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Аннотация
В канун Отечественной войны советский разведчик Александр Белов пересекает не

только географическую границу между двумя странами, но и тот незримый рубеж, который
отделял мир социализма от фашистской Третьей империи. Советский человек должен
был стать немцем Иоганном Вайсом. И не простым немцем. По долгу службы Белову
пришлось принять облик врага своей родины, и образ жизни его и образ его мыслей внешне
ничем уже не должны были отличаться от образа жизни и от морали мелких и крупных
хищников гитлеровского рейха. Это было тяжким испытанием для Александра Белова, но с
испытанием этим он сумел справиться, и в своем продвижении к источникам информации,
имеющим важное значение для его родины, Вайс-Белов сумел пройти через все слои
нацистского общества. «Щит и меч» – своеобразное произведение. Это и социальный
роман и роман психологический, построенный на остром сюжете, на глубоко драматичных
коллизиях, которые определяются острейшими противоречиями двух антагонистических
миров.
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Публичные шахматные турниры одновременной игры на множестве досок, которые
победоносно проводят титулованные гроссмейстеры и экс-чемпионы мира, состязаясь с
нетитулованными мастерами, помышляющими о почетном звании в шахматной иерархии,
служат предметом всеобщего восхищения. Да и как не восхищаться виртуозной способно-
стью человеческого ума демонстрировать на подобном ристалище мощь памяти, блеск мол-
ниеносных комбинационных решенй и столь же мгновенное угадывание манеры мышленя
противника, его психологических особенностей!

И если на таком турнире чемпион и проигрывает кому-либо, то это расценивается как
снисходительный дар партнеру, как поощрение, почти как акт королевской милости.

Конечно, высокое звание чемпиона действует на его противников гипнотически, подав-
ляет у них волю к победе и дает чемпиону возможность навязать ту тактику, ту систему
ходов, которые он в соответствующем колличестве вариантов заранее подготовил и уложил
в багаж своей памяти.

Что касается Иоганна Вайса, то ему приходилось ежедневно и ежечасно вести опас-
ный турнир со множеством противников, и достаточно было проиграть только одному из
них, чтобы расплатиться за проигрыш жизнью. Этот поединок одного со всеми длился уже
многие месяцы. Бесчисленное количество раз менялись арены, противники, комбинации,
способы и приемы борьбы. И чем дольше продолжался этот поединок, тем больше возни-
кало новых, неожиданных ситуаций. Разрешать их Вайс должен был безотлагательно и часто
в условиях непредугаданных и столь различных, несхожих между собой, сколь несхожи
между собой люди.

Дрессировщик, выступающий на арене цирка с комбинированной группой хищников,
обязан знать не только злобные повадки каждого зверя, не только удерживать наиболее опас-
ных из них на определенной дистанции. Входя в клетку, он должен всегда помнить, что,
кроме ярости, испытываемой к человеку, хищник готов растерзать каждого зверя другой
породы. И очутиться между борющимися хищниками гораздо опаснее, чем остаться один
на один с любым из них. Нечто подобное ощущал Вайс в моменты, когда ему приходи-
лось быть свидетелем неутихающей борьбы между различными германскими разведыва-
тельными службами за полноту власти.

Великое контрнаступление советского народа в подмосковной битве поведало всему
миру о силе первого в мире социалистического государства, распознать которую оказались
бессильны самые хитроумные службы немецкого шпионажа.

Поражение армий вермахта под Москвой юыло одновременно и сокрушительным уда-
ром по престижу абвера и торжеством СД, торжеством Гиммлера и Гейдриха, злорадствую-
щих по поводу унижения Канариса, который не сумел выкрасть у большевиков сокровенные
тайны их мощи. Органы абвера, желая реабилитировать себя в глазах фюрера, стремились
создать теперь плотный разведывательнодиверсионный пояс непосредственно в прифронто-
вой зоне, перекрыть разведывательными резидентурами все основные узлы коммуникаций,
соединяющие фронт с промышленными центрами, чтобы организовать постоянное наблю-
дение за переброской на фронт войск, боевой техники6 боеприпасов, снаряжения и т. д.
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Но осуществление всех этих крупномасштабных мероприятий требовало длительного
времени, кропотливой работы. Здесь не было надежды на немедленный, молниеносный и
шумный успех. Канарис хорошо понимал это.

Правящая верхушка Германии, используя средства тайной дипломатии, напуганная
поражением под Москвой, начала с новой энергией искать возможности для сближения с
империалистическими кругами Англии и США. А средствами секретных служб она разра-
батывала провокации, какие могли бы послужить причиной безотлагательного вовлечения
и Японии и Турции в войну против СССР.

То, что Лансдорф стал проявлять глубокий интерес к японской Квантунской армии,
Иоганн заметил не только по книгам и справочникам, географическим атласам и картам,
которые стали вытеснять в книжном шкафу старика романы прошлого века.

Дитрих, вновь совершая вербовочные поездки по лагерям, разыскивал подходящие
кандидатуры для заброски в советский тыл на длительный срок. И когда отобранные им
люди прибывали в разведывательно-диверсионную школу, допрашивал их сам Лансдорф,
чего он прежде никогда не делал.

Странное поручение, Обязывающее Вайса выступать в качестве восстановителя
душевного равновесия дочери репрессированного полковника, находилось в прямой связи
со всем происходящим. Ему было приказано, используя любые средства связи, ежедневно
доносить Лансдорфу о самочувствии своей подопечной.

Выступая на арене жизни другого народа, Иоганн Вайс должен был знать правила пове-
дения, диктуемые законопослушным гажданам, и неуличимо следовать этим правилам. А
задача. поставленная перед благоразумными гражданами рейха, состояла в том, чтобы неот-
ступно руководствоваться правилами, рекомендованными высшими для низших. Усвоить
эту истину и обучиться повадкам ее исполнителя Вайсу удалось с безукоризненной точно-
стью.

Но он ставил себе иные цели. Он хотел проникнуть в те немецкие круги, правила жизни
которых состояли в том, чтобы не считаться ни с какими правилами, нормами, обычаями,
моральнонравственными предписаниями. И чем наглее представители этих кругов попи-
рали законы, тем выше было их положение в обществе. Эти люди и составляли правящую
элиту.

Что же касается политической программы самого Гитлера, то каждый немецкий бур-
жуа достаточно хорошо знал, как ждала Германия своего фюрера с того самого дня, когда
был подписан Версальский мир. Это видно даже по немецким школьным учебникам.

И для страдающих манией национального величия имело не столь уж большое значе-
ние, какое имя будет носить этот фюрер – Шикльгрубер или иное. Важным для них казалось
только одно: чтобы он был покорно, фанатически предан традиционной политике грабежа и
захвата и в то же время достаточно подготовлен для артистического исполнения в загород-
ном крупповском поместье роли самозванного императора, ни при каких обстоятельствах
не забывающего о том, кому именно обязан он своим стремительным возвышением.

Если бы психологическое мастерство разведчика Иоганна Вайса заключалось только
в умении, притворяясь откровенным, рассказывать о себе небылицы, так же добросовестно
исполнять обязанности абверовца в пределаж уставных правил, возможно, он и продвигался
бы постепенно по служебной лестнице, но никогда бы не сумел добиться того особого дове-
рия начальствующих лиц, значение которого куда важнее высоких воинских званий и наград.

Однажды Вайс присутствовал при довольно откровенном разговоре между Лансдор-
фом и Гердом. Ротмистр Герд брюзгливо и высокомерно выражал всесильному представи-
телю СД свое недовольство по поводу неудач на Восточном фронте.

– Мы, германские промышленники, – говорил раздраженно Герд, – секретно субсиди-
руем почти всех наших полклводцев. Под Москвой они не оправдали не столько надежды
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фюрера, сколько те суммы, которые мы переводим на их личные счета. Пора пойти на неко-
торые уступки, благоразумно договориться с США и Англией и совместно с ними реши-
тельно покончить с Россией.

– Я полагаю, – сказал уклончиво Лансдорф, – эти проблемы касаются только фюрера
и партии.

– При чем здесь партия? – сердито возразил Герд. – Я и мой тесть не состоим в нацио-
нал-социалистической партии, но наша фирма такими большими деньгами кредитовала дви-
жение коричневых в самом его зародыше, что мы имеем все основания считать себя акционе-
рами с правом решающего голоса. Я сторонник умеренности: граница – до урала, – солидно
продолжил Герд. – И о многом свидетельствует то, что фюрер внял мудрым голосам наших
промышленников и проявил великолепные способности в области экономического мышле-
ния, начав наступление на Кавказ. А Кавказ – это нефть. И если генералитет не сумеет вос-
становить потери в живой силе, понесенные в недавних боях, то, приказав войскам вермахта
наступать в направлении Кавказа, фюрер сможет восполнить наши экономические потери.
Таким образом он вновь укрепит свой преестиж и восстановит доверие тех лиц, которые
материально обеспечили ему возможность стать тем, кем он стал.

– Вы хотите сказать… – начал было Лансдорф.
– Но вернемся к нефти, – перебил его Герд. – Мы, германские промышленники, отвер-

гаем критику, какой подвергли фюрера некоторые представители генералитета за то, что он
не сосредоточил всех усилий на взятии Москвы, а позаботился о приобретении кавказских
нефтяных ресурсов.

Лансдорф на этот раз промолчал, и Герд продолжил после паузы:
– Я бы напомнил некоторым нашим генералам о том, что приход Гитлера к власти был

выгоден офицерам рейхсвера с точки зрения их профессиональных перспектив. А нам, про-
мышленникам, заинтересованным в сырьевых придатках, Гитлер обеспечивал экономиче-
ские перспективы. Генералитет должен был реализовать для этого все свои способности.

– Немецкий генералитет независим от партии, – заметил Лансдорф. – Он руководству-
ется только чисто военными целями.

– Еше чего! – расхохотался Герд. – Но ведь по тайной просьбе весьма значительных
представителей генералитета, завидующих генералам Бломбергу и Фричу, которых фюрер
слишком приблизил к себе, Гиммлер сумел замарать обоих. Сначала Бломберга, доказав, что
супруга его – бывшая проститутка, а потом донес, что Фрич склонен к половым извраще-
ниям. И обоих генералов с позором сняли с постов и заменили менее способными, но в то же
время и менее опасными полководцами. Ведь так? Значит, генералитет прибегает к помощи
нацистской партии, когда дело касается кусков пирога пожирнее.

– Вы считаете, была допущена ошибка?
– Я считаю, что фюрер нуждается в военных исполнителях, но не в советниках, роль

которых пытались взять на себя Бломберг и Фрич. И Гиммлер осадил их, только и всего.
Интересы германских промышленников и генералов всегда были едины. Мы поставили на
фюрера.

– На Адольфа Гитлера, когда он ещ не был фюрером?
– Я повторяю: на фюрера, – веско сказал Герд. – На диктатуру личной власти. Что каса-

ется личности как таковой, то это вопрос вкуса. Крупп, например, полагает, что у Гитлера
оказалось больше политических способностей, чем это нам вначале представлялось. Но их
могло оказаться и меньше.

Несмотря на всю терпеливую обходительность Вайса, его спутница, которой он должен
был внушить наилучшие представления о моральном облике сотрудника абвера, держала
себя крайне неприязненно.
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Она сидела в машине, прижавшись к спинке сиденья, и сжимала пальцами ручку
дверцы так, словно вот-вот готова юыла выскочить на дорогу.

Вайс спросил:
– Хотите осмотрееть Варшаву?
– Зачем?
– Может, пожелаете что-нибудь купить в магазинах?
– На ваши деньги?
– Нет, на ваши. Командование выдало вам на путешествие порядочную сумму.
– Тогда дайте их мне.
Вайс достал из конверта пачку рейхсмарок.
Девушка взяла их, спросила:
– Это действительно большая сумма?
– Да, и очень.
Девушка решительно опустила боковое стекло и выбросила деньги.
Вайс не затормозил и даже не снизил скорости.
Через несколько минут она встревоженно спросила:
– Вы видели, я выбросила ваши деньги?
– Да, – сказал Вайс, – но они не мои, а ваши.
Помедлив, она предложила:
– Вы можете вернуться и взять их себе.
– Благодарю, – сказал Вайс. – Но я привык давать женщинам деньги, а не брать у них.

Может, это не принято в России? – Он успел схватить ее руку и отвести от своего лица.
Потом сказал, нее отпуская ее руки: – Давайте договоримся – вы мне не нравитесь ни с какой
стороны, я вам тоже. Я вынужден сопровождать вас, вы вынуждены быть моей спутницей.
Вы будете слушаться меня, и за это в прделах мне дозволенного я буду считаться с вашими
желаниями. Договорились?

Она ничего не отвтила. Но рука ее, стиснутая пальцами Вайса, ослабела.
В Варшаве, в одном из лучших отелей, для них был отведен двухкомнатный номер.
Девушка, не сняв пальто, демонстративно уселась на стул посреди комнаты и молчала,

настороженно следя за Вайсом.
Через некоторое время он предложил:
– Давайте спутимся вниз, в ресторан, и поужинаем.
– Я никуда не пойду.
– Вы согласились сотрудничать с нами, – строго сказал Вайс, – а ведете себя с немецким

офицером в высшей степени странно.
– Разве вы офицер? Вы ведь только унтер…
– Я сотрудник абвера и в курсе всех ваших дел.
– Ах так! – воскликнула она. – Значит, вам разрешили болтать о том, что я согласилась

стать вашей разведчицей?
– Не кричите, – попросил Вайс, – вас могут услышать.
– Неужели командование не нашло офицера, чтобы составить компонию дочери

начальника штаба армии?
– Советского, – напомнил Вайс.
– Да, репрессированного советского полковника, – гордо заявила девушка. Дернула

плечом, приказала: – Пошли!
– Куда?
– В ресторан.
Вайс встал и покорно пошел вслед за девушкой, пытаясь предугадать, что она еще

такое может выкинуть.
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В ресторане она вела себя нескромно. Держа бокал у губ, так пристально смотрела
в глаза пожилому полковнику, сидящему за соседним столиком, что у того маслено забле-
стели глаза. Через официанта полковник прислал им бутылку старого «иоганнесбургского»,
а вслед за тем и сам подошел к их столу.

Девушка плохо знала немецкий и не совсем точно понимала, что говорит ей полклв-
ник. А тот принял ее за польку. И стал восхвалять красоту польских женщин в лице их пре-
краснейшей, как он выразился представительницы.

Девушка сказала полковнику обещающе:
– Я бы очень хотела убедить вас в том, что вы правы.
«Ну и ну!» – подумал Вайс. И, нежно положив свою руку на руку девушки, поспешно

предупредил полковника:
– Это моя невеста, с разрешения оберштурмбанфюрера гестапо Вилли Шварцкопа. –

И добавил: – Я осмелился вам об этом доложить, чтобы не возникло никаких неясностей
между сотрудниками службы гестапо и доблестным представителем вермахта в вашем лице.

Вайс пошел на этот отчаянный шаг после того, как девушка изъявила согласие прока-
титься с полковником по городу.

Он знал, армейцы предпочитали не связываться с сотрудниками спецслужб. Полков-
ник благоразумно отказался от своего приглашения. И это спасло Вайса. Ибо иначе девица,
несомненно, использовала бы ситуацию, чтобы ускользнуть из-под его опеки.

Когда полковник, вежливо раскланявшись с девушкой, удалился, она долго смотрела в
глаза Вайсу, потом спросила с гримасой отвращения:

– Чего вы боитесь? Если вы меня потеряете, васчто, за это растреляют или на фронт
отправят?

Люди за соседним столом с любопытством смотрели на них. Иоганн забыл, что рядом с
ним сидит молодая и красивая девушка, которая вызывает к себе это внимание. Он попросил
ее жалобно:

– Если вы уже сыты, может, пойдем?
– Куда?
– Я бы предложил пойти в варьете «Коломбина» – там отличная программа.
– Ну вот еще! – презрительно ответила девушка. – Стану я таскаться по кабакам.
– Это не кабак, это вроде эстрады, – торопливо объяснил Вайс и поспешно добавил: –

Там выступает одна гимнастка. Я был бы вам очень признателен: нам с ней так редко удается
видеться.

– Ладно, – поморщившись, согласилась девушка. Спросила: – Она немка?
– К сожалению, фольксдойч.
– А ваши знают об этом?
– Нет. Но я надеюсь на вашу порядочность.
– Вы даже поотношению к своей возлюбленной ведете себя как трус.
– Вот видите, я искренен с вами, хотя это и может грозить мне потом неприятностями.
Досадуя на себя, Иоганн думал о том, как трудно добиться доверия этой девушки. По-

видимому, она неврастеничка, способная на любую крайность. Но кто довел ее до такого
состояния – немцы или несчастье, постигшее ее отца? А насколько ее несчастье предопре-
делило ее решение стать изменницей, сейчас трудно установить.

– И, пожалуйста, – попросил Вайс, – не глядите на меня так злобно, а то все подумают,
что вы моя любовница и за что-то сердитесь на меня.

Девушка покраснела, закусила губу и больше не задирала Вайса, очевидно решив,
что оскорблять хладнокровного абверовца, которого все ее оскорбления, в сущности, совер-
шенно не задеевают, ниже ее достоинства.
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В варьете она почти не смотрела на сцену. Лицо ее как-то сразу осунулось, обрело

утомленное выражение скуки и безразличия. Откинувшись на спинку стула, она, казалось,
дремала.

Искоса поглядывая на девушку, Иоганн впервые увидел ее лицо не искаженным грима-
сами ненависти, презрения. злобы. Печальное и спокойное, оно вдруг поразило его – столько
в нем было застывшего страдания. Глядя на нее украдкой, Иоганн отказался от первоначаль-
ного своего намерения свести ее с Эльзой и Зубовым, чтобы они выяснили, кто она, эта
девушка, и почему она так странно ведет себя.

И он решился на опасный эксперимент. Осторожно коснувшись ее руки, сказал просто
и задушевно:

– Знаете, Ольга, ну его к черту, весь этот балаган! Идемте.
Она изумленно глянула на него и с торопливой покорностью последовала за ним.

Иоганн привел ее в локаль пана Полонского.
Поставив перед ними две кружки, в которых было больше пены, чем пива6 Полонский

сказал:
– Это красиво, как кудри блондинки. – Смахнув щеткой в совок очистки соленого

гороха со стола, добавил наставительно:
– Хорошим людям пиво кружит голову, плохим только пучит живот.
Ольга сказала Вайсу:
– После такого предупреждения я бы на вашем месте попросила воды.
– Для вас? – рассердился Иоганн.
– А вы не утратили еще способности обижаться!
– Ну, хватит задирать меня.
– Вы слишком хорошо для немца говорите по-русски.
– Я из Прибалтики.
Она поднесла кружку к лицу и, глядя поверх нее в глаза Вайсу, спросила:
– И часто вы выполняете подобные поручения?
– Какие?
– Ну, внушать таким, как я, будто среди таких, как вы, водятся существа, похожие на

людей, а потом использовать нашу доверчивость нам во зло.
– Вы находите, я гожусь для такой роли?
– Она подлая! – Ольга поставила кружку на стол, открыв вдруг снова ненавидящее

лицо, заявила гневно: – Мне больше нравятся гестаповцы: они покрайней мере честнее вас.
– Чем?
– Они не притворяются другими, чем они есть. Бравые парни, знают, чего хотят.
– Я вас не понимаю. Вы ведь согласились сотрудничать с нами?
– Совсем не потому, что гестаповцы меня пытали физически.
– А почему же?
– Просто надоело валять дурака с ними. Они лучше вас. Никогда не сердятся. Знают

свое дело – и только. Вашему обществу я предпочла бы компанию любого из них. Ребята
грубые, но зато не выдают себя низа кого другого, работают с полной откровенностью.

– Но я же сказал вам о своем задании
– Оно носит очень ограниченный характер: заниматься психологическим обыском.
Вайс помедлил, потом сказал спокойно:
– Допустим. А вы что же, полагали, ваше решение настолько неоригинально, что ваша

персона не вызовет к себе никакого интереса со стороны нашего командования?
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– Это правильно, – согласилась девушка.
– Ну вот. Значит договорились, – сказал Вайс. – Теперь все ясно. – Спросил требова-

тельно: – Ведь вы хотели ясности?
– Да, именно этого, – сказала девушка. Похвалила Вайса: – Умница. Наконец-то вы

поняли, чего я от вас хотела.
– Вы тоже будьте умницей, – посоветовал Вайс, – и перестаньте задирать меня. Так

будет лучше для нас обоих.
Вошла эльза, села у окна спиной к нему и, вынув зеркальце из сумки, стала красить

губы.
Это был знак Вайсу, чтобы он не подходил к ней. Одновременно она наблюдала за его

спутницей.
Через несколько минут появился Зубов. Тот прямо направился к Вайсу, добродушно,

по-приятельски улыбаясь. Иоганн познакомил его с Ольгой.
Зубов заговорил с ней по-польски, с ходу осыпав еее витиевато-напыщеенными ком-

лиментами.
Вайс, извинившись, встал и, пройдя за стойку, вышел запасным ходом во двор. Здесь

его ждала Эльза.
Она сказала, не здороваясь:
– Центр сообщил, что Ольга, дочь репрессированного полклвника, сейчас в Сверд-

ловске, учится в институте. После ареста отца ее взял в свою семью старший батальонный
комиссар Александров, у которого дочь – Нина – одного с Ольгой возраста. Нина, служив-
шая санинструктором, пропала без вести на Западном фронте под Вязьмой.

– Так, – сказал Вайс. – Любопытно.
Эльза предупредила:
– Берегитесь, Белов. Я полагаю, с помощью этой девицы немцы хотят устроить вам

ловушку.
– Ладно. Как Зубов?
Эльза сказала брезгливо:
– Связался с немкой. Она нужна нам.
– Кто она?
– Вдова полковника СС.
– Неплохо!
– Отвратительная баба!
– Почтенная матрона?
– Какое это имеет значение?.. Молоденькая.
– Ну, это – другое дело.
– Пристала к нему, как блудливая кошка.
– А он?
– Вначале бегал от нее.
– А теперь?
– Врет, будто она хорошая.
– Почему же врет? Может, и на самом деле так? – лицо Эльзы стало несчастным, но

она быстро справилась с собой и снова настойчиво повторила:
– Берегитесь, Белов. Мы за вас очень боимся.
– Кто это «мы»?
– Ну, я и Зубов.
– А о себе он не беспокоится?
– Из-за этой немки он стал совсем отчаянным.
– То есть.
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– Она познакомила его с приятелями своего мужа. Нагло соврала всем, что он ее кузен.
Зубов ездил с ней в Краков, на прием в резиденцию Ганса Франка. Вовремя концерта ушел
с офицерами в спортивный зал и там ввязался в какое-то зверское состязание.

– Ну и как?
– Хвастал мне, что обрштурмфюрер СС Отто Скорцени, опытнейший диверсант и

убийца, любимец фюрера – он состоял в карательной команде эсэсовской дивизии «Дас
Рейх», а здесь проездом, едет лечиться после Восточного фронта, – публично пожал ему
руку. Ну, мне пора идти. Так прошу вас… – в третий раз напомнила Эльза.

– Ладно, – согласился Вайс и попросил: – Все-таки не расстраивайтесь, Эльза. Алексей
– хороший человек и чистый, к нему плохое не пристанет.

Эльза грустно усмехнулась и, не ответив, ушла.
Зубов увлечено играл в карты с Полонским.
Ольга сидела за столом мрачная. Возможно, ее обижало, что Зубов перестал обращать

на нее внимание.
Эльза предупредила Зубова об опасности, угрожающей Вайсу со стороны этой девицы,

но запретила ему делать какие-либо попытки выяснить, кто она.
Зубов выполнил указание Эльзы с удивительной для него послушностью. Он почти

не разговаривал с Ольгой, и только когда она попыталась встать, чтобы уйти, без улыбки
попросил не покидать его и даже взял ее за руку. Потом пересадил девушку в угол, придвинул
стол и объявил, уже с улыбкой, что она может считать себя узницей.

Пан Полонский, улучив момент, шепнул девушке, что из всех немцев герр Николь
самый приличный, другие поступают более решительно и грубо.

Зубов не мог скрыть свою неприязнь к этой девице. До сих пор ему не приходилось
сталкиваться с изменниками родины.

К Бригитте фон Вейнтлинг, вдове эсэсовского полковника, он с самого начала отно-
сился снисходительно. как к поклоннице его атлетического дарования.

Она заказывала себе в варьете всегда одно и то же место в первом ряду и приходила
только на выход «два Николь два», а потом немедля исчезала.

Но однажды, стыдясь и волнуясь, она пришла в артистическую. По выражению лица
эльзы зубов понял, что должен быть более чем любезен с этой дамой. Он так и вел себя с ней.

Через неделю,докладывая Эльзе о выполнении задания, он с такой обстоятельностью
изложил все подробности, что она воскликнула негодующе.

– Ты забываешь, я все-таки девушка!
Зубов недоуменно пожал плечами:
– Я же тебе как старшему товарищу…
Тоненькая, миниатюрная Бригитта Вейнтлинг с тех пор, как она призналась ему, что

тосковала в одиночестве после смерти мужа и, повинуясь какому-то чисто мистическому
влечению, первый раз одна пошла в варьете, казалась Зубову просто смешным и любопыт-
ным созданием.

Ее покойный муж, полковник. обер-фюрер СС, был чиновником расового политиче-
ского управления партии. Уже вдовцом он вознамерился жениться на Бригитте, не имея
удовольствия знать ее лично, но получив от сотрудника управления справку о ее расо-
вой безупречности. Родители настояли на браке дочери. К сожалению, солидный возраст
и пошатнувшееся здоровье не дали полковнику возможности доблестно содействовать про-
должению столь расово чистого рода.

Бригитта сказала Зубову, что всреча с ним – первый в ее жизни рискованный шаг.
Держала она себя с ним со смешной застенчивостью, но всем знакомым отважно объ-

явила, что это ее дальний родственник, беспечный юноша, со странностями (поссорившись
с семьей, стал акробатом), которому она намерена оказывать покровительство.



В.  Кожевников.  «Щит и меч. Книга вторая»

12

В ее обществе на лице Зубова всегда блуждала улыбка, которую Бригитта приписывала
радости свидания с нею.

Зубов никак не мог отделаться от ощущения, что ему вдруг дали роль в пьессе ино-
странного автора. Но он справлялся с этой ролью, справлялся потому, что, оставаясь самим
собой, со спокойным достоинством вел себя со знакомыми фрау Вейнтлинг. А его искрен-
нее любопытство ко всему окружающему они воспринимали как налет провинциализма, ка
свидетельство некоей интеллектуальной ограниченности, свойственной спортсменам.

Отто Скорцени, гигант, верзила, с лицом, иссеченным шрамами, тоже считал себя
спортсменом. Он слыл в Третьей империи великим мастером почасти тайных убийств и все-
гда действовал собственноручно.

Но в августе, еще под Ельней, эсэсовская дивизия «Дас Рейх» потеряла почти опловину
личного состава. А после поражения под Москвой Скорцени панически записал в своем
дневнике: «Поскольку похоронить своих убитых в насквозь промерзшей земле было невоз-
можно, мы сложили трупы у церкви. Просто страшно было смотреть. Мороз сковал их руки
и ноги, принявшие в агонии самые невероятные положения. Чтобы придать мертвецам столь
часто описываемое выражение умиротворенности и покоя, якобы присущее им, пришлось
выламывать суставы. Глаза мертвецов остекленело уставились в серое небо. Взорвав заряд
тола, мы положили в образовавшуюся яму трупы погибших за последние день-два.»

Благоразумно придумав себе болезнь желчного пузыря, этот гигант рейха отправился
в тыл на излечение.

Ганс Франк усроил прием в честь возвращающегося с фронта опасного гитлеровского
любимца.

После выпивки, забыв, что он опасно болен, Скорцени решил изумить благоговеющих
перед ним тыловиков мощью мускулатуры. И, пройдя в спортивный зал, стал демонстриро-
вать свои таланты. Но каждый раз его взгляд натыкался на снисходительно и лениво ухмы-
ляющуюся физиономию Зубова.

