 
и прочие немудреные поделки. Обшарив глазами снующий люд, негромко 
окликнул деда: 

– Слышь, отец, не подскажешь, где бы на ночлег устроиться? 
Старик, прищурившись, медленно оглядел Антонова с головы до ног. 
– Дык, ить, мил-сердешный, ноне, сам понимаешь… 
– Заплатить могу… 
– Это, понятно, само собой… – Старик продолжал пристально 

разглядывать Антонова.  
– Ну, так как, отец? 
– Дезертиришь, ли чо ли? 
– В самую точку. Не подсобишь? 
– И не знаю, мил-сердешный, чево тебе и присоветовать… Конешна, ноне 

за самовольный прием на постой… Дык, и тябя понять можна… 
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Антонов подумалось, что аккуратная настойчивость вполне может 
принести плоды, но тут истошный крик выбил его из обнадеживающего 
диалога: 

– Облава! Облава!! 
Антонов вздрогнул и, вытягивая шею, попытался оглядеть базарный улей 

поверх голов. И тут же всё замертвело внутри. 
С обеих сторон перегородив выходы рыночной площади, уже рычали два 

грузовика, с которых спрыгивали солдаты. Темно-зеленые каски торчали и в 
остальных проулках, выходящих на площадь. «Влетел, как кур…» – только и 
мелькнуло в голове.   

Он отвернулся от судорожно собирающего свой скобяной товар старика, 
уже не обращающего никакого внимания на искателя ночлега. Подумалось, 
что, скорее всего, облава плановая, и не имеет никакого отношения к его 
поискам – времени прошло немного, а ушел он от места встречи с Климовым 
довольно далеко. Можно вполне спокойно и нагло подойти сейчас же, хотя 
бы вон к тому офицеру, распоряжающемуся у грузовика, представиться, 
показать документы. Через оцепление, кстати, с площади кое-кто и выходил. 
Но что дальше? Куда? 

Антонов глубоко вздохнул, попробовал пару раз наступить на раненую 
ногу – оказалось, вполне терпимо. Рыскнув глазами по облупленной 
штукатурке и стараясь не привлекать к себе внимания, потянул из 
внутреннего кармана пиджака унтер-офицерскую книжку со вложенной в нее 
увольнительной запиской и незаметно, заведя руку за спину, постарался 
поглубже затолкать документы в щель на стене.  

Сразу вспомнилась прошлогодняя, такая же глупейшая ситуация у 
разбомбленного вагона. «А говорят, снаряд дважды в одну воронку не 
падает, – подумалось со злым отчаянием. – Ну, а теперь-то кто я такой? 
Теперь-то что?..» 

Он вспомнил прошлогоднего юнца с автоматом, засадившего очередь 
поверх головы под жеребячий гогот других чумазых и грязных 
мотоциклистов, вспомнил, как его били эти юные, но уже вкусившие крови 
враги, которые пришли покорить славянское отродье, отвоевать столь 
необходимое для процветания германской нации жизненное пространство.  

Вспомнил и огромную, пропитанную ужасом, страхом, ненавистью и 
болью серую и грязную красноармейскую массу, разбавленную мужиками и 
парнями в гражданском рванье, колыхавшуюся внутри сжатого до паралича 
дыхания и воли прямоугольника из колючей проволоки – под холодным 
моросящим осенним дождем, превращающим глиняное месиво под ногами в 
черную липкую грязь. Вспомнил томительное ожидание удачи: может быть, 
прямо к ногам, в эту извоженную черноту плюхнется большая, пусть и 
полусгнившая брюква или кормовая свекла, которую раз в сутки, под тот же 
жеребячий гогот, швыряли из-за проволочного ограждения.  

Он вспомнил остервенелое пламя, вырывающееся из раструба на стволе 
длинного узкого пулемета, сыпавшего, казалось, нескончаемым фонтаном 
гильз, когда обезумевшая от голода, холода и неизвестности, оглушительно 
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ревущая толпа потащила его непреодолимым потоком к хлипким 
проволочным воротам, прямо под остервенелое пулеметное пламя, и – 
отхлынула в самый последний, казалось уже, неминуемый момент его 
встречи с этим пламенем…  

Подумалось: «А может, все-таки про снаряды и воронку поговорка права? 
Был Флягин – исчез. И Антонову, может быть, повезет исчезнуть… Два 
разных человека… Причем тут одна воронка… Надежда ведь умирает 
последней, не так ли, Степан Яковлевич?». Он стоял, опираясь на стену, и 
спокойно смотрел на приближающихся к нему гитлеровцев с 
металлическими полумесяцами фельджандармских блях на груди. 

– Аусвайс?.. 
 
 
Глава 13.  МЯТЛИКОВ 
 
Бывший комендант лагеря оберштурмфюрер СС Манфред Цорн 

дрожащими руками перебирал исписанные листки рапорта, вновь и вновь 
перечитывая написанное. Кажется, он изложил всё, что знал о Мюнше.  

Оберштурмбаннфюрер СС Генрих Штольц с презрительной усмешкой 
наблюдал за манипуляциями тяжело дышащего толстяка. Конечно, Цорн, по 
большому счету, не профессор медицины и не светило психиатрии, чтобы 
заблаговременно разглядеть, как у заместителя «съезжает крыша». Но разве 
Цорна не настораживали патологические наклонности, которыми отличался 
Мюнше. Сколько заключенных перебил тот из своего «вальтера», прежде 
чем направить его себе в лоб. А ведь предупреждали и Цорна: запретите 
этому психопату лишать рейх не до конца использованной рабочей силы. 
Виноват ли в случившемся Цорн? Безусловно. Теперь свою одышку и 
многострадальную печень оберштурмфюрер быстро поправит на Восточном 
фронте. 

– Разрешите? Хайль Гитлер! – в распахнувшихся дверях застыл командир 
батальона СС гауптштурмфюрер СС Ольмиц. – Докладываю о полной 
готовности подразделения к проведению акции. 

– Похвально, Ольмиц, – кивнул Штольц. – Проходите, присаживайтесь. А 
вас, Цорн, я больше не задерживаю. Ваш рапорт я изучу несколько позже. 
Мы еще побеседуем с вами. Свободны! Пока… 

Когда за пыхтящим толстяком закрылись двери, проводивший его 
взглядом Ольмиц настороженно уставился на высокого гостя из Берлина.  

– Спятить, дорогой вы мой, может любой! – рассмеялся Штольц. – 
Конечно, мало приятного, что рехнувшийся Мюнше натворил таких бед, но 
что теперь поделаешь. В конце концов, случившееся привлекло внимание 
русских и позволило нам заманить их в ловушку. Вы уверены, что 
чекистский спецотряд надежно блокирован в Коростянском лесу? 

– Уверен, господин оберштурмбаннфюрер! – вскочил Ольмиц. – Теперь им 
не улизнуть. Попытка чекистов соединиться с местными партизанскими 
силами сорвана с помощью нашего агента. Этот русский оказался довольно 
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шустрым… Он умело втерся в доверие к партизанам и обеспечил нашим 
ребятам удачный разгром бандитского отребья. А это лишило чекистский 
отряд дополнительных местных сил. И они пошли в Коростянский лес. 
Значит, наш агент убедил чекистов!   

– Вы, Ольмиц, еще водрузите с Краусом этого вашего славянского героя, 
как говорят русские, на божничку! – сморщился Штольц. – Знаете, что такое 
«божничка»?  

Командир батальона СС брезгливо пожал плечами. 
– Мало ли что напридумывали эти русские дикари. Догадываюсь, что это 

какое-то языческое капище, постамент для их идолов. Вы, господин 
оберштурмбаннфюрер, – в голосе Ольмица зазвучала льстивая нотка, – 
обладаете глубокими знаниями русской истории. 

– Да при чем тут история этих недочеловеков… – устало отмахнулся 
берлинский гость. – «Божничку», дорогой вы мой, можно лицезреть во 
многих русских избах. Вы не интересуетесь русскими иконами, Ольмиц? 
Нет? И напрасно. Это – хороший капитал, если отбирать со знанием дела и 
знать, кого это может заинтересовать в фатерлянде. Так вот, дорогой вы мой, 
подставка со светильником, для икон, которые русские верующие люди 
размещают в самом почетном углу своего дома, это и есть божничка. 
Садитесь, Ольмиц, оценка – не более трех баллов, и те я ставлю вам 
исключительно за «языческое капище». Сильно это вы ввернули!   

– В школе, господин оберштурмбаннфюрер, у меня были неплохие успехи 
по истории. Языческие обряды интересовали особо. Но вот эта «божничка»! 
Ха-ха-ха! Водрузить на божничку! Я представляю!.. Задницей на горящий 
светильник! И такой почет, и припекает! Ха-ха-ха-ха!  

– Не кощунствуйте, Ольмиц! – снова сморщился Штольц. – Православие, 
безусловно, убогая религия, но все-таки это вера в Бога, а не в 
большевистские теории. И очень полезная нам разновидность веры – русские 
попы учат паству терпению, покорности. Такие рабы нам и нужны! 

– Русские попы еще учат свою паству браться за оружие и стрелять в 
иноземных завоевателей. Они и в былые времена всегда призывали русских 
быть патриотами своей земли. Тевтонский орден пострадал от славянского 
князя, которого русская церковь объявила святым. Желтые полчища с 
Востока, в конце концов, тоже были изгнаны русскими крестом и мечом. 
Наполеон был предан анафеме православными священниками, – оборвав 
гогот, вдруг угрюмо проговорил Ольмиц. – Пару недель назад мне пришлось 
в одной деревне неподалеку повесить такого попа, а его кривобокий и 
прогнивший за долгие годы храм спалить. Этот поп организовал целую 
бандитскую шайку, которая пустила под откос воинский эшелон с 
боеприпасами, уничтожила более двух десятков солдат фюрера и примерно 
столько же русских полицейских.  

– А вы, Ольмиц, навели меня на одну идейку… Вы гарантируете, что 
спецотряд русских в ловушке и не выскользнет? – спросил Штольц, заодно 
стараясь уйти от скользкой темы, которая прорезалась, как ему показалось, в 
разглагольствованиях недоучившегося историка.  
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– Взгляните на карту. По-моему, комментарии излишни. Мы тщательно 
подготовили операцию, – Ольмиц с каменным выражением развернул перед 
оберштурмбаннфюрером полевую карту, которую вынул из плоского 
планшета черной кожи.     

– Не дуйтесь, Ольмиц, – поощрительно улыбнулся Штольц. – Нам надо не 
просто уничтожить чекистский отряд. Нам надо сделать это быстро и без 
излишних фейерверков. Если все получится, Ольмиц, я первый буду 
ходатайствовать о высокой награде для вас.   

– Благодарю вас, оберштурмбаннфюрер! Я уже дал команду ловушку 
захлопнуть!    

 Штольц, конечно, не стал делиться с Ольмицем только что возникшей у 
него идеей. А она нравилась ему всё больше и больше. Если с чекистским 
отрядом в Коростянском лесу будет действительно покончено быстро, то 
почему бы не убедить Москву, что отряд… продолжает действовать. И не 
просто затеять с красными радиоигру, заваливая русских «дезой», но и 
требовать присылки пополнения, оружия, боеприпасов, питания. Это будет 
очень своевременно. Фюрер решил взять реванш за кошмар под 
Сталинградом, и Штольц кое-что знал о намерениях высшего командования 
на лето сорок третьего года.  

  
***    

Раненый говорил тихо, осторожно сглатывая воздух: 
– Он мне только так назвался. Запомни, говорит, фамилию «Барабин» и 

подпись «Я – один двадцать четыре» – она навроде пароля, как вы и сказали, 
– чтобы, значит, маляву, то есть, эту, ну, шифровку подтвердить. 

– Что-нибудь еще он передавал, на словах? 
– Нет, только это.  
– Значит, явку он тебе в Авдотьино дал… А если бы ты там никого не 

нашел? Какой-то запасной вариант-то есть? 
Раненый тяжело вздохнул. Потом нехотя проговорил: 
– Да, есть… Но… 
– Что? Ну? 
– Стремный он! Я Степан Яковличу говорил… Я бы туда – ни ногой… 
– Ну-ка, ну-ка, поподробнее, – насторожился Ткачев.  
– Он когда мне адрес назвал… Это – в городе, – пояснил Василий. – 

Говорит, мол, если совсем край, то пойдешь на Красноармейскую, 
четырнадцать. И называет фамилию. Так меня, как из ушата, окатило, – это 
же дядька мой!.. 

«Наверное, поэтому на тебе выбор и остановил наш товарищ», – подумал 
Ткачев. В Калининске – Остбурге на улице Красноармейской, в небольшом 
домике под номером 14 проживал Иван Прокопьевич Пряхин, ныне работник 
городского бургомистрата. В прошлом Пряхин был заместителем 
председателя горисполкома. В тридцать седьмом его арестовали, как врага 
народа. А в сорок первом вошедшие в город немцы освободили Пряхина из 
местного домзака и взяли, как пострадавшего от Советов, к себе на службу. 
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Только руководитель местного подполья знал, что клеймо «врага народа» с 
Пряхина было снято, а за несколько дней до прихода немцев чекисты 
предложили Ивану Прокопьевичу остаться в городе для подпольной работы. 
Ткачев догадывался, что, скорее всего, никакой вины за Пряхиным и не 
числилось – под общий «замес» попал, мало ли, кто и о чем настрочил в свое 
время на него донос. Или разобрались в местном УНКВД, что на запреда 
горисполкома полный поклеп был, или, вполне возможно, другой вариант 
использовали: дескать, виноват ты, гражданин Пряхин, но для трудового 
народа и социалистической Родины не потерян, и появилась у тебя 
возможность вину перед советскими людьми искупить в борьбе с врагом. Так 
или иначе, но у подпольщиков имелась возможность добывать в 
бургомистрате кое-какую полезную информацию и – что было самым 
важным – чистые бланки аусвайсов и всевозможных справок, необходимых 
подпольщикам и партизанам для легального передвижения и проникновения 
к немцам. 

– И что же? – спросил Ткачев, уже догадываясь, каков будет ответ. Так и 
оказалось. 

– Мутный мужик, подстава! – раненый разволновался. – Я предупреждал 
Яковлича! Ему-то откуда знать? Конечно, в свое время дядька такая важная 
шишка был – куда с добром! С мамкой моей и не знался, особливо после 
того, как меня впервой, по малолетке, закатали. А потом, ишь, чо оказалось-
то – вражина. Цельную кодлу вредителей в городе организовал! А я так 
думаю: не только вредили, а еще и немчуре помогали! А то с какой радости 
гансы, как только в городе нарисовались, вскорости дядьку – под белы руки 
да в городскую управу усадили. Заработал, видно, гад, на белую немецкую 
булку! – Раненый выругался. – Не верю я ему! Говорил Яковличу, говорил… 
И как он в к партизанам доверие влез?! 

Раненый замолчал и отвернул лицо к стене. 
– А ты не подумал, что твой дядька не к нам в доверие влез, а к немцам? – 

спросил Ткачев. 
Раненый мотнул головой обратно, уставился на Ткачева. 
– Вы чо гоните-то? Его ж еще в тридцать седьмом разоблачили!.. 
– Вот что, Василий… Это долго объяснять. Скажу коротко: твой дядька – 

никакой не враг народа. На подпольной работе он в городе. Запасной адрес 
тебе правильный сообщили. 