Скорцени высоко подбрасывал обеими руками тяжелый пустотелый медный шар и
потом ловил его. И вдруг кинул шар над головой Зубова и, отступив, крикнул:

– Вы! Берегитесь!
Зубов, не вынимая рук из карманов. чуть склонился и, приседая, мягко принял удар на

шею. Сронив шар на руку, подбросил его и небрежно заметил:
– Детский мячик.
Скорцени яростно спросил:
– Вы кто?
Зубов невозмутимо ответил:
– Как видите, ваш поклонник. – И склонил голову так, будто снова готовился принять

шар.
Скорцени несколько мгновений пребывал в нерешительности. Потом, обрадовавшись,

объявил:
– Вот с такими бесстрашными, крепкими парнями мы подхватим на свои плечи всю

планету! Бригитта была чрезвычайно польщена тем, что ее «кузен» произвел такое прекрас-
ное впечатление на знаменитого Отто Скорцени. И Скорцени был в восторге от польстивших
ему слов Зубова, когда на вопрос,почему он не на фронте, тот ответил, обаятельно улыбаясь:

– Как только вы меня пригласите, я с радостью составлю вам компанию.
Скорцени подарил Зубову свою фотографию с автографом, заметив, что она ему при-

годится, в чем тот и не сомневался.
Вернувшись из Кракова в Варшаву, Бригтта вступила в деловую переписку с живу-

щими в Берлине влиятельными родственниками покойного мужа. Речь шла о наследстве.
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Она изъявляла теперь готовность пойти на ряд уступок, если взамен будет оказано высокое
покровительство ее предполаглемому супругу.

Бригитта вызывала у Зубова чувство какого-то жалостливого удивления. Он никогда
не думал, что в этой среде могут быть люди столь несчастные. издерганные от постоянного
ощущения страха перед чем-то неведомым. Она была суеверна до смешного, мнительна. Не
могла уснуть без снотворного. Частобесрпичинно плакала. Вспоминать любила лишь свое
детство.

Зубова раздражала ее навязчивость и то, что она тайно пользовалась наркотиками, к
которым привыкла после тяжелой операции. У нее было красивое лицо со строгими и тон-
кими чертами, но, когда она говорила не о себе и о своих знакомых, а о какихнибудь отвле-
ченных вопросах, она несла такую удручающую чушь, что лицо ее казалось ему глупым, как
у красотки на обертке мыла. Он тяготился ею, жаловался Эльзе. Но та, хотя и с брезгливой
усмешкой, приказывала ему не терять связь с Бригиттой, так как это давало возможность
общаться с эсэсовскими кругами.

Зубов, вздыхая, покорялся,с огорчением замечая, что Эльза с каждым днем держится с
ним все более официально, как с подчиненным. и глаза ее, когда она смотрит на него, теперь
уже не теплеют, не светятся радостью, а остаются холодными.

Возможно, именно в связи с этим обстоятельством Зубов был так невнимателен к
Ольге, буквально и равнодушно выполняя приказание Эльзы.

И когда Вайс вернулся в локаль, Зубов встал и заявил девушке с облегчением:
– Ну вот, пришел ваш кавалер, разрешите сдать вас ему в целости и сохранности. –

И, небрежно кивнув Иоганну, удалился, считая, что выполнил все требующееся от него на
этот раз.

Сообщение Центра об Ольге, переданное Эльзой, смутило Иоганна. Предположение о
том, что гестаповцы вымучали у этой девушки согласие, теперь отпадало так же, как и версия
мести за отца. И он готов был склониться к тому, что Ольга либо авантюристка, ловко наби-
вающая себе цену у гитлеровцев, либо агентка. выполняющая в отношении него новую про-
верочную комбинацию, к которой мог иметь прямое касательство и Дитрих, тяготившийся
своей тайной зависимостью от Вайса.

Иоганн решил нанести вместе с Ольгой визит баронессе в ее поместье. Если эта девица
– авантюристка, то знакомство с баронессой польстит ей, и это в чем-нибудь да проявится.

Вайс полагал, что его абверовский мундир позволяет ему рассчитывать на благосклон-
ность баронессы. Он считал ее хотя и вздорной, но неглупой старухой, привыкшей незави-
симо, по-своему судить о многом.

Иоганн,когда они приехали в поместье, попросил Ольгу побыть в машине и один
вошел в дом.

Как он и предполагал, его мундир произвел на старуху должное впечатление. Забыв
о том, что она, в сущности, ничего не сделала для служебной карьеры Вайса, баронесс уже
готова была считать его визит выражением благодарности за будто бы оказанное ему содей-
ствие и отнеслась к гостю более чем милостливо.

Иоганн, смущенно улыбаясь, сообщил, что приехал не один, а с военнопленной, доче-
рью русского полковника. Он покорнейше просит баронессу принять ее и побеседовать с
ней. Впоследствии девушка эта может оказаться чрезвычайно полезной рейху…

– Ну, еще бы! – сказала ядовито баронесса. – Теперь,когда русские дали вам пинок под
Москвой, вы предусмотрительно начинаете ухаживать за дочерьми их полковников.

Вайс в ответ лишь развел руками,давая понять, что он толькоисполнитель воли стар-
ших начальников.

– Зовите! – приказала баронесса. Она ретиво взялась выполнять роль гостеприимной
хозяйки.
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Высокопоставленная пленница произвела на нее наилучшее впечатление своей непри-
язненной, настороженной угрюмостью, которую баронесса посчитала выражением гордо-
сти.

Баронесса шепнула Ольге:
– Пусть ваш солдафон проваливает, если вы, конечно не возражаете. А мы с вами при-

думаем что-нибудь такое, не очень скучное. – Оглянувшись на Вайса, сказала: – У вас, навер-
ное есть дела в городе? Считайте себя на некоторое время свободным.

Иоганн решил использовать оказавшееся в его распоряжении время, чтобы побывать в
«штабе Вали». По пути он заехал на базовый склад трофейных кинофильмов и здесь узнал,
что в его отсутствие майор Штейнглиц отобрал несколько коробок хроникальных филь-
мов, снятых в разное время на Челябинском тракторном заводе, ныне выпускающем танки.
Теперь стало ясно, на что нацеливалась новая. особо засекреченная группа.

Доложив ротмистру Герду, что он заехал в штаб только для того, чтобы взять личные
вещи, необходимые на время путешествия с агенткой, Вайс услыхал от него, что Гвоздь,
выполнив задание благополучно вернулся, и проверкой установлено, что он действовал без-
укоризненно. И теперь его готовят к новому, более важному заданию.

Вайс азметил осторожно, наугад, что для подобного задания лучше бы подобрать тех,
кто знаком с тракторным производством. Одно дело – взрывать эшелоны, мосты, а другое
– крупнейшее в мире машиностроительное предприятие. Герд парировал, прекращая разго-
вор:

– Ничего, обучим.
За те два-три часа, которыми располагал Вайс, он едва ли мог добыть какую-либо

дополнительную информацию. А ведь необходимо было еще встретиться с Гвоздем. И дей-
ствовать нужно очень осторожно.

Рассчитывая на то, что сейчас время обеда и в цейхгаузе никого нет, Иоганн решил
вызвать туда Гвоздя.Свою машину он поставил рядом с цейхгаузом. Пошел в пустую кан-
целярию и напечатал на листке бумаги:"Курсанту Гвоздю немедленно явиться в вещевой
склад".

Старшина лагеря обедал отдельно, за перегородкой, и обычно приходил в столовую
последним. Вайс положил возле его прибора листок с вызовом, взял ключ в проходной и
направился в цейхгауз.

Почти вслед за ним вошел Гвоздь, остановился. После уличного света он плохо видел
в сумерках помещения.

Вайс позвал его в тесный проход между штабелями обмундирования.
– Здрасьте! – Гвоздь протянул руку.
– Ну? Докладывай! Задание выполнил?
– В точности. Докладывал Гвоздь скупо:
– Ну, полагалось прыгать первым. Ну, подошел к люку. швырнул аккуратно в хвостовой

отсек гранату и выбросился. При взрыве самолета ударной волной смяло купол парашюта.
Стал падать камнемю Думал, насмерть. Обошлось. Почти у самой земли вздулся парашют –
приземлился как на пружинке. Как по плану было намечено, так и получилось. Приземлился
в намеченной точке. Ну,ваши чекисты меня и взяли.

– То есть как это «взяли»?
– Ну, в машину, в «газик». Отвезли сначала в столовую, потом заметили,что я ногу

свихнул, – в медпункт. Я ведь как ошалелый был, ничего не чувствовал. Застеснялся перед
своими до полной потери соображения. Ну, потомчто? Инструктировали.

Начал я в эфир выходить в положенное время, а передавал то, что мне давали. Потом
специально ради меня диверсию организовали: взорвали на запасном пути порожняк. Все
это я «штабу Вали» доложил как мой личный подвиг. Так вот и работал.
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В заключение сообщил: группа накрылась. Получил указание выходить. Ну, переки-
нулся через линию фронта. Теперь снова здесь наличествую. – Задумался, добавил: – Вам
сердечный привет от товарища Барышева. – Оживился: – Три шппалы в петлице. а такой
негордый. «Мы, – говорит, – не можем приказывать, чтобы вы обратно к немцам возвраща-
лись…» – «То есть как это не можете? – Я даже встревожился: – Значит, я не солдат, да?
Личность без прав и без звания?» Объяснил мне. Ну, я понял. Нужно с моей стороны добро-
вольное согласие, вроде я как активный общественник, что ли. Теперь с Барышевым дого-
ворился, что в случае чего честь по чести: похоронку семье пришлют как о павшем бойце.

– Почему через тайник не известили о прибытии?
– Не успел. Сидел в кутузке прифронтовой зоны абвергруппы, покуда они со штабом

о моей личности сверялись. Как пришло подтверждение, сразу перевели в санчасть: Когда
фронт переходил, попал под обстрел, ногу при взрыве снаряда землей зашибло. Из санчасти
привезли сюда. А я все маленько хромаю. Капитан Дитрих узнал, очень участливо отнесся.
Говорит, надо бы к хирургу обратиться. Но я чего-то сомневаюсь. Зачем к нам в школу двух
одноногих зачислили? Потом одного списали: значит не захотел. А второй – уж так его Дит-
рих опекал – по другой линии оказался неподходящим: припадочный от контузии. Вдруг ни
с того ни с сего упал, начало его крючить. Очень капитан Дитрих расстроился.

Вот я теперь и думаю: почему он меня уговаривает здоровьем не брезговать, ногу
лечить?

Вайс сказал, что Дитриху нужен инвалид для организации диверсии.
Гвоздь,подумав, объявил:
– Говорят,немцы мастаки резать. И ежели под новокаином, как зубы дерут, – ничего,

стерпим ради дела, раз им вот так вот инвалид требуется.
– Да ты что?
– Ничего, – сказал Гвоздь. – Просто прикидываю. – Потер ладонью колено. – Болит

ушиб, все равно нога плохо гнется.
– Я не могу тебе такое разрешить.
Гвоздь поднял лицо, посмотрел испытующе:
– А мне товарищ Барышев прямо сказал:"Желаешь добровольно – пожалуйста. А при-

казывать такое нельзя." Так вот, без вашего приказа. На основе одной личной инициативы. –
Добавил насмешливо: – И капитану Дитриху будет очень приятно. Зачем же его обижать,
если он за такую любезность меня в особую группу как главного втиснет?

Иоганн попросил взволнованно:
– Ты меня прости, пожалуйста, Тихон Лукич, что я тебя так холодно встретил.
– А что? – удивился Гвоздь. – Правильно! В тайник не доложился. Допустил наруше-

ние, Все точно. – Подмигнул: – Я сразу понял, как ты мне велел докладывать. какой серьез-
ный разговор будет. Дисциплина в нашем деле – первая вещь. – Сказал успокаивающе: –
А насчет ноги моей вы не беспокойтесь. Может, еще сохраним на память о детстве. Если,
конечно, она донимать меня не будет, а то вроде оглобли торчит, в колене не гнется. Такая
штука тоже вроде бы ни к чему.

– Пока я не вернусь, – строго приказал Вайс, – никаких госпиталей.
– Если вы тут главный начальник – пожалуйста, – уклончиво сказал Гвоздь. Спросил

лукаво: – Так,может,теперь всежтаки поздороваемся?
Иоганн обнял Гвоздя, прошептал:
– Понимаешь, я так рад тебя видеть!
– Ну, еще бы, – сказал Гвоздь. – Все один и один, а теперь нас здесь уже двое советских,

значит, сила. – И стал рассказывать о Москве.
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Белый, чистый снег. Светлое, ясное, глубокое, как в летний день небо. Сосны с розо-

ватыми стволами и нежно-зеленой хвоей не концах разлапистых ветвей. Студеный, словно
ключевая вода. воздух, и на скорлупе снежного наста солнечные цветные искры. Иоганн вел
машину на большой скорости не только потому, что должен был спешить в поместье баро-
нессы к своей подопечой, – стремительное движение отвечало его душевному состоянию.
Встреча с Гвоздем глубоко взволновала его.

Тихон Лукич. после того,как Родина вернула себе его. стал совсем иным. Изменилось
выражение лица, спокойной уверенностью веяло от его плечистой фигуры, появился живой
блеск в мертвеннотусклых прежде глазах. И эта перемена в Гвозде была столь разительной.
что даже тревожила Иоганна: гн вызовет ли она подпозрения у немцев?

Иоганн видел перед собой лицо Тихона Лукича, глаза, озаренные внутренним светом
счастья; душу его тоже наполняло счастье: он исполнил свой чекистский долг – вернул в
жизнь утратившего было себя человека.

Он готов был улыбаться комьям снега. что лежали на ветвях сосен, пронизанные
острой хвоей и поэтому похожие на белых ежей, вскарабкавшихся на деревья. И ему хоте-
лось дотронуться до них ладонью, погладить их.

Ему хотелось улыбаться деревьям – сородичам тех, какие были и у него дома, потрогать
ихшелушащуюся кору, древестную сухую кожу. чисто и терпко пахнущую смолой.

Все вокруг радовало Иоганна. Онопустил боковое стекло машины, вдыхал морозный
воздух. И вместе с этим чудесным воздухом пришли воспоминания…

Он вспомнил первую советскую дрейфующую станцию «Северный полюс», те дни,
когда папанинцы оказались на обломке льдины одни в океане и их жизнь подвергалась смер-
тельной опасности. Саша Белов, не отрываясь, сидел тогда у своей самодельной любитель-
ской рации и, блуждая в эфире, слушал взволнованные запросы почти на всех языках мира
об отважных советских полярниках. Весь мир был объят тревогой за судьбу четырех совет-
ских людей, бесстрашно продолжающих работать нахрупкой. с каждым часом уменьшаю-
щейся под ними льдине.

И в этой тревоге людей планеты было такое прекрасное общечеловеческое единоду-
шие, что казалось невозможным, чтобы они когда-нибудь позволили вовлечь себя в побоище
войны. Думалось, что отныне все станут лучше, будут дорожить жизнью каждого человека.

В то время ведомство Геббельса запретило не только сообщать в печати о советской
полярной экспедиции, но даже упоминать о Северном полюсе. И поэтому беспокойство
немецких радиолюбителей, их бесчисленные запросы о том, успели ли снять папанинцев с
разламывающейся льдины, были особенно трогательны и волнующи: ведь тайная полиция
могла расправиться с каждым из них.

Вспомнил Иоганн и фашистское судилище, прогремевший на весь мир гордый, обли-
чительный голос коммунизма – голос Георгия Димитрова. Миллионы советской молодежи
готовы были также, как Димитров, вступить в схватку с фашизмом и, если понадобится,
отдать свою жизнь, чтобы спасти человечество от коричневой чумы.

И Саша Белов тогда видел себя в мечтах одним из таких борцов за освобождение
немецкого народа от тирании фашизма.

Стать разведчиком… Деятельность разведчика представлялась ему сплошным подви-
гом. Он и предполагать не мог, что это главным образом бесконечно терпеливая, осторожная
работа, успешность которой зависит от тысячи повседневных мелочей. И что эти же мелочи
могут привести его к гибели.
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Ведь внимание врага способна привлечь и манера завязывания шнурков на ботинках
и привычка машинально оказывать окружающим бескорыстные услуги. Никогда разведчик
не должен забывать, что корыстолюбие, жажда личной наживы – лучшее и наиболее благо-
надежное свидетельство принадлежности к тому обществу, где каждый – за себя и никто –
за всех.

Понадобилось время и время, чтобы понять во всей полноте, насколько твоя подлинная
сущность, сущность советского человека, должна быть скрыта от окружающих, сведена до
сурово ограниченного минимума.

Ничтожнейшее отклонение грозит разведчику гибелью. Чтобы действовать в стане
врага, легенда разведчика должна обладать безукоризненной жизненностью, естественной
подлинностью каждой скрупулезной детали. Малейшая уличенная подделка карается здесь
смертью.

Вот почему Вайс не позволил себе долго предаваться радости и хранить на ладони
тепло руки Тихона Лукича.

Нужно было подумать об Ольге. Кто она, почему выдает себя за другую, что задумала,
какая опасность таится в ней?

Он должен все это выяснить, и выяснить с помощью взбалмошной старухи, сделать
старуху баронессу своей разведчицей. Но чтобы баронесса стала послушным инструментом
в его руках, она должна довериться Вайсу, как своему достойному соотечественнику. Мало
того – поддержкой баронессы можно заручиться только в том случае, если удастся внушить,
что все это принесет и ей лично какую-то реальную пользу, прибыток. Она не из тех, кто
действует, побуждаемый одним только желанием оказать бескорыстную услугу кому-либо,
пусть даже рейху.

Иоганн правильно угадал, что, гостеприимно рпинимая по просьбе абверовца русскую
военнопленую, баронесса думала не столько об услуге немеукой разведке, сколько о соб-
ственной выгоде, о том, что дочь советского полковника смоожет пригодиться ей самой. Кто
знает, как все еще повернется… Баронесса была очень напугана поражением под Москвой.

Из этих же соображений она покровительствовала двум величественным старухам
полькам, отпрыскам древнейшего княжеского рода, брошенным своими уехавшими в
Англию родственниками.

Но кроме будущего политического капиталла баронесса усердно и деловито заботи-
лась о своей материальной обеспеченности в настоящем. И в этом ей оказывал максималь-
ное, хотя и не бескорыстное, содействие имперский советник доктор Иоахим фон Клюге.

Уже в пожилом возрасте граф фон Клюге женился на знаменитой девице-пилоте, пре-
льстившись не столько славой «воздушной валькирии рейха», сколько мощными рельефами
ее фигуры. Девица эта, став женой имперского советника, быстро, с помощью своих нацист-
ских поклонников, состряпала против мужа судебное обвинение в безнравственности и, раз-
ведясь на этом основании, оттргла большую часть его имущества. Но, испытываянекоторую
жалость к бывшему своему супругу, разоренному ею, она с помощью тех же самых нацист-
ских друзей устроила его на должность партийного чиновника.

Должность эта не очень хорошо оплачивалась, зато открывала перспективы для обо-
гащения весьма своеобразными способами. У советника хватило ума воспользоваться ими,
хотя много ума для этого и не требовалось.

Советник так излагал баронессе суть своей «работы»:
– Наша задача – обеспечить продовольствием население оккупированных террито-

рий в таком объеме, чтобы не утратить чувства реальности. Человечеством повелевают
желудки, а не головы. Правильно организовать недостаток продовольствия – это больше,
чем выигранное сражение. Целые армии полицейских не смогут подавить сопротивление
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столь успешно, как делает это голод, лишаюший людей физических и моральных сил для
сопротивления.

Армия-победительница способна грубыми, примитивными способами изъять лишь
национальные сокровища побежденных государств. А ведь на руках у населения имеются
огромные ценности, доступ к которым военными средсвами исключен. И здесь может
решать только экономический и финансовый гений нациипобедительницы. Чтобы пра-
вильно, равномерно и справедливо распределить ограниченные запасы продовольствия
между всеми слоями населения оккупированных стран, сущесвует карточная система.
Ведают ею власти, выдвинутые из состава данной национальности. Но так как типографии,
печатающие продуктовые карточки, находятся в нашем ведении, мы имеем возможность на
законном основании заказать по таким карточкам значительное колличество выделенного
данной стране продовольствия и возвращать его населению уже посредством так называе-
мого черного рынка. Таким образом, мы изымаем припрятанные людьми ценности, не при-
меняя насильственных средств, на основе полной добровольности.

В некоторых промышленных районах Франции детская смертность возросла в четыре
раза по сравнению с довоеным уровнем. Подобные же явления наблюдаются в Бельгии. Дети
мрут от недостаточного питания. Поэтому цены на продукты на черном рынке баснословны.

Однако, когда несчастьем своего народа пользуются местные спекулянты, мы их бес-
пощадно расстреливаем, чтобы обрести симпатии голодающего населения.

Разумеется, репресиям подвергаются лишь уроженцы здешних мест, – снова повторил
советник. И это было правдой.

Баронессе, например, советник за определенные проценты помогал сбывать на черном
рынке все, что давало ее поместье, и одновременно добился для нее значительного снижения
обязательных поставок на армию. Он так ьже помогал ей скупать различного рода художе-
ственные ценности, шутливо называя их «приданым». Эти его слова могли свидетельство-
вать о том, что если размеры приданого будут значительны, то советник сочтет для себя
честью просить руки престарелой невесты.

Баронесса познакомила Вайса со своим предполагаемым женихом.
У коротконогого, тучного, плешивого советника были такие округлые щеки, что созда-

валось впечатление, будто он беспрестанно дует на горячее. Это был весельчак, жизнелюб,
любитель фривольных разговоров.

Когда баронесса оставила мужчин вдвоем, советник попытался соторожно выяснить,
в каких отношениях находится Вайс со своей спутницей, этой русской девицей, которой
баронесса уделяет так много внимания.

Вайс коротко ответил, что он выполняет особо щепетильное задание высшего коман-
дования и успешность этого задания в известной мере зависит от баронессы.

Советник, почувствовав сдержанную холодность в словах Вайса, перевел разговор на
другой предмет.

Посасывая большую черную сигару, которая служила лекарством, поскольку он стра-
дал астмой. граф словоохотливо пустился в пространные рассуждения на общие темы.

– Завоевать страну – это только начало покорения. Для второй, решающей стадии необ-
ходима не храбрость, а доблесть государственно мыслящего ума. Так, руководствуясь гением
наших деловых кругов, мы, имперские чиновники, превратили французские, чехословац-
кие, бельгийские, голландские заводы не только в поставщиков вооружения для вермахта.
Мы реконструировали их производственные мощности таким образом, что теперь каждый
завод выпускает только определенные детали, отправляемые затем на сборку в Германию.
Мы не оставилина месте оборудования, применявшегося ранее для выработки завершенной
продукции, а разбросали его по всей Европе, специализируя предприятия на изготовлении



В.  Кожевников.  «Щит и меч. Книга вторая»

19

только какой-либо одной детали, одной части механизма. И если эти предприятия окажутся
отрезанными от Германии, их постигнет экономическая катастрофа.

Такое расчленение экономических комплексов равно томуу, как если бы разобрать
механизм вот этих моих отличных швейцарских часов, – он постучал ногтем по цифер-
блату, – разложить детали в отдельные коробочки, подарить коробочки своим знакомым, а
потом спрашивать у них, который теперь час.

Подобными же экономическими проделками некогда мы. юные кадеты. занимались
с девицами легкого поведения. Разрывали банкнот на части, и, чтобы собрать его. девица
вынуждена была оказать внимание не одному, а всем, у кого оказались кусочки банкнота.
Такой способ мы и применили для европейской экономики. – Усмехнувшись, советник доба-
вил снисходительно: – Я прибег к этому примеру, чтобы вы поняли сущность наших уси-
лий. И, уверяю вас, все это больше держит в плену экономику Европы, чем присутствие там
наших оккупационных частей.

Вайс сказал осторожно:
– Мне кажется, несмотря на всю вашу дальновидность, в вшаих словах проскальзывает

некоторая неуверенность.
Советник тут же парировал:
– А вы полагаете, мы, старшее поколение немцев. пренебрегаем печальным для нас

опытом первой мировой войны? Ошибаетесь, милейший. Вы, молодежь, слишком самона-
деянны и невосприимчмвы к опыту истории. Для вас, например, концлагеря – лишь сред-
ство истребления низших рас, а более миллиона иностранных рабочих – только рабы для
производства вооружения. Для нас же, старшего поколения, это нечто больше.

– Что же именно? – спросил Вайс.
Граф, опуская тугие веки на выпуклые глаза, откинулся на мягкую спинку кресла и

медленно произнес сонным, равнодушным тоном:
– Для нас, политиков, это гарантийный человеко-фонд, который мы всегда можем

пустить в оборот.
– Каким образом?
– В болагоразумных условиях благоразумные немцы удержат неблагоразумных от

истребления заложников. Только и всего.
– А почему. смею спросить, лично вас эта проблема так занимает?
Советник ответил с самодовольной улыбкой:
– А потому, что я являюсь доверенным лицом некоторых высокопоставленных особ

империи и, находясь на территории генерал-губернаторства по поручению свыше, интере-
суюсь, кто из заключенных в концлагерях представляет собой ценность, за которую можно
получить от заинтересованной стороны определенные материальные ценности. И полагаю,
что вы, как сотрудник абвера, могли бы оказать мне кое-какие услуги в этом направлении.
Ведь вы занимаетесь чем-то подобным, но в узких границах своих возможностей. Капитан
фон Дитрих, к которому я позволил себе обратиться, аттестовал мне вас с лучшей стороны.

Вайс склонил голову и объявил о своей готовности помочь советнику всем, что в его
силах.

– Мне приходится испытывать трудности с лагерной админинстрацией. Я вынужден
выступать как представитель Красного Креста, чтобы расположить к себе некоторых заклю-
ченных, вызвать их на откровенность. Тем из них, кто представляет особую ценность, я
пытаюсь обеспечить рацион, который продлил бы их существование. Но представители
службы гестапо, следующие нашим догмам, слишком енуклонно и негибко, бесцеремонно
умерщвляют доверившийся мне контингент. Мне думается, что такая поспешность объясня-
ется просто заинтересованностью в тех скромных посылках, которые я, как щедрый ангел,
вручаю отдельным заключенным.
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Строго сказал Вайсу:
– Для вас, молодых людей, погромы и уничтожение евреев в Германии были только

естественным выражением расовых инстинктов. А мы, экономисты, подходили к этому фак-
тору с позиций не чувства, а разума. Рейх получил миллиарды золотых марок неарийской
собственности, что превосходило займы, которые предоставляли нам США и великобри-
тания. – Хлопнув себя потолстому колену, советник заявил: – Вот, мой милый, что такое
чистый разум в его абсолютном выражении! – Сказал ехидно: – Вы, молодежь, в концентра-
ционных лагеряхзакаляете свою нервную систему, упражняясь в стрельбе по полутрупам,
а мы, серьезные немцы, вынуждены копаться в этих полутрупах: надо же добывать рейху
золото и валюту.

Вайс, чтобы распалить советника, заметил:
– Господин граф, вы имеете в виду золотые зубы, мосты и коронки мертвецов? Так

уверяю вас, для этого поставлены специальные люди с клещами.
Советник не обиделся или не счел нужным обидеться. Его даже ничуть не задели слова

Вайса.
Он пояснил свою мысль:
Я имею в виду самих заключенных, вернее, некоторых из них. Тех, чьи родственники

успели не только эмигрировать на запад, но и захватить с собой немалые средства или уже
располагали значительными вкладами в банках США, Англии, Швейцарии. Моя идея, доло-
женная рейхсфюреру Гиммлеру, заключается в том, чтобы стать выше расовых предрас-
судков и предложить тем, кто сейчас живет в роскоши, пользуясь гостерпиимством запад-
ных держав, позаботиться о своих несчастных родственниках и перевести соответствующие
суммы на счета наших контрагентов.

Вайс спросил деловито:
– Словом, вы предлагаете торговать заключенными?
Советник брезгливо поморщился:
– На языке деловых людей это звучит иначе. Скажем, возмещение затрат на содержа-

ние лиц, не занятых производительным трудом, вследствие необходимости их перевоспита-
ния в специфических условиях. – Пытливо глядя на Вайса жабьими увлажненными глазами,
советник напомнил: – Капитан Дитрих рекомендовал мне вас после того, как я навел некото-
рые справки. Вы, оказывается весьма осведомлены обо всех тонкостях лагерного режима и
в качестве помощника капитана Дитриха посетили многие концлагеря. В силу этого я пред-
лагаю – не безвозмездно, естественно, а в порядке чисто делового соглашения, – чтобы вы
использовали вашу агентуру в лагерях для выявления лиц, имеющих материально обеспе-
ченных родственников за границей.