– Да вы не в курсях. Кто-то вам тоже напел не то… – с горечью 
проговорил Мятликов. – Э-эх… Вы ж поймите! От безвыходности это! 
Ежели б в деревне «хата» спалилась… У Яковлича других наколок-
адресочков-то не было. А тут я со своим дядькой… Степан Яковлич мне так 
прямо и сказал: мол, доверяем тебе, пацан, потому как у тебя еще и дядька в 
городе. Не прокатит в Авдотьино – пробирайся в город, дядьке в ножки 
падай. Я вам вот чево скажу… – Раненый попытался приподняться на локте. 
– В делах ваших не разбираюсь, но так кумекаю: ежели б дядька на полном 
серьезе в подпольщиках числился, то к нему, как в деревню, пароль бы был. 
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А мы с Яковличем только для деревни условные словечки сочиняли. К 
дядьке-то я… 

Раненый бессильно упал на подушку и некоторое время молчал. Ткачев 
терпеливо ждал. Наконец, Мятликов через силу вытолкнул: 

– К дядьке я прежним должен был нарисоваться. Как это у вас? Уголовным 
элементом? – Лицо Василия исказилось горькой гримасой. – Вот то-то и 
оно… И мне еще надо было дядьку уболтать, мол, сведи с партизанами…                 

– Ну, вот, видишь. А будь твой дядька врагом – он тебя не к партизанам, а 
в гестапо бы отправил! 

– Не знаю… Может, пожалел бы племяша, – скривился Мятликов. – Но 
Яковлич строго-настрого приказал: про маляву дядьке – ни слова. Пой, 
дескать, што решил в партизаны податься, а про остальное – ни гу-гу. Вот 
когда у партизан окажешься, там оглядись сперва, что за гоп-компания, а уж 
опосля про спецотряд выспроси, ну, то есть, про вас. 

Последние слова раненый произнес уже еле слышно, болезненная гримаса 
вновь исказила его лицо, он дернулся в подкатившем приступе рвоты. 

– Багратыч! – крикнул Ткачев. – Раненому плохо! 
В землянку вбежал Симонян, бросил взгляд на Василия. 
– А вы чего хотели, товарищ командир?! Говорил же – тяжелейшее 

сотрясение мозга! Ему покой нужен, а вы… 
Он засуетился с Василием. Ткачев и Тимохин вышли наружу. 
– И все-таки, Сергей, ну никак я не могу его как связного воспринять! 
– Почему? – удивленно посмотрел Тимохин на командира. – Пароль, 

шифровка, запасная явка. Понятно даже, почему наш человек его так 
инструктировал насчет дядьки родного. Сведения для Москвы важные – 
желательно, чтобы поменьше народу про шифровку ведало… 

– Ты кем до войны был, Сережа? 
Тимохин смутился, ответил не сразу. 
– Учителем немецкого… У себя в селе, в семилетке. 
Ткачев тяжело вздохнул,  пожевал выдернутую из свешивающейся над 

головой сосновой ветки иголочку-хвоинку. Сказал негромко: 
– Да… Война все перевернула… Вот и ты – раньше школярам «удочки» 

ставил, а ныне – разведчик, чекист. А я вот, пацаном на гражданскую ушел, 
потом по комсомольской путевке – в угрозыск, перед самой войной на работу 
в органы госбезопасности забрали. Так что, Сергей, почти что два десятка 
годков имел дело с такими вот субчиками, что в землянке лежит… 

– А что мы про него знаем, может, нормальный парень? 
– Да, вот, рассмотрел я его наколки-татуировки, Сережа. В уголовном мире 

это не флотские забавы – целый набор опознавательных знаков. Я тебе и 
сейчас, без всякой анкеты на этого хлопца скажу. Он, Сергей, – вор-
домушник. Специалист, так сказать, лазить по домам и квартирам… 

– Вы же сами только что сказали, что война все перевернула. Он же все 
равно наш, советский человек… 

– Эх, Сережа, Сережа… В народе говорят – горбатого могила исправит. 
Такие в мирное время, когда живи, работай и радуйся, – от честного труда, 
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как черт от ладана, шарахались, а рабочий люд без зазрения совести обирали. 
Работает человек, горбатится, начинает какой-то уют обретать: ковер на 
стенку, ребятишкам над кроватью, повесит, жене пальто добротное купит, 
себе костюм, какой его отец сроду не видывал, а если и видел, то на нэпмане 
каком или, еще до семнадцатого года, на каком-нибудь титулярном 
советнике. А вот такой уголовный фрукт, пока человек у станка стоит, ужом 
в форточку пролезет или дверь взломает и – всё подчистую!  

Ткачев в сердцах резко махнул сжатой в кулак рукой – Тимохину на плечо 
мягко плюхнулась с задетой хвойной лапы добрая пригоршня снега. 

– Люди, Сережа, несколько лет маломальский достаток зарабатывали, а тут 
– в одночасье лишились! Горе, беда! А вор добро барыгам сбыл, и гуляют 
блатные в кабаках-ресторанах, фиксами цыкают, сволочи! 

Ткачев выругался, чего Тимохин за ним никогда не замечал.  
– И вот, что я тебе скажу еще. Ты, небось, думаешь: зачерствел командир, 

столько лет вылавливая уголовничков… Не без этого, Сережа. Сам знаю, что 
бываю резок. Но знал бы ты, сколько горя и слез пришлось повидать, 
вызванных тем злом, что вся эта блатота честным людям несет. У ворья же 
песнь одна: а и не ворую, дескать, я – справедливость восстанавливаю как 
умею. Мол, у каждого – своя судьба, а вору выпала – судьба-злодейка. Да 
еще и некое благородство под свое черное дело подводят: богатых грабим – 
бедных обходим, а то и помочь могем! Целый неписаный кодекс «воровской 
чести» изобрели, мрази! Да только когда бы так… А им – что у пузатого 
нэпмана бумажник с золотыми червонцами отнять, что мятые рублишки у 
простой бабы вырвать. И в царские апартаменты полезет, и в пролетарскую 
квартиру. Этим уродам любая пожива в радость!  

Ткачев яростно потер на ухе мочку. 
– Не раз, Сережа, думалось: почему человек, который вырос в советской 

стране, не хочет жить по-советски. Ну, ладно, старый вор – еще до 
революции прогнил со всей своей философией, а молодые? Что, настолько 
слепы? Не видят жизни вокруг? Почему их сверстники – в комсомоле, 
неграмотность на селе ликвидировали, под дула кулацких обрезов шагали, 
Днепрогэс строили, такой город на Амуре подняли! А как совсем 
молоденькие пареньки в сорок первом штурмовали военкоматы, прибавляя 
себе годы, чтобы попасть на фронт… 

Ткачев прикрыл глаза. Почему-то вспомнились довоенные выходы всем 
семейством в парк, музыка духового оркестра на летней танцверанде, 
радостные мордашки сыновей-погодков на карусели, белоснежный 
кругляшок мороженого, зажатый между двух хрустящих вафель, в руке 
жены… Отвернулся в сторону и Тимохин, у которого предательски 
задергалась щека, проговорил глухо: 

– У меня брат младший так же… Погиб в августе сорок первого, в 
ополчении, семнадцати неполных лет… 

– Вот почему, Сережа, не верю я всей этой уголовной публике. Эти себе 
годков не прибавят. Ты погляди вон – что ни полицай, так или кулацкий 
недобиток, или уголовник. Вот тебе и вся любовь к Родине. Продана за 



135 
 
стакан водки, за кусок сала и вонючие бумажки оккупационных марок. 
Своих же соотечественников продают, на смерть обрекают, а то и лично 
палачествуют. Вот как это понять? В гражданскую, согласен, за идею бились. 
Мы – за свою, белые – за свою. А за какую идею теперь всё это отребье 
бьется? За счастье жить под германским сапогом?  

– Дмитрий Павлович, но почему человек становится таким? Уже 
рождается с изъяном? Растет-то среди советских людей… 

– Сережа, Сережа, совсем ты мальчишка, хоть и учителем сам был, – 
улыбнулся Ткачев. – Не думаю, что человек преступником рождается. Кого-
то еще мальцом прибрали к рукам уркаганы, кого-то в это болота юная 
удаль-глупость завела, а после уже силы воли не хватило из трясины 
выбраться, еще глубже стал увязать в ней. А чаще причина всего – бутылка. 
С пьяных глаз человек уже и не человек. Животным становится, зверем. А уж 
втянется пить – тут ему любая мораль в пустой звук превращается, любая 
работа безразлична. Какой труд, Сережа, когда пьянка – похмелье – пьянка! 
А еще человек нередко от водки такой тряпкой делается, что вей из него 
веревки любая черная душонка – за стакан на любое грязное дело 
подпишется, мать родную за стакан придушит! А еще, Сережа, слепит 
многих мираж легкой жизни: не надо каждое утро идти на смену по 
заводскому гудку, не надо думать о куске хлеба, о благополучии домочадцев 
– это же, сам знаешь, непросто дается. А тут – как раз все просто: урвал разок 
по-крупному – и живи в свое удовольствие месяц, а то и год. За один заход, 
если повезет, – раз! – и в дамках: и на ресторан, и на Гагры с желтеньким 
песочком, и перед женщиной золотой цацкой поиграть.  

В общем, сварганил себе скоропостижно шикарную жизнь. И так этот 
мираж человека слепит, что глубоко ему наплевать на закон, на сострадание 
к людям, на простую человеческую порядочность и честность. Водка и 
мираж легкой жизни, Сергей, немало народу остатков совести лишили. А что 
такое человек без совести? И животным не назовешь. У собаки иной совести 
больше, чем у такого субчика. Но самое главное, что и мозги от пьянства и 
погони за легкой жизнью ссыхаются! Не понимает такой урод, что шикарный 
миг краток – потом наступает расплата. И вовсе не та, которую обычно 
представляют – мол, сколько веревочке не виться. Знаешь, Сергей, даже у 
самого фартового преступника, который шикует в ресторанах и катается в 
Гагры, остальная, куда большая часть жизни проходит убого, а он этого и не 
замечает в пьяном или преступном угаре. Ни семьи, ни кола, ни двора! 
Кутнул с десяток раз – и прошла жизнь, оглянуться не на что – ничего после 
себя не оставил, кроме людского горя, слез, проклятий, ненависти…  

Раньше, когда я помоложе, как ты сейчас, был, не раз думал: схватить за 
руку, остановить, перевоспитать, заставить прозреть. А как вот увидел 
первого полицая… Ведь русский же, сука! Как же он, тварь, против своих же 
пошел? Но пошел же! И что? Перевоспитывать его?! Стрелять, как бешеного 
пса! Вот потому и не верю я этой уголовной швали. Души гнилые! Понимаю 
разумом, что не все они одним миром мазаны, а сердце уговаривать трудно. 
Человек без доброго жизненного принципа, без здорового стержня внутри, 
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эдакое перекати-поле – хуже иноземного врага. Вот, смотри, влез к нам 
немец. Враг, но не скрывает этого, гнет, так сказать, свою оккупантскую 
линию. А уголовник наш доморощенный? Жил-маскировался под честного 
среди нас, а потом – нате! – в полицаях! Верный слуга рейха! Завтра засунь 
его к япошкам – верным холуем у микадо станет! Такая вот, гуттаперчевая 
сволочь! И к каким патриотическим чувствам, к какой совести у него 
взывать? Только стрелять и вешать гадин!    

– Товарищ командир! – перед Ткачевым и Тимохиным вырос рослый боец 
в белом масхалате. – Боевым охранением задержан неизвестный. Заявил, что 
будет разговаривать только с командиром отряда. 

– Что, так и заявил? 
– Так точно. 
– Хорошо, давайте его ко мне. Пошли, Сергей, поглядим, кто таков.  
      
…Ткачев пристально рассматривал сидевшего напротив человека. 

Крепкий, сытый. Но нервничает, сильно нервничает. «А что бы чувствовал я 
в его шкуре? Наверное, то же самое… Только в его шкуре не был я и не буду. 
И не мог быть!» – со злостью заключил про себя Ткачев.  

– Значит, говоришь, записался в полицаи, чтобы выжить и партизанам 
полезным стать? А если нам твоя полезность ни к чему? Ну а с полицаями у 
нас разговор короткий… 

– Но я ведь сам вас искал и не с пустыми руками, товарищ командир! 
– Гражданин. 
– А? 
– Гражданин командир! Тамбовский волк тебе товарищ!  
– Как скажете… Только, ей-богу, зря вы так… Столь мне пришлось по 

лесу-то рыскать, пока  вас нашел. 
– Ишь ты… А чего же раньше не рыскал? Два года не рыскал, а теперь 

засвербило отчего-то!.. 
– Как это? Я ж вам все, как на духу, про свое заданье. А поначалу, 

сказывал же – контуженый был! – неожиданно с вызовом выкрикнул 
задержанный. – Каво вы всё во мне врага выискиваете?! Я до войны 
уважаемым человеком был в охотничьем промысле, ценного зверя для 
Родины добывал, жил по совести, никому не мешал. На фронт призвали – 
пошел, как все. Надо – значит надо. Или виноват, что вскорости так 
контузило, – все мозги перемешало?! И сдох бы в лесу, кабы не Устя… 
Царствие ей небесное! Золотая душа… – Говоривший тяжко вздохнул и 
беззвучно заплакал, утираясь рукавом. 

– Не жалоби и в слезах нас не топи. Устя, как я понял из твоих 
предыдущих показаний, это лесничиха Устинья Поволяева? 

– Точно так, гражданин командир. Она меня и выхаживала. Долго… От 
контузии лечила. А потом ее немцы убили, кады я в лесу силки ставил, ну а 
возвернулся, а оно – ить вот как… Охо-хо… 

– И с горя ты подался в полицаи! 
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– Зря вы так… Куды мне полуживому? Кажный пришлый во всей округе – 
на виду. И чево делать? Под кустом сдохнуть или ждать, когда немцы 
поймают да в лагерь засунут, ежели сразу не кокнут? Вот я и удумал, мол, 
прикинусь дезертиром, поругаю малость советскую власть перед врагами – 
от нее не убудет, коль для пользы дела – а ежели повезет, то в полицайской 
команде быстрее про партизан хоть что-то станет известно. Вот тады и 
стрекануть от энтих предателей с пользой можно: и сведенья полезные 
принесть, и предупредить, что, мол, так и так – пронюхали, братцы, про вас, 
опасность нависла. Вот, кады только малость проведал – сразу же и… 

– Значит, говоришь, отец Павел тебя с партизанами свел? – прищурился 
Ткачев. 

– Точно так. Он, поп ольховский. Говорю же, еще по прошлому лету было. 
Оне мне, понятное дело, тоже не сразу поверили. Проверяли…  А опосля и 
дали заданье – оставаться в полицай-команде, ушки на макушке держать, 
собирать о немцах сведенья, передавать к имя в отряд через отца Павла. 

– Ага! Пойди, проверь твои сказки! И отца Павла нет, и от деревни – одни 
головешки! У кого там спрашивать?! – не выдержал молчавший весь 
разговор Тимохин. – Две недели назад каратели прошлись. А может – по 
твоей милости? 