– Я полагаю, – солидно сказал Вайс, – об этом вам следовало сообщить нашему коман-
дованию, и, когда будет соответствующий приказ, наша агентура, безусловно, такой приказ
выполнит.

Советник снова поморщился.
– Поймите, – сказал он несколько раздраженно, – это лично моя идея. Я поделился ею

с некоторыми высокопоставленными персонами в имперском руководстве, и они проявили
заинтересованность. Но если о намечаемой операции будет разглашено в любой форме, даже
в форме секретного приказа, другие могут также заинтересоваться ею, и тогда, как бы ни
была велика полученная сумма, она уменьшится соответственно числу заинтересованных
лиц и станет уже не столь значительной.

– Следовательно, эта «операция» носит чисто деловой, коммерческий характер, свя-
занный с интересами определенного круга людей?

– Иначе, – с достоинством заявил советник, – наше государство могли бы обвинить, как
вы сами только что выразились, в торговле людьми. А это, мой друг, возврат к черным вре-
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менам средневековья. Кроме того, вы должны запомнить, что операция эта носит гуманный
характер: вернем детям отцов и матерей или детей – матерям и отцам. Кстати, не забудьте
внимательно обследовать детские лагеря. И обратите внимание на следующее: мы распо-
лагаем известным числом фотографий детей, которых разыскивают родители, обладающие
значительными средствами. Пребывание в лагерях, насколько я понял, накладывает на внеш-
ность их маленьких обитателей определеный отпечаток, и некоторые черты сходства с фото-
графическими портретами утрачиваются. Учтите это обстоятельство. Кроме того, детская
психика и память в лагерных условиях менее устойчивы, чем у взрослых. Поэтому, если
какой-либо ребенок окажется похож на фотографию, но показания этого ребенка не совпадут
со сведениями о его прошлом, следует настолько твердо внушить ему эти сведения, чтобы
в момент вручения ребенка родителям у тех сразу же не возникло сомнения.

Заметив что-то такое в глазах Вайса, что ему не совсем понравилось, советник добавил
строго:

– Считаю необходимым напомнить вам, что лица, заинтересованные в этой операции,
располагают безграничными возможностями устранить любого, кто ответит нескромностью
на то доверие, какое, например, я вам сейчас оказал.

И тут же, достав из бумажника чистый бланк с печатью, на котором стояла подпись,
показал его Вайсу.

– Если мы найдем общий язык, – сказал советник, – то в этот уголок будет наклеена
ваша фотография. И, допустим, звание оберштурмфюрера вам обеспечено, что равно обер-
лейтенанту. – Спросил: – Вам, очевидно, известен строжайший приказ фюрера о присвое-
нии очередных офицерских званий только фронтовикам? – Твердо заверил: – Все это будет
оформлено самым законным порядком.

Вайс встал.
– Благодарю вас, господин имперский советник, за доверие! Рад служить вам.
– А вы отличный парень, господин обер-лейтенант Вайс, – похлопал его по плечу

советник. – Капитан Дитрих совершенно точно охарактеризовал вас. Вы человек, который
не запрашивает больше, чем он стоит.

Хотя эта похвала и имела двусмысленный характер, Иоганн предпочел в данных усло-
виях посчитать ее высшей оценкой своих достоинств и еще раз благодарно улыбнулся совет-
нику.

Присутствие жениха не наложило отпечатка ни на внешность, ни на поведение баро-
нессы.

Она не нашла нужным прибегнуть к спасительным средствам косметики: запудрить
морщины, нарумянить увядшие, сухие щеки. И одета она была, как всегда, небрежно. Столь
же неизменным оставалось выражение ее лица – суровым и язвительным.

Об Ольге она сказала недовольным тоном:
– Эта девица ведет себя так, будто оказывает мне честь своим присутствием. Еле отве-

чает на вопросы. Сидит, уставившись в одну точку. Я предложила ей осмотреть замок, она
отказалась. Я ознакомила ее с моей родословной. Она дерзко заявила, что в России родо-
словные книги ценятся только животноводами для выращивания племенного скота. Я не для
того была так терпелива с этой русской, чтобы мои старания оказались напрасными.

– Ваши заслуги будут оценены абвером, – напомнил Вайс.
– Ну что может для меня сделать ваш абвер! – пренебрежительно бросила баронесса. –

Вот если бы мне предоставили другое, более доходное поместье. Ведь я вынуждена сама
заботиться о себе. – И приказала Вайсу: – Ступайте к своей подопечной. Она в гостиной.

При звуке открываемой двери девушка повернула в эту сторону лицо и, не мигая, как-
то странно глянула куда-то мимо Вайса. Взгляд ее не выражал ничего, кроме ожидания. Она
спросила:
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– Ну?
– Что с вами?
– Ах, это вы! – И сказала она это так, словно не видела, кто вошел, а узнала Вайса

только после того, как он обратился к ней.
Вайс предложил прогуляться по парку. Ольга решительно отказалась.
– Я очень прошу, – подчеркнуто настойчиво повторил свою просьбу Вайс.
– А если я все-таки не соглашусь, вы меня заставите?
– Да, я буду вынужден. Мне необходимо поговорить с вами.
В вестибюле он нашел ее пальто и подал ей. Спускаясь по лестнице, она держалась за

перила. Вайс хотел вежливо уступить ей дорогу, но она остановилась и стояла до тех пор,
пока он не пошел впереди.

Она неуверенно шагала по расчищенной от талого снега аллее, не глядя на землю,
ступая по лужам так, будто нарочно хотела промочить ноги. На лице ее было странное,
горестно-озабоченное, сосредоточенное выражение.

Когда Вайс свернул на боковую дорожку, девушка, как бы машинально, продолжала
идти по аллее. Вайс окликнул ее. Она пошла на его голос, продираясь сквозь кустарник.

Вайс остановился и, когда девушка приблизилась, резко махнул рукой перед ее лицом.
Она даже не отшатнулась, не зажмурилась, только веки чуть дрогнули.

Вайс знал, что от голода на какое-то время теряли зрение не только многие заключен-
ные концлагерей, но также и те, кого гестапо подвергало специфическим способам допро-
сов. Такие периоды слепоты наступали внезапно.

Девушка, очевидно, не видя Вайса или, возможно, едва различая его, словно сквозь
туман, должно быть, почувствовала на себе внимательный взгляд. Она поспешно отверну-
лась.

– Нина! – решительно сказал Иоганн и, взяв ее за плечи, принудил повернуть к нему
лицо. – Нина, – повторил он, – я все о вас знаю!

Девушка сжалась всем телом и вдруг, вырвавшись из рук Вайса, спотыкаясь, побежала
по дорожке.

Иоганн догнал ее.
– Ну, – приказал он, – не делайте глупостей!
Он тщательно продумал информацию Центра об этой «Ольге», и вывод, к которому он

сейчас пришел, показался ему единственно правильным.
Он заговорил с ней спокойно, уверенно.
– Ольга эвакуировалась вместе с институтом в Свердловск. А вы – Нина. Ваш отец жив,

и никто его не репрессировал. Единственное, что меня сейчас интересует: с какой целью вы
выдали себя за Ольгу? И хорошо, если вы скажете правду. От этого будет зависеть для нас
с вами очень многое.

– А если я ничего не скажу?
– Как вам угодно, – сказал Вайс. – В таком случае можете оставаться той, за которую

вы себя выдаете.
– А кто я сейчас?
– Насколько я информирован, немецкая агентка. Изменница Родины. Так?
– Слушайте, – тихо произнесла она, – вы хотите мне внушить, что вы не такой немец,

как все?
– Допустим…
– А может быть, вы просто…
– Вы не гадайте, – посоветовал Вайс.
– Хорошо, – сказала девушка и добавила с горечью: – В сущности, мне сейчас уже

нечего терять.
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– Вот именно, и если командование узнает, что вы почти ничего не видите, вас все
равно швырнут за бесполезностью обратно в лагерь. – И Вайс добавил беспощадно: – Кому
нужны слепые!

Вот что Иоганн услышал от девушки.
Да, действительно, ее отец взял в свою семью Ольгу, дочь репрессированного полков-

ника. Потом, когда началась война, Нина стала санинструктором в части, где комиссаром
был ее отец. Попала в плен. Какой-то предатель донес немцам, что она вовсе не дочь комис-
сара. Решил он так потому, что отец держал себя с ней на фронте строго, совсем не по-
родственному. К тому же предатель этот знал от кого-то, что комиссар взял в свою семью
дочь репрессированного полковника. Вот он и подумал, что Нина не дочь комиссара, а дочь
репрессированного. Так он и донес немцам, добавив, что отец девушки – бывший начальник
штаба, крупный военный деятель.

На допросах Нина сперва все это отрицала. А потом товарищи посоветовали ей не
сопротивляться гестаповцам, назваться той, за кого ее принимали, – Ольгой – и подписать
все требуемые бумаги.

В разведывательную школу она пошла, надеясь, как только выбросят в тыл, восполь-
зовавшись полученным оружием, уничтожить своего напарника и бежать.

И когда девушка, закончив рассказ, сказала, что теперь Вайс может передать ее в
гестапо или расправиться с ней по своему усмотрению, он ответил не сразу.

Иоганн колебался. Поверит ли ему Нина? Сумеет ли, когда узнает, кто он, преодолеть
радость, которую – Иоганн знал это по своему опыту – иногда труднее скрывать, чем самое
горькое разочарование?

Он сказал с деланным равнодушием:
– Я так и думал, что вы притворщица. Но меня все это не касается. Мне поручено

сопровождать вас на время вашего отпуска. И все. Запомните: этого разговора между нами
не было. Все остается по-прежнему. Вы Ольга. Что касается вашего зрения, не беспокойтесь
– найдем врача и используем оставшиеся дни на лечение.

– Вы сами не тот, за кого себя выдаете! – сказала торжествующе девушка.
– Вы что же, считаете, среди нас, немцем, нет порядочных людей? – И промямлил: –

И, кроме того, вы такая хорошенькая, что я, естественно, могу испытывать к вам особые,
нежные чувства.

– Чувства! – презрительно сказала девушка. – Вовсе вы не такой.
– А какой?
– А какой, вы хотите, чтобы я была?
Вайс положил ей руку на плечо, попросил:
– Пожалуйста, постарайтесь оставаться такой, какой вы были. Сможете?
Девушка кивнула.
– И постарайтесь быть любезной с баронессой. В сущности, старуха не такая уж

ведьма. Ее гостеприимство вам еще понадобится.
– А больше вы мне сейчас ничего сказать не хотите?
– Хочу, но не могу.
Девушка расплакалась.
– Ну вот, – сердито сказал Вайс. – Куда же вы годитесь!
– Ну, немножко-то можно? – попросила девушка. – Пожалуйста!
– Ничего мы не можем, – сказал Вайс. – Ничего не можем себе позволять. Понятно? –

Он вытер ей лицо своим платком. Приказал: – Улыбнитесь! Ну, не так жалобно. Нахально
улыбнитесь. Так, как вы это умели делать. Ну вот, пожалуй, ничего, сойдет.

– Один только вопрос, – сказала девушка, – только один…
– Валяйте. Только один.
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– Кино «Ударник»?
– На улице Серафимовича, – смело ответил Вайс.
– Вы знаете, – сказала она, сжимая его руку, – я сейчас такая счастливая!..
Вайс сердито перебил ее:
– Ну и все! Все!
Когда они вернулись в дом, девушка сказала баронессе любезно:
– У вас отличная усадьба, только жаль, что запущенная. Аллеи не очищены от снега, я

даже промочила ноги. – И, поколебавшись, добавила: – Жаль, конечно, что я не все хорошо
разглядела. У меня что-то с глазами.

После того как баронесса увела ее наверх переодеваться, Вайс попросил советника
вызвать окулиста. Он сказал, что возместит все затраты, связанные с пребыванием агентки
абвера в доме баронессы, так как на это ему отпущены специальные средства.

Вернувшись, баронесса спросила:
– Отчего это у нее?
Вайс объяснил:
– Как обычно: от отсутствия в лагерном рационе витаминов.
Советник заметил негодующе:
– Какая, в сущности, наглость со стороны наших противников вынуждать нас кормить

военнопленных, когда эту обязанность следовало возложить на воюющие с нами державы!
Не задумываясь, Вайс ответил:
– С целью нанесения ущерба экономике противника мы в свою очередь возложили на

него обязанность кормить немцеввоеннопленных.
– У вас острый ум, – осторожно усмехнулся советник.
Вайс сделал вид, что не понял иронии. Обращаясь к баронессе, сказал:
– Дочь советского полковника восхищена вашим гостеприимством и просила передать,

что у нее в роду все мужчины были военные, поэтому ваша родословная вызывает ее вос-
хищение. И она просит извинить ее неуместные шутки.

– Да, тут вам звонил герр Лансдорф, – не без уважения в голосе сообщил советник. – Я
заверил его, что с вашей подопечной все в порядке. Воспользовавшись случаем, я поговорил
с ним об интересующем меня деле. Он просил передать, что не возражает, если вы некоторое
время будете оказывать мне содействие. – Подмигнул. – Как видите, официальные и осве-
домленные лица не отказывают мне в своей поддержке.

– Я заранее был уверен в этом, – почтительно поклонился Вайс.
Отправившись на машине за врачом, Иоганн заехал к Эльзе и узнал дополнительные

данные, сообщенные Центром о девушке. Они полностью совпали с тем, что она ему рас-
сказала. Совпали и внешние приметы Нины.

Центр рекомендовал Вайсу прощупать бывшего работника артели «Часы, печати,
оптика» гравера Бабашкина, изготавливающего в «штабе Вали» фальшивые документы для
агентов.

Письмо дочери Бабашкина к отцу будет передано Вайсу в ближайшее время.
Врач, осмотрев Ольгу, сказал, что при интенсивном лечении и хорошем питании ее

зрение может быть восстановлено в течение двух недель.
И хотя врач был из армейских, он охотно принял от Вайса гонорар и поэтому заменил

немецкие медикаменты швейцарскими – более дорогими и эффективными.
– Но главное, – сказал он, – больной необходимо не столько лекарство, сколько питание

и покой.
Слепота русской девушки вызвала сочувствие баронессы. Взбалмошная старуха вдруг

ударилась в сентиментальность. Ей уже хотелось, чтобы ее гостья не перебарывала свою
беспомощность, а покорно отдалась ей. Это позволило бы баронессе сострадать ей, испы-
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тывать при этом приятное чувство жалости и показывать себя перед советником с неведомой
ему, очевидно, до сих пор стороны.

Баронесса заявила:
– Ольга останется у меня, сколько бы времени ни понадобилось на ее излечение.
Она предалась трогательным воспоминаниям. Рассказала, как однажды в детстве, зали-

ваясь слезами, спасла новорожденного котенка, которого дворецкому приказали утопить.
Почти такую же приятную чувствительность пробудила Ольга и у советника.
За ужином он красноречиво рассуждал о долге христианина, цитировал библию, и

глаза его увлажнялись, когда он следил за неловкими движениями девушки. Ее слепота каза-
лась им обоим чем-то красивым, трогательным, что, по традиции, должно вызывать состра-
дание.

Оставив у себя Ольгу, баронесса, естествено, предложила и Вайсу погостить у нее.
Ей очень понравилась роль великодушной покровительницы слепой девушки.
Утром Вайсм заметил, что она как-то подозрительно и настороженно поглядывает на

него. С бесцеремонной откровенностью, отведя его в сторону, баронесса решительно пре-
дупредила, что не потерпит у себя в доме никаких посягательств на честь своей гостьи.

День тянулся томительно долго.
Ужинали при свечах в огромной, плохо отапливаемой столовой, где было сыро, как в

погребе. Стены с содранными гобеленами, с панелями из резного дуба и высокие, стрельча-
тые окна с гербами на витражах придавали ей вид заброшенного храма.

Ужин был довольно скудный.
Баронесса в утешение напомнила советнику, что фюрер вегетарианец: не курит и не

пьет вина и рекомендует всем капустные котелы и минеральную водичку.
Советник взмолился:
– Моя жизнь слишком незначительна для того, чтобы я пытался продлить ее ценой

подобных лишений, – и решительно протянул руку к графину с вином.
Ольгу баронесса посадила рядом с собой. Нарезала ей мяса. Уговаривала есть

побольше.
Наблюдая за девушкой, Вайс заметил, как удивительно она преобразилась. Лицо ее

стало умиротворенным, она улыбалась. Иоганн опасался этого счастливого выражения, но
сейчас оно не представляло опасности: его можно было приписать благодарности за умили-
тельное гостеприимство и заботу.

Советник, все время энергично наполнявший свой бокал, пришел в бодрое настроение
и, склоняясь к Иоганну, рассказал ему:

– В тысяча девятьсот тридцатом году, помню, я был в гостях у Геринга. Он жил тогда в
Шенебурге, в буржуазной квартирке средних размеров, и его первая супруга, милейшая жен-
щина, страдающая тяжелым заболеванием сердца, угощала меня гороховым супом, который
подала в фаянсовой тарелке ценой в полторы марки. А теперь господин Геринг – владелец
концерна и славится как самый изысканный гурман. Только один его золотой сервиз стоит
столько, сколько большое поместье. Как видите, занятие политикой может приносить дло-
ход не меньший, чем финансовые операции.

Баронесса права. Скромность фюрера в еде общеизвестна. Он находит радости совсем
в другом. Я помню, как еще до военных успехов фюрера в Европе его порученец предло-
жил на одном аукционе у знаменитого антиквара девяносто тысяч золотых марок за картину
Дефреггера. Как великий человек, фюрер позволяет себе вкладывать капиталы только в бес-
смертные произведения искусства, цена которых превосходит стоимость имущества многих
солидных промышленников. И когда фюрер всенародно объявил, что у него нет текущего
счета в банке, он сказал правду: каждый банк в интересах собственного процветания считает
честью оказать ему любые финансовые услуги.
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Да, фюрер беззаветно любит искусство. Он лично дает живописцам указания по части
техники, содержания, стиля. Они должны руководствоваться этими указаниями, если хотите,
чтобы их произведения покупали. Музыкальные вкусы фюрера так же определенны и устой-
чивы, как и в живописи. «Мейстерзингеров» Вагнера он обычно заставляет повторять для
себя десятки раз. Высоко ценит военную музыку. Но особый его восторг вызывает испол-
нение «Веселой вдовы» Легара. Он испытывает от этой музыки истинное высокое насла-
ждение. Его ближайшее окружение строжайше заботится о том, что какой-нибудь дерзкий
наглец не осмелился сболтнуть при фюрера, что Легар был женат на еврейке. Это было бы
трагедией для фюрера, крушением его идеала.

Но еще больше фюрер преклоняется перед финансовым и промышленным гением
величайших деятелей рейха, девиз которых подобен девизу, выгравированному на щите
барона XIV века Веслингена: «Я, князь Вернер фон Веслинген, вождь большой шайки, враг
бога, милосердия и жалости».

Фюрера радует умение деловых великих немцев в сюртуках захватывать позиции в
мировой экономике. Например, «ИГ Фарбениндустри», этот великолепный сплав монопо-
лий и картелей, добилась права контроля и влияет на исследовательские работы и производ-
ство главных химических и металлургических фирм мира.

Еще до войны при помощи патентов и другими путями мы добились контроля над про-
изводством многих важных для ведения войны продуктов. Но мы не остановились на этом.
Мы пошли дальше в защите ваших промышленных интересов. Когда германские фирмы
регистрировали патенты в иностранных государствах, некоторые важные стороны процесса
скрывались, а формулы излагались так, что происходил взрыв, если какой-нибудь иностран-
ный ученый пытался, следуя нашим методам, получить синтетический продукт.

Так, метод получения красок, запатентованный Зальцманом и Кругером за № 12096,
нанес существенный урон выдающимся иностранным ученым, которые гибли так, словно
местом для прогулок избрали минное поле.

Фон Клюге торжествующе заметил Вайсу:
– Вам, молодому абверовцу, следовало бы понять, что по сравнению с успехами в

подобных операциях наших крупнейших концернов, деятельность вашей службы выглядит,
ну, чтобы не обидеть адмирала Канариса, как пиратские набеги, в то время как мы, черные
сюртуки, бесшумно завоевывали континенты в экономических битвах одними картельными
соглашениями.

– А что же вы выиграли для себя в этих битвах? – полюбопытствовал Вайс.
Советник досадливо махнул рукой.
– Вы слушали о крахе кинофирмы «Фебус» еще в довоенные годы? Господин Канарис

вложил в нее миллионы и вынудил меня стать его компаньоном.
– Вы поступили легкомысленно?
– Вовсе нет. Просто у господина Канариса имелись документы, касающиеся некоторых

сторон моей прежней деятельности. И он предложил мне наиболее изящную форму полу-
чения интересующих меня бумаг. Вот я и вложил крупную сумму в эту фирму.

– Он заставил вас выкупить бумаги?
– Нет, просто это был наиболее благоразумный и деликатный способ сохранить наши

дружеские отношения.
– Вы и сейчас друг адмирала?
– Безусловно. Это кристальной чистоты человек. И когда он оказался банкротом, то не

позволил себе снова представить мне неприятные документы, хотя и сохранил их копии. Он
мужественно перенес несчастье. И по его рекомендации я участвовал во время инфляции в
финансовых операциях старика Тиссена.

– Вы знакомы с господином Гердом?
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– Да, это серьезный делец, который стал на правильный путь, сочетая интересы фирмы
своего тестя с политикой наци. Опыт работы в абвере, несомненно, пополнит его образова-
ние экономиста. Он сумеет ознакомиться с методикой и приемами исследования экономи-
ческих потенциалов Востока.

Весь ужин говорил только советник. Баронесса и Ольга почти все время молчали и не
вслушивались в застольную беседу мужчин.

В десять часов баронесса велела Ольге идти отдыхать и приказала Вайсу проводить
девушку до отведенной ей комнаты.
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На следующий вечер у баронессы собралось небольшое общество: пожилые, одетые

со старомодной тщательностью, благовоспитанные люди.
Они были близки ей не только потому, что с ними у нее издавна установились тес-

ные, подобные родственным связи, но и потому, что все они, как и сама баронесса, владели
земельной собственностью или же вложили солидные капиталы в надежные предприятия с
устойчивыми доходами.

Несмотря на почтенный возраст и полную обеспеченность, все они охотно заняли
предложенные им пришедшими к власти нацистами чиновные должности. Ведь передать
свой опыт новому руководству империи было их патриотическим долгом.

По-видимому, они полагали, и притом не без основания, что их юношеские идеалы,
сложившиеся во времена монархии, не только не устарели сейчас, но возрождены фюрером
с поспешностью и энергией, несвойственными деятелям минувшего столетия.

Доктор фон Клюге, правда, позволял себе сомневаться и в этом достоинстве Гитлера и
утверждал, что Карл Лампрехт еще в девятисотые годы с большим даже красноречием, чем
фюрер, провозглашал: «После кровавых побед мир будет изменен путем германизации».

Гости держали себя с той непринужденностью, какая возможна в кругу людей, равных
по положению, занимаемому в обществе.

Герр Кранц, высокий, жилистый, плоский, с маленькой прилизанной головкой на ысо-
кой тонкой шее и с моноклем в левом глазу – правый всегда оставался презрительно сощу-
ренным, – в первую мировую войну служил в уланах. Он считался тонким знатоком лоша-
дей, и, очевидно, поэтому в концерне Круппа ему была предоставлена должность главного
инспектора в управлении рабочей силой.

Он позволял себе довольно смело критиковать фюрера за то, что тот пренебрегает кава-
лерией, отдавая предпочтение мотомеханизированным соединениям «этого высочки Гуде-
риана», который расхваливает танки так, будто служит в рекламном бюро машинострои-
тельной фирмы и получает проценты с каждой единицы сбытой продукции.

В Пруссии у Кранца был конный завод, но, увы, покупал его лошадей не вермахт, а
только полиция.

Густав Крупп был личным другом фюрера. В 1933 году он учредил фонд Адольфа
Гитлера, предоставив нацистской партии огромные суммы для СА, СС, «гитлерюгенда» и
ряда подобных же организаций. Кранц не без оснований считал фюрера должником фирмы.

Кранц прибыл в генерал-губернаторство, чтобы организовать в Освенциме строитель-
ство предприятий, изготавливающих детали к автоматическому оружию. Он сразу же потре-
бовал от эсэсовского руководства выделить для этой цели из концлагерей наиболее жизне-
способных заключенных.

Забравшись на возвышение посреди аппельплаца, он приказывал гонять заключенных
по кругу, а сам наблюдал за ними в бинокль, которым обычно пользовался во время скачек
на ипподроме.

Тех, кто после нескольких кругов оказывался способным сохранять вертикальное
положение, Кранц отмечал для себя. Записывал их лагерные номера и приказывал отправ-
лять отобранных им людей в специальный концентрационный лагерь фирмы. За каж-
дого обладающего подходящей специальностью заключенного он уплачивал в финансовые
органы СС четыре марки, а за тех, кто не имел профессии, – по три марки, и в итоге это
составляло довольно крупные суммы.

Поскольку большинство отобранных им заключенных не внушало Кранцу уверенно-
сти в том, что они смогут долго протянуть на тяжелых работах, он сделал в контракте специ-
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альную оговорку: устранение ослабевших возлагается на администрацию лагерей, причем
убывшие заменяются без дополнительной оплаты.

Добиться оговорки в контракте было непросто, пришлось сделать денежные подарки
местным руководителям СС. Но для этого Кранц располагал неподотчетными суммами,
специально выделенными ему на подобные цели. И считал сделку крайне выгодной, так
как смертность заключенных, занятых на различных работах, была чрезвычайно высока, а
транспортировка и погребение каждого трупа по предварительной калькуляции обходились
бы фирме в среднем в 30—50 марок.

Успешность всех этих деловых операций привела герра Кранца в отличное располо-
жение духа, и он был одним из самых приятных гостей баронессы, так как мысли его в ее
гостиной были заняты только тем, чтобы всем нравиться и быть любезным со всеми.

И хотя другой гость, герр Шик, представлял конкурирующую и давно развившую здесь
гигантскую деятельность организацию, защищающую интересы концерна «ИГ Фарбенин-
дустри», Кранц добродушно подшучивал над ним.

Шик в противоположность Кранцу был тучен и коротконог, к тому же он порядком
обрюзг и отличался крайне нервной озабоченностью, не покидавшей его даже в доме баро-
нессы.

На химических предприятиях концерна кроме заключенных работали люди, насиль-
ственно увезенные в оккупированную Польшу из многих европейских стран. Герр Шик пла-
нировал увеличение производства главным образом за счет использования рабского труда
заключенных и нервничал, справедливо полагая, что приоритет в отборе рабочей силы
из лагерей должен принадлежать «ИГ Фарбениндустри», основавшей свои предприятия в
Освенциме задолго до нашествия представителей крупповского концерна. Но, зная, какую
признательность питает фюрер к Густаву Круппу, он льстиво расхваливал деловые способ-
ности Кранца, скрывая под потоком лживых слов свое недовольство его деятельностью

Среди уважаемых гостей находился и видный мюнхенский терапевт, профессор Вирт-
шафт, получивший в одном из освенцимских лагерей специальный блок для проведения
медицинских экспериментальных работ. За эти работы профессор был награжден званием
штурмбанфюрера, но, будучи человеком сугубо штатским, никогда не носил эсэсовского
мундира.

Профессор трогательно заботился о своей рыжей таксе по кличке Амалия. Он никогда
и нигде с ней не расставался, сам мыл ее и на ночь укладывал рядом с собой в постель.

У него было увесистое, мясистое лицо и добродушные, яркокоричневые, заплывшие,
узенькие глазки.

Он говорил:
– Если раньше было принято думать, что войны сулят человечеству расцвет мастерства

хирургов, то теперь перед всей медициной открываются такие возможности исследования
человеческих организмов, о которых даже самые дерзкие умы не могли и мечтать.

Герр Шик имел некоторое представление о роде занятий профессора, так как перво-
начально, еще в марте 1941 года, рейхсфюрер Гиммлер намеревался построить в Верхней
Силезии близ Освенцима завод синтетических жиров, руководимый СС. Но Геринг, чтобы
не допустить слишком большого влияния СС на экономику рейха, сорвал эти планы Гимм-
лера, передав строительные площадки концерну «ИГ Фарбениндустри».