– Да что ж вы такое говорите?! Поимейте совесть! Такая беда! Горе! Уж 
чево тут говорить про то, что из-за энтого и я к партизанам выход потерял! 
Царствие им всем небесное, убиенным безвинно… А кады вся эта кутерьма-
то с побегом из лагеря закрутилась, а потом я парня подобрал, да он в бреду-
то обо всем болтать начал, – вот тут-то я и решился. Чево теперь в полицаях 
маскироваться, кады важное дело горит! Надо искать самому к вам дорогу. А 
уж вы… Не така наша советская власть, чтобы не разобраться по 
справедливости.  

– Так как же это ты, таежник, в лесу не отыскал своего найденыша? 
– Говорю же, такую кутерьму немцы устроили! Хутор-то мой весь 

перевернули! Благо я паренька в схроне припрятал. А потом… Ишо и ничего 
с ним толком не разобрался – кто таков, откуда? – а он от меня сбег. Куда, 
зачем… Видно с головой-то совсем плохо… Я так подумал – раны-то у ево 
на голове… А кады он сбег – ну, все, думаю, надо самому вас искать, а то 
важные сведенья пропадут, из-за которых столько народу сгинуло. Охо-хо…  
А сразу же, говорю, уйти мне не получилось: как раз нападенье на немецкий 
пост произошло. Нас по тревоге всех собрали – не отлучиться. При первой 
возможности обратно на хутор кинулся – а парня-то и нет! Вот и я тогда 
надумал. А куда? Отца Павла – упокой, Господи, его душу – нет. Принялся 
по лесу рыскать. С одной стороны, хотел парня раненого найти, а с другой 
стороны – вас отыскать. А вот как-то мы тогда с вашими людьми 
разминулись. Это хорошо, что они паренька подобрали – замерз бы в лесу. И 
чего он с хутора подался? Видать, меня поостерегся. Но и правильно. Щас 
никому верить нельзя, такое время… А я так и думал вопервой, что разгром 
немецкого поста возле Тельпушино вы и учинили. Слухи-то и раньше ходили 
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про специальный московский отряд. Вот и начал вас искать, даже на ранешне 
брошенные вами землянки вышел… 

– Почему решил, что наши? – быстро спросил Ткачев. 
– Дык, армейский порядок сразу видать… 
– Говоришь, сначала думал, это мы тельпушинский пост разгромили, а 

потом другая информация появилась? 
– Дык, я и проследил! Большой отряд. Они в Коростянском лесу осели, там 

у них база-то, а на дело малыми группами ходят, под немцев рядятся… Энто 
наш начальник полицейский, Степка Михановский, от немцев прознал. Было 
у коменданта в Тельпушино совещанье, там и разбирали подробности налета 
на пост. Подкатили, де, к посту, эти партизаны на грузовике, как заправские 
немцы, ну и… А кады их-то я проследил, то понял – не, оне – не московский 
отряд. Ну, не вы, то есть. По обличью, окруженцы, к которым местные 
мужики добавились.  

– А тебе, если ты партизан искал, какая разница?  
–  Так говорю же, ушки на макушке вона уж сколько месяцев держу. 

Немцы указанье всем полицай-командам выдали: искать специальный 
чекистский отряд из Москвы. Засекли ихние пеленгаторщики, стало быть, 
рацию. А во всей округе, сроду раций не было. Местное партизанство, – вы 
сами уже, небось, удостоверились, –  маломощное, немцев по мелочи 
щипают. И даже у этого пришлого большого отряда, получается, рации нету.  

– А что же этот отряд, коли в нем и местные мужики имеются, – спросил 
Ткачев, – обосновался в таком довольно неподходящем месте? Коростянский 
лес… С трех сторон незамерзающие болота. Зайти в лес и укрыться можно, 
но если немцы вход закупорят – не выйдешь. 

– Откуда ж мне знать… Сам-то, когда отряд выслеживал, вопервой там 
побывал. Может, они там долго сидеть не собираются. Я вот что подумал, 
товарищ… звиняйте… гражданин командир… А мож, они на лагерь 
нацелились? Отряд же, говорю, не маленький – с батальон, ежели военной 
меркой мерить, будет. С лагерной охраной могут справиться. На 
тельпушинском посту куда больше немцев было, да и оружье сурьезное, а 
как вышло-то. Вот так и снова – подкатят к лагерю под видом немцев… А 
потом ищи-свищи. И Коростянский лес имя больше не понадобится. 

– Отряд, значит, солидный, а немцы до сих пор его не засекли… 
Удивительно… Зимой такой массой трудно спрятаться в здешних лесах. 
Достаточно немцам «раму» поднять с городского аэродрома, да пару ясных 
деньков над лесом полетать, повысматривать, – бросил сидевший в углу 
лейтенант Некрасов.  

– А откеда у них там «рама»? Там и нету ничего. Пустой аэродром-то. У 
немцев сил-то в городе – эсэсовский батальон. И тот все больше по округе 
зондеркомандами рыщет. Вона, как оне с отцом Павлом… Ну, еще есть, 
конешно, всякие тыловые команды – заготовкой продовольствия для 
армейских занимаются. Чево им тут большие силы держать, в тихом тылу? 
Конешно, опосля налета на пост и появления такого большого отряда… Тут 
уж, понятное дело, подтащат сил, начнут леса утюжить. 
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– Ладно… – Ткачев задумался, потом снова пристальным взглядом ощупал 
сидящего напротив с ног до головы. – Еще побеседуем… А пока под замком 
придется посидеть. Марченко! – прокричал в сторону входа. – Марченко! 
Уведи задержанного… 

 
– Ну, что скажете? – Ткачев посмотрел на Некрасова и Тимохина. 
– Алешин с ребятами кое-что про этого Крюкова выяснил, – отозвался 

Тимохин. – Он действительно не из местных. Про свое охотничье прошлое не 
врет. Алешин кое о каких таежных премудростях его прощупал. Говорит, 
понятие имеет. На лесном кордоне, на этом самом хуторе, действительно 
жила Устинья Поволяева. Там и могилка ее с табличкой – погибла в ноябре 
сорок первого. Дед Антип подтвердил – немцы убили. И про этого Крюкова 
сообщил, что он в Тельпушино в конце зимы, то ли в феврале, то ли в марте 
сорок второго, объявился. Вроде, по карательным делам не активничал, а 
хутор обихаживал, обживался там. 

– Мятликов его узнал, я вам докладывал, вот только, Дмитрий Палыч, не 
приглянулся он Мятликову. Тот его гнилым и мутным обзывает, – сказал 
Некрасов. – Я спрашивал, почему. Ничего конкретного. Мол, печенкой чую – 
вот и все аргументы. 

– Чутье это хорошо, но его к делу не подошьешь. У Мятликова все мутные. 
Что этот полицай, что дядька родной. Куда его уголовную пропитку 
денешь… – хмуро проговорил Ткачев. – А вот копия шифровки… Пояснил 
Крюков складно: обнаружил, когда раненого осматривал и перевязывал, 
скопировал. И еще вот это… Бумажку-копию к гранате привязал. 

– Не хотел, значит, с копией шифровки к немцам попасть, – кивнул 
Тимохин. 

– А что вы все-таки думаете по поводу партизанского отряда в 
Коростянском лесу? Проверили, Сергей, твои разведчики? – Ткачев 
посмотрел на помощника по разведке.  

– Как было приказано, товарищ командир. Сразу же, после первого 
допроса Крюкова, и отправил.  Есть там отряд, Дмитрий Палыч. О нем и в 
отряде Храмцова слышали, но в контакт не вступали. Эсэсовцы не дают. 
Зондергруппа Храмцову на хвост села, он еле оторвался, с большими 
потерями. Можно сказать, храмцовский отряд уничтожен. Дед Антип уцелел 
и то потому, что к нам ушел накануне, а в отряде осталось человек 
пятнадцать. Половина – ранены, Храмцов тоже.  

– Я к ним туда с дедом Симоняна отправил, – сказал Некрасов. – Кое-что 
из медикаментов, продуктов немного, патронов. 

– Хорошо, – кивнул Ткачев. – Но что думаете про отряд? В центральном 
штабе партизанского движения о нем не знают. Вполне возможно, что и в 
самом деле автономно действуют в немецком тылу. Зададут гитлеровцам 
жару в одном месте – уходят на другое. Три-четыре сотни штыков – сила 
добрая, но и не настолько большая, чтобы обрасти обременительным 
обозным хозяйством. Вполне возможно, что они и впрямь нацелились на 
лагерь. Отбить у немцев столько наших людей…   
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– Извините, Дмитрий Павлович, может, не по-доброму прозвучит… – 
Некрасов на мгновение замялся. – Только что потом с заключенными делать? 
Судя по рассказам Мятликова, здоровых и способных держать оружие в 
лагере немного. Основная масса истощена до крайности, раздета и разута. 
Где и чем их экипировать, как поставить на ноги? Допустим, даже это 
удалось. А чем дальше кормиться такой, извините, ораве? И, наконец, самое 
основное. Даже будь всё – одежда и питание, медикаменты и прочее… 
Времени нет. Далеко такой массе народа не уйти. Нападение на лагерь 
повлечет широкомасштабную карательную экспедицию. Тут уж нагонят и 
войск и прихвостней-полицаев. Не исключено, что задействуют даже 
авиацию. И нападавших надо уничтожить, и освобожденных узников 
переловить. 

– А в лагере сотни наших людей обречены уже сейчас, Сергей 
Евдокимович! – гневно бросил Ткачев. – Или у них там есть выбор без 
помощи извне? Немцы уничтожат всех и так, а нападение на лагерь дает 
шанс выжить, а кому-то вернуться в боевой строй, смыть позор плена с 
оружием в руках.  Короче! Наши разведчики подтверждают наличие отряда в 
Коростянском лесу, так? Немцы после разгрома тельпушинского поста пока 
особо не расшевелились и дополнительных карательных сил не подтянули. 
Так? Удар по лагерю – спасение сотен жизней и ощутимый плевок в 
фашистское рыло, так? Как командир, принимаю решение: пойдем на 
соединение с отрядом в Коростянском лесу. И совместно ударим по лагерю. 
Посчастливится – и нашего товарища вытащим. Кадр ценный, это нам 
Москва дала понять. Запрашивай, Тимохин, у Центра «добро» на операцию! 

– Может, Дмитрий Павлович, сначала выйти на отряд небольшой группой? 
Закрепим контакты, а уж там… – Некрасов вопросительно посмотрел на 
командира. 

– Время, Сергей Евдокимович, время! Сам же сказал, что его у нас нет. 
Если «окруженцы» на контакт не пойдут или у них другие, так сказать, 
планы – что ж, разойдемся, как в море корабли. У нас в том районе давно 
цель припасена. Или забыли? 

– Бензохранилище на железнодорожном разъезде? – поднял брови 
Тимохин. 

– Оно самое. Тогда мы там устроим немцам фейерверк. Да и сами взвесим 
свои возможности относительно лагеря. Что там? Рота охраны усеченного 
состава?.. Бензохранилище немцев отвлечет. Им и в голову не придет, что 
сразу же возможен второй удар. Уже привыкли, сволочи к одиночным. Или 
мы их приучили. Пора и нам тактику поменять.  

 
 
Глава 14. МЯТЛИКОВ (продолжение) 
 
– Круминьш, давайте без водевильных страстей и монологов. Ну? 
Бывший адъютант с тяжелым вздохом полез во внутренний карман 

пиджака и выложил перед генералом тощую пачечку английских фунтов. 
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– Вот. 
Багровеющий Бангерскис уставился на деньги, потом поднял взор на 

Круминьша.  
– Это что такое?! 
– Это фунты стерлингов, господин генерал, или тридцать сребреников.  
– ? 
– Меня завербовала английская разведка. Они пришли ко мне за неделю до 

вступления доблестных частей вермахта в Ригу и предложили работать на 
них. – Круминьш схватил рюмку и опрокинул ее в горло. – Но нужны им вы, 
господин генерал, ваши связи в высших кругах германского руководства. 

– А с чего это вы решили, что мной интересуются англичане? Да вас, 
Круминьш, как заурядного болвана, обвели вокруг носа чекисты! Ха, кто же 
еще! Большевички!.. Это для них запахло жареным! Всё, Круминьш, бита 
большевистская карта! Радуйтесь, что вы успели хоть что-то на них 
подзаработать! 

 Бангерскис брезгливо, кончиком ножа для разрезания бумаг и конвертов, 
легонько толкнул к Круминьшу деньги. Вернулся к погасшей сигаре, 
защелкал бронзовым сфинксом. Откинувшись на спинку кресла, выпустил 
вверх голубой султан дыма и, прищурившись, тяжело уставился на бывшего 
адъютанта.  

– И какой же совет тебе нужен? Как потратить деньги? Или где обменять 
эти пахнущие дерьмом бумажки на рейсмарки? А может ты, сукин сын, 
решил, что старый генерал вступит с тобой в долю?!  

Круминьш прекрасно уловил и первоначальный снисходительный тон, и 
непроизвольный переход старого хрыча на «вы», потом снова на «ты». 
Примерно такое развитие беседы он и предполагал. Как и эту вспышку гнева. 
Пора ставить тупорылого солдафона в стойло! Мало чего там советовал этот 
«господин Иванов»!.. 

Круминьш сгреб со стола деньги, засунул их обратно во внутренний 
карман, бесцеремонно наполнил свою рюмку и медленно, смакуя, выцедил 
коньяк. Физиономия Бангерскиса еще больше налилась кровью – 
обозначилась густая сетка склеротических жил. 

– Вы, дорогой Рудольфс Карлович, и раньше особой дальновидностью не 
отличались. – Круминьш снова наполнил рюмку. 

– Что-о?! 
– Да перестаньте вы «чтокать»! 
Бангерскис опешил. Теперь перед ним сидел не жалкий потертый 

человечишка – прежний, знающий себе цену, аристократ адъютант, несмотря 
на весь его затрапезный гардероб. 

Круминьш снова выцедил коньяк и презрительно взглянул генералу в 
глаза. 

– Да, я предлагаю вам вступить в игру. Если на меня вышли англичане – 
это может быть крайне полезно рейху. Почему бы ведомству господина 
Гейдриха не затеять игру с Лондоном? Больше, чем уверен, – имперская 
служба безопасности мое предложение воспримет с огромным энтузиазмом. 
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А ваши опасения, что со мной попытались поиграть чекисты… Это легко 
проверить, Бангерскис! Одна хорошо скроенная дезинформация. И кто как на 
нее среагирует – Лондон или Москва. А потом продолжение игры – с 
первыми или со вторыми. Что теряет СД? Русский колосс, понятно, скоро 
рухнет под ударами вермахта, а с Великобританией, Рудольфс Карлович, 
такой номер не пройдет. Вы – неглупый человек и должны понимать – фюрер 
рано или поздно договорится с Лондоном, стоит только покончить с 
большевистской заразой. Туманный Альбион вряд ли по зубам Третьему 
рейху. Его, конечно, надо прижать, поставить в подчиненное положение, но 
не более. А значит – игра продолжается. 

Круминьш плеснул себе в рюмку очередную порцию коньяку. 
– Допустим, это заинтересует СД, – наконец-то вымолвил, постепенно 

приходящий в себя Бангерскис. – Но что вы предъявите, кроме нескольких 
фунтовых бумажек, в доказательство английской версии?  

– Английская мозаика складывается очень просто. Деньги – это раз. Но 
мои вербовщики непроизвольно обозначили еще несколько характерных 
«примет» своей принадлежности к королевской разведке. Во-первых, они не 
взывали ни к какому патриотизму, себя обозначили как «одну европейскую 
страну», а относительно России выразились довольно небрежно: «В этой 
стране…» Вряд ли это свойственно фанатичным чекистам. Второе. 
Предложенная форма обращения – «господин», пароль для встречи с 
упоминанием не какого-то там товарища Иванова, а господина Мартина. 
Господина Мартина Фунта! Опознавательное слово «фунт» тоже, 
согласитесь, показательно. И рабочий псевдоним «Дэни», который, я это 
заметил, парни припасли заранее. Третье. Беседа содержала, как вы 
понимаете, ряд аргументов, дабы я согласился. Так вот, эти, в общем-то, 
обычные, меркантильные по сути, аргументы постоянно имели ссылки на 
нечто английское: упоминались джентльмены и клубы, господин Мосли – 
надеюсь, известный вам лидер английских наци, – наконец, не обошлось при 
одном словесном пируэте и без упоминания об английском премьер-
министре. Причем, с таким уважением прозвучало: «сам господин 
Черчилль»… Бангерскис, вы понимаете, какая большая игра может 
получиться?! И потом… 

Круминьш сделал паузу и даже затянул ее смакованием содержимого 
рюмки, внимательно разглядывая собеседника чуть прищуренными глазами. 

– А вы уверены, дорогой Рудольфс Карлович, что Германия позволит 
маленькой Латвии представлять из себя нечто самостоятельное? Пока немцы 
у нас только закручивают гайки и тащат в Германию все ценное. И не 
получится вдруг так, как вышло с Польшей, с Чехословакией? Но даже в 
самой плохонькой рижской квартирке, мой генерал, помимо парадного есть 
черный вход. Он же – выход, которым можно вовремя воспользоваться. Не 
так ли? Вам будут лишними лондонские связи? 

– Вы сомневаетесь в победе германского оружия над большевизмом? 
– Полноте, генерал! Вот только без патетики, – скривился Круминьш. – В 

победе германского оружия над большевиками я не сомневаюсь, но я помню 
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и предостережение железного канцлера Бисмарка насчет войны с Россией. И 
судьбу Наполеона помню. Дальше перечислять? Не отождествляйте 
большевизм и Россию, дорогой Рудольфс Карлович. Или вы, уж извините 
великодушно, мало набили шишек на российских просторах? Где они, до 
зубов вооруженные полчища Антанты, где ваши бывшие правители, генерал, 
все эти колчаки, врангели, каппели, семеновы и кто там еще? Триста лет 
монгольские лошадки топтали те же самые российские просторы – 
большевиками и не пахло! – и что же? 

Перед глазами Бангерскиса тут же встали очертания заветных гольцов над 
извивающейся лентой Онона. Проклятая Россия!  

Он вперился тяжелым взглядом в Круминьша. 
– И как вы представляете всю эту авантюру? 
– А так, как вы, генерал, для себя определитесь. Или мы водим за нос 

англичан во славу германского оружия, или честно зарабатываем фунты, или 
делаем и то и другое… 

Круминьш продолжал смаковать коньяк, а Рудольфс Карлович смотрел на 
него и думал о том, что, безусловно, с англичанами стоит дружить. 
Нацистская идея велика и гениально, но ее нынешняя реализация и впрямь 
заведет неизвестно куда – фюрер становится непредсказуем, его окружение – 
оголтелые параноики, одержимые только жаждой обогащения… В 
отношении России наглец Круминьш с его историческими экскурсами, к 
сожалению, прав – тоже неизвестно, куда всё повернется. А Британская 
империя – о, ее незыблемости можно позавидовать…  

Бангерскис смотрел на Круминьша и думал, что контакт с англичанами 
ему нужен прямой. Этим стоит заняться, конечно, не спеша, обстоятельно и 
наверняка, – чтобы этот хлыщ оказался лишним звеном. Бывший майор 
должен исчезнуть.     

 
*** 

Отряд Ткачева вышел в Коростянский лес боевым рейдовым порядком. 
Москва операцию санкционировала.  

На базе-2 остались пятеро бойцов для охраны припасов, стационарного 
радиопередатчика и надзора за сидящим под замком Крюковым. Оставили на 
базе и санинструктора Любу. Василия Мятликова Ткачев тоже поначалу 
планировал оставить, но тот рвался в бой. Генерал-Багратионыч, правда, 
командиру заявил, что хотя организм у парня молодой и на хлопце все 
зажило, как на собаке, но, тем не менее, исключить последствий 
тяжелейшего сотрясения мозга нельзя. Но Ткачев думал и о другом. Кто 
разыщет в лагере, если операция пройдет успешно, чекиста Барабина? Не 
перекличку же на плацу устраивать: ау, Барабин! Правда, «расписной» член 
боевой группы оружия не получил, только лыжи, которые осваивал на ходу, 
вспоминая далекие забытые детские навыки. Ничего, через пару часов, 
Некрасов, шедший в арьергарде отряда, уже констатировал: способный 
оказался паренек.  
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Шли всю ночь. В рассветных мартовских сумерках ткачевцы втянулись в 
горловину Коростянского леса. 

– Привал! – скомандовал Ткачев. – Алешин, бери людей, и двигайтесь к 
предполагаемой базе окруженцев. Мы ждем вас с их представителем для 
знакомства здесь. 

Название «окруженцы» за минувшие дни уже крепко прилипло в 
неизвестному партизанскому отряду. Да и как его именовать, если о нем 
мало чего известно. Ткачев отлично понимал, что многое в принятом им 
решении выглядит рискованно, если не сказать авантюрно. Но время 
поджимало. Разведмероприятия не выявили пока наращивания немцами 
карательных сил. С одной стороны, это выглядело несколько странно и 
тревожило. Такой тарарам учинен на комендантском посту – и никакой 
реакции. Почему? И на меньшие партизанские вылазки гитлеровцы 
откликались без промедления: врывались в ближайший к месту диверсии 
населенный пункт, хватали заложников, расстреливали всех, кто казался им 
подозрительными, прочесывали подозрительные лесные участки. 

Ткачев постоянно возвращался в своих ночных размышлениях к этому 
труднообъяснимому эпизоду. Вот почему, выходя в нынешний рейд, он 
приказал Тимохину «сделать крюк» – выдвинуться к шоссе между 
Тельпушино и городом и устроить там засаду: захватить «языка», желательно 
повыше чином. И, помимо всего прочего, выведать все, что возможно о 
разгроме комендантского поста.  

 
…Тимохин надеялся не опоздать. Его группа ускоренным маршем 

скользила к условленному месту сбора. Тимохин надеялся не опоздать, 
сознавая, насколько мала, насколько призрачна и наивна его надежда. Он не 
хотел об этом думать, но какое-то шестое чувство выворачивало наизнанку 
душу, путало мысли, заставляя опять и опять цепляться за призрачную 
соломинку надежды.  

…Когда Тимохин и трое разведчиков вышли к шоссе, день окончательно 
склонился к закату. Удача могла улыбнуться лишь в ближайший час. С 
наступлением темноты движение на шоссе практически замирало до утра, и 
ни о каком «языке» уже не могло идти и речи. Конечно, можно было 
попробовать проделать это на вновь ожившем посту у отворота на 
Тельпушино. Однако, полагал Тимохин, после налета немцы там свою 
бдительность, небось, удесятерили, а не то что удвоили. 

Удача улыбнулась. Не прошло и четверти часа, как со стороны города 
показался мчащийся «опель», в ровный гул двигателя которого – метрах в 
тридцати от замаскировавшихся в сугробах по обе стороны дороги 
разведчиков – вплелась пара хлопков. «Опель» пролетел еще метров 
двадцать, завилял и, перекосившись, остановился. Деревянная плашка с 
набитым частоколом здоровенных гвоздей, прикопанная в снежный наст 
дорожной колеи, сделала свое дело. 
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Из машины выскочил солдат-водитель, с остервенением пнул сдувшиеся с 
левой стороны колёса, закопошился у багажника, отвинчивая «запаску». 
Следом из машины, потягиваясь, вылез офицер с автоматом в руках.  

«Ишь, тянется, как кот, а «шмайсером» по сторонам водит!» – с 
ненавистью подумал Тимохин, довел риски оптического прицела до нужной 
точки и плавно нажал на спуск. Обмотанный бинтом карабин оглушительно 
бухнул средь тишины пустынного шоссе. Офицер выронил автомат и рухнул 
рядом с «опелем». Почти сразу же с противоположной обочины грохнул и 
второй выстрел, подкосивший водителя. Запасное колесо, выпав у него из 
рук, утробно хлюпая, закрутило спираль по дороге и чмокнуло последний раз 
почти напротив Тимохина. 

Один из разведчиков, с автоматом наизготовку, стремительно нырнул к 
машине и тут же сделал рукой отмашку: больше никого! Наклонился над 
офицером, вытащил у него из черной кобуры на поясном ремне пистолет и, 
сунув трофей за пазуху, а свой автомат через голову отправив за спину, – 
потащил офицера за обе руки к кустам на обочине. Тимохин поспешил туда 
же. 

– Жив? 
– А куда он денется! Вы его, товарищ младший лейтенант, аккурат в бедро 

приложили. 
Тимохин задрал у немца полу шинели, глянул на рану. Кровоточила 

изрядно. Он похлопал офицера по щекам. Тот тяжело и медленно поднял 
веки, затуманенным взором уставился на Тимохина. По мере того, как глаза 
раненого обретали осмысленность, в них разгоралась остервенелая злость. 

– Добрый вечер, господин обер-лейтенант, – на вполне сносном немецком 
языке сказал, усмехаясь, Тимохин. – Всего несколько вопросов. Извините за 
причиненные неудобства. 

И добавил по-русски уже для подчиненного: 
– Леша, ты жгут-то ему все-таки наложи и попытайся остановить кровь. 

Подрасспросить же надо…  
 
…И вот теперь Тимохин надеялся не опоздать. «Язык» оказался 

заместителем коменданта Тельпушино. Ничего существенного выжать из 
него не удалось, хотя он и не запирался, наивно надеясь, что 
словоохотливость спасет ему жизнь. Ничего существенного… За 
исключением истории с разгромом поста. Тимохин поначалу не поверил в 
услышанное, а когда до него окончательно дошел смысл сказанного…  

И теперь Тимохин надеялся не опоздать.      
   
– Товарищ командир, Алешин возвращается. С ним, кроме наших, еще 

трое, – доложил выскользнувший на лыжах из густого ельника боец боевого 
охранения. 

Ткачев зашарил биноклем между деревьями. Вскоре показалась 
алешинская группа в белых маскомбинезонах, а с ними и троица 
незнакомцев, тоже в белых маскировочных костюмах – немецкого образца. 
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Вооружены незнакомцы были новенькими пистолет-пулеметами МП-40, 
болтавшимися на груди. Через пару минут вся группа предстала перед 
командиром отряда «Виктор» 

– Встретились, товарищ командир! Малость попугали друг друга, не без 
этого! – усмехнулся Алешин. – А так – без осложнений.  

– Командир отряда особого назначения Ткачев. Представьтесь. 
– Здравия желаю! – растянул губы в широкой улыбке плотный, коренастый 

бородач, сдвигая автомат за спину. Поднес ладонь к ушанке, плотно 
затянутой тесемками белого капюшона. – Заместитель командира 
объединенного партизанского отряда «Мстители» старший лейтенант 
Красной Армии Игнатов. А это мои товарищи – лейтенант Ерохин и 
старшина Паздников. 

Ерохиным оказался несколько нескладный, ростом выше среднего, лет 
тридцати блондин с тонкими нервными губами и приопущенными плечами, 
какие характерны для борцов вольного стиля. На лыжах держался уверенно, 
как и Игнатов. А вот старшина по фамилии Паздников – крепыш с 
рыжеватой щетиной на круглых щеках, в видавшей виды каракулевой 
кубанке, которую наискосок пересекала кумачовая ленточка, явно с лыжами 
не дружил. Наверно, поэтому выглядел наиболее скованно из троицы. 

Игнатов извиняюще посмотрел на Ткачева: 
– Позвольте уж и вы, товарищ Ткачев, какой-нибудь документик, а то даже 

и не знаю вашего звания. 
– Просьба закономерная, – кивнул Ткачев и протянул Игнатову в 

развернутом виде удостоверение, не выпуская его из пальцев. 
– Извините, товарищ старший лейтенант государственной безопасности… 
– Извиняться не за что. Правильно проявляете бдительность.  
– Ну дак… – Игнатов вновь расплылся широкой улыбкой, потянул из 

кармана квадратную, в мелкую черно-белую шашечку, пачку немецких 
сигарет «Каро», щелчком по донышку выбил до половины пару сигарет, 
протянул пачку Ткачеву. 

– Бросил, – вздохнул тот. 
– И правильно! Зараза… А вот тянет! – продолжал улыбаться Игнатов. – 

Так что, как говорится, милости просим! Командир нашего отряда майор 
Зубенко в курсе – гонца к нему мы уже спроворили. До нашего 
расположения недалёко – версты четыре. 

– Спасибо…А скажите, старший лейтенант, что привело ваш отряд сюда? 
– Ткачев испытующе посмотрел собеседнику  прямо в глаза. – Коростянский 
лес, по сути, мешок… 

– Это понимаем… – с едва уловимой снисходительностью – а может, 
Ткачеву показалось это – сказал Игнатов. – Но мы сюда временно заскочили, 
немцев с панталыку сбить и – ударить по лагерю, товарищ… э-э… 
старший… 

– Давайте перейдем на армейские звания, так вам будет проще. 
– Да я не из кадровых… – Игнатов замялся. 



147 
 

«То-то ты не в километрах, а в верстах расстояния считаешь…» – подумал 
Ткачев и пояснил: 

– Мое звание соответствует майору Красной Армии. 
– Ясно, товарищ майор! – снова заулыбался Игнатов. – Вот я и говорю – 

решили ударить по лагерю, наших людей освободить. 
– Наши намерения совпадают… И еще один вопрос, Игнатов. 

Комендантский пост на шоссе у Тельпушино – ваших рук дело? 
– Наше! – снова довольно разулыбался Игнатов. 
– А как немцев врасплох застали, если не секрет? 
– Какие секреты, товарищ майор! Ряжеными к ним туда нагрянули, 

придавили пулеметным огнем, потом захватили танк – есть у нас парочка 
танкистов в отряде – ну и тут уж из танковой пушки всё разнесли к чертовой 
матери! – Игнатов глубоко затянулся, ногтем мизинца сбил с сигареты 
столбик пепла. 

Что-то промелькнуло у Ткачева в голове, не понял и что. Какой-то 
обрывочек, хвостик какой-то ниточки.  

– Ладно, будем трогаться, – кивнул Ткачев. – Давайте вперед, показывайте 
дорогу на базу. Некрасов! Алешин! Сбор! 

Через десять минут колонна отряда втянулась в ельник. 
 
Некрасов, как всегда, двигался в арьергарде. Наблюдал за Мятликовым. 