О том, какого рода сырье предполагалось использовать для производства синтетиче-
ских жиров, Шику стало известно из медицинской документации, на основе которой были
составлены исходные данные о содержании жировых веществ в предназначенном для пере-
работки материале. Но возмущен он был не столько как христианин, сколько как человек,
понимающий толк в производстве синтетической продукции: основным исходным сырьем
для нее должны служить минеральные, а вовсе не органические вещества!
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Более успешны и плодотворны были эксперименты профессора, касающиеся ожогов
третьей степени, а также обильных искусственных кровотечений и продолжительного замо-
раживания.

И хотя работал он со слабым материалом, доставленным ему из молодежных и детских
лагерей, – подопытные часто не выдерживали до конца всю программу эксперимента, – ряд
статистических выводов профессора представлялся уже чем-то новым. Ведь не было еще
случая в истории, чтобы кто-либо решился на подобную бесчеловечность только ради уста-
новления способности человека выносить самые чудовищные страдания.

Но что бы там ни было, профессор Виртшафт слыл хорошим лечащим врачом, замеча-
тельным диагностом и давал друзьям много полезных советов относительно того, как лучше
сохранить самую величайшую для людей ценность – здоровье. Правда, о своем драгоценном
здоровье он совсем не заботился. Много и жадно ел, пил, курил крепкие сигары и, будучи
холостяком, человеком одиноким, был крайне неразборчив в отношении женского пола…

Если в годы первой мировой войны в лучших домах Германии с почетом принимали
авиаторов вне зависимости от их происхождения и воинского звания, то ныне авиаторов
сменили абверовцы: таинственная деятельность этих черных рыцарей, владеющих тайными
способами ведения войны, окружала их заманчивым ореолом.

И когда баронесса представляла гостям Иоганна Вайса, мужчины крепко и многозна-
чительно жали ему руку, а моложавая супруга Шика улыбнулась ему так нежно, застенчиво
и многообещающе, что Иоганн даже на секунду сконфузился и не сумел сразу ответить на
ее вопрос: как давно он решился отдать свою жизнь военному шпионажу, столь романтиче-
ской, полной приключений профессии?

Помедлив, он скромно сказал, что, по его мнению, у лучших немецких разведчиков эти
склонности обычно обнаруживаются еще в детстве. Мужчинам же он как бы вскользь заме-
тил, что высшее офицерское звание составляет для сотрудника абвера некоторое неудобство,
поскольку разведчик нигде и никогда не должен привлекать внимания к своей особе внеш-
ними атрибутами.

И все немедленно с ним согласились
С герром Кранцем он поддержал беседу о скаковых лошадях, использовав те сведения,

которые приобрел в спортивном динамовском манеже от своего инструктора, бывшего бойца
Первой Конной армии.

С герром Шиком обменялся мнениями о значении химии. Когда-то Александр Белов
увлекался химией, и это позволило ему пленить Шика своими познаниями в области пере-
работки бурых углей.

Профессора Виртшафта Вайс заинтересовал сообщением о том, что уже древние егип-
тяне совершали трепанацию черепа, – об этом он слышал от экскурсовода в Ленинградском
Эрмитаже.

Вайс давно подметил одну любопытную и важную для него закономерность. К какому
бы роду службы или общества ни принадлежали здесь немцы, они неукоснительно и благо-
разумно воздерживались от разговоров, касающихся их собственной деятельности и выше-
стоящих лиц данного круга, но все, что было за пределами этого круга, обсуждалось охотно,
с всесторонней осведомленностью

От сотрудников гестапо, например, он узнавал о руководителях абвера больше, чем
от самих абверовцев. А его сослуживцы говорили о работе гестапо такое, чего никогда и
никому не осмелился бы сказать ни один из сотрудников гестапо.

Эсэсовцы из числа лагерной администрации поведали Вайсу о своих связях с круп-
нейшими концернами Германии, которых они снабжают рабочей силой, и о тех колоссаль-
ных суммах, которые уплачивают финансовому управлению СС за подобные услуги различ-
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ные фирмы. Что касается уполномоченных этих фирм, то они обычно жаловались Вайсу на
службу СС.

Словом, почти каждый, с кем встречался здесь Вайс, охотно делился своими доста-
точно обширными знаниями о тайных делах других служб, тем более, что это было и без-
опасно: никакие законы, правила и уставы не предписывали хранить чужие тайны.

Вайс успешно этим пользовался.
Так, о строительстве новых предприятий он узнавал от лагерной администрации, а

о создании новых лагерей – от представителей различных фирм, которые рассматривали
лагеря как источники рабской рабочей силы и либо приближали свои новые предприятия
к этим источникам, либо добивались от руководства СС, чтобы новые лагеря создавались
поблизости от уже существующих предприятий.

Каждый из гостей баронессы представлял интерес для Вайса. Научный интерес, если
можно так выразиться. Самого беглого знакомтсва с ними было достаточно, чтобы понять,
как полно воплощали они в себе то, что составляло сущность строя, породившего фашизм.

Искренне, по-человечески заинтересовал Вайса только один гость баронессы – инже-
нер-химик Карл Будгофт, работавший на ведущемся «ИГ Фарбениндустри» строительстве
завода искусственного каучука.

Это был крупный специалист по производству синтетического каучука, в котором так
остро нуждалась Германия. Будгофт принадлежал к числу необходимых рейху людей и
поэтому держался совершенно независимо. Он мог позволить себе многое, зная, что едва ли
кто-нибудь отважится хоть пальцем тронуть его.

Седовласый человек с моложавым лицом, нервозный, раздражительный, он был скло-
нен к неосмотрительным, едким суждениям.

На вопрос, где он живет, Будгофт ответил:
– В паршивом провинциальном городишке Освенциме, который скоро прославится в

веках как мировой центр работорговли.
– Скажите лучше, Карл, – спросил его профессор, – что нового вы собираетесь пода-

рить науке?
Будгофт усмехнулся:
– Труд о влиянии тугих мундирных воротников на зрение солдат.
– Но это, скорее, медицинская проблема, – улыбнулся профессор. – Вы шутник, Карл!

С вашим умом и знаниями, – льстиво добавил он, – вы давно могли бы подарить рейху что-
нибудь исключительное.

– Профессор, – живо отозвалсяч Будгофт, – я весь к вашим услугам. Желаете кислотные
растворители для трупов умерщвленных вами младенцев? Какая будет экономия в топливе!
Ведь вы, кажется, отправляете их в крематории?

– Вам не следует много пить. И, кстати, среди моих пациентов нет никаких младенцев.
Вы все преувеличиваете.

– Преуменьшаете, вы хотите сказать?
– Бросьте, Карл! Каждый из нас делает свое дело.
– Делает, но по-разному.
Профессор, будто не расслышав, услужливо наполнил коньяком узкий сверху и широ-

кий снизу бокал, который держал в ладонях Будгофт. Тот машинально сделал несколько глот-
ков. На впалых висках инженера выступили капельки пота. Глядя на господина Шика, он
спросил:

– Слушайте, господин Шик. Знаете, как называют военнопленных у нас на стройке?
– Если нарушение не носит очень злостного характера, кладут на козлы и отпускают

ни в коем случае не сыше двадцати пяти ударов по мягким частям тела.
– А кто считает эти удары?



В.  Кожевников.  «Щит и меч. Книга вторая»

32

– Конечно, сам провинившийся.
– А если он после десяти – пятнадцати ударов теряет сознание?
– Делают перерыв.
– И кто должен потом продолжить счет?
– Он же.
– Но человек, едва придя в сознание, не способен считать.
– Естественно.
– И тогда его забивают насмерть?
– Солдаты действуют по инструкции, – напомнил Шик. – Считать обязан провинив-

шийся, и он сам виноват, если не использует предоставленного ему права. – Спросил обид-
чиво: – Вас самого разве не пороли в школе? И отец не порол? Странно!

Чтобы предотвратить вспышку ярости Будгофта, Вайс предложил ему прогуляться по
парку. Тот, несколько смущенный своей горячностью, охотно согласился.

Темные шеренги лип с култышками обрезанных ветвей, скорлупа льда на дородках,
тонкий, жалобный месяц…

Лицо Будгофта было почти таким же белым, как и его волосы.
Он сказал Вайсу с отчаянием:
– Вы не представляете, какой это яд – лагеря!..
– Почему же не представляю? – Иоганн усмехнулся. – Вы, очевидно, забыли, к какому

роду службы я принадлежу?
– Но вы же не гестаповец?
Вай ответил:
– По убеждению – нет.
Будгофт подхватил оживленно:
– Вы правы, среди нас есть гестаповцы не по службе, а по образу мышления.
– Вы имеете в виду тех? – Вайс кивнул по направлению к дому.
Будгофт спросил:
– Вы считаете, что я был неправ, когда сказал, что Освенцим – центр работорговли?
– Я думаю, вы ошибаетесь.
– А почему?
– Есть и другие районы лагерей, не меньших масштабов.
– О! – радостно воскликнул Будгофт. – Эта ваша поправка дает мне надежду, что вы

не осуждаете меня за мои слова.
– Напротив! Я просто считаю, что вы были не совсем точны, характеризуя ваш город.
Будгофт пожаловался:
– Гостиница, в которой я живу, переполнена представителями различных фирм, при-

бывшими для приобретения рабочей силы. И, поскольку я здесь уже почти абориген, они
обращаются ко мне за советами. Лагерная администрация сбывает им людей, находящихся
в таком состоянии, что половина их умирает в пути. Это не столько убыточно, сколько пред-
ставляет некоторое неудобство для финансовой отчетности, документы которой должны
сохраняться в архивах фирмы.

– И что же?
– Ну как вы не понимаете! – рассердился Будгофт. – Ведь в бухгалтерских книгах Стин-

несов, Фликов, Борзигов будет значиться сотни тысяч трупов, за которые были заплачены
деньги.

– А при чем здесь вы?
– Ну как же! Филиалы «Фарбен» здесь обосновались давно, и сотрудники управления

рабочей силой концерна прибегали к особой бухгалтерской методике, чтобы зашифровать
такого рода убытки.
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– Значит, представителей других фирм заботит этическая сторона дела? – спросил
Вайс.

– Да. И, очевидно, потому, что все это преступно и гнусно.
– Но это утверждено имперским правительством – значит, законно. И, как я слышал,

даже установлены твердые цены, чтобы не было спекуляции людьми.
– Вы серьезно?
– А разве к этому можно относиться иначе как серьезно? – в свою очередь спросил

Вайс. – Но я просто констатирую, что мы, немцы, узаконили торговлю людьми и это не
совсем совпадает с общечеловеческими законами.

– Но человечество нас ненавидит! – с отчаянием воскликнул Будгофт.
– Вы полагаете, все мы, немцы, заслуживаем ненависти?
– В глазах других народов – да.
– Но вот это ваше признание свидетельствует о том, что есть разные немцы.
– Вы хотите сказать, какой я немец?
– Вы уже сказали.
– Я не все сказал. – На бледных щеках Будгофта выступили красные пятна. – Среди

немецких рабочих, которые руководят на стройке военнопленными, есть такие, которые,
невзирая на то, что сами могут очутиться в положении этих заключенных, оказывают им
всяческую помощь. А ведь эти наши рабочие были отобраны и проверены гестапо как наи-
более благонадежные и преданные рейху. Но вот недавно одного из них казнили за то, что он
помог бежать группе заключенных. И он не один помогал им. Но когда беглецов поймали,
они никого не выдали. Это произвело очень тяжелое впечатление на всех наших рабочих.

– Почему тяжелое?
– Ну как же! Русские – наши враги, и они могли назвать имена десятков немцев,

отомстить нам, потому что всех названных, несомненно, казнили бы. А они ни одного не
назвали. Во время побега они убили охранников, а наших двух рабочих только связали.

– Кажется, у советских это называется чувством пролетарской солидарности?
– Я не знаю, как это у них называется, но в результате существует предположение, что

среди наших рабочих возникло нечто вроде тайной организации помощи русским.
– Вы сообщаете об этом мне как сотруднику абвера?
– Нет, отнюдь нет. Просто мне показалось, что вы… – Будгофт замялся.
– Что вам показалось? – строго спросил Вайс.
– Ну, просто, что вам не очень симпатичны гости госпожи баронессы, общество кото-

рых мы покинули.
– Вы ошибаетесь.
– Нет, – решительно объявил Будгофт, – я настолько не ошибаюсь, что заявляю вам

здесь: я симпатизирую моим рабочим больше, чем всем этим господам.
– Вам не следует много пить, – мягко упрекнул его Вайс. – И еще больше не следует

в таком состоянии откровенничать с кем-либо.
– Слушайте, – восторженно заявил Будгофт, – ну их к черту! – Он махнул рукой. –

Поедем сейчас ко мне в Освенцим. Я вас познакомлю с чудными ребятами. Один – учитель,
другой, как и я, – химик, но они, понимаете, настоящие немцы, не из коричневых.

– Есть еще другие цвета, – уклончиво заметил Вайс.
– Например? – спросил Будгофт. Потом вдруг, как бы догадавшись, успокоительно объ-

явил: – Да нет, они вовсе не красные. Вы что подумали, что я сочувствую красным? Никогда.
Просто мои друзья, как и я сам, стыдятся того, что сейчас творится.

Вайс сказал:
– Но там, где расположены военные заводы, теперь дырявое небо, и приглашать туда

– это все равно что приглашать в гости на фронт.
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Будгофт лукаво усмехнулся:
– Вы забываете, что «ИГ Фарбениндустри» не только представитель германской импе-

рии. Американская авиация не станет бомбить наши цехи. Это то же самое, что бомбить у
себя дома дюпоновские химические заводы: удар был бы нанесен по общим капиталовло-
жениям.

– А англичане?
– Две тысячи английских военнопленных работают здесь на наших предприятиях.

Гестапо организовало побег двух англичан. Они должны предупредить Черчилля: ведь
нельзя же бить по своим!

– Здорово!
– Да, в правлении «Фарбен» заседают умные головы. Если Германия выиграет войну,

американские акционеры честно получат свою долю А проиграет – концерн «Фарбен» не
будет обделен своими заокеанскими компаньонами. Для всех них война – без проигрыша.

– А для вас?
– Для меня? – машинально протянул Будгофт и, видимо протрезвев на свежем воздухе,

произнес скороговоркой: – Знаете, вернемся, я что-то продрог. – Спросил: – Не очень подло
будет, если я извинюсь перед Шиком? – Оправдываясь, объяснил: – Ему ничего не стоит
устроить какую-нибудь гадость.

Вайс не ответил.
Баронесса при свечах играла со своими гостями в покер.
Будгофт все-таки не извинился перед Шиком. Пожав руку Вайсу и повторив свое при-

глашение навестить его в Освенциме, он уехал.
Вайс через некоторое время отправился к себе в «штаб Вали», получив твердое завере-

ние баронессы, что она попрежнему будет оказывать гостеприимство пленной дочери рус-
ского полковника.

В доме баронессы был еще один гость, который почти все время скромно молчал и
обладал самой ординарной внешностью. Кроме своего жестковатого выговора, он ничем
не привлекал к себе внимания. Пожилой, лысый, с брюшком, в старомодном, длиннополом
пиджаке и широченных брюках в полоску, он не выпускал изо рта сигары и, видимо, так
наслаждался курением, что никто не решался отвлечь его от этого занятия.

Вайс уловил, что при некоторых уж слишком откровенных высказываниях своих
гостей баронесса бросала тревожный взгляд на этого человека. Но едва лишь он сонно опус-
кал припухшие веки, она успокаивалась, однако все же решительно пыталась изменить тему
разговоров.

Когда Иоганн осведомился о нем у Карла Будгофта, тот сказал небрежно:
– Господин Шмидт – коммерсант из Гамбурга. Но он почему-то особенно интересу-

ется новыми методами производства синтетических материалов. Я не мог удовлетворить его
любопытства. Сотрудники «Фарбен» дают подписку о строжайшем сохранении в тайне всех
моментов, связанных с нашим производством.

– Возможно, он представляет какую-нибудь конкурирующую фирму.
– У «Фарбен» нет конкурентов, – твердо заверил Будгофт.
Случилось так, что этот самый господин Шмидт попросил Иоганна подвезти его до

Варшавы. Но в машине он не сел рядом с Вайсом – устроился на заднем сиденье.
Казалось, что это человек нерешительный, – так подумал Вайс и ошибся. На протя-

жении всего пути Шмидт беседовал с ним. Правда, беседа носила несколько примитивный
характер: Шмидт спрашивал, Вайс отвечал. Вопросы сыпались градом, и заметно было, что
спутник Вайса торопится как можно точнее уяснить себе структуру абвера. Это было весьма
квалифицированное любопытство.
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Насторожившись, Вайс обстоятельно и подробно изложил герру Шмидту схему не
имеющей отношения к абверу службы жандармерии в оккупированных районах. Но, по-
видимому, Шмидту и эти сведения были для чего-то нужды.

В Варшаве Шмидт остановился не в гостинице, а в пригородной вилле крупного поль-
ского помещика, эмигрировавшего с семьей в Англию. Как выяснилось из дальнейшего, род-
ственники помещика, оставшиеся в доме, и прислуга чрезвычайно внимательно относились
к Шмидту, что показалось Вайсу не совсем обычным.

Шмидт пригласил Вайса зайти к нему и за рюмкой коньяку поотечески стал расспра-
шивать молодого человека о его житье-бытье.

Вайс коротко рассказал самые общие вещи, и разговор перешел на военные темы.
Будто бы вскользь, Шмидт осведомился, как оценивает Вайс неудачу операции «Мор-

ской лев» с высадкой немецкого десанта на побережье Англии.
Вайс высказался в том духе, что операция «Морской лев», по-видимому, была задумана

как акт морального воздействия на англичан, для того чтобы они осознали свою ошибку. Эта
ошибка заключается в том, что англичане воюют не на стороне Германии, а против нее.

Шмидт оживился и, соглашаясь с Вайсом, сказал, что такого же мнения в Англии при-
держиваются лица очень высокопоставленные. Как только Черчилль мог поступить так без-
рассудно!

Вайс осторожно спросил: точно ли в Англии существует подобное мнение? Шмидт,
усмехаясь, сказал, что это известно не только имперскому руководству. И миссия Гесса увен-
чалась бы успехом, если бы Англия обладала такой же мощной системой политической
полиции, какой обладает Германия в лице гестапо, сумевшего столь решительно разгромить
все левые организации в стране.

Потом Шмидт сказал, что союзные отношения Англии с США зиждутся не на прочной
основе. Известно, например, что американская фирма, производящая бомбовые прицелы по
патентам Цейса, отказалась снабдить ими английский воздушный флот, ссылаясь на свои
обязательства перед Цейсом.

– Если бы англичане в достаточном количестве владели такими прицелами, бомбежка
немецких городов была бы более эффективна. И не случайно, – сказал Шмидт, – среди двух
тысяч английских узников Освенцима много английских летчиков, сбитых над территорией
Германии. Из-за технического несовершенства английских прицелов они сбрасывают бомбы
с опасного, низкого потолка полета.

Но тут же Шмидт признался с огорченным видом, что и в самой Германии крупные кон-
церны подавляют своей властью развитие деловой инициативы владельцев больших пред-
приятий, которые оказываются под угрозой разорения. Так, например, господин Шмидт
собирается открыть контору для оказания разного рода технической консультации мелким
фирмам, но с первых же шагов он встретился с большими трудностями. И трудности эти
вызваны не столько войной, когда изобретательская мысль, естественно, находится под кон-
тролем службы безопасности, сколько захватнической деятельностью крупнейших концер-
нов, которые приобретают патенты, не имеющие прямого отношения к их производству,
обездоливая тем самым мелкие фирмы и тормозя их рост.

И господин Шмидт сокрушенно перечислил те патенты немецких изобретателей, кото-
рые ему не удалось приобрести: на особый состав ароматического вещества, благотворно
влияющего на самочувствие и боеспособность летчиков; на изготовление торфяной панели;
на производство хлеба из перебродивших опилок – хлеб этот предназначался специально
для населения оккупированной Европы; на использование табачных отходов, перерабаты-
ваемых в бумагу для печатания денежных знаков. Имелось предложение делать подметки
сапог из проволочной сетки, покрытой составом из прессованной кожи и каучука. Все это
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при правильной организации производства могло принести значительные дивиденты. Но…
Шмидт развел руками и, огорченно улыбаясь, объявил:

– Перехватили другие, более значительные фирмы. И я сейчас весь в поисках чго-
нибудь новенького.

Вайс сказал с сожалением:
– Увы, здесь я ничем не могу быть вам полезен. – И, мысленно отметив особенность

названных Шмидтом изобретений, – обо всех них не так давно писали газеты, – спросил
сочувственно: – Очевидно, господин Шмидт, для того только, чтобы узнать обо всем пере-
численном вами, вы потратили немало труда?

– Не только труда, но главное – денег, – сокрушенно закивал головой Шмидт и доба-
вил со вздохом: – Приходится быть щедрым со сведущими людьми. И. представьте, все они
предпочитают рейхсмаркам английские фунты.

– Твердая валюта, – сказал Вайс.
– Да, – согласился Шмидт. И посоветовал: – Я бы вам тоже рекомендовал не пренебре-

гать ею в тех случаях, когда представится возможность.
Вайс пожал плечами и снова повторил:
– Увы, это так далеко от моей деятельности, что, к сожалению… – Он помедлил. –

Впрочем, я вспомнил, у меня есть один приятель… Вы же знаете, в каждом взводе имеется
специальный ящик, куда любой военнослужащий может опустить свои технические предло-
жения. В армии сейчас много интеллигентных людей, которые пребывают в звании рядовых
по причинам либо расовой неполноценности, либо неблагонадежности. Вот они-то иногда и
делают весьма ценные предложения. Их награждают за это отпусками или званиями ефрей-
торов, даже унтер-офицеров. Так вот, мой знакомый работает в отделе, куда поступают раз-
ного рода предложения. Может быть, он будет вам полезен?

Шмидт разочарованно пожал плечами.
– Не совсем уверен, что это именно то, что мне нужно. Но, во всяком случае, я буду

вам признателен, если вы познакомите меня со своим другом.
– Знакомым, – поправил Вайс. – И то, знаете ли, довольно далеким: встречались в

казино.
На этом он простился с герром Шмидтом, получив приглашение заходить.
Конечно, Вайс не должен пренебрегать этим знакомством, ибо каждое новое лицо, с

которым ему доводилось больше или меньше сблизиться, расширяло его представление о
тех немцах, которые ринулись в Польшу за коммерческой добычей. Почти каждый из них
имел связи с армейскими службами и, поскольку деловые операции находились в прямой
зависимости от служб вермахта, мог служить источником информации для Вайса.

Но Шмидт как-то не походил на обычного коммерсанта. Было в нем что-то подозри-
тельное. Солидное, сонное спокойствие, отличавшее его от прочих гостей баронессы, не
соответствовало выражению глаз – напряженных, внимательных даже тогда, когда он как
бы дремал с сигарой в зубах. За столом он разбавлял шнапс содовой водой, чего никогда не
делают немцы.

И потом – почему у этого богатого, как он заявил, привыкшего к путешествиям чело-
века в комнате стояли новехонькие немецкие фибровые чемоданы и столь же новый несес-
сер с туалетными и бритвенными принадлежностями? Среди разложенных на столе и на
кресле личных вещей Шмидта не было ни одной иностранного происхождения. А ведь бога-
тые немцы – Иоганн знал это – всегда предпочитали заграничные изделия отечественным. И
Шмидт, едва они вошли в его комнату, скинул с ног с большим облегчением новые ботинки
и остался в одних носках: комнатных туфель у него не оказалось.

Кроме того, когда Шмидт переодевался в пижаму, Иоганн отметил мощную мускула-
туру его торса и два вдавленных круглых шрама, напоминающих оттиски монеты с рубча-
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тыми краями, – такие шрамы остаются на теле после пулевых револьверных ранений. На
тумбочке у Шмидта стоял накрытый ковриком многоламповый приемник, в то время как
в генералгубернаторстве уже давно было приказано пользоваться только слабенькими, так
называемыми «народными» радиоприемниками.

Иоганн решил в самое ближайшее время навести справки об этом гамбургском ком-
мерсанте.

Лансдорф недавно прилетел из Берлина и сейчас отдыхал, лежа на диване с книгой в
руках. Не отрывая глаз от страниц книги, он выслушал рапорт Вайса. Похвалил:

– Это вы хорошо придумали: воспользоваться вашим знакомством с баронессой для
того, чтобы произвести благоприятное впечатление на нашу русскую агентку. Как вы ее
находите?

Вайс уклончиво ответил, что чувствует она себя неплохо.
– Я спрашиваю, верите ли вы, что, давая согласие работать на нас, она действительно

руководствовалась желанием отомстить за своего репрессированного отца?
Иоганн увидел глаза Лансдорфа. Сузившись наподобие прорези прицела, они в упор

смотрели на него поверх страниц книги, и притом с таким жестким выражением, какое
бывает, когда человек прицеливается, чтобы убить.

Он понял, как опасно для него сейчас малейшее притворство. И сказал решительно:
– Нет, не верю.
Лансдорф опустил книгу. Он улыбался, глаза его смягчились.
– Я тоже не верю, – сказал он. – И не верю не потому, что в гестапо могли известными

способами внушить ей эту мысль и, очевидно, внушили. Я не верю ей потому, что в послед-
нее время посещал третий отдел во время допроса русских, подлежащих ликвидации. И
открыл одну весьма любопытную закономерность.

Во время допросов работники контрразведки пытались добиться у русских, чтобы те
подтвердили или дополнили факты, характеризующие те или иные отрицательные стороны
их жизни. И русские опровергали эти факты, хотя следователям они были известны из совет-
ской печати. А знаете, почему отрицали? Потому что считают, что о дурных сторонах своей
жизни не должно говорить с противниками. Это оскорбляет их советское достоинство. Ведь
они убеждены, что все эти отрицательные стороны их жизни – лишь временное явление.

– Вы тонкий психолог, герр Лансдорф.
– Нет, тут дело не в психологии. Эта черта характерна для представителей молодого

поколения русских. Наша агентка, как и те, другие, лжет нам. Даже если ее отца арестовали,
она уверена, что это судебная ошибка и ничто другое.

– Но ведь кто-то персонально виновен в том, что его репрессировали, и она, возможно,
руководствуется чувством мести.

– Коммунисты против террористических акций.
– Она не по политическим мотивам, а по личным…
– Вы говорите глупости, – отрезал Лансдорф.
– Нет, не глупости, – решительно возразил Вайс. – Она взбалмошная, инфантильная,

с болезненным воображением. Выбросила на дорогу мои деньги. Чуть не удрала от меня из
гостиницы с каким-то красавчиком. Она, в конце концов, просто истеричка. Но вместе с тем
вела себя у баронессы с большим достоинством, как и подобает дочери крупного военного
деятеля.

– Это люботпытно, – задумчиво пробормотал Лансдорф. – Психическая неуравнове-
шенность плюс взвинченное воображение… – Спросил отрывисто: – Вы знаете о воздей-
ствии на человеческий организм скополамина в соединении со снотворным?

– Если не ошибаюсь, впервые этот препарат был удачно применен на Ван дер Люббе?
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– Возможно, – сказал Лансдорф. И строго добавил: – Но, во всяком случае, мне это
не известно.

– Слушаюсь, – почтительно наклонил голову Вайс.
– Значит, вы меня поняли?
– Безусловно. – И добавил огорченно: – Очевидно, я не оправдал ваших надежд.
– Почему?
– Вы заменяете меня препаратом.
– Ах, так, – улыбнулся Лансдорф. – Ну что ж, наблюдайте, как вы считаете нужным,

за этой девушкой, Иоганн, а теперь ступайте. Я хочу отдохнуть.
Впервые Лансдорф назвал Вайса по имени. Это было радостной неожиданностью.

Ведь за этим скрывалось самое главное – особое доверие Лансдорфа, которое Вайс не только
не утратил, а еще более упрочил.
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Все дни, пока девушка гостила у баронессы, Вайс занимался обычной своей служебной

работой в расположении «штаба Вали».
Среди новых, недавно прибывших курсантов оказались люди, рекомендованные под-

польными лагерными организациями. Но Вайс теперь получил возможность не вступать с
ними в непосредственное общение. Для этой цели у него был связной по кличке «Нож» –
моряк-десантник, который успешно справлялся с возложенными на него обязанностями и,
в свою очередь, имел связного.