Было заметно, что парень здорово устал. Капли пота то и дело сбегали у него 
по вискам, он утирал их рукавом телогрейки, торчащим из короткого рукава 
белой маскировочной рубахи, надетой поверх. Лицо прибрело зеленоватый, 
землистый оттенок, который не скрывал, а еще больше оттенял желтизну 
синяков под глазами. «Красный–синий–зеленый–желтый, – неожиданно 
вспомнилось Некрасову. – Точно! Так на курсах по криминалистике 
преподаватель и предлагал запоминать стадии рассасывания синяков – по 
цвету денежных купюр – от старшей до достоинству к низшей: десять 
рублей–пять–трешка-рупь…» 

– Как самочувствие, Василий? – окликнул Некрасов Мятликова. 
– Нормалёк! – пытаясь улыбнуться, сразу же откликнулся тот и ускорил 

лыжный шаг, тяжело опираясь на палки. 
«Ну и славно, – подумал Некрасов, – не киснет. Со стерженьком, видать, 

паренек…» Он остановился, пару минут прислушивался к звукам вокруг, 
внимательно обшарил биноклем лесное безмолвие позади уходящей в 
глубину леса колонны. Все спокойно, тихо. И Некрасов продолжил 
движение, нагоняя колонну. 

– Товарищ лейтенант! 
Тяжело дышащий Мятликов сидел в снегу, неловко подвернув ноги с 

надетыми лыжами и сжимая побелевшими на костяшках пальцами лыжные 
палки. 

– Ты чего, оступился? Нога?! – встревоженно подлетел к нему Некрасов. 
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– Товарищ лейтенант! Там… – Мятликов высоко вздернутым подбородком 
тыкал в сторону уходящих лыжников, последним из которых неумело плелся 
на лыжах старшина Паздников. 

– Что там? Где? – закрутил по сторонам головой Некрасов, непроизвольно 
сжав шейку приклада висевшего на груди автомата.  

– Да вон… Этот крендель из «окруженцев»… Товарищ лейтенант! Из 
города он… Сука полицайская! Он меня допрашивал, когда я на жратве 
спалился. Бил так, будто я гансовский штаб взорвал, а не ящик с ихней 
сраной тушенкой подломил. Товарищ лейтенант! Это как же?.. Он! Бля буду 
– он! 

– Тихо! – Некрасов рывком поднял Василия на ноги. – Тихо! Чего уселся? 
За мной! И – рот на замок! Никаких дерганий, понял? Как шел, так и иди. Я 
вперед пробегу, а ты – так сзади и иди. Понял, Василий? Никакой 
самодеятельности! Усек? Никого ты не узнал, плетешься и плетешься. 
Понял? 

– Понял… 
– Молодец… Всё, давай. 
Некрасов упруго пошел вперед, не останавливаясь, миновал арьергард 

отряда. Василию было слышно, как лейтенант на бегу бросил бойцам: 
– Оттянитесь на фланги, метров на двадцать-тридцать, тыловым дозором. 

И не расслабляться! 
Некрасов догнал Ткачева, который шел впереди колонны вместе с 

Игнатовым. Третий из «окруженцев» – Ерохин, ушел вперед с головным 
дозором. 

– Дмитрий Павлович, растянулись мы здорово, – сказал Некрасов. – Эти 
наши горе-лыжники в хвосте! Еще и ноги умудрились стереть! 

– Кто? – удивился Ткачев. 
– Да этот парень, что к нам прибился… И ваш старшина, – бросил 

Игнатову Некрасов, – не ходок на лыжах. Может, перекурим, Дмитрий 
Павлович? Отстающие подтянутся. Да и, честно сказать, у меня у самого уши 
опухли – весь свой табачок бойцам раздал. У вас, товарищ Игнатов, как 
понимаю, с немецким куревом дефицита нет? 

 Ткачев понял. И обрывочек в голове на место прилепился: вспомнил 
Ткачев подробный доклад Алешина о разгроме на тельпушинском посту. Всё 
наоборот там было! Сначала танк из пушки бил, а потом пулеметы-автоматы 
заработали. 

– Разжились по случаю, – в очередной раз разулыбался Игнатов, доставая 
сигареты. – Прошу. Подарок от Гитлера, но табачок неплохой, не эрзац…   

– Руки! Руки вверх! – Ткачев упер ствол автомата Игнатову в бок. – И не 
дергайся. 

Некрасов тут же разоружил «окруженца», сдернув у него с шеи автомат. 
Проходившие мимо бойцы остановились, перехватывая оружие наизготовку. 

– Насибов! Мирошников! – отрывисто скомандовал Ткачев. – Нагоните  
головной дозор. Там еще один из этих, – он качнул головой на Игнатова. – 
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Разоружить без шума. Алешину – команда «Стой» и полная готовность к 
бою. Вперед! 

– Ты че?! Ты че, майор?! – завопил, тряся поднятыми, согнутыми в локтях 
руками, Игнатов. 

– Заткнись! Разберемся! – оборвал его Ткачев. – Сел на карачки и затих!  
– Командир, я – обратно, за третьим! – Некрасов перекинул отобранный у 

«окруженца» автомат одному из бойцов и повернул лыжи. 
– Да вы че творите?! На своих кидаетесь! – снова закричал опустившийся 

было на корточки Игнатов. Внезапно он повалился на бок в снег, выхватил 
из-за пазухи пистолет и выстрелил в Ткачева. Ствол пистолета метнулся в 
сторону стоящего рядом бойца, но вторая пуля Игнатова ушла в небо – 
автоматная очередь разорвала на его груди только что белоснежную 
маскировочную блузу. 

– Командир! – выкрикнул Некрасов. Неуклюже путаясь с лыжами, 
устремился было к Ткачеву, согнувшемуся под толстой лесиной.  

– Всё нормально! – прохрипел Ткачев. – Блядь, шуму-то подняли!.. Эх ты, 
чертова бабушка!.. 

Как в подтверждение его словам, впереди ударила сначала одна, затем 
вторая автоматная очереди. Некрасов различил: первая – из МП-40, вторая – 
из родного ППШ. И понял, что выстрел Игнатова и автоматная очередь, 
прикончившая гада, опередили Насибова и Мирошникова. И видимо, лже-
лейтенант в головном дозоре успел кого-то зацепить, если не хуже.  

– Ребята! Командиру помогите! Я – за третьим! 
Некрасов изо всех сил рванул по лыжне в хвост колонны, ожидая 

предательскую стрельбу и там. Тем временем бойцы, при звуках выстрелов, 
многократным эхом разнесшихся в лесной тиши, уже, как и положено,  
рассредоточились, залегли, изготовившись к бою. Лишь двое из них, увидел 
Некрасов, возились на тропе: один склонился над уткнувшимся в снег лицом 
«старшиной», другой навалился на дергающегося, хрипло матерящегося 
Мятликова. 

– Товарищ лейтенант! – шумно дыша, выпалил удерживающий Василия 
боец подлетевшему Некрасову. – Тут такое дело… Вот этот при первом же 
выстреле бросился на «окруженца» да как шкварнет его по затылку, а потом 
в шею вцепился и давай душить! Еле успели подскочить. На немцев 
напоролись? – Второй вопрос он выдохнул без паузы, бросая взгляды по 
сторонам. 

– Отпусти парня, – махнул рукой Некрасов. – А этого – вяжите, да 
обыщите хорошенько, вражину. Обстановка пока неясна, но не исключено, 
что на засаду напоролись. К бою, хлопцы! 

Некрасов опустился на корточки рядом с поднявшимся со снега на колени 
Василием, утирающим обеими рукавами лицо. 

– А ты не обознался. Молодец! Считай, всех спас. Ну, а сейчас, Василий, 
давай-ка, укрытие себе выбери. Похоже, наша тихая лесная прогулка 
закончилась. С автоматом обращаться умеешь? Хотя, откуда… Мальцев! Ты 
здесь за старшего. Если что – взаимодействуй с тыловым дозором, ему в 
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помощь. И растолкуй нашему новому бойцу Василию Мятликову, как с этой 
немецкой дурындой обращаться. – Некрасов показал на валявшийся в снегу 
автомат лже-старшины и добавил, вставая:  

– Я – к командиру. Ждать команды… 
Его слова потонули в нарастающем свисте, оборвавшемся оглушительным 

взрывом неподалеку. В воздухе словно взвизгнули десятки невидимых 
дисковых пил, осыпая снег с сосновых лап и усеивая белизну под деревьями 
обрезками этих же лап. Следом поодаль ухнул еще один разрыв мины, потом 
– еще и еще! Теперь уже осколки запели сотнями дисковых пил. 

– Мальцев! Мальцев! – крикнул Некрасов, распластываясь на снегу.  
– Вот что, Мальцев, – сказал он подползшему бойцу. – Передай Соломину 

мой приказ: возвращаться на базу отряда, выйти на связь с Москвой и 
доложить обстановку. Организовать эвакуацию имущества на резервную 
базу. А этого Крюкова, который там у нас… С этой сукой потом разберемся – 
глаз пусть с него не спускают. Соломину и остальным ждать нашего 
возвращения на базе-три…           

   
…Лай минометов и пробивающиеся сквозь него автоматные и пулеметные 

очереди Тимохин и его группа услышали задолго до выхода к условленной 
точке. Но Тимохин еще верил, что они успеют, что их появление изменит 
ситуацию к лучшему. Он верил до той минуты, пока его группа не достигла 
убегающей в Коростянский лес дороги, снежный наст на которой был 
измолот до черной земли гусеницами танков и бронетранспортеров.  

Разведчики продолжили движение навстречу звукам боя и довольно скоро 
различили меж деревьями, на краю внезапно открывшейся пустоши, две, 
застывшие поодаль друг от друга, танковые коробки, с нацеленными вглубь 
леса за пустошью стволами. Здесь же, на опушке, натужно ревя двигателями 
и выбрасывая клубы сизого дыма, расползались в разные стороны грязными 
белесыми жуками четыре полугусеничных бронетранспортера, высыпавшие 
из своих пузатых утроб по меньшей мере роту солдат, которые уже успели 
развернуться в цепь. «Запечатали горлышко! – со злостью подумал Тимохин. 
– Обложили знатно…» 

Он подал условный знак.  
– Ну, что, братцы, – сказал Тимохин, оглядывая тройку собравшихся 

вокруг него разведчиков, – ситуация, вижу, всем понятная… Припоздали мы, 
и припоздали крепко… Отряд наш и в лесу засада поджидала, и, сами видите, 
здесь закупорили… 

«Выблядок Крюков, скорее всего, даже преуменьшил численность так 
называемого отряда «окруженцев», – мелькнуло в голове. – Судя по 
интенсивности огня… Но как же мы концентрацию немцами карательных 
сил проглядели?» 

– Николаич, надо на подмогу идти! – подал голос седоусый, уже 
немолодой, но способный согнуть в бараний рог любого, бывший чемпион 
Белорусской ССР по вольной борьбе Федор Прашкевич. – Просочимся через 
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эту немчуру, – он кивнул в сторону опушки, – и хоть чем-то ребятам 
подсобим. 

– Погоди, Федор. В другом хочу разобраться, разведка… Отслеживали мы 
с вами немецкие передвижения? Отслеживали. У карателей прибавку 
выявили? 

– Не было прибавки, товарищ младший лейтенант! Вам и я, и сержант 
Алешин – да весь разведвзвод подтвердит: кроме эсэсбатальона из города, 
последний месяц других подразделений во всей округе в радиусе полутора 
сотен километров не обнаружено! – твердо ответил замкомвзвода 
Кирпичников. – Никаких дополнительных сил немцы не подтянули. Это 
точно! Зондергруппы батальонные по округе рыскали, да. Отряд Храмцова, 
как вы знаете, накрыли, Ольховку спалили… 

– Получается, они нам эту засаду силами батальона организовали… – 
проговорил Тимохин. Он вспомнил, как Крюков на допросе обмолвился про 
армейский порядок, подмеченный им на обнаруженной первой базе отряда. 
Да, база-один была обустроена основательно и неплохо обжита. Толковый 
наблюдатель без труда определит, сколько человек обитало. Подсчитали 
немцы примерную численность отряда и поняли: обойдутся при карательной 
операции силами батальона.  

– Товарищ младший лейтенант, слышите? К нам бой сдвигается! – 
взволнованно подал голос третий из разведчиков – гибкий и ловкий Леша 
Капустин, пришедший в отряд из стрелковой команды «Динамо». 

– Вот что, братцы… 
Тимохин замолчал на мгновение, с шумом выдохнул воздух, достал из 

кармана кисет, распутал тугую тесемку и взялся сворачивать цигарку 
внушительных размеров. Потом протянул кисет товарищам.  

– Покурим, кто курит… А после перекура… Ты, Федор, возьми на себя 
левый танк и кого там еще сможешь. Правый танк – мой и вон те ублюдки со 
станковым пулеметом. Кирпичников и Капустин… Вам ребята – все, что в 
центре. Больше перемещайтесь. Надо создать у немцев впечатление нашей 
массовости. 

– Это понятно… – прогудел Прашкевич. 
– Я еще вот что предлагаю… – нерешительно произнес Капустин. – Вон те,  

которые слева,  два броневика не портить. Видите, немчура с них пулеметы 
сняла, в цепь ставят, а эти железяки – транспорт добрый. Наши-то, небось, с 
ранеными выходят… 

Повисло сумрачное молчание. 
– Ладно, пожалеем добрый транспорт, и так целей –хоть завались, гранат 

не напасешься, – нарушил молчание Тимохин. – Готовься, братцы. На рожон 
не лезьте, бить наверняка. Нам подольше и поинтересней концерт устроить 
надо. Ну, все, рассредоточиваемся! Начнем по моей команде, как только 
наших заметим. Кирпичников, сразу нашим опознавательный сигнал, как я 
по танку врежу. 

– Две зеленых в зенит, помню. 
– Ну… 
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– Прощевай на всякий случай, командир! 
– Сплюнь ты, Федор! Ни пуха, ни пера, лейтенант! 
– Еще покурим, будь здоров, Николаич!  
– И вам не хворать!..     
          
 
Глава 15. БАНГЕРСКИС 
 
Крюков уже четвертый раз просился в уборную. Страдальчески хватаясь за 

живот и заискивающе улыбаясь, он семенил в отхожее место, подолгу сидел 
там, издавая внятные жалостливые стоны. Потом выбирался на белый свет, 
шатаясь и тяжело дыша, утирая дрожащими руками пот со лба. Плелся в 
землянку, вздрагивая, скручивался калачиком на лежанке, подтягивая ноги 
под подбородок. Встревоженной Любе через силу пояснил: пока мотался по 
лесу в поисках отряда – ел, что придется, видимо, вот, и сказалось. Люба 
измерила ему температуру – она до нормальной не дотягивала заметно, – у 
страдальца налицо был явный упадок сил.  

Крюкову финт с градусником – не зажимай его, как бабу за амбаром, 
только и всего – был известен давно, еще лагерным «лепилам» прокатывал, а 
уж сопливую девчонку развести… И еще кое-какие былые лагерные штучки 
Крюков учел, когда по приказу оберштурмфюрера Крауса отправился по 
окрестным лесам отыскивать чекистский отряд. Знал, что энкаведешники 
обязательно обшмонают с головы до ног, но даже лагерные вертухаи 
зачастую не находили у ушлого зэка загнанную в шов на рукаве заточенную 
вязальную спицу. 

Вот ее и вогнал Крюков в шею позевающему бойцу, когда с жалкой 
улыбочкой надоевшего засранца вылез из уборной в четвертый раз. Схватил 
автомат, сорвал у своей жертвы с поясного ремня две гранаты. Одну 
«лимонку» зашвырнул в землянку с радиопередатчиком, где спали после 
ночной смены двое, вторую – в «санаторий»: там русоволосую хохотушку 
безуспешно обихаживал третий, хотя положено ему было быть на посту, 
подступы к базе прослушивать-оглядывать. 