Когда, обледенев, лопнул один из тросов на высотной антенне радиостанции штаба и
немецкие солдаты оказались бессильными устранить повреждение, Нож с разрешения Вайса
забрался на почти тридцатиметровую мачту и, работая, как акробат под куполом цирка, под-
нял и закрепил трос. Это дало Вайсу возможность устроить его на постоянную должность
ремонтника. Нож понравился немцам своей отчаянной смелостью. На допросе у Дитриха
он так объяснил мотивы, по которым решил пойти на службу к немцам:

– Я же циркач. – И дал пощупать твердые бугры своих бицепсов. – Силовик междуна-
родного класса. А дома у нас мускулатуру не ценят, значок или медальку повесят – и все. А
у вас, говорят, за каждый выход – большие деньги. – Попросил: – Вы уж меня, пожалуйста,
как отслужу, в цирк наладьте, в благодарность согласен вам лично проценты отчислять.

– Абсолютный болван, – с удовольствием констатировал Дитрих.
Шесть курсантов из диверсионной группы погибли во время занятий от внезапного

взрыва подрывных снарядов. Нож сказал Вайсу, плутовато щурясь:
– А я при чем? Меня там не было. Не соблюдали техники безопасности, – и все. А

потом, чего их жалеть? Сволочи. Пробовал распропагандировать – ни в какую. Ну, бог их
и наказал.

– Значит, этот бог наловчился так взрыватели ставить, что они раньше времени сраба-
тывают?

– На то он и бог: соображает! Но зато вместо них еще двух убедил.
– Как?
– Очень просто. Говорю одному про другого: «Ты у него в вещах пошарь, особо под

стельками ботинок. Чего найдешь – доложи». И другому такое же задание дал. Докладывают
после: «Ничего нет». Все понятно, ребята с перспективой.

– Почему?
– Да я же самолично им листовки подложил. Вот, выходит, оба мне и попались, как

цуцики. Побил я каждого. Конечно, осторожно, чтобы не покалечить. Не признаются. Ну
тогда я им признался. Обрадовались. Зачислил в кадры.

Таких счастливо выявленных людей Вайсу удавалось направлять в другие школы. Каж-
дая тройка имела одного связного, которому поручалось держать связь через тайники. Это
была кропотливая, скрупулезная работа, требующая педантичной точности и постоянного
наблюдения. Труднее всего, пожалуй, было сдерживать самодеятельную инициативу: люди,
обрадованные, что вновь могут бороться с врагом, слишком нетерпеливо рвались к борьбе.

Так получилось и с Гвоздем. Он все-таки согласился лечь в госпиталь.
Дитрих, с упорством маньяка одержимый своей «новаторской идеей», уговорил Гвоздя

полечить ногу, хотя Гвоздь и знал, чем ему грозит госпиталь. И даже прямо сказал об этом
Дитриху.

Но Дитрих ничуть не смутился.
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– Это будет гениальный способ маскировки. Диверсантинвалид. Грандиозно! Такого
еще никогда не было. Я очень прошу вас. Подобный случай достоин быть записанным на
страницах истории.

Вайсу удалось убедить Лансдорфа, чтобы тот запретил опасный эксперимент. Он ска-
зал, что в результате будет потерян ценный, уже проверенный агент. Человек, став инва-
лидом, рано или поздно осознает свою неполноценность и, утратив психическую устойчи-
вость, рассчитывая на жалость окружающих, в конце концов явится с повинной.

Но Вайс опоздал. Когда он пришел в госпиталь с приказом Лансдорфа, у койки Гвоздя
он застал Дитриха. Капитан был чрезвычайно доволен мужеством, с каким Гвоздь перенес
операцию, и его бодрым состоянием после нее. Дружески похлопав своего подопечного по
плечу, он пошел разыскивать хирурга, чтобы поблагодарить его за удачную операцию.

Оставшись с Гвоздем наедине, Иоганн спросил сокрушенно:
– Зачем же ты позволил себя так искалечить, Тихон Лукич? – И взял его тяжелую,

усталую руку в свои ладони.
– Так не весь же окорок, – сказал Тихон Лукич, – всего только чуть ниже колена. Акку-

ратно, под протез. – Добавил задумчиво: – А среди немцев тоже есть ничего. Двоих врачей
гестаповцы забрали за то, что отказались меня резать, еле третьего нашли, поуступчей. –
Улыбнулся: – А Дитрих – он тоже уступчивый. Я ему советую: «Вы меня до полного зажив-
ления перебросьте. Со свежей раной я в какую-нибудь больницу забреду, полежу с недельку,
а после уйду со справкой. Документ. Не то что немецкие липы». Ну, он одобрил. Сказал, что
у меня голова хорошо работает, умею соображать. А так – что ж, Дитрих свое слово держит.
Навещает. Рацион офицерский приказал давать. Пиво, вино, сигареты. В отдельном поме-
щение уложил. Обещал медаль схлопотать. Что ж, считаю – заработал. Буду носить дома.
Свастику наизнанку, а на лицевой нацарапаю: «От благодарных покойных фрицев незабвен-
ному Тихону Лукичу». Смешно?

Вайс смотрел на Тихона Лукича. У того от боли непроизвольно дергалась щека. Виски
запали. Но общее выражение лица умиротворенное, проникнутое спокойным достоинством,
и глаза блестят живой надеждой и даже задором.

А Тихон Лукич говорил Иоганну:
– Ты здесь нам кто? Советкая власть. Я как понял, что ты за человек, – воскрес. Ребята,

которые теперь наши сотрудники, меня тоже советской властью величают. – Сказал жалобно:
– У меня один засыпался: во время практических занятий по подрывному делу заряд украл.
Взяли его в конторе Дитриха в оборот: на вывернутых руках к шкафу подвесили. Потом
увезли. Вызывает меня Дитрих. Говорит: «Вот, добились признания». Я похолодел. Пере-
водчик читает: «Похитил снаряд с целью подорвать ночью на койке старшину группы по
кличке Гвоздь за его измену Родине». Какой человек! Ему смерть в глаза глядит, а он сооб-
ражает только, как мой авторитет у немцев больше укрепить. И укрепил. А самого его пове-
сили. Вы уж его, пожалуйста, в шифровке отметьте. Герой!

– Нога как?
– А чего нога? Человек не животное. Это животному без ноги плохо. А у человека глав-

ный предмет – совесть. – Произнес печально: – Вот о чем я все думаю. Понимаешь, кусок
ноги срезали, а я ее все чувствую, и даже пятка болит, которой нет. Но есть люди, у которых
память на Родину отшибло. А Родина – она же все равно что ты сам, где бы ты ни был, но
она есть и болит, когда ее даже нет. Кто же они, эти уроды? Ненавистники, слабодушные или
просто гады? – Помолчал. Пожаловался: – На немцев у меня нервов хватает в глаза смотреть.
А на этих терпения нет. Вспоминаю, как тогда гранатой в хвостовой отсек самолета шарах-
нул. Лично большое удовольствие получил. – Сообщил доверительно: – Себе в компанию
я целый гадючник собрал.

– Только ты смотри не горячись.
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– Все будет аккуратно. Я понимаю.
И ни разу, даже намеком, Тихон Лукич не позволил себе посетовать на то, что стал

жертвой жестокого замысла. Он даже ликовал втайне, что провел Дитриха, вроде поймал его
в его же ловушку. Рассказал Вайсу:

– Говорю этой заразе: «С моей ногой вы здорово придумали. Вам, может, теперь желез-
ный крест дадут. Так вы бы массовое производство диверсантов-инвалидов налидили». И
рекомендую ему для этого дела самых выдающихся подлецов. Он клички записал. Пообещал
продолжить опыт, если со мной удачно получится. Будут знать, гады, как Родиной торговать.

Возвращаясь вместе с Дитрихом из госпиталя, Вайс выслушивал похвалы по адресу
Гвоздя.

– Это настоящий русский Иван, – говорил Дитрих. – Простодушный, доверчивый. Я
хотел бы иметь такого слугу, но только с целыми конечностями. Он мне даже сказал по своей
русской наивности, что с одной ногой жить дешевле – вдвое меньше расход на обувь. Я так
был растроган – ведь он ничуть на меня не сердится, – подарил ему бутылку рома.

Вайс смотрел на узкий затылок Дитриха, на его тонкую белую шею, на тощие, вздер-
нутые, безмускульные плечи, и ему было нестерпимо трудно сохранить спокойствие.

Переборов себя, он отдался мыслями о Тихоне Лукиче и о тех людях, которые, подобно
Тихону Лукичу, здесь увидели в нем, Вайсе, представителя советской власти.

А вот те, кто заслужил возмездие… те от возмездия не уйдут. Уже в нескольких школах
сотрудники Вайса обучились мастерству наладки взрывателей для гранат и подрывных заря-
дов мгновенного действия. Диверсионные группы, снабженные такими взрывателями, сами
подрывались на них раньше, чем успевали применить оружие в тылу Советской страны.

И заброшенные в советский тыл с фальшивыми документами, меченными Вайсом или
кем-либо из его людей – в определенном месте документы были проколоты иголкой, – дивер-
санты оказывались меченными не только этим: с завидной для любого кадровика дотошно-
стью в картотеке советской контрразведки трудами Вайса и его помощников были собраны
все сведения, касающиеся таких диверсантов.

А когда в группу удавалось включить своего человека, как это было с Гвоздем, то эта
группа долгое время работала на холостом ходу, устраивая безопасные взрывы в тех местах
и в то время, как это было указано чекистами. И весь многосложный разведывательный штаб
абвера разрабатывал донесения подконтрольной чекистам группы. Донесения, проникнутые
дезинформацией, из которой терпеливо сплеталась сеть ловушки, часто имеющей значение
не меньшее, чем бесшумный разгром целой вражеской дивизии.

Чекисты любезно снабжали таких абверовских разведчиков отлично выполненными
чертежами, над которыми долго ломали головы лучшие советские конструкторы, чтобы с
наибольшей технической убедительностью показать вымышленно уязвимые участки брони
новых советских танков. И потом по этим участкам тщательно и прицельно, но безуспешно
стучали немецкие бронебойные болванки.

Общий список труда советской разведки можно было бы продолжать бесконечно. Но
первичной, отправной точкой для всего этого многосложного творческого процесса была
работа таких, как Вайс.

О конечном результате своего изначального труда Иоганн Вайс был осведомлен не все-
гда. Но он знал, как часто первичное, достоверно точное сообщение служит основанием
для разработки операций, над которыми трудились сотни специалистов различных областей
знания.

Установить связь со стариком гравером Бабашкиным, изготовляющим в мастерской
«штаба Вали» фальшивые документы, Вайс поручил Ножу через одного из его подопечных.
Спустя неделю Нож доложил, что старик вначале оказался твердым орешком. На упреки он
ответил:
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– Я что? Только фальшивые бумаги делаю для фальшивых людей. А всю жизнь чинил
людям часы разных иностранных фирм. И полагал, что если нет советских часов, то это
ничего. Можно и старые ремонтировать. Но зато у нас делают свои пушки и свои самолеты.
Я считался с таким фактом и работал на утиле. А где они, наши пушки и самолеты, если
немцы со своими пушками и самолетами и со своими часами, – которые, между нами, хуже
мозеровских, я уже не говорю о П. Буре, – нахватали наши города, наших людей, как то вам
известно?

И этим я удивлен и обижен на советскую власть больше, чем на фининспектора, кото-
рый во время нэпа облагал меня налогом, как владельца механизированного предприятия.
А весь мой станочный парк состоял из токарного станочка для обточки осей часов, который
мог поместиться в коробке от папиросных гильз.

Но всю свою жизнь я избегал заказов на всякую «липу». А теперь стал профессио-
нальным жуликом и делаю «липу» для бандитов. Обманываю советскую власть. И честно
скажу немцам за гонорар: продление моей жизни, как моей личной частной собственности.
Поэтому не морочьте мне голову с совестью!

Но постепенно старик мягчел.
Больших трудов стоило чекистам разыскать дочь Бабашкина и его дальнего родствен-

ника, тоже старика. И те вместе написали ему письмо, полное гнева и презрения.
После того как гравер прочел это письмо и, по просьбе одного из подопечных Ножа,

сжег на огне спиртовки, он сдул пепел и спросил просто:
– Так в чем дело, товарищ? Чем могу быть вам полезен?
И с этого дня все документы, проходящие через искусные руки гравера, стали неопро-

вержимыми уликами против тех, кто ими пользовался.
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Все эти дни Вайс периодически навещал баронессу и радовался, что здоровье девушки

заметно улучшалось. Руководствуясь приказанием Вайса, она своей скромностью и призна-
тельностью добилась расположения старухи.

Вайс также встречался с господином Шмидтом. Он особенно заинтересовался им
после того, как узнал от Эльзы, что, по наведенным ею справкам, никакой конторы у ком-
мерсанта Шмидта в Гамбурге нет. Не числится он и в списке телефонных абонентов.

Польские друзья сообщили Эльзе, что помещик, в доме которого Шмидту оказывают
такое гостеприимство, связан с польскими эмигрантскими правительственными кругами в
Лондоне и его родственники, оставшиеся здесь, возможно, являются агентами этого прави-
тельства.

Вайс поручил Зубову последить за Шмидтом, а Эльзу он попросил поделиться с ним
кое-какой информацией, касающейся производства новой немецкой синтетической продук-
ции. Сведения о ней для Центра Эльза получила из неизвестных Иоганну рук. Сведения от
Зубова поступили довольно быстро. Один из его людей засек тайник, через который Шмидт
передавал информацию доверенному лицу. Бумаги были пересняты, и среди них Вайс обна-
ружил записку, свидетельствующую о прямой связи английского резидента с Гердом.

И вот, оснащенный этими материалами, Вайс решил нанести визит почтенному гам-
бургскому коммерсанту.

Шмидта очень обрадовал его приход. Правда, он пытался скрыть свою радость, вяло
приветствуя Вайса ленивыми жестами, как будто он предавался беспечному отдыху и гость
разбудил его. Но в комнате было сильно накурено, в пепельнице еще дымился окурок сигары,
а на конторский стол Шмидт поспешно набросил купальный халат. Глаза его вежливо бле-
стели, и белки порозовели, как у человека, проведшего бессонную ночь.

Шмидт зажег спиртовой кофейник, поставил на стол коньяк и шнапс. Развалясь в
кресле и положив ноги на стул, предложил Вайсу последовать его примеру, ибо, как он выра-
зился, «древние римляне предпочитали даже пищу вкушать лежа».

Вайс спросил, не скучает ли Шмидт о Гамбурге.
– Беспокоюсь о своей конторе.
– У вас большое дело?
– Я никогда не стремился к богатству, только к финансовой независимости, – уклон-

чиво ответил Шмидт.
– Должно быть, это все же приятно – иметь много денег?
– А вы не пробовали?
– Собираюсь попробовать…
– Каким образом?
– Что вы скажете, если вместо моего приятеля я сам окажу вам небольшую услугу?
Шмидт вопросительно поднял брови:
– Небольшую услугу?
– Но очень ценную.
– В самом деле «очень»?
– Мой приятель, к которому я обратился с просьбой кое в чем помочь вам, сказал, что

это весьма ценная услуга.
– Но вы сказали, что хотите оказать мне небольшую услугу?
– Ах, вот вы о чем, – развязно заметил Вайс. – Тогда пожалуйста: он просил передать

вам, что служба безопасности чрезвычайно интересуется людьми, которые в военное время
интересуются оборонными изобретениями.
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– Он так вам сказал?
Вайс объявил небрежно:
– Мой приятель не занимает крупной должности, поэтому я позволяю себе не приво-

дить его высказывания дословно.
– Кем работает ваш приятель?
– Если это вас так интересует, вы будете иметь возможность встретиться с ним лично.
– Где?
– Все это будет зависеть от того, как вы оцените его услугу.
– Послушайте, мальчик, – сказал Шмидт, – бросьте меня шантажировать вашим прия-

телем! Кстати, передайте ему, если он работает в гестапо, что коммерсант Шмидт собирает
вырезки из наших газет о патриотах-изобретателях, и то, о чем я упомянул в нашей с вами
беседе, напечатано в еженедельнике «Дас Рейх». Вас это устраивает?

– Вполне, – сказал Вайс. И произнес восторженно: – Господин Шмидт, позвольте
выпить за ваши успехи! – Добавил искренне: – В конце концов, очень рад, что вы уничто-
жили даже тень моих сомнений.

– А в чем они заключались?
– Представьте, – простодушно улыбаясь, сказал Вайс, – я подумал, что вы английский

разведчик.
Откинувшись в кресле, Шмидт захохотал так, что мускулистый живот его содрогался

под вязаным жилетом.
– О мой бог! – стонал Шмидт. – Я английский шпион! – Передохнув, сказал огорченно:

– Для сотрудника абвера подобное фантастическое и, я бы сказал, весьма беспочвенное вооб-
ражение – серьезный недостаток.

– Но я рассчитываю, что этот комический казус останется между нами?
– Ладно, черт с вами, дарю вам мое слово, как сувенир на память о добром старике

Шмидте. – Он чокнулся с Вайсом. – Все-таки вы симпатичный малый. Симпатичный своей
откровенностью. И я бы еще добавил – смелостью.

– Почему смелостью?
– Ну как же! Пришли к английскому шпиону и заявляете ему, что он английский шпион.
Вайс лукаво усмехнулся:
– Вот здесь вы ошибаетесь, господин Шмидт. Вы не обратили внимания на то, что я

все время держал руку в кармане. А там у меня… – И Вайс торжествующе положил на стул
«зауэр».

Шмидт пришел в восхищение.
– Нет, это просто великолепно! Значит, я был на волосок от смерти. – Признался: – Ну,

знаете, такого со мной еще никогда не бывало.
– Что ж делать… – сконфуженно сказал Вайс. – Приходится быть бдительным.
– Да, – согласился Шмидт, – теперь я вижу, что вы не такой уж простак. – Поднял

рюмку: – Ваше здоровье!
Потом они посплетничали о баронессе.
– Баронесса встревожена тем, что бывшие владельцы ее поместья приняли английское

подданство, – сказал Вайс. – Боится, что если Германи не победит Англию, то подлинные
хозяева поместья когда-нибудь обрятятся в суд.

– Но пока она выгадала, – возразил Шмидт, улыбаясь. – Английская авиация, как вы
знаете, не бомбит английской собственности за рубежом.

– Я этого не знаю, – сказал Вайс. – Это вы знаете.
Но Шмидт не захотел придать значения его словам.
– Я предпочитаю вкладывать свои деньги в патенты, – заметил он. – Портативно. И

устойчиво, как твердая валюта.
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– Кстати, – сказал Вайс, – я вам все-таки кое-что принес. Разумеется, это не вырезки
из газет.

– Да? – лениво протянул Шмидт. – Покажите, любопытно…
Вайс вынул из кармана своего кителя пакет, полученный от Эльзы, и протянул Шмидту.
Тот углубился в чтение.
Вайс, оставив пистолет на столе, встал, прошелся по комнате, откинул штору. В саду

было темно. В нижнем этаже светилось только одно окно, и свет из него падал на песчаную
дорожку.

– Послушайте, вы, сотрудник абвера! – сказал Шмидт. – Вы, предполагая, что я англий-
ский разведчик, принесли мне очень важные материалы о военных изобретениях. Что это
значит?

– Да вы же не разведчик, – оглянувшись через плечо, ответил Вайс. – Я показал их
почтенному немецкому промышленнику.

– Врете.
Шмидт стоял, положив руку на пистолет Вайса. И хотя говорил он негодующим тоном,

напряженное выражение его лица свидетельствовало скорее о торжестве, чем о негодовании.
– Ладно, – примирительно сказал Вайс. – Я хотел оказать вам любезность. А теперь

верните мне бумаги. И выпьем. – Он подошел к столу.
– Нет, – сказал Шмидт. – Все будет не так.
– А как?
– Я приобретаю ваши бумаги и плачу вам за них английскими фунтами. – И уже тоном

приказания произнес: – Садитесь за тот стол и пишите расписку.
– Ну конечно, – сказал Вайс. – Я готов. – Уселся за стол, полуобернулся. – Но сумма,

надеюсь, будет четырехзначной?
– Пишите, – повторил Шмидт. И продиктовал: – «Я, такой-то, получил одну тысячу

фунтов за информацию, переданную Интеллидженс сервис». И поставьте рядом со своей
подписью сегодняшнее число.

– Ну что за глупые шутки! – взмолился Вайс.
– Пишите, – вновь повторил Шмидт, встав за спиной Вайса и упирая ему в затылок

ствол «зауэра».
– Не давите так, мне больно.
Шмидт, убедившись, что Вайс в точности выполнил его требование, указал пистолетом

на закусочный стол:
– Ну-с, теперь вы можете пересеть туда и выпить уже за наши с вами общие успехи.
Вайс покорно подчинился и, наполняя дрожащей рукой свою рюмку, пролил несколько

капель коньяку на скатерть.
– Бросьте трусить! – презрительно сказал Шмидт. – Теперь уже поздно. Трусить нужно

было раньше, когда вы решились прийти ко мне.
– Я понимаю, – подавленно пролепетал Вайс, поднимая на Шмидта глаза, жалобные,

тоскующие… – Я в ваших руках.
– Вот теперь вы умница. Значит, не потеряли способности соображать. А сейчас слу-

шайте и запоминайте.
Шмидт подробно и точно сообщил Вайсу поучающим тоном, в чем будут состоять его

функции. Когда он закончил, Вайс спросил несколько разочарованно:
– И это все?
– Да.
– И только ради этого вас сюда перебросили?
– Ну, это не вам со мной обсуждать.
Вайя выпрямился. Лицо его стало жестким. И вдруг он приказал Шмидту:
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– А ну, сядьте. И перестаньте вертеть перед моей физиономией моим же незаряжен-
ным пистолетом. – Выхватил из кармана другой пистолет. – А вот этот, – сказал он, – с пол-
ным комплектом. И действует бесшумно, если вы обратите внимание на глушитель. Тоже
зауэровское производство, но для специального, не фронтового назначения. – И пожурил:
– Нехорошо, мистер, как вас там… Наверно, давно работаете, и вдруг – такойц грустный
финал. У вас есть жена, дети, родственники? Почему вы молчите? – Защелкнул наручники
на вытянутых вперед руках Шмидта. Объяснил: – Это только в целях сохранения вашей же
жизни. Вдруг разгрызете ампулу с ядом и удалитесь в мир иной, лишив нас ценных показа-
ний…

Шмидт молчал. Вайс привязал его к спинке тяжелого кресла, повернул ключ в двери
и начал тщательно, сантиметр за сантиметром, обследовать комнату.

Лицо Шмидта стало серым, на висках выступили капельки пота.
Вайс налил ему коньяку, дал выпить из своих рук, спросил:
– Почему вы нервничаете? Ведь англичане славятся своим хладнокровием. Вы меня

просто разочаровываете.
В книжном шкафу Вайс без особого труда обнаружил радиопередатчик английского

производства. Осмотрев его, занялся портсигаром Шмидта: осторожно разламывал каждую
сигару и в одной из них нашел тоненький листок шифровки. Потом сел, взял в руки молит-
венник и внимательно перелистал. Над отдельными строками псалмов оказались еле замет-
ные на бумаге шероховатости. Сказал с упреком:

– Все-таки вы консерваторы. Почему-то пользуетесь для кода священным писанием.
Раскрыл чемодан Шмидта, вынул из него новые полуботинки на толстой каучуковой

подошве, понюхал, надавил пальцем, похвалил:
– А вот и она, ваша прославленная мастиковая взрывчатка. Остроумно. Такой способ

хранения – новость. – И снова подошел к книжному шкафу. Между страницами книг были
заложены крупные английские купюры.

Шмидт наконец открыл рот:
– Возьмите деньги себе. Я считаю, вы их заработали.
– Будьте спокойны, не растеряюсь, – сказал Вайс. Сел напротив Шмидта, испытующе

глядя на него, спросил: – Хотите еще выпить?
Шмидт кивнул.
Вайс налил половину рюмки. Шмидт усмехнулся.
– Что же вы жалеете мне мой же коньяк?
– Я не хочу, чтобы вы напились. – Осведомился деловито: – Дадите о себе нужные

сведения?
– Нет, – отрезал Шмидт.
– Значит, предпочитаете ораторствовать на удитории, которая будет вас обрабатывать,

применяя все доступные ей средства?
– Предпочитаю.
– Но ведь вы все равно заговорите.
– Нет.
– Вы еще не знаете, какими мы располагаем эффективными средствами…
– Я погибну с честью, как офицер армии его величества.
– Ну какой там офицер! Рядовой шпион. Кстати, так скоро погубнуть мы вам не дадим:

у нас отличные медики, они уж позаботятся максимально продлить ваше существование,
в каком бы противоестественном состоянии ни находились ваши кости, кожа и некоторые
органы.

– Вы, оказывается, знаток.
– Можете не сомневаться, вами займутся настоящие знатоки этого дела.
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Шмидт тяжело дышал, но не проронил ни слова.
Вайс сказал примирительно:
– Послушайте, в конце концов, любезность за любезность. Вы не сообщите нашим,

сколько у вас было наличных денег. А я за вашу скромность сообщу по указанному вами
адресу о вашей смерти. И из уважения к вашей стойкости отмечу: умер с достоинством. Это
должно доставить вам удовольствие.

– Ладно, – согласился Шмидт. – Запомните: Уилсон Дуглас, Манчестер Цайт Хилл, сто
восемнадцать, миссис Энн Дуглас. – Пояснил: – Это моя мать.

– У вас больше нет близких родственников?
– Люди моей профессии не обременяют себя ни женами, ни детьми. Это было бы эго-

истично.
– А вы, оказывается, совестливый человек!
– Интересно, как бы вы заговорили, если бы оказались на моем месте?
– Да, – согласился Вайс, – мне самому интересно знать, о чем бы я тогда с вами говорил.
– Не поменяться ли нам местами? – иронически предложил Дуглас.
– Допускаю, что мне еще представится такая возможность.
– Желаю, чтобы это поскорее осуществилось, – буркнул Дуглас.
– Когда вас казнят, ваша мать будет получать за вас пенсию?
– Едва ли, – угрюмо сказал Дуглас. – Во всяком случае, не скоро. Ведь абвер не пошлет

официального извещения о моей смерти. А у чиновников из Интеллидженс сервис, пока они
не получат точных данных, будут основания полагать, что после провала я купил себе жизнь
ценой измены.

– А почему бы вам в самом деле не пойти на такую сделку с нами?
– Я англичанин.
– А мы немцы.
– Вы фашисты.
– А вы демократ.
– Я не желаю обсуждать с вами того, что касается только моего народа.
– А когда из вас в течение долгого времени будут изготавливать кровавый бифштекс, вы

тоже будете считать, что этот бифштекс лучшего сорта, потому что он из мяса англичанина?
– Знаете, – сердито сказал Дуглас, – мне надоело чесать с вами язык. Зовите ваших

агентов.
– Я не нуждаюсь в ваших советах, – заметил Вайс. – И радуйтесь, что вам пока предо-

ставлена краткая возможность сидеть в удобном кресле.
– Да, я слышал, вы сажаете заключенных на бутылки изпод шампанского, как некогда

азиаты сажали пленников на колы.
– Вы можете попросить, чтобы бутылки из-под французского шампанского заменили

для вас бутылками из-под английского виски.
– Чего вы тянете? Что вы от меня хотите?! – раздраженно воскликнул Дуглас.
– Хочу знать цель вашего пребывания здесь. – И Вайс предложил: – Давайте побесе-

дуем спокойно. – Вложил в рот Дугласу сигару, щелкнул зажигалкой. Несколько помедлив,
сказал: – Когда вы изволили завербовать меня, – замечу, весьма неоригинальным способом, –
было ясно, что вас интересует техническая документация производства новых синтетиче-
ских веществ на одном из химических предприятий Освенцима. Так?

– Да, я получил срожайшее указание: добыть здесь только техническую документацию
и ничем другим не заниматься.

– Ведь это сложная операция, и обойдется она вашему правительству недешево.
– Значит, документация стоит того. Что касается меня, то за документы «Фарбен» мне

обещана крупная сумма, вот и все. Вам ясно?
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После короткого молчания Дуглас сказал сокрушенно:
– Никогда еще я не был в столь дурацком положении. Ах, если бы я мог пристрелить

вас, чтобы не иметь свидетеля печального казуса в моей биографии.
– Вы так честолюбивы?
– Я профессионал. У меня свои понятия о чести.
– Совершить убийство для того, чтобы сохранить репутацию безукоризненного раз-

ведчика?
– Ну зачем так грубо? Просто устранить. – Спросил: – Вы, очевидно, пришли сюбда

не один?
– Конечно. Я принял меры, чтобы вы чувствовали себя со мной в полной безопасности.
– И вы не считаете целесообразным ликвидировать меня?
– Ну что вы! – пожурил Вайс. – Разве можно быть таким мнительным?.. – Предложил:

– Если вы настроены столь нервно, давайте на этом простимся.
Дуглас заколебался.
– И вы просто так со мной расстанетесь?
– Но ведь вы, оказывается, работаете здесь не столько затем, чтобы повредить нам, нем-

цам, сколько для того, чтобы принести пользу своим фирмам, заинтересованным в немецких
патентах. Вы почти безвредны. Пока я оставлю вас в покое. Но, возможно, вы мне еще при-
годитесь. Сидите смирно, я сниму с вас наручники. Без лишних телодвижений. Помните,
что вы у меня в руках.

Через минуту дверь за Вайсом закрылась.
Уже на следующий день ему стало известно, что герр Шмидт срочно отбыл из Вар-

шавы: видимо, его призывали неотложные дела фирмы.
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Эльза за последнее время стала выглядеть совсем плохо: исхудала, осунулась. Теперь

ей каждый день приходилось дважды выступать в вечерних представлениях, и это была
немалая физическая нагрузка.

О Зубове она сообщала Вайсу только то, что непосредственно относилось к работе. И
по сдержанности, с какой она говорила о нем, по ее тоскующему лицу Иоганн видел, что
те отношения, которые Зубов по ее же указанию установил с Бригиттой, причиняют Эльзе
душевную боль.

Покинув кабаре, Зубов лишился брони, освобождающей его от военной службы, как
и других артистов, предназначенных «поддерживать в народе хорошее настроение», – так
было сказано в циркуляре Геббельса. Но благодаря связям Бригитты Зубов занял пост
инспектора по физической подготовке в организациях «гитлерюгенда», а в ближайшее время
рассчитывал и на нечто большее.

Зубов жаловался Эльзе, что Бригитта чрезвычайно ревнива.
По ночам он часто исчезал из дому, чтобы вместе со своими новыми товарищами, среди

которых было уже пять поляков, немецфольксдойч, два словака и один венгр, – с этим интер-
националом, как он говорил, подышать «далеко не свежим воздухом»… Ибо там, где пламя
пожаров на базах с горючим, пыль от взрывов на складах с боеприпасами и пальба, там не
легко дышится.

И когда он под утро возвращался домой, Бригитта, проведшая бессонную ночь в тре-
вожном ожидании, ревнивым оком искала на его лице следы губной помады и нюхала запы-
ленную одежду, страшась обнаружить запах чужих духов.

Ее откровенная ревность не очень тяготила Зубова, скорее, пожалуй, даже льстила его
мужскому самолюбию.

При встречах с Эльзой, которую он считал более осведомленной в тонкостях немецкого
языка, Зубов деловито вылавливал из ее речи незнакомые слова, внимательно повторял их,
запоминал. И не замечал, что такие уроки немецкого языка причиняют ей боль.

И когда Эльза презрительно отзывалась о его немке, Зубов возражал:
– Нет, знаешь, она все-таки ничего. Ее старик полковник был порядочной гадиной,

обращался с ней как с бездушной куклой и вынуждал ко всяким пакостям.
– Молчи! – с отчаянием просила Эльза. – Я не хочу этого слушать!
– Ну почему же? Ты должна все знать об этом публике, – возражал Зубов. – А ведь

Бригитта, в сущности, славная… Не успела окончить гимназию, как ее сунули замуж. Зна-
ешь, я ее иногда просто жалею.

– Ну вот! – негодующе сказала Эльза. – Еще немного – и ты станешь образцовым супру-
гом фашистки.

– Да она не фашистка, она добрая и немного несчастная. Но сейчас, кажется, счаст-
ливая. – Похвастал: – И я даже уверен, теперь она будет по-настоящему горевать, когда в
ближайшее время снова овдовеет.

– Значит, она тебя любит?
– В том-то и дело. Я даже сам не ожидал. – И Зубов пожал своими могучими плечами.

Лицо его было растерянным.
– Ты, наверно, там с ней абсолютно обуржуазился, – гневно заметила Эльза. – Разовьет

она у тебя барские наклонности.
– Да нет, она хорошая женщина, – запротестовал Зубов. – Просто ей в жизни не везло.

И не такая уж она барахольщица. Предлагает: «Убежим в Швейцарию и там будем жить в
горной хижине вдали от всего света…»
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– С милый рай и в шалаше, – раздраженно перебила его Эльза.
Зубов сказал задумчиво:
– Действительно, я к ней теперь стал как-то похорошему относиться. Понимаешь,

последнее время заметил, что она тайком от меня плачет. В чем дело? Приставал-приставал,
и вдруг она созналась. Встала на колени и умоляет, чтобы я простил ее. Ну, думаю, засы-
пался в чем-нибудь, и она меня выдала. А оказалось, смешно сказать, у какого-то ее предка
прабабка была не арийка. Ну вот, она призналась, что даже на исповеди это скрывала.

– Значит, особым доверием она тебя дарит?
– Ну как же, она женщина принципиальная. Не захотела обманывать меня, поскольку,

по ее мнению, я чистейший и образцовый ариец.
– А при чем здесь ты?
– Но я же ее супруг, с вытекающими отсюда последствиями. Вот и все.
– Влюбился?
– Ну, это ты зря, – возразил Зубов. – Вопервых, ты мне сама велела. Во-вторых, повто-

ряю, я к ней отношусь теперь по-настоящему. А в-третьих, благодаря моему безопасному
положению, я могу теперь действовать активнее. С этим венгром, Анталом Шимоном из
города Печ, бывшим шахтером, мы разработали планчик операции на шахтах Фюрстенгру-
бена в окрестностях Освенцима – там необходимейшее сырье для «Фарбен». Кое-что можно
затопить, используя паводковые воды, а кое-что и подорвать.

– А по ночам продолжаешь одиночные расправы?
– Чех Ян Шишка оказался отличным снайпером.
– А ты?
Зубов усмехнулся:
– Дилетант спортсмен. Недавно выступил в женском атлетическом клубе. Знаешь

унтершарфюрера из гестапо? Бывший чемпион Мюнхена по вольной борьбе. И представь,
броском через плечо я швырнул его на ковер так, что он сломал себе ногу, теперь лежит в
гоститале. И я послал его жене некоторую сумму, чтобы этим гуманным поступком заслу-
жить благоволение местного общества.

– А взрыв бомбардировщиков в воздухе?
– Это помимо меня. Вайс достал у своих специалистов в школе ампулы, взрывающиеся

от вибрации. Ящик с взрывателями привез на автосклад мой товарищ, немец-шофер с авто-
базы. Только и всего. И, как видишь, наша техника не подводит гитлеровских асов. Некото-
рым даже удается благополучно приземлиться с парашютом и ждать окончания войны на
советских харчах.

– А обо мне ты когда-нибудь думаешь? Я все-таки твой друг, и мне тут живется
несладко, – неожиданно спросила Эльза.

Зубов потупился, пробормотал неохотно:
– Стараюсь не думать…
– Почему?
– Но ведь я ничем не могу облегчить твою жизнь.
– А я думаю о тебе, – резко сказала Эльза, – и много думаю.
– Напрасно, – возразил Зубов. – Я теперь наловчился действовать аккуратно. И потом

у меня здесь такая надежная «крыша».
– Вместе с возлюбленной, этой немкой…
Зубов поднял голову и, глядя Эльзе в глаза, серьезно сказал:
– Для меня она человек. И, если хочешь знать, я ей благодарен за многое.
– Ну как же! – усмехнулась Эльза. – Не может сомкнуть глаз, пока ее любовник не

соизволит вернуться и пересказать ей все те нежные слова, которым я его обучила.
– А что? – сказал Зубов. – Слова хорошие, сердечные.
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– Ладно, – сказала Эльза, вставая. Приказала: – Уходи! И приходи теперь только в тех
случаях, когда будет самая острая необходимость.

– Но я же по тебе все-таки скучаю… – взмолился Зубов. – Знаешь, как тягостно долго
быть без советского человека! Я даже худею, когда тебя долго не вижу.

– Оно и заметно! – ядовито бросила Эльза. И, холодно пожав руку Зубова, посовето-
вала: – Знаешь, ты всетаки береги себя. – И добавила шепотом: – Хотя бы для того, чтобы
твоя мадам вновь не овдовела.

Зубов ушел, недоумевая, почему в последнее время Эльза так странно стала вести себя
с ним – задиристо, обидно и вместе с тем с какой-то скрытой горечью.

Он испытывал к ней особое чувство после того, как, рискуя жизнью, она спасла его
от преследования гестаповцев и сделала своим партнером в кабаре. Но общаться с молодой
женщиной и любить одни ее добродетели – это было не в характере Зубова. Поэтому всякий
раз, когда они репетировали свой акробатический номер, Зубов, подхватывая ее после пиру-
эта в воздухе, неохотно выпускал из своих объятий. И когда Эльза однажды залепила ему
пощечину, он вынужден был признаться, что покоряется этому освежающему жесту только
потому, что она выше его по служебному положению и он должен безропотно соблюдать
армейскую субординацию. Правда, в Советской Армии такое обращение с подчиненными
строго карается, но, поскольку оба они находятся на вражеской территории, все это вполне
законно.

Бригитту частенько навещали знакомые ее покойного супруга, и служебное положе-
ние некоторых из них представляло существенный интерес для получения информации. Но
Зубов не обладал умением вести непринужденные беседы, в процессе которых можно было
бы ловко коснуться вопросов, интересующих нашу разведку. И большого труда ему сто-
ило скрыть свою радость, когда прибывший с Восточного фронта командир дивизии, быв-
ший офицер рейхсвера, участник первой мировой войны, полковник Фурст немногословно,
с чрезвычайной серьезностью охарактеризовал поразительную стойкость русских солдат
и хладнокровное бесстрашие советских офицеров. Он рассказал о новом русском оружии
ужасающей сокрушительной силы, названном женским именем «катюша». По сравнению с
советскими «катюшами» немецкие огнеметы – это то же самое, что бензиновые зажигалки
против термитного снаряда.

Полковник даже позволил себе иронически заметить, что немецкий генеральный штаб
дезинформировал армию, расписав неудачи русских во время финской кампании, но скрыв
их успех в прорыве линии Маннергейма, не уступавшей по своей мощи линии Мажино. И
заявил, что адмирала Канариса, оказавшегося неспособным разгадать тайные, скрытые до
того силы противника, следовало бы вместе с его бездарными агентами повесить на Бран-
денбургских воротах.

И уже вскользь Фурст отметил, что советский морской флот своевременно получил
приказ о боевой готовности № 1 и внезапные атаки его немецкими морскими силами и авиа-
цией оказались в первый день войны безуспешными.

– В связи со всем этим я полагаю, – заключил Фурст, – что война с Россией примет
затяжной характер, и это потребует не только исключительного самообладания нашего гене-
ралитета, но и предельной самоотверженности всей нации.

И тут же Зубов с таким восторгом предложил выпить за здоровье полковника, что тот
даже несколько смутился. Он никак не ожидал столь почтительного отношения к себе, осо-
бенно после того, как в районе Ельни потерял почти весь личный состав своей дивизии.

Рассматривая на свет наполненный вином бокал, Фурст сказал с грустью:
– На Днепре, в районе Соловьевской переправы, советский офицер, командовавший

зенитной батареей, обратил зенитные пушки против моих танковых подразделений. Я испы-
тывал известные трудности, считая не совсем удобным докладывать командующему груп-
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пировкой фельдмаршалу фон Боку об этом конфузном казусе, принесшем нам значительный
урон. Но когда на подступах к Туле русские зенитные пушки нанесли куда более значитель-
ный урон этому выскочке, любимцу фюрера танковому королю Гудериану, я счел это для
себя утешительным. Ибо масштабы моих потерь несоизмеримы с конфузом Гудериана. Но я
надеюсь, – добавил он в утешение, – что немецкий технический гений превзойдет русскую
техническую мысль. И если новые машины будут соответствовать своим несколько роман-
тическим названиям, то «пантеры» и «тигры» так же свирепо разделаются с русскими вой-
сками, как хищники, вырвавшиеся из клетки на цирковой арене, с перепуганной толпой. Во
всяком случае, мы твердо рассчитываем на подобный результат.

– Вы уже видели эти новые машины? – поинтересовался Зубов.
– О, нет. Пока их производство и испытания на танкодромах сохраняются в строжай-

шей тайне.
Стараниями Бригитты Зубов получил теперь новую должность – в строительной орга-

низации рейхсминистра доктора Тодта. Зубов руководил здесь полувоенной частью. Она
состояла из немецких граждан, отбывающих трудовую повинность на разного типа строй-
ках, связанных с нуждами вермахта. Благодаря своей сообразительности Зубов довольно
быстро занял в этой организации прочное положение.

И совершенно неожиданно он обнаружил в себе дарования тонкого и дальновидного
дельца. Так, например, по личным просьбам местных руководителей гестапо и СС, а также
имперских особых уполномоченных он щедро отпускал высшие сорта цемента и стальной
прокат на сооружение в их особняках обширных и благоустроенных бомбоубежищ. А потом
при помощи своих заказчиков или актировал эти дефицитные, остро необходимые фронту
материалы, как не доставленные на место в связи с аварией на железнодорожном транспорте,
или же подменял сортами, малопригодными для оборонительных сооружений.

Когда Вайс похвалил его за то, что он стал работать на более высоком уровне и с более
плодотворными результами, Зубов признался со вздохом:

– Переквалифицировался в блатмейстера, только и всего. Я думал, у немцев в этом
деле порядочек – строжайший учет, дисциплина. А на самом деле что? Тянут себе все, что
плохо лежит. Ну и жулье!

– Ты только не вздумай отказываться от подарков, – строго сказал Иоганн.
– Значит, учишь взятки брать?
– Именно. И соразмерно твоему положению, чтобы тебя уважали.
– За взятки?
– Не за взятки. – Иоганн постарался несколько смягчить выражение. – Просто ты дол-

жен помнить о своем престиже и не ронять его по пустякам.
Зубов вытянул пальцы, которые до того стыдливо поджимал, показал два перстня,

украшенные бриллиантами, спросил смущенно:
– Видишь, до чего дошел?
Вайс осмотрел кольца, предупредил:
– Смотри, чтобы фальшивых не всучили. Дураков здесь не очень-то любят. И учти:

когда еще будут давать, нужно капнуть на камень, – если капля растекается, значит, фаль-
шивые. А лучше всего в кислоте подаржать, – если камни не потускнеют, значит, настоящие.
Человек, знающий толк в драгоценных камнях, заслужит больше уважения в этом обществе,
чем тот, кто прочтет лишнюю книгу.

– Да на черта мне эти бриллианты! – возмутился Зубов.
– Ты дурака не валяй! – рассердился Иоганн. – Такой перстень при случае можно в

лагере на человека обменять, и, пожалуй, даже не на одного.
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Наступил период, когда Александр Белов полностью и окончательно перевоплотился

в абверовского офицера Иоганна Вайса. Он научился мыслить и вести себя так, как полага-
лось мыслить и вести себя Иоганну Вайсу, облеченному доверием вышестоящих начальни-
ков, руководителей немецкой разведки. Он сумел заслужить их уважение не только своей
безупречной исполнительностью, но и инициативностью, – а это было качество, не столь
уж распространенное среди немецкого офицерства. И постепенно ему удалось добиться не
одного лишь доверия к себе. Иоганн Вайс приобрел прочную репутацию человека, способ-
ного выполнять самые замысловатые, самые щепетильные поручения, сохраняя при этом
скромность, бескорыстие и молчаливую преданность тем, от кого он подобные поручения
получал.

Но завоевать симпатии Лансдорфа, в котором Вайс безошибочно угадал человека неза-
урядного ума, было не так просто, пришлось прибегнуть к более усложненному методу.

Прежде Иоганн безропотно соглашался со всеми рассуждениями Лансдорфа. Теперь,
хотя это было и не всегда безопасно, он позволял себе, конечно в границах сдержанной
почтительности, высказывать суждения, отличные от его мнений.

Так, Вайс стал тонко и вместе с тем настойчиво внушать Лансдорфу, что разведыва-
тельные неудачи абвера на Восточном фронте объясняются вовсе не тем, что отбор агентов
якобы недостаточно тщателен и в их подготовке допускаются оплошности.

Все дело в конъюнктуре. И в оккупированных районах и в тылу население Советской
страны настолько воодушевлено недавними успехами Красной Армии и одновременно так
возмущено поведением частей СС, служб гестапо и армии вермахта, что, по существу, все
русские стали как бы добровольными сотрудниками советской контрразведки. И в этих усло-
виях даже самые выдающиеся агенты немецкой разведки проваливаются вовсе не потому,
что они недостаточно подготовлены. Просто они как бы попадают в положение людей, очу-
тившихся вдруг среди жителей иной планеты, обычаи и нравы которых столь отличны, столь
чужды, что приспособиться к ним невозможно.

В качестве примера Вайс привел недавнюю историю с агентом Байеном.
Этого опытного провокатора, еще в тридцатых годах проникшего в одну из коммуни-

стических организаций Кельна, долго и тщательно готовили для заброски в советский тыл.
В лучшем госпитале его содержали на специальном рационе, чтобы, резко похудев, он похо-
дил на заключенного. В концлагере Байен потерял около восемнадцати килограммов веса.
Затем его подвергли порке под местной анестезией, чтобы оставить телесные доказательства
экзекуции. И ради него организовали групповой побег заключенных из концлагеря. Вместе
с ними он благополучно достиг расположения советских войск. Но когда Байен, действуя
якобы по поручению подпольной немецкой организации, предложил советскому командо-
ванию выпустить фальшивые продуктовые карточки и разбросать их с самолетов над Гер-
манией, чтобы нарушить нормированное снабжение населения продуктами и вызвать голод,
это его предложение показалось подозрительным. И в дальнейшем советская контрразведка
установила, что Байен – немецкий агент.

А вся эта операция была затеяна для того, чтобы усилить в народе ненависть к рус-
ским. На самом деле фальшивые продуктовые и промтоварные карточки разбрасывали над
Германией англичане, стремясь внести хаос в снабжение продуктами немецкого населения.
Предполагалось, что в случае успеха операции Байена ответственность за эту провокацию
удастся свалить на русских. Но Советы по непонятной для немецкого ума логике не послу-
шались Байена.
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Само собой разумеется, Вайс в свое время информировал Центр о махинациях, каса-
ющихся засылки провокатора Байена. Так же, как и о том, что Байен передаст советскому
командованию карту, на которой будет отмечена точка в одном из горных районов Германии,
где якобы находится секретный научный центр, занимающийся разработкой нового смерто-
носного оружия. И о том, что Байен будет настойчиво рекомендовать, чтобы на эту точку был
совершен массированный налет советских бомбардировщиков. На самом деле, как выведал
Вайс, там находился только детский туберкулезный санаторий. И «заказ» на разрушение
этого объекта поступил к абверовскому агенту Байену лично от министра пропаганды Геб-
бельса, который уже заранее написал для редактируемого им еженедельника «Дас Рейх»
страстную негодующую статью о чудовищном зверстве большевиков, разбомбивших приют
больных немецких детей. Тот факт, что туберкулезный санаторий оказался в неприкосновен-
ности, привел Геббельса в ярость.

Вайс, играя на тщеславии Лансдорфа, высказывал свои соображения о том, что,
поскольку война с Россией принимает затяжной характер, сейчас следовало бы подумать
о создании крупной разведывательной группы для длительного оседания в тылу против-
ника. Не проявляя излишней поспешности, стоило бы создать разветвленную сеть. Причем
не обременять пока агентов скоропалительными диверсионными актами и необходимостью
передавать оперативную информацию, а дать им возможность акклиматизироваться с уче-
том изменившейся обстановки. И даже если их бездествие затянется, располагать таким
агентурным фондом для господина Лансдорфа все равно, что абонировать в самом надеж-
ном международном банке персональный сейф, ключ от которого будет храниться только у
него лично.

– Почемуц у вас возникают подобные мысли? – подозрительно осведомился Лансдорф.
Вайс ответил в высоком стиле:
– Время разрушает даже величайшие горные вершины, превращает их в песчаные

пустыни. А мне не хотелось бы затеряться в вихре различных обстоятельств, во всяком слу-
чае, выпасть из вашего поля зрения.

Лансдорф улыбнулся польщенно.
– Что ж, – сказал он, немного подумав, – идея создания информационного фонда, свя-

занного с длительным оседанием наиболее надежных агентов на территории противника, не
лишена смысла. – И похвалил Вайса: – У вас обнаруживаются не только тактические спо-
собности, но и постепенно вырабатывается стиль стратегического мышления. Кажется, я в
вас не обманулся. – Заметил ворчливо: – А вот в отношении майора Штейнглица, бывшего
вашего непосредственного начальника, моя проницательность, как всегда, безошибочна.
Работает грубо и примитивно. У нас возникли подозрения, что польский профессор, быв-
ший социал-демократ, доктор медицины Ливинский пользуется популярностью у населе-
ния вследствие своих антинемецких настроений. Я дал указание опубликовать в выходящей
на польском языке варшавской газете письмо начальника эйнзатценгруппы Вольфа Губера,
лично участвовавшего в казнях польских патриотов. В письме выражалась благодарность
этому Ливинскому за то, что тот излечил его от опасного заболевания. То была великолепная
публичная компрометации этого либерала. Поляки объявили ему бойкот. И нервный интел-
лигентик чуть было даже не покончил самоубийством.

Но вот майор Штейнглиц, почувствовав недомогание, явился к Левинскому, чтобы
тот оказал ему медицинскую помощь. Естественно, Ливинский отказался. И Штейнглиц не
нашел ничего лучшего, как пристрелить его. Болван! Испортил нам такую изящную опера-
цию. Плебей, возомнивший себя носителем офицерской чести!

Вайс заступился за Штейнглица:
– Майор Штейнглиц в любую минуту готов не колеблясь отдать свою жизнь за фюрера.
Лансдорф ответил, скривив губы:
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– Он не встретит в этом с моей стороны никаких препятствий. Напротив, я готов всяче-
ски содействовать тому, чтобы для достижения своей цели он как можно скорее отправился
на фронт.

Вайс дважды посетил дом Бригитты Вейнтлинг на правах старого знакомого Зубова.
Представ перед Беловым в роли избалованного комфортом и нежным вниманием

супруги, выхоленного и модно одетого красавчика, Зубов в первые минуты чувствовал себя
сконфуженным и никак не мог преодолеть некоторого смущения. Он сидел в обставленном
тяжеловесной мебелью мрачном кабинете и скулил:

– Живу так, словно меня наняли сниматься в роли не то помещика, не то графа. Первое
время каждый день в кино ходил – искал фильмы из великосветской жизни. А фашисты гонят
одну политику, не на чем подковаться. Приходится читать на ночь исторические романы. Но
пишут в них черт знает о чем, а бытовой информации – с гулкин нос. Такая это, понимаешь,
морока – овладевать техникой настоящего барина.

Вот, скажем, перчатки. Простая вещь. А оказывается, существует целая наука, когда,
где, какие надевать. И цвета нельзя путать. То одну нужно в руке держать, то обе.

Обеденным инструментом я овладел. Но вот хамством – не вполне. Уронишь, скажем,
вилку на пол – и жди, чтобы старик официант ее с пола поднял. А ты сиди, как сфинкс. Боже
тебя сохрани поблагодарить даже кивком человека за то, что он тебе шинель подаст, дверь
перед тобой распахнет. Ухаживают, как госпитале за инвалидом. И рожа при этом должна
сохранять спесивое выражение, будто перед тобой не человек, а так, чучело.

Или вот Бригитта. Она ревнивая. Приходят в гости ее знакомые дамы и так начинают
трепаться – только подморгни, и будь здоров! Ну, я отмалчиваюсь или о чем-нибудь таком
солидном разговариваю. А потом Бригитта меня упрекает в невоспитанности. Я ей: «Да ты
что, смеешься?» Положат ногу на ногу так, что смотреть неловко, ну, и разговор, мягко выра-
жаясь, игривый… А одна такая нахальная оказалась, я даже возмутился. Разве можно? В
чужом доме, да еще у подруги. Упрекнул. А она сощурилась и заявила: «Вы, оказывается,
слишком утомлены… Бедная Бригитта! С вами она обрекла себя на вечную верность своему
покойному супругу». И такую презрительную рожу скорчила, будто я ее смертельно оскор-
бил. А что я должен был делать?

Вайс усмехнулся, сочувственно посоветовал:
– Ну, во всяком случае, мог бы проявить чуткость в пределах дозволенного.
Зубов рассердился:
– Дозволенного! Вот именно – дозволенного. А они здесь считают: раз война, так все

дозволено. – Вздохнул: – Как соберутся бабы, чувствую себя словно в окружении. Неиз-
вестно, с какой стороны ждать атаки. А если перехожу в активную оборону, потом от Бри-
гитты проработка: грубиян, бестактный, не умею себя вести, не понимаю шуток.

А если с какой-нибудь поговорю о чем-нибудь серьезном – скандал. Ревность. Уверяет:
если мужчина наедине с женщиной говорит о серьезном, значит, он этим маскирует свои
легкомысленные намерения. А вслух при всех можно у любой расхваливать ножки или дру-
гие детали, – пожалуйста, сколько угодно…

С мужчинами, правда, легче. Я, понимаешь, строю из себя этакого спесивого гордеца,
любителя охоты. Мол, это моя страсть. Правда, на одного подлеца нарвался – он почти во
всех странах побывал на охоте. Но я его Бремом сразил.

– То есть как это?
– Ну, читал я в свое время, еще в школе. И унизил тонкостями познания животного

мира. А так – больше в картишки после ужина. Но, понимаешь, неловко: проигрываю. –
Попросил жалобно: – Ты бы сказал Эльзе, пусть хоть под отчет даст, что ли! Стыдно мне
у Бригитты брать.

– А она что, скупая?
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– Да нет, она добрая. Но некрасиво ее деньги всяким сволочам проигрывать. Сама-то
она из семьи врача, выдали замуж за пожилого полковника. Отец ее с социал-демократами
когда-то путался, ну вот и пришлось от фашистов дочерью откупиться.

– А что ты такой бледный?
– Да вот все головной болью мучаюсь.
– Ты что, выпивать стал?
– Какое там выпивать!.. – Объяснил огорченно: – Обстреляли мы недавно на шоссе

колонну грузовиков, думали, там охрана, а оказалось – консервные банки с газом «Циклон
Б». Ну, и надышались этой отравой.

– Ну, а с Бригиттой как у тебя отношения?
Зубов сконфузился.
– Неустойчивый я оказался, раскис. – Заявил жалобно: – Но мы же все ж таки интер-

националисты. Нельзя же всех немцев одной меркой мерить.
– А при чем здесь твоя дама?
– А если она ничего, душевная?
– Да ты что, влюбился?
Зубов потупился.
– Не знаю, но только жалею ее очень… Такая она, понимаешь, сейчас счастлива, будто

я для нее – подарок на всю жизнь. Говорит, ничего ей на свете не надо, только вместе быть.
Вообразила, будто я такой хороший – дальше некуда и таких не бывает. А я что? Ну, отношусь
к ней по-товарищески. Коечто объясняю, чтобы не была такая отсталая.

– Учти, Зубов: женщины – народ коварный. Еще влипнешь со своей откровенностью.
– Да нет, я с ней о политике не говорю, – так, о жизни…
В осунувшемся, исхудалом лице Зубова Иоганн впервые заметил смятенность, расте-

рянность, скрытую печаль. Но все это явно не было связано с его главной деятельностью,
где Зубова никогда не покидали самообладание, неколебимая решительность, бесстрашие.