 «Расслабились ребятки, расслабились, а, небось, их въедливый пес, 
гражданин начальничек, инструктировал-то на всю катушку, со всей 
комиссарской строгостью: бдеть! Но дык…  Кады ж энто русский увалень по 
инструкции жил-поступал?! Вона, немцы, да… Всё по полочкам, всё, как 
прописано. Сплошной орднунг, язви их в дышло!» – беззвучно давился 
смехом Крюков, терпеливо скарауливая последнего из оставленных для 
охраны базы бойцов: прибежит, услышав взрывы!  

Не из-за елки или закопавшись в снег, караулил – хер его знает, откель 
вывернет. Насчет маскировки и скрытого подкрадывания – ребята умелые.  

Крюков его «на арапа» взял: юркнул в «арестную» землянку, замок для 
близиру накинул. Не сразу осторожная чекистская морда до него добралась, 
но купился, дурачок, на запор-то! А как у двери замаячил – тут-то и всадил в 
него Крюков полдиска! 
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Потом опасливо, при гранатах и с автоматом наизготовку, обошел все 
землянки – удостоверился, что всех ухайдокал. Довольно осклабился на 
пороге землянки с разбитой рацией – а как и удастся кому-то из господ 
чекистов из Коростянского леса возвернуться, – не пожалишься в град-
столицу, не докричишься насчет подмоги, – вырвал он, Федор Крюков, язык 
чекистской гадине! За всё отомстил – и за то, как хлестали-пинали его 
деревенские мужики, и за баланду, которую почти восьмерик годков хлебал в 
лагере на лесоповале, и за то, как заставили с допотопной винтовкой 
обороняться против стальной и жуткой своей неуязвимостью громадины, 
изрыгающей смерть. 

Крюков по-хозяйски, сколь только смог, умостил-увязал в брезент на 
ручных санках-волокушах, банок с тушенкой и упакованных в серую 
оберточную бумагу брикетов суповых концентратов и каш. Туда же 
пристроил ящик с патронами и гранатами, цинковую коробку с сахаром-
рафинадом и всякими таблетками-мазями, которые терпеливо выбрал среди 
битого стекла и кровавого месива в санитарной землянке, стараясь не 
смотреть на то, что осталось от хозяйки «санатория» и ее незадачливого 
кавалера. Потом вооружился с максимальной для себя пользой, напялил 
лыжи, вделся в лямки-постромки санок. И подался восвояси, не забыв 
прицепить к концам полозьев санок по паре сосновых лап, заметающих 
санный след.  

Крюков утащит добычу на «свой» хутор и спрячет. После, налегке 
поспешит в Тельпушино, на связь с оберштурмфюрером Краусом.  

    
*** 

Уже вскоре после возвращения в Ригу Рудольфс Карлович Бангерскис 
убедился, что пафосные высказывания его старинного приятеля, недавно 
взлетевшего из кресла партийного функционера на пост имперского 
министра по делам оккупированных восточных территорий, не были 
продиктованы победной эйфорией, царившей в рейхе, или 
головокружительным развитием карьеры Розенберга. Разгоряченный 
шампанским и коньяком, громкими тостами и поздравительными 
славословиями в свой адрес, Альфред, попыхивая сигарой, снисходительно 
взирал на Бангерскиса и столь же снисходительно рисовал ему дальнейшие 
латвийские перспективы: 

– Рудольф, дружище, целый год большевистского режима фактически 
пронизал метастазами всю Прибалтику. Необходимо самое решительное 
хирургическое вмешательство! Фюрер и я, как имперский министр и 
уроженец этой прекрасной земли, искренне рады, что Курляндия и другие 
прибалтийские завоевания великого Ливонского рыцарского ордена – наших 
славных героических предков! – возвращаются под штандарты 
победоносного германского орла! Но возвращаются измученными и 
больными. И мы самым энергичным образом возьмемся за лечение! Россия, 
эта историческая обочина, уже четверть века бьющаяся в припадках 
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большевистской заразы, инфицировала, превратила в гнойный нарыв само 
понятие веры… 

Бангерскису подумалось, что лопающийся от важности Альфред явно 
перебрал на банкете. Ароматный черный кофе, превосходные кубинские 
сигары, с которыми они так удобно расположились в глубоких кожаных 
креслах на открытой террасе помпезного особняка Розенберга, что-то мало 
способствуют его протрезвлению. Новоиспеченного министра несло: 

– …Вера, воплощенная в яснейшее знание, что северная кровь 
представляет собою то таинство, которое заменило и преодолело древние 
таинства, – эта вера большевиками попрана! Они замахнулись на Господа 
нашего! А что Он есть для нас? Бог, которого мы почитаем, не существовал 
бы, если бы не существовала наша душа и наша кровь…  А что есть наша 
душа? Душа означает расу, видимую изнутри, и наоборот: раса есть внешняя 
сторона души… Поэтому является делом нашей религии, нашего права, 
нашего государства всё, что защищает, укрепляет, проницает честь и свободу 
этой души!..  После восемнадцатого года, дорогой Рудольф, древняя северная 
расовая душа пробудилась к новому, высшему сознанию. Она понимает, что 
равнопризнанное существование разных, взаимно исключающих друг друга 
ценностей не может иметь места, как она великодушно мнила возможным 
его допустить… Она понимает, что расово и душевно сродное может 
соединяться, но чуждое безошибочно устраняется, а если нужно, то и 
уничтожается…  

 Да… Теперь Бангерскис чуть ли не ежедневно убеждался, как реализует 
на практике собственные постулаты его приятель-теоретик, а ныне 
организатор всего оккупационного режима на Востоке Альфред Розенберг. 
Уже в июне, через несколько дней после нападения на Советы, министр 
издает приказ о массовых облавах на детей и подростков и их отправке для 
работы в Германию. Латвия объявляется генеральным округом 
рейхскомиссариата «Остланд», ликвидируется прежнее административное 
деление и создается пять гебитскомиссариатов. Новым приказом имперского 
министра от 18 августа все государственные предприятия и земли Латвии, 
как военные трофеи, объявляются собственностью германского государства. 
На всей территории немецкий язык объявляется государственным. Несколько 
позже, в марте сорок второго, генеральный комиссар Латвии Дрекслер 
создаст административное самоуправление в городах и в сельских 
поселениях латвийского генокруга, но Бангерскис прекрасно видел, кто 
дергает за ниточки этих марионеток.  

Нет, Бангерскис ничего не имел против всех этих решительных мер. В 
разгар войны с красными, в целях оздоровления прибалтийского климата, всё 
это насущно и логически обоснованно. Вплоть до создания сети 
концентрационных лагерей. Но вскоре, помимо центральной тюрьмы в Риге, 
«Шталага-350» с его шестью отделениями под Ригой и «Шталага-340» в 
Даугавпилсе, оккупационные власти создали на территории генокруга еще 46 
тюрем и 23 концлагеря. И все они, особенно саласпилский «Шталаг-350» и 
лагеря уничтожения в Бикерниекском и Румбульском лесах, принялись 
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перемалывать десятки тысяч далеко не одних большевистских комиссаров и 
евреев. 

Мечтания Бангерскиса о наступлении его звездного часа – в качестве 
вождя освобожденной от большевизма свободной Латвии – были 
похоронены, по его мнению, окончательно.  

Он, помпезно вернувшийся в Ригу и даже получивший обратно свой 
генеральский особняк, не пострадавший, к счастью от бомбежек люфтваффе, 
но основательно изгаженный казенщиной какого-то располагавшегося в нем 
с сорокового года советского учреждения; он, столько сделавший для 
распространения идей национал-социализма среди латышей; он, имеющий 
такие прочные и обширные, как ему верилось, связи в кругах высшей 
германской элиты; наконец, он – полноправный член СС с июня сорокового 
года – оказался… невостребованным! Никем! Определили на фактически 
рядовую должность в директорате юстиции Латышского самоуправления – 
имитации национального правительства, которое и шагу не могло сделать без 
санкции Генерального комиссара Латвии Отто Дрекслера и непосредственно 
рейхсминистра Альфреда Розенберга. 

Туманными обещаниями изредка подкармливал Розенберг, но они пока 
оставались обещаниями, а добиваться аудиенции у Дрекслера, чтобы 
клянчить себе должность, равноценную генеральскому рангу, Рудольфс 
Карлович считал ниже своего достоинства. Кто такой, вообще, этот выскочка 
Дрекслер! 

В глубине души Бангерскис прекрасно понимал подоплеку своей 
невостребованности. Латышские корни, как и изрядный кусок биографии, 
связанный с российской военной службой, были чужеродным вкраплением в 
арийскую идеологию Третьего рейха. Причем, второе, по большому счету, не 
шло ни в какое сравнение с первым. Альфред Розенберг может сколько 
угодно распинаться о своих эстонских истоках, но в его жилах течет кровь 
прибалтийских немецких баронов, чем латыш Бангерскис, увы, похвастаться 
не может, хотя еще в Германии вновь опустил последнюю букву в фамилии, 
подписываясь во всех документов совершенно по-немецки – «Бангерски». 
Дрекслер, однозначно – выскочка и тупой фанфарон, но в Главном 
управлении расы и поселений и Личном штабе рейхсфюрера СС его 
принадлежность к нордической расе сомнений не вызывала. А принятие 
Бангерскиса в ряды ордена «Мертвая голова» прошло с таким скрипом и 
вообще состоялось бы еще, кабы не давление на командира берлинского СС-
абшнита-III со стороны руководителя внешнеполитического отдела НСДАП 
Альфреда Розенберга.  

Зато выскочивший, вскоре после прибытия Бангерскиса в Ригу, как черт из 
табакерки, Круминьш – эта самоуверенная гомосексуальная свинья, в чем у 
Рудольфса Карловича исчезли последние сомнения, когда он принялся, после 
визита бывшего адъютанта, наводить о нем максимально возможные 
справки, –о, этот английский шпион передавал все новые и новые задания 
своих хозяев. Тех интересовало буквально всё: дислокация и наименование, 
численность и вооружение немецких войск, фамилии, адреса представителей 
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германской администрации и тэ дэ и тэ пэ. Бангерскис, что знал – а знал он 
не так уж много в силу своего отставного положения, – передавал 
Круминьшу, где-то даже недоумевая: зачем эти подробности Лондону? Но 
фунты стерлингов поступали исправно, а на остальное, откровенно говоря, 
Бангерскису было наплевать. 

Беспокоил только Круминьш. Рудольфс Карлович понимал: если гестапо 
или СД заподозрят бывшего майора в шпионаже или, хотя бы, застукают его 
педерастические связи, – судьба самого Круминьша окажется крайне 
незавидной, но где гарантия, что ниточки не потянутся к нему, Бангерскису. 
Это не просто тревожило – пугало! А контакта с королевской спецслужбой 
уже хотелось! В отместку напыщенным арийским бонзам, которые, 
получается, попросту вытерли об него ноги, если не применять иное, более 
обидное и оскорбительное сравнение.  

Постепенно старый генерал все больше и больше укоренялся в мысли, что 
Круминьш – лишнее звено в тайном общении с туманным Альбионом. 

Знать бы Бангерскису, что и Круминьш пребывал в тревожном 
недоумении. Фактически минуло более чем полтора  года, а пока от 
«господина Мартина» обещанных перспективных предложений так и не 
поступило. Одна текущая рутина. Он и «работал»-то через тайники: получал 
задание – оставлял информацию, получал деньги и новое задание… Как и 
Бангерскиса, Круминьша нередко настораживал характер заданий, но 
деньги… При всей своей интеллектуальной незаурядности Круминьш никак 
не мог соединить, на его взгляд несоединимое: деньги и ЧК. Да и потом… 
Какая разница, однажды признался себе Круминьш, деньги-то и в самом деле 
не пахнут. 

И он, наверное, с классической прибалтийской невозмутимостью и 
полнейшим безразличием воспринял бы известие о трагических судьбах 
своих ночных гостей – «господина Иванова», погибшего от руки спятившего 
экс-танкиста СС Мюнше весной сорок третьего, и «господина Мартина» – 
молодого латвийского чекиста Альберта Скулме, ушедшего из Риги в составе 
той самой эвакоколонны республиканского НКГБ, которую уничтожила 
полевая абверкоманда Абвернебенштелле-Рига полковника Неймеркеля. 
Скулме успел сжечь практически все агентурные дела, в том числе и дело 
Круминьша с его распиской, прежде, чем на него, тяжелораненого, 
навалились дюжие абверовцы. Сил у Скулме хватило лишь вырвать чеку 
последней противотанковой гранаты… 

А у Круминьша весной сорок второго «поперла карьера»: ему предложили 
вакансию делопроизводителя в ратуше – городском административном 
самоуправлении: поиски лояльных «национальных кадров» вывели 
кадровиков гебитскомиссара на бывшего секретарь-адъютанта военного 
министра давно почившей в бозе Латвийской республики.                  

Когда «невостребованный» Бангерскис узнал об этом, его захлестнула 
злоба, сменившаяся очередным приступом страха. У шелудивого 
похотливого пса на новом месте могли разгореться самые разные аппетиты, 
что увеличивало риск!.. Генерал даже себе не в состоянии был признаться, 



157 
 
что им двигает тривиальная зависть – к чужому, даже пустяковому, успеху. И 
страх утонул в генеральской ярости.  

В тот же вечер Бангерскис связался с собственноручно взращенным 
руководителем одной из молодежных нацистских групп: 

– Оскар! Я оскорблен до глубины души! Ходят слухи, что мой бывший 
адъютант – грязный гомик! Не хочется верить, но… Слышать такое мне, 
убеленному сединами… Мальчик мой, я высоко ценю твою беззаветную 
преданность высоким идеям национал-социализма, твою нравственную 
чистоту. Не в службу, а в дружбу, уважь старика – проверь эти подлые слухи. 
Мне безразлично, кто их распускает, но я хочу знать правду о Круминьше… 

Рудольфс Карлович прикрыл рукою глаза, изображая полнейшее душевное 
опустошение и крах веры в людей. 

– Почту за честь, Рудольфс Карлович, оказать вам эту пустяковую услугу! 
– Глаза ретивого «охотника за черепами» разгорелись хищным азартным 
огнем. – А если… 

– Оскар, мальчик мой, – тут же встрепенулся наставник, и его голос 
зазвенел стальными нотками, – разве мы не знаем, как искоренять подобную 
скверну на родной земле?! 

– Не сомневайтесь, господин генерал!  
– Одна только просьба, мой юный друг… – старый хитрец снова вернулся 

к усталому отеческому тону. – Если подтвердиться худшее… Будем 
благородны. Мы не палачи, мы несем возмездие… Круминьш завершил 
службу в чине старшего офицера, и мы должны уважать этот чин. И если 
он…  Тогда пусть примет смерть офицера, а не свиньи… – Бангерскису 
совершенно не улыбалось, чтобы под пытками или ножом Круминьш 
разговорился или по той же причине еще какое-то время существовал в 
лагере или тюрьме.  