Вошла Бригитта – тоненькая, миниатюрная, удивительно пропорционально сложен-
ная. И когда она, сдержанно улыбаясь, остановилась в отдалении, казалось, весь свет, лью-
щийся из двустворчатых окон в эту просторную комнату, устремлен только на нее одну.
Одета она была скромно, просто. На высокой обнаженной шее никаких побрякушек, – а в то
время в Германии входили в моду металлические позолоченные ожерелья в виде ошейников.

Бригитта встретила Вайса очень сердечно:
– Муж мне столько хорошего говорил о вас.
Иоганн, нахмурившись, покосился на Зубова. Тот поспешно объяснил:
– Я рассказывал Бригитте о твоих подвигах на фронте.
– Я выполнял обычный долг солдата.
За завтраком разговор был несколько принужденным. Вайс заметил, что его сдержан-

ность и резкость обычных для наци суждений не вызвали симпатии Бригитты. Зубов почти
все время молчал, и Иоганн решил пока отложить тот разговор с ним, ради которого он при-
шел сюда. А покинув дом Бригитты, тревожно размышлял о том, как бы эта сентименталь-
ная, романтическая история не обернулась плохо для их общего дела.

Как-то в разговоре Лансдорф между прочим вспомнил об Ольге и сказал Вайсу, что,
если русская, гостящая в доме баронессы, уже обрела зрение и психическое равновесие, ее
надо будет в самое ближайшее время увезти, так как все уже подготовлено для заброски ее
в советский тыл.

Так же обстояло и с Тихоном Лукичом. Хотя после ампутации рана еще не совсем
зажила, Гвоздь убедил Дитриха, что медлить не следует. В таком виде он вызовет больше
сострадания, а это облегчит ему возможность выдать себя за патриота, жаждущего работать
на оборонном заводе.
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Дитрих относился к Гвоздю почти с нежностью. Он гордился им как плодом своего
блистательного и оргининального замысла. Считал этого человека как бы своим изобрете-
нием, которое должно прославить имя Дитриха, как прославили свои имена Мессершмитт,
Юнкерс, Манлихер, Маузер, Зауэр, изобретшие средства убийства, названные в их честь их
именами.

Но изобрести инвалида, «героя войны», диверсантатеррориста – это до сего времени
было недоступно гению ни Канариса, ни Гиммлера, ни их предшественников. Теперь фон
Дитрих впишет свое имя в анналы новаторских способов ведения тайной войны. И его агент
будет столь же неуличим, как герцог Виндзорский, которого после высадки в Англии и аре-
ста Генриха VI фюрер предполагал водрузить на престол в качестве гаулейтера, правда, с
сохранением королевского титула из уважения к монархическим традициям британцев.

И Дитрих был очень признателен Вайсу, когда тот посоветовал не спешить с произ-
водством диверсии на намеченном для того советском объекте, а, снабдив Гвоздя соответ-
ствующими орденами и документами, постараться, чтобы он занял там высокий пост и бла-
годаря этому обстоятельству наилучшим образом обеспечил агентурную сеть на Урале – в
индустриальном сердце России.

Нина-Ольга окончательно выздоровела. Со зрением теперь все было в порядке, да и
самочувствие у нее значительно улучшилось. Пришел день, когда Иоганн заехал к баро-
нессе, чтобы отвезти Нину обратно в разведывательную школу.

Девушка полагала, что во время этой поездки Вайс откроется ей, скажет, как она
должна теперь себя вести, что предпринять. Надеялась она также, что он даст ей задание
от имени советского командования. Но Иоганн был немногословен. Деловито, даже с неко-
торым оттенком суровости сказал, что пока она должна лишь неуклонно выполнять прика-
зания фашистов. Приказания же эти будут состоять в том, чтобы проникнуть в советский
армейский штаб, – какой именно, ей укажут, – и выявить среди штабных работников людей,
пригодных для вербовки.

– Что касается наших с вами дел, Нина, – сказал он, прекращая этот разговор, –
то несколько позже я сообщу вам пароль, по которому вы установите связь с нашими. И
помните: вам поручают большое дело. От вас требуется только одно – выдержка. Больше
ничего. – Иоганн посмотрел ей в глаза. – Вынужден вас предупредить: если проявите само-
деятельность, вы сорвете задание.

Доставив девушку в разведывательную школу, Вайс сдал ее под расписку фрау Ауф-
баум. Когда они с фрау капитаном остались наедине, Вайс предупредил Ауфбаум, что та
поплатится жизнью, если эта агентка не будет готова в любой момент выполнить секретное
задание. «Особой важности», – добавил он твердо.

На прощание Вайс не без удовольствия узнал, что по обусловленному им паролю Ауф-
баум зачислила в школу четырех девушек из женского лагеря Равенсбрюк: польку, двух рус-
ских и словачку из Братиславы. И когда в «Вали III», которым руководит капитан Дитрих,
узнали, чо эти кандидатуры проверены Вайсом, в их личных карточках без задержки был
поставлен штамп о пригодности к обучению в разведывательной школе. Девушки оказались
дисциплинированными и вполне удовлетворительно проявили себя на занятиях по радио-
связи.
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Встречаясь с Эльзой в местах заранее намеченных явок, Иоганн с грустью убеждался,

что здоровье ее с каждым днем становилось все хуже. Щеки у Эльзы запали. Большие глаза
болезненно блестели, и в углах их обозначились тонкие морщинки. На похудевших руках
набухли вены.

Он привозил Эльзе большую часть своего продуктового пайка, но, по-видимому,
болезнь зашла так далеко, что даже усиленное питание уже не могло помочь.

И однажды Иоганн решился:
– Вам нужно бросить ко всем чертям это варьете!
– Еще чего! – возмутилась Эльза.
– Я сообщу в Центр. Вы больны. Вас нужно сменить.
– Каким образом?
– Сменить?
– Нет, каким образом вы передадите обо мне в Центр? Я не пропущу шифровку на

личную тему.
– Разве эта тема личная?
– Она касается только меня.
– А если свалитесь?
– Можете не беспокоиться! Ваши материалы всегда будут доставлены вовремя.
– Послушайте, – сказал Иоганн, – вы просто влюбились в Зубова. Сохнете от любви. И

это вредит делу. Поэтому моя телеграмма о вас не будет носить личного характера. Я сообщу,
что ваше состояние не способствует нормальной работе. – Он говорил так резко потому, что
чувствовал: силы девушки на пределе.

И вдруг Эльза заплакала.
Иоганн неловко обнял ее вздрагивающие плечи. Она уткнулась ему в грудь, чтобы

скрыть лицо, заглушить рыдания. Он растерялся, прошептал:
– Ты же чекистка, разведчица. Разве можно?..
– Можно… – всхлипывая, пролепетала Эльза. – Можно… – Подняла к нему вдруг став-

шее гневным лицо. – А что, я не человек? Думать, как он там целыми днями любезничает
с этой смазливой фашисткой!

– Она не фашистка, – неуверенно возразил Вайс.
– Все равно. Да еще старуха.
– Она на год моложе его.
– Все равно противно. Я видела, как он ей улыбается. – Эльза прикусила губу.
Иоганн недоуменно пожал плечами. Предложил:
– Ты старшая. Можешь приказать – и завтра же он бросит ее. Он парень дисциплини-

рованный.
Эльза зло сощурилась.
– Ну конечно, потерять такую явку и «крышу»! Еще чего не хватало!
– Так чего же ты хочешь?
– Не знаю, – сказала Эльза. – Для Зубова его немка – объект чрезвычайно перспектив-

ный. Но, понимаешь, от болезни, что ли, я раскисла, – мне хочется… ну, хотя бы один раз
пройти с ним по улице. Не для дела, а так… Просто чтобы он шел рядом и ни о чем не
говорил…

Иоганн, помедлив, пообещал:
– Ну что ж, пожалуй, это можно будет организоваться. Если найдется свободное время.
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– Свободное время! – воскликнула Эльза. – У нас свободное время? Нет его. И не будет.
Не будет у нас свободного времени. И нет ни личных дел, ни личных переживаний. – Сказала
твердо: – А Зубову передай, что ставлю ему на вид: в последней информации он неточно
передал транскрипцию технической терминологии. Это брак. Пришлось потребовать допол-
нительное время на связь. А ты знаешь, что значит каждая лишняя секунда работы рации:
чем больше она работает, тем скорее ее засекут пеленгаторы: – Повторила: – Так и передай:
больше я не потерплю неточностей. Это распущенность. И я могу простить все, но только
не разгильдяйство.

Александр Белов настолько свыкся с Иоганном Вайсом, настолько перевоплотился в
него, что нынешнее его состояние уже казалось ему вполне естественным «производствен-
ным» состоянием разведчика. И если он мысленно и обращался к самому себе, а Александру
Белому, то лишь в тех случаях, когда возникала необходимость получить дальнейшие ука-
зания от человека, которому он, как говорится, строжайше подотчетен. Обличье абверовца
почти не стесняло его. У его ни разу не возникло потребности помедлить, чтобы решить,
как в том или ином случае вести себ, рассуждать или поступать абверовцу Иоганну Вайсу.

Но он несколько растерялся, когда окончательно удостоверился в том, что Эльза любит
Зубова.

По соображениям чисто деловой целесообразности Эльза решительно вынудила
Зубова завязать отношения с Бригиттой, и эти отношения вскоре приняли характер любов-
ной связи, полезной для дела, но мучительной для Эльзы. Это было для нее все равно, что
самой отказаться от любимого человека, отказаться от надежды на возможное счастье. То
была одна из множества невосполнимых утрат, какие приходится переносить разведчикам.

Вечером Эльза, кокетливая, с игривой улыбкой на губах, в черном трико, туго обтяги-
вающем ее ставшую как бы бесплотной фигурку, должна была развлекать в варьете воинов
вермахта. После выступления принимать поклонников за дощатой, наподобие стойла, пере-
городкой своей артистической и всячески исхитряться, чтобы избежать армейской настой-
чивости фронтовиков, переносящих стратегию блицкрига на отношения с женщинами.

Днем она должна была репетировать свой номер, обходить тайники, встречаться на
местах явок с товарищами, передавать радисту материалы, принимать и расшифровывать
шифровки, выполнять поручения Центра.

Помимо все этого, у себя дома, среди соседок и соседей, нужно было вести себя
стойко и последовательно, так, чтобы сохранить репутацию полупорядочной девицы, твердо
решившей скопить себе на приданое и выйти замуж за солидного пожилого человека, не
слишком щепетильного, который не станет придираться к ее прошлому. И, готовя себе в
общей кухне обед, она должна была, как истая немка, проявлять крайнюю бережливость,
а жалея многодетную вдову, муж которой пал на Восточном фронте, скрывать от всех, что
делится с ней своим скудным пайком. Это было бы расценено не иначе, как то, что она,
Эльза, – распутная девка, ей перепадает кое-что от фронтовиков, отсюда и ее безрассудная
щедрость.

Однажды Эльза со смехом рассказала Иоганну, что ей сделал предложение пожилой
вдовец, лейтенант из роты пропаганды. И если она достанет документы, подтверждающие,
что в ее жилах не течет ни капли еврейской крови, он готов немедленно оформить брак и
даже хочет еще до того, как они станут супругами, устроить так, чтобы она отдохнула в
одном из высокогорных санаториев в Австрийских Альпах.

Иоганн, не обращая внимания на иронический тон Эльзы, сказал поспешно:
– Вот и хорошо. Пусть пока Зубов тебя подменит. А ты отдохнешь. А потом пошлешь

этого вдовца куда-нибудь подальше.
– Зубов? – переспросила Эльза. – Ну, знаешь, ты совсем не разбираешься в людях. Этот

человек абсолютно не годится для серьезной организаторской работы.
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– Позволь, – возмутился Иоганн, – ведь у него уже целая группа. И действуют они
успешно. Совсем недавно они перебили около десятка курсантов разведывательно-диверси-
онной школы, а пятерых искалечили на пути к аэродрому, откуда их должны были забросить
к нам в тыл.

– Нет-нет, – непреклонно заявила Эльза, – против Зубова я категорически возражаю. –
Сказала грустно: – Пожалуй, после войны я в Бакуриани съезжу, отдохну. – Дернула презри-
тельно плечом: – И если Зубов там будет работать инструктором лыжного спорта, – это для
него самое подходящее. Пусть отправляется туда вместе со своей знаменитой мускулатурой.

В Варшаву приехал Гуго Горфельд, старый друг Лансдорфа. Он был одним из дирек-
торов заводов «Опель», входящих в концерн «Дженерал моторс».

Горфельд остановился в Варшаве проездом после продолжительной деловой поездки
по Донбассу, где он вел переговоры с командованием СС о быстрейшем восстановлении
нескольких металлургических предприятий: в последнее время фирма стала испытывать
недостаток в специальных сортах стали, необходимых для производства танков новой кон-
струкции.

Но в Донбассе его постигла неудача. Старый советский инженер, осужденный в трид-
цатых годах, после отбытия наказания занимал рядовую должность снабженца на одном
из интересующих Горфельда заводов. Немецкое командование учло «почтенные» обстоя-
тельства биографии старика. Его облекли особым доверием, назначили главным инженером
завода, и даже немецкие служащие обязаны были ему подчиняться. Горфельд возлагал боль-
шие надежды на этого человека.

И тот действительно чрезвычайно требовательно и даже жестко относился к советским
рабочим, которых под угрозой расстрела вынудили трудиться здесь. Он еще до революции
служил у прежних владельцев этого завода и умел заставить своих подчиненных работать
с таким нечеловеческим напряжением, что они – и не однажды – даже покушались на его
жизнь.

Гестапо приставило к нему телохранителей. Он получал очень большой оклад и даже
побывал в Германии, где ознакомился с некоторыми техническими новшествами.

Словом, этот человек был настоящей находкой.
Но через несколько месяцев оказалось, что детали машин, изготовленные из металла,

поставляемого этим заводом, дают трещины и выходят из строя раньше времени, а танковая
броня лопается от советских болванок, как ветровое стекло автомобиля от брошенного в
него камня.

Длительными и довольно сложными анализами было установлено, что портят металл
присадки, которые при варке стали давал главный инженер.

Его привезли в Берлин, и наиболее квалифицированные следователи начали вести
дознание. И этот немощный старик, испытавший на допросах все способы физического
воздействия, молчал, очевидно намереваясь унести в могилу тайну своего метода порчи
металла. Преодолеть его упорство удалось только наркотическими средствами. Одурманен-
ный, он, посмеиваясь, выболтал рецептуру присадок, образующих в металле волосовики,
которые невозможно обнаружить на шлифах даже самыми совершенными оптическими
приспособлениями. И похвастал, что сам, без чьей-либо помощи, бросал в кипящую сталь
бумажные пакеты с этими присадками.

Старика приговорили к смертной казни, но обещали помиловать, если он согласится
снова сотрудничать с немцами.

– Представь, – брюзгливо завершил свой рассказ Горфельд, – этот наглец даже позво-
лил себе заявить, что именно он особенно сожалеет о былых сомнениях и о том, что не с
первого дня революции отдал свои знания советскому народу. Тому народу, который теперь,
когда советские танки придут в Берлин, даст Германии последний и самый поучительный
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исторический урок. – И тут же Горфельд озабоченно осведомился у Лансдорфа: – Как ты
оцениваешь подобную версию?

– С этим стариком?
– Нет, с советскими танками.
– Техника – твоя область, – уклонился от прямого ответа Лансдорф. И в свою очередь

спросил: – Как ты находишь русских?
– Они продолжают сражаться.
– Нет, тех, которые остались на оккупированной земле?
– Извини, но психология противника – это уже, во всяком случае, твоя область, – усмех-

нулся Горфельд.
Лансдорф задумчиво пожевал сухими губами.
– Мы совершили крупную стратегическую ошибку.
– О, ты уже критикуешь генералитет!
– Нет, – печально сказал Лансдорф. – Генералитет планирует сражения, и, возможно,

в них – вершина нашей военно-научной мысли. Абвер дал генералитету все сведения о том,
что касалось вооружения противника, его дислокации и прочего. Дело совсем в другом.

– В кем же?
Лансдорф нахмурился. Две глубокие морщины словно вонзились в его переносицу.
– Изучая русских, я пришел к любопытному открытию. Определенное число их под-

вержено – как бы это точнее выразиться – общечеловеческим порокам, связанным с биологи-
ческими факторами: они страшатся смерти, страданий и прочего. Но таких меньшинство. У
значительного же большинства полностью отсутствует естественное психологическое свой-
ство добровольно принимать в определенных условиях некие формы рабского подчинения,
чтобы продлить свою жизнь.

Вначале я искал объяснение этому в их атеистических убеждениях. Но постепенно, –
пойми, я еще не совсем уверен в своих выводах, ибо увериться в подобном – значит утратить
многое из того, в чем мы были непоколебимо убеждены, – постепенно я стал думать, что у
этого народа сознание свободы равнозначно ощущению собственного существования.

– И к какому же выводу ты пришел в итоге столь тонких наблюдений? – поинтересо-
вался Горфельд.

Лансдорф не придал значения иронии.
– Вывод единственный. Если мы не истребим советский народ, эпидемия распростра-

нится по всему миру, и даже люди Запада уподобятся твоему русскому старику инженеру,
который поначалу боролся против нанавистной ему советской власти, а потом отдал жизнь за
ее победу над нами. Поэтому нам следует отказаться от расовых предрассудков. Мы должны
любой ценой сохранить устойчивую структуру отношений между имущими и неимущими.
В нынешних условиях германский нациз не может не отталкивать возможных союзников.

Горфельд понимающе усмехнулся.
– Во всяком случае, фирма "Опель поступила дальновидно и благоразумно: на ее ком-

мерческих бланках нет изображения свастики. Танки «Дженерал моторс» и фирмы «Опель»
сражаются сейчас в Африке, и водят эти танки и немецкие танкисты и наши противники.
Качество нашей продукции и продукции наших компаньонов равноценно, как это и было
оговорено в соглашении между фирмами. И мне думается, что именно здесь закладываются
основы будущего содружества наций, вне зависимости от того, кто победит в этой войне.

У нас уже был опыт первой мировой войны. Вспомни, во сколько миллиардов долла-
ров и фунтов обошлось США и Великобритании то, что после поражения наша промыш-
ленность стала более мощной, чем тогда, когда мы вступили в войну. Все возвращается на
круги своя. – И Горфельд заключил елейным тоном: – Мы христиане и должны в сердце
своем хранить священные и великие библейские заветы.
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Иоганн, сидя за рулем – Лансдорф хотел показать своему другу окрестности Варшавы
и попросил Иоганна помочь в этом, – старался не упустить ни одного слова из этой беседы.

Он почерпнул из нее много полезнего для себя. Так, он узнал кроме всего прочего, что
немецкая фирма «Опель» передала фирме «Дженерал моторс» новые фильтры для танковых
двигателей – старые часто засорялись во время маршей по пескам африканской пустыни.
Взамен Роммель, воюющий с англичанами в Африке, получил от американской фирмы
новую рецептуру смазочных масел, чрезвычайно стойких к высоким температурам, что было
очень важно для танков и машин, продвигающихся под жгучими солнечными лучами.

Такая коммерческая взаимопомощь фирм воюющих держав только простаку могла
показаться предательством. На языке бизнеса это называлось иначе: точное соблюдение взя-
тых на себя договаривающимися сторонами обязательств, нарушить которые невозможно
даже тогда, когда правительства этих стран окажутся в состоянии войны между собой.

Скептическую оценку использования военнопленных в качестве агентуры, данную
Лансдорфом в разговоре, Иоганн приписал не столько его проницательности, сколько своего
рода перестраховке. Было известно, что из-за козней Гиммлера фюрер вновь устроил раз-
нос Канарису. Тот представил Гитлеру добытые агентурой чертежи новых советских танков.
Построенный по этим чертежам из соответствующих сортов броневой стали танк был рас-
колочен вдребезги на танкодроме немецкими противотанковыми пушками.

Этот успех немецкой противотанковой артилерии Иоганн мог всецело прписать своим
заслугам, так как особо тщательно подготовил группу для этой операции и его стараниями
разведчикходок доставил чертежи танка и рецептуру стали. А при освобождении нашими
войсками Ростова немецкие танкисты в дуэльном сражении с советскими танками понесли
серьезные потери.

Лансдорф уже давно искал возможность переместиться из «штаба Вали» в Берлин, так
как полагал, что там найдет более эффективное и безопасное применение своим способно-
стям. Поэтому приезд Горфельда был ему на руку, ибо через него он решил напомнить о себе
Гиммлеру, надеясь, что тот, возможно, сочтет своевременным вернуть его туда, где сейчас
делается политика.

Иоганн выполнял возложенные на него поручения с неуклонной точностью, которая
соответствовала четкому стилю работы всего аппарата абвера. За это время обстановка на
фронтах сложилась столь неблагоприятно для вермахта, что потери, понесенные недавно в
России, было уже невосполнимы. Нарастало недовольство среди союзников Германии. Бом-
бардировки немецких городов приобретали все более разрушительный характер. Однако
Иоганн с изумлением наблюдал, что, вопреки всему этому, сотрудники «штаба Вали» ведут
себя так, будто самое течение времени и дух его не подвержены никаким влияниям извне.

Какие бы ни происходили бури в безбрежном океане фронта, островок «штаба Вали»,
гарнизон его жил по раз и навсегда установленному распорядку и люди мыслили так же, как
мыслили год назад. Здесь считалось доблестью, некиим особым шиком игнорировать все,
что не имело отношения к прямым служебным обязанностям.

И если следователи из отеля «штаба Вали III» в первые дни войны, вербуя в концла-
герях заключенных, с механической точность доказывали им, почему Германия станет вла-
стительницей мира, а Советский Союз рухнет под ударами доблестных сил вермахта, то и
теперь они с той же механической точностью повторяли прежнюю аргументацию, не пыта-
ясь ни на йоту приспособить ее к изменившейся обстановке.

Вначале Иоганн чуть было не впал в заблуждение, считая эту механическую аргумен-
тацию плодом пропагандистской догматики, приписывая ее чиновничьему безынициатив-
ному педантизму. Но потом он понял, что дело тут гораздо сложнее и корни надо искать в
той почве, которая питала стиль и дух империи.
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Поражение на Восточном фронте вызвало еще большую активность всех карательных
и сыскных служб рейха, направленную против самих же немцев.

Поэтому даже сотрудники абвера – доверенные люди империи – не решались «обраба-
тывать» агентуру в соответствии с изменившейся обстановкой. Ведь сам факт констатации
сотрудником абвера изменения обстановки на Восточном фронте мог быть обращен против
него, как свидетельство неверия в победу. А это преступление, равно как и малейшие сомне-
ния в непогрешимости фюрера, жестоко каралось.

И если что и изменилось в поведении рядовых сотрудников «штаба Вали», то заметно
это было только в том, что теперь они публично, с показным пылом, состязались между
собой в выражении преданности фюреру и предсказаниях победы в самые ближайшие
сроки.

Но когда эти давно приноровившиеся друг к другу люди разрабатывали план операции
для очередной группы, засылаемой в советский тыл, они трудились с необычайной тщатель-
ностью и всеохватывающей предусмотрительностью. И Вайс понимал, насколько теперь
трудно, вернее, почти невозможно было бы предотвращать подобные операции, если бы
он своевременно, действуя с величайшей осторожностью, не расставил во многих звеньях
штабной работы «Вали» своих людей.

Даже в сапожной мастерской у Вайса был свой человек. И подковку на каблук к тро-
фейному советскому кирзовому сапогу он прибивал под определенным углом, чтобы след
этого сапога был для советского следопыта-контрразведчика уликой того, что здесь прохо-
дил преступник.

С помощью несостоявшегося курсанта – заключенного № 740014 – Вайсу удалось
найти верных людей среди партии лагерников, прокладывающих траншеи для телефонного
кабеля к одной из ставок на Восточном фронте. Они сделали подкоп под этот кабель, соору-
дили нечто вроде блиндажика, где, как в могиле, обложенной дерном, долгое время скры-
вался наш связист, заброшенный сюда для того, чтобы подключать свой аппарат к кабелю,
соединяющему ставку на фронте с рейхсканцелярией в Берлине.

Но каждый свой шаг, слово, поступок Иоганн теперь, как никогда раньше, должен был
особенно тщательно контролировать в сгустившейся атмосфере слежки и недоверия, кото-
рая столь ощутимо нависла над головами всех без исключения немцев. Даже тех, кто имел
особые заслуги перед рейхом и ранее не раз проявил бесстрашие, когда приходилось соб-
ственноручно применять самые изощренные способы быстрейшей ликвидации людей.

Теперь даже такие «мастера» своего дела теряли самообладание и не могли унять
дрожь в пальцах, если кто-нибудь из их же сотрудников ехидно осведомлялся:

– Так вы, кажется, выразили желание войти в специальную группу добровольно сдав-
шихся немецких военнослужащих, чтобы принять личное участие в диверсионной операции
освобождения из советского плена старших немецких офицеров?

Нечто подобно проделали недавно трое чекистовю Они проникли в один из немец-
ких концлагерей вместе с партией военнопленных, освободили большую группу узников, а
потом втроем под при прикрытием металлического дорожного катка вели дчухчасовой бой
на шоссе, не давая эсэсовскому моторизованному подразделению возможности преследо-
вать бглецов.

Вся эта операция была разработана Вайсом.
После длительных допросов и изучения следственного материала контрразведка

абвера и соответствующий отдел гестапо констатировали: все детали операции и совокуп-
ность связанных с ней мероприятий свидетельствуют о том, что ею руководил выдающийся
мастер.

И описание этой операции было разослано абвергруппам не только в качестве инфор-
мации, чтобы принять меры для предотвращения впредь подобных эксцессов, но и как реко-
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мендация агентам. Тем, кто, обладая высоким мужеством, сочтет возможным попытаться
повторить подобную операцию в советскому тылу для освобождения немецких военноплен-
ных.

Но в этой информации умалчивалось о том, что три советских чекиста, превратив
дорожный каток как бы в бронеколпак цилиндрической формы, тащили его трактором по
шоссе и продолжали вести бой под его защитой. А когда въехали на железнодорожный виа-
дук, последний из оставшихся в живых героев заложил в каток такое количество взрывчатки,
что при взрыве его осколки с силой бронебойных снарядов срезали устои ферм и пробили
баки нефтецистерн так, будто они были не металлические, а картонные. Даже клочья тел
героев невозможно было обнаружить на опаленной, закиданной обгорелым и скрученным
металлом почве. Они как бы испарились, исчезли.

Последователей подобной методики крупной освободительной операции среди
сотрудников абвера что-то не обнаруживалось. Хотя по заданию Канариса сотни чиновни-
ков подбирали в архивах разведок все схемы побегов, когда-либо совершенных из лагерей
военнопленных, чтобы рекомендовать наиболее удачные из них своим группам. Ведь теперь,
помимо всего прочего, перед абвером возникла задача освободить ряд офицеров вермахта
из советского плена, что до сего времени не было предусмотрено ни в функциях абвера, ни
в плане «Барбаросса».

Дитрих направил на фронт специальную группу немцев, сотрудников абвера. Они
получили задание добровольно сдаться противнику, чтобы в советских лагерях для воен-
нопленных расправиться с немцами, которые, попав в плен, позволяют себе усомниться в
победоносном величии Третьей империи7

И от Вайса потребовалось немало изворотливости, прозорливости да и времени, чтобы
выявить цель этого задания, ознакомиться со списками отобранных Дитрихом сотрудников,
составить картотеку их примет и без задержки переправить все эти материалы в Центр.

Если исключить из сферы деятельности Иоганна Вайса обязанности, которые возлага-
лись на него как на сотрудника «штаба Вали», а взять в чистом виде только многосложные
задания, какие ему приходилось выполнять как советскому разведчику, то и тогда можно
было бы считать, что человек работает с величайшим перенапряжением всех нервных, физи-
ческих и умственных сил.

Одна только операция с Гвоздем требовала колоссальной и кропотливой повседневной
работы.

Гвоздь, став «резидентом», развернул на Урале под руководством Барышева активную
работу. И от него все время поступали заявки на дополнительную засылку новых групп,
средств связи, вооружения, самоновейших подрывных средств. И, наконец, просто крупных
денежных сумм для «подкупа» все новых ответственных советских работников.

Сам Гвоздь, как он сообщил, проник на металлургический комбинат в качестве сотруд-
ника отдела кадров, что давало ему почти неограниченные возможности для размещения
немецкой агентуры в различных цехах и учреждениях, находящихся в ведении комбината.