Спустя сутки после этого короткого вечернего разговора Пауль Круминьш 
был застрелен на лестничной площадке у дверей собственной квартиры – 
вместе с другим мужчиной, богемной наружности, в боковом кармане 
которого прибывшие на место преступления агенты криминальной полиции 
обнаружили изящный кожаный футляр с разобранной флейтой… 

Убийство Круминьша, по роковому стечению обстоятельств, совпало с 
серией провалов в рижском подполье. В Москве эти события ошибочно 
связали воедино и приняли решение на время операцию по использованию 
Бангерскиса свернуть. «Господин Мартин» перестал беспокоить Рудольфса 
Карловича, денежный ручеек иссяк. 

Это генерала расстроило. После некоторых размышлений, он пришел к 
неутешительному выводу: либо ликвидация бывшего адъютанта 
насторожила британцев, либо гестаповский бредень порушил и их 
агентурную сеть. Как бы там ни было, но получать деньги Рудольфсу 
Карловичу понравилось. И – даже неожиданно для себя! – он заактивничал: 
используя свои былые министерские связи, сам принялся осторожно 
нащупывать ниточки к Лондону, ни на йоту не сомневаясь, что секретная 
служба Ее Величества вряд ли оставила без внимания Ригу – центр 
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рейхскомиссариата «Остланд». В Риге благополучно проживали несколько 
благородных и достопочтенных латвийских буржуазных семейств, кои  в 
старые и добрые времена приятельствовали с сотрудниками британского 
консульства. Бангерскис прощупывал круг своих былых знакомых с 
завидным терпением, и его усилия не пропали даром. Через несколько 
месяцев престарелым прибалтийским фашистом заинтересовались в 
британской столице. С Бангерскисом был установлен контакт. 

А еще пару месяцев спустя востребованность Рудольфса Карловича 
возросла кратно. Сначала о нем вспомнили «забывчивые» немецкие хозяева: 
3 марта 1943 года приказом рейхфюрера СС Генриха Гиммлера Рудольф 
Бангерски получил звание легион-группенфюрера войск СС (что 
соответствовало званию генерал-майора в вермахте) и был назначен генерал-
инспектором латышского добровольческого легиона СС. Старая лиса 
Розенберг все-таки свои обещания выполняет! Теперь по всем вопросам 
Бангерскис  отчитывался только перед рейхсфюрером Гиммлером. Только 
кадровые вопросы он обязан был согласовывать с высшим фюрером СС и 
полиции в «Остланде» Фридрихом Йекельном – инициатором создания 
латышского легиона СС. 

 
…От чекистов, оставшихся в Риге на подпольной работе, информация о 

взлете Бангерскиса поступила в Москву. Фактически чуть ли не 
одновременно с полученным от командира отряда «Виктор» сообщением – с 
колонкой пятизначных чисел шифровки Флягина-Антонова-Барабина:  

«Ключевые слова выхода на контакт: «Дэни», «господин Мартин», 
«Мартин Фунт».  Я – 1-24».  

Шифр, которым смог воспользоваться в лагере Флягин, действительно был 
прост. Но ключ к нему в Берлине подобрать не смогли. Да и если бы смогли – 
что бы это дало? Где они обитают эти таинственные дэни и мартины? В 
Остбурге или Минске, в Берлине или Москве? А может, это только слова для 
пароля, но кто и кому должен их сказать?..  

Руководителю советской внешней разведки комиссару госбезопасности 
Фитину дополнительных комментариев, естественно, не требовалось. Но 
неожиданная, после более чем полуторагодичного молчания, весточка от 
Флягина, сыграла роль катализатора.  

Фитин, получив от Ткачева информацию о том, как с ним связался Флягин, 
где он, с благодарностью и болью думал о своем подчиненном. Такие 
испытания выпали на долю Степана Яковлевича, в таком тяжелейшем, 
совершенно, можно сказать, безнадежном со всех сторон, положении он 
оказался… Но все это время жил одним: подтвердить Центру, что задание 
выполнено. И Фитин понимал, почему разведчик столь обеспокоен. Вроде, 
чего ему: вербовка прошла успешно, объект передан на связь. Но Флягин не 
знал конечного результата: как всё сложилось у Круминьша с Бангерскисом. 
Зато оказался в самой гуще хаоса первых дней войны, достаточно объективно 
оценил и масштабы нависшей над Родиной беды. Что он мог думать, видя всё 
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это? Получается, допускал возможность, что где-то в операции с 
Бангерскисом может произойти досадный сбой, что-то нарушиться…  

Фитин подумал о том, что если бы не перманентные реорганизации в 
«органах» и бесконечные поиски «врагов»… Этим, конечно, в первую голову 
этим, вызвано беспокойство Флягина. Допускал возможность, что его 
сообщение из Риги об удачной вербовке Круминьша может затеряться или 
быть проигнорировано в Центре по названным причинам.  

Да… Ему ли, Фитину, не знать, какая судьба постигла куда более важные 
сообщения из-за кордона – от Рихарда Зорге, Шандора Радо, Леопольда 
Треппера, Анатолия Гуревича, Николая Янкова…  

И Фитин санкционировал возобновление комбинации с Бангерскисом. Не 
сразу и не просто чекистам латвийского спецотряда совместно с членами 
оперативной группы Центрального комитета компартии Латвии удалось 
вновь подобраться к основному объекту оперативной разработки. 

…Двадцать первого июля сорок третьего года бригаденфюрер СС 
Бангерски принимал поздравления по случаю своего 65-летия. С утра в 
приемной толпились подчиненные, представители местных 
административных структур, промышленники и коммерсанты. Подарки, 
цветы…  

Рудольфс Карлович устал. Ему надоели льстивые, заискивающие 
физиономии, изображающие радость, исторгающие цветистые рулады 
пожеланий долголетия, здоровья, благополучия, сил для беспощадной 
борьбы с врагами рейха. Они растворили последние крупицы того 
благодушного настроения, которое утром возникло у генерала – после звонка 
из Берлина. Рейхсфюрер был лаконичен и неэмоционален, но сам факт такого 
внимания!.. А следом – еще один звонок. Имперский министр Розенберг! 

– Руди, дружище! Прими самые наилучшие поздравления и пожелания! 
Надеюсь, что скоро у нас все-таки появиться возможность посидеть за 
бокалом хорошего коньяка. Черт побери, столько дел, распланирован каждый 
час! Но я поднимаю сейчас за твое здоровье рюмочку. Прозит! 

– Прозит, Альфред! – пророкотал в телефонную трубку растроганный 
Бангерскис. – Ближе, чем ты, у меня нет друга. Ты столько сделал для меня… 

– Полноте, Руди!.. Кстати, я послал тебе с оказией коробку превосходных 
сигар. Надеюсь, что мой посланец будет у тебя еще сегодня. Он вылетел к 
вам в Ригу час назад.  

– О! Поистине королевский подарок!.. 
– Но и это еще далеко не все, дружище! Тебе передает привет и 

поздравления Ханнс! Он здесь, рядом и я передаю ему трубку. 
– Хайль Гитлер! – раздался в трубке мягкий баритон. 
– Хайль Гитлер, дорогой Йоханнес. Рад услышать твой голос. Каковы твои 

новые творческие удачи? Я наслышан, что Прусский государственный театр 
с блеском осуществил новую постановку «Зова империи»? 

– О! Такая осведомленность! Благодарю! Присоединяюсь к поздравлениям 
Альфреда чувственно и осязаемо – я присовокупил к министерскому 
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презенту и свой скромный подарок для тебя Рудольф. Это новое издание 
«Шлагетера» в роскошном золоченом кожаном переплете ручной работы… 

Бангерскис скептически поджал губы. 
Группенфюрер Йоханнес Йост с 1935 года занимал посты президента 

Имперской палаты литературы и президента Германской поэтической 
академии, в ноябре того же года на партийном съезде в Нюрнберге стал 
первым лауреатом Премии НСДАП за заслуги в искусстве и науке. 
Собственно, за пьесу «Шлагетер», написанную в 1932 году и был 
премирован. Пьеска, по мнению Бангерскиса, была так себе. Слащавая и 
выспренная, типичный сентиментальный бюргерский плач о молодом 
немецком патриоте-нацисте, убитом в Руре французскими оккупантами. Но 
пьеса понравилась Гитлеру – наверное, своей идеологической подоплекой. 
Понятно, что это сразу создало вокруг нее бум. Однако попытка ее 
постановки в Риге в тридцать шестом году провалилась. На премьере 
собралась жалкая кучка не театралов, а фанатов нацистского движения, и – 
премьера превратилась в спонтанный митинг ради митинга. На том всё и 
закончилось. А в Германии «Шлагетера» разбирали на цитаты. Особенно в 
этом преуспел имперский министр пропаганды Йозеф Геббельс. Через пару 
лет после первой премьеры пьесы, реплику одного из ее персонажей: «Когда 
я слышу слово «культура», мне хочется нажать на курок моего браунинга», – 
приписывали уже главному пропагандисту рейха. 

Скептическое отношение Бангерскиса к драматургическому таланту Йоста 
нисколько не умаляло значимости утреннего звонка. Наоборот – еще больше 
подняло настроение юбиляра. А вот все эти льстивые рожи местных 
прихлебаев… Где они все были раньше, почти два года 
невостребованности?! 

Бангерскис устал и был раздражен. Он вызвал машину и отправился 
домой. 

Молоденькая горничная в накрахмаленном переднике и таком же чепчике, 
приседая перед хозяином в почтительном книксене, протянула поднос с 
ворохом поздравительных открыток и конвертов.  

– Отнеси в кабинет, – буркнул Бангерскис. – Ужинать не буду. Только 
кофе. Тоже в кабинет. Разберите с Имантом, – он кивнул в сторону денщика, 
затащившего груду подарков и букетов, – всё это. Подарки в кабинет, цветы 
– забери себе. 

– Вы так добры, господин… 
Бангерскис не обращая внимания на еще более старательные приседания 

горничной, прошел в кабинет, со вздохом облегчения опустился в глубокое, 
уютно скрипнувшее добротной и мягкой кожей кресло, вытянул затекшие 
ноги. 

Лениво принялся перебирать конверты, открытки. Знакомые имена – такие 
же «друзья и приятели», что и рой в приемной.  

Но один конверт почему-то особо привлек внимание Бангерскиса. 
Обычный, белой плотной бумаги. С каллиграфически выведенной 
готическим шрифтом надписью: «Господину Р.К. Бангерски с почтением и 
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поздравлениями». Стандартная надпись. Она дублировалась и на некоторых 
других конвертах. Но только на этом, там, где обычно указываются данные 
отправителя, чернели два имени: «Дэни и Мартин». 

«Дэни? Марта? Кто такие?..» – устало и лениво подумал Рудольфс 
Карлович, распечатывая конверт. Внутри оказалась цветистая открытка, 
изображающая упитанного карапуза с букетом роз. На обороте лиловели 
аккуратные строчки: 

«Многоуважаемый Рудольфс Карлович! Примите искренние поздравления 
по случаю юбилея. Мой милый Дени тоже радостно виляет Вам хвостиком! 
Надеюсь, теперь Вы вспомнили своего покорного слугу? Время работы под 
Вашим началом в военном министерстве навсегда останется для меня в 
приятных воспоминаниях. Буду рад при случае Вас повидать. С наилучшим 
пожеланиями, преданный Вам Мартин Фунт». 

– Ваш кофе, господин бригаденфюрер! 
– Что? Какой кофе? – Бангерскис вскинул злой взгляд на испуганную 

горничную. – Пошла вон, дура!.. 
А потом Рудольфс Карлович успокоился. Ему даже стало смешно. Великая 

вещь конспирация и конкурирование спецслужб! В Лондоне, как и в 
Берлине, каждый роет под себя. Что ж, два ручейка из-за Ла-Манша – это 
даже пикантно и забавно. Хотя, не исключено, что педантичные подданные 
Ее Величества и хитроумного господина премьер-министра играют на одной 
волынке, перепроверяя поставщиков информации, ведь с деньгами всегда 
очень трудно расставаться.  

 
 
ЭПИЛОГ 
 
…Из Тельпушино Крюков возвращался в наипрекраснейшем 

расположении духа. Три тысячи рейхсмарок и представление к бронзовой 
медали за заслуги перед рейхом, предстоящий перевод командиром 
отделения полицай-управления в Остбурге – новый начальник гестапо 
свежеиспеченный гауптштурмфюрер СС Краус свои обещания сдержал.  

Крюков сыто отрыгнул и в очередной раз приложился к лежащей в ногах 
фляжке с настоящим шнапсом. Сегодня он мог себе это позволить. Краус дал 
понять, что вожделенный хутор германские власти не интересует, и Крюков 
может беспрепятственно получить в бургомистрате бумагу о праве владения 
им.  

Мышастый жеребчик бодро волок бричку по раскисшей дороге, пахло 
весной, свежей, оживающей хвоей. Мелькнули последние густые ели, меж 
сосен показались хуторские строения. Крюков подкатил прямо к крыльцу, 
стараясь подгадать точно к ступеньке. Наведенный перед отъездом из села 
блеск на гладкие, бутылкой, голяшки хромовых сапог, зеркальный глянец на 
их щегольски закругленных носках совершенно не хотелось испортить 
брызгами рыжей мартовской грязи. 
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Крюков закинул автомат за спину, подхватил с соломенной подстилки 
приятно булькнувшую фляжку, не торопясь, хозяйским глазом оглядывая 
двор, поднялся по ступенькам, выудил из кармана широких бриджей ключи и 
отпер на входной двери массивный висячий замок, масляным щелчком 
отозвавшийся на повороты ключа. 

Крюков миновал сени и распахнул дверь в дом. С порога пахнуло холодом. 
«Выстудился без хозяина… Ниче, щас раскочегарим печку, и через 

полчаса оживут хоромы!» Крюков прошел вперед, к столу, опустил на 
столешницу фляжку. Она снова зазывно булькнула. Потом он стянул с плеча 
лязгнувший автомат, перехватил его за ствол и поставил на стул, прислонив к 
спинке. Правая рука привычно ослабила поясной ремень, а левая уже 
тянулась к фляжке. 

Крюков крутнул головой к полке над кушеткой. Уезжая с хутора, он туда 
сунул миску с нарезанными ломтями сала и половинкой головки репчатого 
лука. Лениво подумал, что надо забрать из брички мешок со 
свежеиспеченными ковригами хлеба и кринку со сметаной… 

Так и застыл – с протянутыми к фляжке растопыренными пальцами и 
повернутой влево на короткой жирной шее головой.  

Из-под полки, с кушетки, на Крюкова смотрел черный зрачок автоматного 
дула. 

– Чего застыл? Обосрался? – раздался насмешливый, но злой голос. 
Крюков отвел глаза от черной дыры ствола. Опять этот лагерник, будь он 

проклят! В животе и впрямь заурчало. 
– Узнал, ищейка гансовская! Это хорошо! Наше вам с кисточкой! 

Заседание трибунала считаю открытым. Обвиняемый Крюков? Фашистский 
холуй собственной персоной! А расскажите нам, обвиняемый Крюков, как вы 
продали германским выродкам русских людей? 

Крюков медленно выпрямился, руки безвольно повисли вдоль туловища. А 
мандражной трясучки почему-то не ощущалось. Труханул поначалу, но 
сидящая внутри уверенность, что не может, вот так, в одночасье, жизнь 
прекратиться, – уверенность эта не исчезла, душа не завопила в ужасе. 
«Сразу не убил, базар разводит…» 

– Ты че, большевичков энкаведешных пожалел? – проговорил Крюков, 
внимательно наблюдая за нервным лицом Василия. «Не-е, не должен 
шмальнуть в безоружного. Намеренье, конечно, имеет, но и сам себя 
уговаривает – потому и запел: трибунал, обвиняемый…» 

– А ты сортируешь, значит, кого жалеть-миловать, а кого продать-казнить? 
– Слышь… Ты же правильный пацан по жизни… – продолжил Крюков. – 

Чево в лягашей и судейских заиграл-то? Чево ты от них видел? Радуйся, што 
жив остался. Везучий шкет… 

– Быстро ты от нашей встречи очухался… Да, дядя, везучий я! И ты на 
этом хуторе меня гансам продать не успел, и там, в Коростянском лесу, на 
меня у хозяев твоих ни мины, ни пули не нашлось. 

– Говорю ж, фартовый, значит. Вот и радуйся жизни.  Чо тебе вся энта 
чекистская свора? Иль мало гнобили ранешне? Баланды не наелся?  
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– Да нет… особливо твои хозяева нынешние обкормили… А ты, дядя, 
никак, зону топтал?  

– Было дело. Гепеушники пятьдесят восьмую мигом нарисовали. 
– Политкаторжанин, значит-ца, вы, гражданин Крюков! – протянул 

Василий. – Тю-у! Получается, в точку глядели «органы» – чистый враг 
народа и есть! Надо было тебя, иуда, еще тогда оформить на «десять лет без 
права переписки»! А ты, курва, столько лет зазря небо коптишь, кровь 
народную пьешь. Ишь, как нынче через гансов капитал наживать устроился! 
И че гансы? Шнапсом или бумагой иудины сребреники выдают? 

– С тобой комиссары и бумагой не расплатятся, – мрачно сказал Крюков. – 
Кончилось их время. А кабы и повернуло в ихнюю сторону – тебе в героях 
там не ходить. Можа, это ты чекистский отряд угробил? Какая тебе вера? 
Спаситель-то твой давным-давно – тю-тю. Еще кады ты вот на энтой кушетке 
в беспамятстве валялся.  

Болью ударило Василию в затылок, на мгновение даже в глазах 
помутилось. Как на спуск не нажал!..  

– Чево мордой задергал? – Крюков непроизвольно скривил в ухмылке рот, 
почувствовав облегчение. «А кишка-то у молокососа тонка. Коли щас не 
шмальнул…» – Пока ты евошнее заданье выполнял, немцы-то в лагере ево 
надыбали, в город повезли, а на посте тельпушинском и чекиста твово в 
общей заварухе прикончили. От так-то… И выходит, парень, ноне у тебя ни 
одной отмазки. Окромя меня, конешно. 

Последнее Крюков поспешно добавил, зорко поглядывая на вздрогнувшего 
Василия. И добавил с видимой усталостью, медленно опускаясь на табуретку 
у стола: 

 – Слышь, парень. Молодой ты, вона, еще какой, жизни и не понял 
покедова. По хрена тебе это всё? За кого биться собрался? За Ёську Сталина? 
Так емя прижмет – договорятся оне с фюрером, всё чо надо поделят. А тебе с 
твоим настроем нонешним при любом раскладе лоб зеленкой намажут, даже 
не сумлевайся, герой. Не таким мазали, аль забыл? Маршалы, наркомы! И де 
оне? От то-то и оно… Сам про себя, парень, не позаботишься – не 
проживешь… 

Василий смотрел на разглагольствующего полицая и думал о том, 
насколько же подлым может быть человек. Да и человек ли это? И не 
животина даже. У той тоже понятие о добром есть… Перед глазами снова 
встали лица Некрасова, Ткачева, Мальцева… Василий, может быть, только 
сейчас до конца осознал, что больше никогда не увидит этих людей. Да, 
несказанно повезло ему. Ударила рядом мина – очнулся под ночным небом. 
Потом ужом выскользнул из проклятого Коростянского леса, где победно 
сновали толпы немчуры и полицаев, выискивая оставшихся в живых. 
Выскользнул. Подался с глупой надеждой на базу отряда, хотя ведь слышал, 
как Некрасов бойцу приказанье отдавал: тем, кто на базе – перебраться на 
резервную. А где она, эта резервная? Да и кто туда перебрался?.. Василий 
посланного Некрасовым на старую базу бойца так и не встретил, а что там 
увидел… Крюковских рук дело… Даже Любашу, гаденыш фашистский не 
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пожалел… А теперь, ишь, политбеседу завел, о его, Василия, судьбе 
озаботился, уму-разуму учит, рыло гестаповское! Тва-арь, какая тварь!.. 
Рассматривая полицая, обретающего на глазах уверенность в своей правоте, 
Василий снова подумал о том, что все-таки надо попробовать выйти на явку 
в Авдотьино, которую ему дал в лагере Яковлич. А если гансы с вот этой 
полицайской сволотой и там побывали… Что ж, остается еще дядька в 
городе. Может, и вправду, он…  

– …Жизнь одна, чего ею разбрасываться. Живи и радуйся…  
«Поет, иуда!»    
– Да… – прервал Василий полицая. – Заслушался я тебя, дядя. У тебя не 

просто помоечное хлебало – цельное гансовское радио! Где наблатыкался 
репродуктором работать? «Вумный», смотрю, как «вутка», только «вотруби» 
не хряпаешь!  

– И тебе советую поумнеть. 
– Сладко жрать, мягко спать… 
– И че? Че плохова? 
– Не, это я люблю.      
–И поче ты тут тады развыступался? «Заседанье трибунала…» Тьфу! – 

осторожно передразнил Крюков.  
Мятликов с интересом посмотрел на ожившего, обретающего уверенность 

полицая.  
– Слышь, дядя… А ты, я погляжу, и впрямь сладко жрешь и мягко спишь? 

Поднакопил, значит, капиталу-то? 
– Эва… Так ты бы с этого и начинал! – еще больше приободрился Крюков. 

– Могу поделиться. И в долю взять… 
– Вот этим барахлом? – презрительно хмыкнул Василий. – Хутором 

сраным? Или жратвой наворованной, которой ты схрон в стайке набил? Или 
той гансовской денежкой, что ты в подполье в банке прикопал? 

«Су-у-у-ка! – простонал про себя Крюков. – И как он надыбал-то всё! 
Когда?!»        

– Ну, че? Совсем матка выпала? – зло засмеялся Мятликов. – Это я – со 
скуки. Я ж уже пару деньков тебя тут дожидаюсь. Обсмотрел все твои 
достопримечательности. Аль чего еще не углядел?  

– А вот… Смотри, смотри! – Крюков дрожащими пальцами оттянул 
залоснившийся узел черного форменного галстука, зацепил и рванул с шеи 
сыромятный ремешок, распутал узел на горловине крошечного мешочка. 
Вытряхнул на краешек столешницы глиняный комочек. Изжелта-серыми, с 
черными каемками, ногтями расколупал почти окаменевшую глину. И 
протянул Василию в горсти тускло блеснувший самородок.  

– Чистое ржавье! Забирай!  
– Ты погляди! Какой желудь! – изумился Василий, непроизвольно 

потянувшись всем туловищем навстречу. Автоматный ствол приопустился 
вниз, и этого движения Крюкову показалось достаточно для задуманного. Он 
крутнулся на табуретке, хватая «шмайсер» со стула, но тут же удар 
прикладом в лицо сбил полицая на пол… 
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– Очухался? – Василий, расставив ноги, стоял и смотрел на распростертого 

на полу Крюкова. – Никак и  вправду умным себе показался?  Ты кого тут 
хотел развести, как фрайера, гнида? «Ржавье»! Да засунь ты себе его… 

Василий замолчал, пристально, ненавидяще посмотрел на Крюкова. Потом 
нагнулся к нему и протянул самородок. 

– Забирай свое сокровище. 
Крюков недоверчиво уставился на Василия заплывшими глазами. 
– Забирай, я сказал! 
Крюков приподнял руку, ожидая подвоха, но приятная знакомая тяжесть 

уже ощутилась в ладони, и он тут же успокоился, прислушался к себе – ан, 
нет в душе ужаса! Разбитое лицо горело, а ужаса нет. «Тонка у сучонка 
кишка, тонка… Золотишко-то увидал… Затрепетал, хвост овечий… Ить, как 
оно, ржавье, на людев-то действует…Ниче…»  

– Ну, а теперь, тварь фашистская, глотай! 
– А? Чево? – не понял Крюков. 
– Глотай, падла, свое сокровище! – Василий выпрямился и навел полицаю 

в лоб автоматный ствол. 
– Да ты чево… Парень… 
– Глотай, падла! 
Крюков заплакал. Давясь слезами, сунул самородок в рот. 
– Глотай!! 
– Да как же я его… – прохрипел Крюков, тараща на Василия 

округлившиеся глаза. 
– Как? А вот так! 
И Василий прикладом с размаха, вместе с зубами, вбил золотой камень 

Крюкову в глотку. 
 
1985–2010 гг. 
Чита.   
 
 
Примечания автора. 
В главе 3 приводится подлинный факт скандального происшествия в кремлевской 

квартире В.И. Ленина. С подробностями можно познакомиться в журнале «Коммерсантъ 
Власть» от 21 января 2008 г. 

Реальны фигура и биография нацистского преступника Р.К. Бангерскиса-Бангерского 
(глава 7), как и факт его пребывания в Забайкалье. Когда летом 1944 года советские 
войска вступят на территорию Латвии, Бангерскис переберется из Риги в берлинский 
пригород Потсдам, где разместится Латышский национальный комитет, который объявит 
себя временным правительством Латвии в изгнании. Всё это произойдет при активном 
участии официальных германских кругов и руководства ордена «Мертвая голова» – СС. 
Бангерскис станет президентом ЛНК. Его арестуют англичане 21 июня 1945 года. Он 
будет отнесен к разряду нацистов, посидит непродолжительное время в брауншвейгской 
тюрьме, лагере для военнопленных в Вестертимке, но уже 25 декабря сорок пятого выйдет 
на свободу из лагеря для латышей во Фрисланде. Властям Советского Союза эсэсовского 
генерала Бангерского не выдадут. Он благополучно проживет в западногерманском 
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Ольденбурге до конца февраля 1955 года, закончив свою жизнь под колесами так и 
неустановленного полицией автомобиля, скрывшегося с места наезда. Бангерскиса вполне 
могли убрать англичане, узнав, что он двойной агент и банально водил их за нос. Могли 
его ликвидировать и сотрудники ведомства генерала В.И. Вертипороха – 13-го отдела 
Первого Главного управления КГБ СССР, на счету которого похищение в апреле 1954 г. 
из Западного Берлина одного из лидеров НТС А. Трушновича, ликвидация в октябре 1957 
г. одного из лидеров ОУН Л. Ребета, а в октябре 1957 г. – самого С. Бандеры (см.: 
Залесский К.А.. СС. Охранные отряды НСДАП. – М.: Яуза, Эксмо, 2005. – с.39;  
Энциклопедия секретных служб России / Авт.-сост. А.И. Колпакиди. – М.: АСТ-Астрель, 
2003. – с. 368-369). 

Читателя не должны смущать специальные звания сотрудников советских органов 
государственной безопасности периода 1935-1945 гг. Всего для начсостава 
госбезопасности было введено 10 спецзваний, наименование которых не совпадало с 
учрежденными в это же время воинскими званиями в Красной Армии (спецзвания были 
выше воинских по статусу на две ступени): так, например, звание сержанта 
госбезопасности соответствовало воинскому званию лейтенанта, майора ГБ – полковнику 
Красной Армии, старшего майора – генерал-майору, комиссара ГБ 3-го ранга – генерал-
лейтенанту, комиссара ГБ 1-го ранга – генералу армии. Было введено и высшее 
персональное специальное звание, которое присваивалось только лицу, занимающему 
должность наркома внутренних дел – Генеральный комиссар государственной 
безопасности (приравнивалось к званию Маршала Советского Союза). За всю историю 
госбезопасности это звание получили трое: Г.Г. Ягода (26.11.1935), Н.И. Ежов 
(27.01.1937), Л.П. Берия (30.01.1941). Последний успел побывать и Маршалом Советского 
Союза (после упразднения спецзвания генкомиссара ГБ 9 июля 1945 г.).  

Разведывательно-диверсионные отряды особого назначения НКГБ (имевшие 
индивидуальные наименования) формировались на базе специального соединения, 
созданного в конце лета 1941 г. – войск Особой группы при НКВД СССР (с октября 1941 
г. – Отдельная мотострелковая бригада особого назначения – ОМСБОН, с октября 1943 г. 
– Отряд особого назначения (ОСНАЗ) при НКВД – НКГБ СССР, расформирован в ноябре 
1945 г.). Только в 1942–1943 гг. в тыл противника было направлено 108 отрядов и групп. 
При этом группы сохраняли свою первоначальную численность (5-10 чел.), а отряды за 
счет местных партизан вырастали до крупных соединений. Напр., отряд «Неуловимые» к 
концу 1943 г. насчитывал 1132 чел.; отряд «Победители» – 1500; отряд «Ходоки» – 3200 
бойцов (см.: Энциклопедия секретных служб России / Авт.-сост. А.И. Колпакиди. – М.: 
АСТ-Астрель, 2003. – с. 379-385). 

В кадрах советской разведки под именем Стефана Григорьевича Ланга (глава 10) был 
известен Арнольд Генрихович ДЕЙЧ (21.04.1904 – 7.11.1942). Только за период работы в 
Англии (1934–1937 гг.) привлек к сотрудничеству с СССР свыше 20 чел., в том числе 
членов знаменитой «Кембриджской пятерки», а совместно с другим выдающимся 
разведчиком Д.А. Быстролетовым завербовал шифровальщика британского МИД 
капитана Д. Кинга, что обеспечило советской разведке  доступ к секретам британской 
дипломатии. Ценные источники информации «Бэр», «Аттила», «Нахфолгер», 
завербованные А.Г. Дейчем, так и не были раскрыты британской контрразведкой. Осенью 
1942 г. Дейча направили нелегальным резидентом в Аргентину, но транспорт «Донбасс» 
на котором следовала разведгруппа, 7 ноября 1942 г. был потоплен немецким крейсером. 
По словам очевидцев, А.Г. Дейч героически погиб, спасая жизни других  (см.: Дягтерев 
К., Колпакиди А..  Внешняя разведка СССР. – М.: Яуза, Эксмо, 2009. – с. 421-423). 

Неполных тридцати четырех лет от роду, отважный советский разведчик Николай 
Федорович Абрамов (глава 10) погибнет 18 февраля 1943 г. в оккупированной немцами и 
румынами Одессе, куда он был направлен на подпольную работу после начала Великой 
Отечественной войны (см.: Там же. – с. 342). 
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Прием в кандидаты и члены СС, как правило, осуществлялся на общих собраниях 
штандартов – первичных организаций территориальных структур – абшнитов СС (всего в 
Германии и на других подконтрольных ей территориях было создано 45 таких 
подразделений (номер каждого обозначался римскими цифрами), по численности 
соответствующих армейской бригаде). Абшниты составляли более крупные соединения – 
оберабшниты. Берлинские СС-абшниты-III и XXIII входили в оберабшнит «Шпрее» (см.: 
Залесский К.А.. СС. Охранные отряды НСДАП. – М.: Яуза, Эксмо, 2005. – с.17-23, 385-
387). 

Подробнее об Й. Йосте см. там же: Залесский К.А.. СС. Охранные отряды НСДАП. – 
с.262-263.      
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