Вайс понял, что советские контрразведчики организовали огромную ловушку оптового
масштаба и выкачивают из «штаба Вали» все больше и больше людей и средств в этот резер-
вуар, обладающий, очевидно, весьма значительной емкостью. Группа Гвоздя уже пршла
в разряд «разведцентра», донесения о деятельности которого, минуя «штаб Вали», посту-
пали теперь непосредственно самому адмиралу Канарису. И Лансдорф испытывал некото-
рое недовольство: самолюбие его было ущемлено тем, что крупнейший разведцентр абвера
вышел из-под его непосредственного подчинения.

А Дитрих был просто в ярости. Заслуги этого разведывательного центра он припи-
сывал всцело себе. И ампутацию ноги Гвоздя считал не столько достижением медицины,
сколько частью блистательно разработанной им разведывательной операции. Еще бы! Под-
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готовлен агент, неуязвимый в такой же степени, как человек, обладающий волшебной шап-
кой-невидимкой.

Распаляя ущемленное авторское самолюбие Дитриха, Иоганн без особых ухищрений
вывдал у него о намерении расправиться с теми немцами в советских лагерях для военно-
пленных, которые стали считать наци подлинными врагами Германии.

Некоторые из засланных в советский тыл абверовских разведывательных групп уж на
месте приземления вынуждены были принять бой с советскими оперативниками. Наиболее
же благоразумные участники этих групп стали работать под контролем советских чекистов,
загружая отделы штабов абвера разносторонней информацией, которую здесь отнюдь не
считали лживой, потому что она была правдоподобной. И именно в силу своей правдопо-
добности она оказывала более разрушительное действие на деятельность штабов вермахта,
в чем даже дерзновенные налеты подразделений советских парашютистов на эти штабы.

Так, например, Гимлеру была доставлена папка с отличной сработанными докладными
и дневником крупной советской геологической экспедиции, возглавляемой знаменитым уче-
ным. В них содержался анализ залежей редких металлов в определенных районах страны.
Все материалы неоспоримо свидетельстволи: залежи эти оказались столь ничтожными, что
эксплуатация их была бы бессмысленной, никчемной. На обложке папки мастерской рукой
графолога была начеертана свирепая резолюция наркома.

А на самом деле нарком не столь давно с большой радостью подписал представление к
высшим правительственным наградам почти всех участников этой экспедиции, открывшей
для страны и, значит, для нужд оборонной промышленности баснословные залежи редких
металлов.
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Как бы ни был велик разум человека, исследующий первопричины явлений – каса-

ется это материальной структуры вселенной или импульса, порожденного столь совершен-
ной и чуткой сигнальной системой, как нервная клетка, – могучие умы во имя обнаруже-
ния истины вежливо, но непреклонно отстаивают на страницах объемистых научных трудов
каждый свою точку зрения. Разнообразны многочисленные концепции, гипотезы, доктрины,
касающиеся одного и того же явления.

Так же и «провал» разведчика исследуется с научной тщательностью, всесторонно-
стью, объективностью, но порой первопричины бедствия объясняются настолько тончай-
шими обстоятельствами, что установить их так же невозможно, как определить мгновение,
когда иссякает день и наступает ночь.

Как обычно, в пять часов утра, после гимнастических упражнеений перед открытой
форточкой в своей комнате, Эльза, склонившись над тазом, обтиралась мокрой губкой. В
тусклом зеркале, висящем над крохотным столиком, отражалось ее узкобедрое, широкопле-
чее, плоское тело, сухие, мускулистые руки и ноги. Ворох всклокоченных бронзово-рыжих
крашеных волос. Узкое, маленькое лицо с впалыми щеками и сурово сжатым ртом. Угрюмо
поблескивающие, глубоко запавшие глаза. И грязноватые потеки на скулах от еще с вечера
накрашенных ресниц.

Эльза с гадливостью смотрела в зеркало и казалась сама себе жалким галчонком с ощи-
панными перьями. И так как она была одна в комнате, ее жстокий приговор своей внешности
никто не оспаривал.

Но, честно говоря, она была несправедлива к себе. В этом изнуренном худобой деви-
чьем теле любой, даже посредственный, ваятель увидел бы те гармоничные пропорции, каки
в мраморе передают друг другу, начиная с древности, великие художники, искатели абсо-
лютного идеала женской красоты.

И, не столько стыдясь своей наготы, сколько испытывая брезгливое чувство к себе,
Эльза поспешно оделась с той продуманной вульгарностью, которая соответствовала про-
фессии актрисы варьете.

Намазала лицо гримом, взбила пошлый кок над выпуклым и чистым лбом, навела
тушью под глазами порочащие их чистоту тени.

Взяв блестящую сумочку из эрзац-лака, спустилась по грязной, вонючей лестнице и
пошла по улице вихляющей поступью канатоходца.

Сегодня в 11 часов 10 минут Эльза должна была пройти мимо человека, покупающего в
газетном киоске на Маршаловской три номера геббельсовского еженедельника «Дас Рейх»,
и, когда он будет их рассматривать, положить на прилавок «Фёлькишер беобахтер», чтобы
этот человек взял газету себе.

Эльзе не нужно было знать приметы этого человека, не следовало и запоминать его.
Единственное, что ей было известно, – он будет в светлых перчатках и в левой руке, между
мизинцем и безымянным пальцем, должен быть зажат короткий янтарный мундштук с неза-
жженной сигаретой. Вот и все. Если этот человек сочтет нужным угостить ее сигаретой,
она должна взять третью, считая слева. Значит, она получит шифровку, которую надо будет
обработать по возвращении домой.

Задание обычное, не представляющее особой сложности. И это необременительное,
безопасное, ординарное задание как бы освободило ее сознание для иных, преследующих
ее с мучительной настойчивостью, отнюдь не служебных мыслей, которые она безуспешно
пыталась отогнать от себя в последние дни.
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То, что Зубов с такой покорной готовностью и беззаботностью выполнил ее указания
и сблизился с Бригиттой, больной кольнуло сердце Эльзы. И не потому, что она стала испы-
тывать к Зубову какие-то особые чувства, хотя в его обаянии красавца, легкого, заботливого,
ласкового товарища по работе и таилась опасность. И не было бы ничего удивительного,
если бы Эльза начала мечтать о любви этого смелого и чистого человека.

Отношения Эльзы с Иоганном Вайсом носили иной характер, хотя он был привлека-
тельным молодым человеком и выглядел в своем офицерском мундире весьма импозантно.
Его умные, проницательные глаза часто без слов говорили, что он понимает переживания
Эльзы. Порой она ловила на своем лице его взгляд – то был взгляд не сочувствия, а скорее
восхищения, взгляд человека, высоко ценящего своего товарища по опасной работе.

Но самообладание, деловитость, абсолютная подчиненность долгу, казалось, не остав-
ляли в сердце этого человека места ничему, что могло быть сочтено излишней душевной
нагрузкой для опытного разведчика, в ведении которого находилась уже многосложная, раз-
ветвленная сеть связей.

Эльза шла к газетному киоску на Маршалковской, и мысли ее были далеко от того,
что ей предстояло выполнить. Задание было самое ординарное, простейшее и потому не
требовало строгой сосредоточенности. Сейчас не нужно было начисто выключать из своего
сознания все, что могло помешать ей и заставить ее хоть на мгновение усомниться в своей
неуязвимости. Женщина, такая, какой она вдыглядит, вне всяких подозрений. Подобных ей
здесь много. И именно они вне подозрений: ведь их моральные принципы родственны этике
представителей рейха. У тех не может возникнуть даже тени сомнения в том, что такая жен-
щина, как Эльза, не «своя». И поэтому она смело шла по Маршалковской вихляющей поход-
кой канатоходца, и ее круглые колени, обтянутые шелковыми чулками, глянцевито блестели
под короткой юбкой. Глаза подмалеваны, сощурены. Рот ярко намазан и выделяется на блед-
ном лице, как мишень. И когда она видела свое отражение в стеклах пустых витрин, ей каза-
лось, что это не она, а оскорбительный шарж на женщину; типаж удалось скопировать с
безукоризненной точностью.

Женщины на оккупированной врагом земле стремились любыми способами скрыть
свою молодость, миловидность, женственность. Бедность, убогость их одежды не всегда
были следствием одной только нищеты, в которую немцы ввергли население. Часто старя-
щий, уродливый траур был тщательно продуман. Молодые польки носили грубые чулки,
плотно обматывали головы старушечьими платками и ходили, неуклюже шаркая по тротуару
своими разношенными ботинками. И такой их облик вызывал у патрулей только повышен-
ную бдительность.

Но были и другие – свежеразмалеванные, с залихватскими прическами из протрав-
ленных пергидролем волос, в чрезмерно коротких юбках и кофтах с глубоким вырезом,
с продуманной тщательностью выставляющие напоказ все свои женские прелести. Эти
шествующие конской поступью на высоких каблуках всем видом являли как бы пароль,
демонстрировали преданность и готовность к услугам. И надо сказать, что они-то и пользо-
вались благосклонностью оккупантов. Патрульные офицеры не требовали от них предъяв-
ления аусвайса, а если и осведомлялись деликатно о месте жительства, то в целях, отнюдь
не связанных с полицейскими обязанностями.

Таким образом, Эльза избрала наиболее подходящую в данных условиях защитную
оболочку.

Человек, которого она должна была встретить у киоска, чтобы передать газету с нане-
сенной между строк шифровкой, был ей неизвестен. Не знала она и о том, какое задание он
выполняет в тылу врага.

Уто бы он ни был, Эльзе следовало лишь точно выполнить столь, казалось бы, простое,
не требующее ни труда, ни усилий, ни как будто бы даже сообразительности задание. Она
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должна была в условленное время подойти к киоску, оставить на его прилавке свернутую в
трубку газету и уйти, даже не взглянув на человека, ради которого все это делалось.

В плане операции, разработанной Центром, каждая крохотная подробность имела
такое же значение, как мельчайшая деталь огромного механизма: ведь если она, эта деталь,
не будет выполнять свои строго определенные функции, гармонически взаимодействия с
бесчисленным количеством других деталей, мощный агрегат не сможет работать, остано-
вится.

Итак, Эльза семенила по Маршалковской. Ее жесткие от туши ресницы колючим вен-
чиком окружали прячущие подавленную грусть глаза, единственно неподдельным в которых
был их цвет. Она точно рассчитала время и, не убыстряя и не замедляя шаг, подошла к киоску
почти одновременно с человеком, запоминать внешность которого ей не было нужды. Поло-
жила на прилавок свернутую старую газету, купила две почтовых открытки, спрятала их в
клеенчатую сумочку и отошла от киоска, механически улыбнувшись на прощанье старухе
киоскерше, которая посчитала ниже своего достоинства ответить на улыбку уже с утра раз-
малеванной девицы.

Человек, рассматривавший еженедельник, взял его вместе с оставленной Эльзой газе-
той, расплатился и, не оглядываясь, направился на другую сторону улицы.

И тут дверца газетной будки вдруг распахнулась. Из нее выскочил какой-то мужчина
и, сунув правую руку в прорезь на груди своего плаща с капюшоном, поспешно направился
вслед за человеком, только что купившим еженедельник. Движение его было настолько явно
профессиональным, что Эльза мгновенно сообразила, какой опасности подвергается чело-
век, несколько минут находившийся под ее опекой. Не раздумывая, она швырнула свою
сумочку из эрзац-лака в проволочную мусорную корзину, бросилась вдогонку за типом в
плаще и, настигнув его, хватая за руки, закричала, что вот сейчас, сию минуту, он украл у
газетного киоска ее сумочку.

Этот тип оказался сильным мужчиной. Но в цепкой ловкости Эльза не уступала ему.
Завязалась борьба. И сразу же из-за угла выехали два мотоциклиста и машина с закрашен-
ными боковыми и задними стеклами. Эльзу бросили в машину и увезли. Все произошло так
быстро, что прохожие даже не успели понять, в чем дело.

Спустя несколько часов полицейский объявил киоскерше, что задержанная оказалась
уличной воровкой.

Вот и все, что случилось в это утро.
В тот же вечер аттракцион фрейлейн Николь в программе варьете был заменен выступ-

лением актрисы, исполняющей танец с пылающими факелами.
Среди агентов уголовной полиции у Вайса был знакомый, некий господин Адам. Впро-

шлом знаменитый варшавский сыщик, он специализировался на поисках фамильных дра-
гоценностей, похищенных у знатных особ. Такие кражи обычно совершали крупные про-
фессионалы. Зная их наперечет, господин Адам вступал с похитителями в переговоры, в
результате которых за умеренный выкуп владельцы драгоценностей получали их обратно.
От тех и других Адам получал недурное вознаграждение, достаточное для того, чтобы опре-
делить двух своих дочерей в гимназию и даже коечто откладывать про черный день. Он
не утратил своей должности и во время оккупации, так как жена его была немка. Но его
специальность уже не приносила прежних доходов. Он превратился в обыкновенного улич-
ного топтуна, и все его обязанности сводились к тому, чтобы в районе улиц, находившихся
в его ведении, следить за имуществом, присвоенным немецкими оккупационным властями
в домах, прежде принадлежавших полякам, не допускать воровство.

Вайс частенько угощал Адама рюмкой спиртного в локале пана Полонского. Нетороп-
ливо поглощая водку, Адам в благодарность выкладывал различные новости уголовного
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мдира, всякие полицейские сплетни, и Иоганн иногда выуживал кое-что подходящее для
себя.

Как-то вечером Адам рассказал Вайсу о девушке, пойманной сегодня у газетного
киоска, и осуждающе заметил, что с такой внешностью и фигуркой ей не следовало зани-
маться уличными кражами. И если б она была знакома с порядочным, солидным человеком,
таким, например, как он, то этот человек сумел бы наставить ее на правильный честный
путь. Он устроил бы так, чтобы она не знала отбоя от господ офицеров. И хотя фронтовики
народ грубый и привыкли все брать силой и бесплатно, с профессионалками они обычно
ведут себя как порядочные люди. И если и бывают какиелибо недоразумения, то отнюдь не
на финансовой почве.

Вайс, движимый неясным беспокойством, попросил Адама узнать, в какое полицей-
ское управление была доставлена эта воровка.

На следующий день Адам доложил, что она не зарегистрирована ни в одном из поли-
цейских управлений Варшавы.

К этому времени Иоганн уже не сомневался, кто эта «воровка», о которой рассказал
Адам.

Единственное, что удалось узнать Вайсу через Адама, – это приметы и номер поли-
цейской машины, забравшей Эльзу.

Номеров с такой серией ни одна служба в генералгубернаторстве не имела. На крыше
и бортах этой машины стояли знаки красного креста. Но это не была санитарная машина:
на капоте у нее, как у гестаповских машин, имелись резиновые прокладки для откидывания
ветрового стекла, чтобы при погоне можно было вести огонь с переднего сиденья. В задней
дверце – узкие амбразуры, заделанные пуленепроницаемым, с синеватым отливом стеклом.
Значит, можно было предполагать, что машина бронированная.

Подобного типа броневики, замаскированные под обычные санитарные машины, при-
менялись лишь в специальном подразделении СД, находящемся в личном подчинении рейс-
фюрера Гиммлера.

Да, Иоганну было о чем задуматься в связи с исчезновением Эльзы. Чрезвычайная
опасность нависла не только над ней.
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За это время Александр Белов сформировал в тылу врага целенаправленную, органи-

зационно закрепленную разведывательную сеть.
Для создания подобной структуры необходим не только организаторский, оператив-

ный. профессиональный талант разведчика, – нужно еще обладать даром человековедения.
Ведь даже малейшая неточность в оценке психологических особенностей человека по своим
последствиям равна оплошности минера. Причин гибели минера обнаруживается великое
множество, но установить ту. единственную, которая привела к взрыву, невозможно, ибо
уничтожено все, что послужило бы даже малейшим намеком на истинную причину ката-
строфы.

В последнее время разведывательные и диверсионные операции «штаба Вали» прова-
ливались одна за другой. Это свидетельствовало об успешной работе Иоганна Вайса и тех,
кого он, доверив им свою жизнь, сделал своими сотрудниками.

Гиммлер направил в «штаб Вали» самых опыных контрразведчиков, чтобы выявить
причины провалов, и здесь создалась крайне опасная, напряженная обстановка. Угроза
нависла и над начальством и над рядовыми сотрудниками. Каждый шаг, каждый поступок
любого, кто имел отношение к «штабу Вали» – будь то один из его руководителей, препо-
даватель разведывательно-диверсионной школы, охранник или курсант, – подвергался тща-
тельной проверке. Все и вся находились под строжайшим наблюдением, и Вайсу с каждым
днем становилось труднее находить возможности для общения со своими людьми. Опас-
ность ежеминутно подстерегала их да и его самого.

Условия сложились такие, что приходилось решать, как быть дальше: свести до мини-
мума работу с невероятным трудом созданной Вайсом внутри «штаба Вали» системы или
даже временно свернуть ее.

Конечно, можно было бы просто затаиться и в бездействии выжидать, пока конрраз-
ведка прекратит свое обследование. ведь постепенно ее активность уменьшится, бдитель-
ность ослабнет, а там, глядишь, контрразведывательную группу и вовсе отстранят от слежки
за «проштрафившимся» объектом, перекинут на другой.

Но был и иной выход из создавшегося положения: найти возможность переместиться
на другую арену, чтобы там, не прерывая, продолжать свою деятельность.

Иоганн выбрал этот путь.
Он приказал Зубову и его интернациональной группе активизироваться. Поляков,

чехов, венгров и русских, входивших в эту группу, Зубов с помощью Бригитты определил в
служение по домам ее знакомых. Днем они мирно исполняли обязанности поваров, дворни-
ков, садовников, а по ночам занимались во главе с Зубовым силовыми актами, часть кото-
рых, по рекомендации Вайса, они приписывали некоему таинственному союзу штурмовиков
имени Рема, якобы мстящему эсэсовцам и гестаповцам за казнь своего вожака.

Что же касается взрывов железнодорожных эшелонов и складов с боеприпасами и
горючим, то эти операции оставались анонимными.

На совещании командного состава «штаба Вали», в котором приняли участие прибыв-
шие из Берлина сотрудники СД, было высказано следующее предположение: не исключено,
что разведка противника засекла расположение «штаба Вали» и установила за ним наблю-
дение.

Предположение это сделали сами абверовцы, руководители «штаба». Представители
СД возразили, что видят тут скорее частные террористические действия разрозненных групп
польских патриотов.
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И все же в результате длительных обсуждений и споров было решено передислоциро-
вать «штаб Вали» в район Кенигсберга.

Распорядок же внутри «штаба Вали» и подопечных ему разведывательно-диверсион-
ных школ члены комиссии СД признали удовлетворительным. Совместно с абверовцами они
подписали протокол обследования и приложили его к докладной на имя рейхсфюрера СС
Гиммлера, крайне обеспокоенного положением, сложившимся в «штабе Вали».

И хотя неприязнь Гиммлера к Канарису была очень велика и он так и горел желанием
подложить адмиралу свинью, в данном случае интересы рейха восторжествовали.

Таким образом, в итоге деятельности Вайса и его разведывательной сети сотрудники
абвера вынуждены были покинуть прекрасную, со здоровым климатом дачную местность
близ Варшавы и перекочевать в каменистую, сырую и ветреную Прибалтику. С переездом
были связаны не только личные бытовые неудобства. Передислокация всей системы «штаба
Вали» требовала длительного времени и, по существу, надолго выводила из строя важней-
ший разведывательный орган вермахта.

Ущерб от такого перерыва в нормальной работе «штаба Вали» равнялся крупнейшей
диверсии, принесшей потери, которые трудно оценить, настолько они серьезны.

Но, помимо всего прочего, для Иоганна Вайса было наиболее важно то, что вместе с
личным составом, оборудованием, приписанным к «штабу» имуществом в полной сохран-
ности передислоцировались на новое место те люди, которых он нашел и обучил, которые
работали в сложной сети, раскинутой внутри абвера. И эти советские люди, сотрудники
Вайса, будут исполнять свой долг в новых условиях. И наша разведка будет знать обо всех
вражеских замыслах, созревающих под бетонным теменем «штаба Вали», где бы он ни нахо-
дился – в уютном лесу под Варшавой или на каменистой почве в районе Кенигсберга. И
неважно, что здесь расположение «штаба Вали» скрывает уже не дощатая, а неприступная
железобетонная ограда: за ней есть и свои, советские люди.

В технической лаборатории «штаба Вали» уже второй месяц трудился химик Петер
Химелль – специалист по изготовлению симпатических чернил. В его обязанности входил
также инструктаж курсантов о способах их применения.

Это был старый член национал-социалистической партии, фронтовик, тяжело ранен-
ный под Смоленском. После госпиталя его направили в систему абвера.

Педантичный, немногословный, он был чрезвычайно высокого мнения о своей пер-
соне, считая, что два ордена железного креста, первого и второго класса, говорят сами за
себя. Семья его погибла в первые же месяцы войны, при бомбежке Кенигсберга советской
морской авиацией. Поэтомду всем были понятны причины его угрюмости и необщительно-
сти.

Кратко и безулыбчиво Петер Химелль, он же Петрусь Матусов, доложил о себе Вайсу,
передавая ему секретку Центра.

В первые дни войны Матусов с группой белорусских чекистов организовал парти-
занский отряд, дрался в тылу. Потом его отозвали в партизанский штаб. Командовал отря-
дом, получил тяжелое ранение, отлежался в госпитале. В дальнейшем он проходил военную
службу в качестве санитара одного из госпиталей для раненых немецких военнопленных.
Знание немецкого языка помогло ему толково ухаживать за немецкими солдатами и офице-
рами, а также узнавать то, что требовалось знать человеку, пожелавшему работать во вра-
жеском тылу.

После того как он таким образом повысил не только медицинскую квалификацию, но
и квалификацию разведчика, среди немецких военнопленных был выбран соответствую-
щий типаж с подходящей биографией. Затем Матусова перебросили через линию фронта,
и, пройдя систему явок, он оказался в расположении «штаба Вали» на вдышеупомянутой
должности.
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Вводя Матусова постепенно в курс дела, Вайс пришел к убеждению, что ему есть на
кого положиться, если возникнет необходимость передать свою должность – не ту, кото-
рая числится в штатном расписании сотрудников «штаба Вали», а ту, какую должен здесь
исполнять советский разведчик. Петер Химелль вполне справится с обязанностями Иоганна
Вайса, продвинувшегося в своей служебной карьере уже до звания оберлейтенанта службы
абвера.

Очевидно, имперский советник фон Клюге переговорил по телефону с Гердом и Лан-
сдорфом об Иоганне Вайсе.

Во всяком случае, в такое горячее время, когда все сотрудники «штаба Вали» были
поглощены организацией переезда, Вайс получил предписание отправиться в командировку,
чтобы посетить несколько концентрационных лагерей, указанных ему имперским советни-
ком.

Александр Белов настолько прочно вжился в Иоганна Вайса, что искренне чувствовал
себя обиженным. Его не на шутку возмутило несправедливое отношение к Вайсу: никто
из руководства не противился его командировке, никто не выразил сожаления, что столь
ценный работник – а у Иоганна Вайса были все основания считать себя ценным для абвера
человеком – уезжает в трудную для «штаба Вали» пору.

Руководствуясь этой логикой, Вайс держал себя при Лансдорфе с подчеркнутой холод-
ной почтительностью, и выражение оскорбленного достоинства не сходило с его лица. Он
даже, пожалуй, упивался сознанием нанесенной ему обиды. И для этого были причины.

Обидели его явно несправедливо, – значит, в дальнейшем он может рассчитывать на
компенсацию. Но важнее было другое. Пока что эта совершенно бесперспективная в служеб-
ном отношении командировка неожиданно освободила ему несколько дней, которые были
необходимы, чтобы найти Эльзу.

Вся информация, собранная Иоганном из самых различных источников, не содержала
даже намека на причины ареста Эльзы. Но в какую тюрьму ее заточили, он узнал.

Тюрьма эта находилась довольно далеко – в одном из горных районов, на территории
старинного замка. Древние стены укрывали небольшое железобетонное здание современной
конструкции. Предназначалась она для особо важных политических преступников. Содер-
жалось там обычно десятка два заключенных. Соответственно невелика была и охрана.

Некоторые маститые германские историки утверждали, что подлинный, чистопород-
ный аристократизм передается из поколения в поколение, и это драгоценное свойство не
может быть присуще ни одному человеку плебейского происхождения, какими бы духов-
ными и физическими совершенствами его ни наградила природа. Они уверяли, что истин-
ный аристократизм сразу виден.

Возможно, Иоганн Вайс не был осведомлен о теоретической аргументации этих уче-
ных. Возможно также, что для полемики с ними по этому вопросу у него не было доста-
точной эрудиции. Но пдеред ним возникла практическая необходимость стать в самые
кратчайшие сроки заносчивым, кичливым пруссаком, мышление которого представляет
монолитный сплав тупости и чванства, непроницаемый ни для логики, ни для слов убежде-
ния. Пруссаком, надменным настолько, что его неосведомленность в ряде вопросов должна
выглядеть как манера, а вовсе не как следствие незнания некоторых вещей, с которыми –
Иоганн знал это – ему придется столкнуться.

Иоганн вместе с Зубовым скрупулезно разработал предложенный им план освобожде-
ния Эльзы. Пришлось потратить немало душевных сил, проявить дьявольский такт и даже
пойти на жертвы, чтобы внушить Зубову, что план этот безупречен. Вначале Зубов назвал
его жалкой и трусливой комедией, достойной лишь человека, настолько привыкшего к лице-
мерию, что он не решается прямо и открыто рискнуть даже ради спасения товарища, жизнь
которого висит на волоске.
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– Чекисткие штучки, – говорил Зубов. – Научили вас там сочинять шарады! Это не
боевая операция, а сюжетик для кино!

В пылу спора он ссылался на авторитет Дзержинского, который один, без всякой
охраны, бесстрашно явился в логово восставших анархистов. Неудовлетворившись этим,
Зубов обозвал Иоганна типичным разведчиком бюрократического типа, сочинителем, а не
бойцом.

И все-таки ему пришлось уступить. Истощив дружеское терпение, Вайс прекратил
наконец убеждать Зубова в целесообразности предлагаемого им плана, вдстал и произнес
с каменным лицом:

– Товарищ младший лейтенант! Я вам приказываю…
И Зубов подчинился.
Гравер «штаба Вали» Бабашкин успел изготовить для Вайса все необходимые доку-

менты. Пришлось спешить, так как весь технический отдел «штаба» вот-вот должен был
отправиться с автоколонной в Кенигсберг.

Местом сбора группы Зубова был назначен лесистый горный массив в сорока кило-
метрах от тюрьмы. Это место определили по карте.

Зубову следовало прибыть туда ночью вместе со всеми своими людьми, снаряжением,
оружием, военным обмундированием. Ему нужно было достать также одежду лагерных
заключенных и, главное, наручники и кандалы, которые применяли гестапо при аресте особо
важных преступников.

Иоганн должен был прибыть к месту сбора отдельно.
Проводив своих сослуживцев и дружески простившись с ними, Вайс и сам тронулся в

путь. За рулем его машины сидел чех Пташек. Долговязый, с удивительно унылым выраже-
нием лица, человек этот тем не менее успешно подвизался в роли клоуна-силача в кабаре,
куда Вайс в свое время устроил его через Эльзу, когда гедстапо казнило актера, изображав-
шего Чарли Чаплина. Тот позволял себе иной раз на секунду шаржировать облик фюрера и
поплатился за это жизнью.

Некогда Пташек был известным чехословацким спортсменомдесятиборцем и обладал
не только железной мускулатурой, но и железным лицом. И так умел владеть лицом, что
скулы обретали мощь бицепсов, когда он жонглировал тяжелыми кегельными шарами, и
казалось, что при этом он совсем не напрягается, а только подмаргивает, чуть склонив голову.

Вайсу, когда он в свое время вербовал Пташека, пришлось порядком напрячь память,
чтобы вспомнить имена всех известных советских спортсменов. Этого потребовал Пташек
в доказательство того, что Вайс – русский разведчик.

А поверив, он с восторгом подчинился Вайсу и почувствовал себя таким счастливым,
что лицо его, правда оставаясь привычно унылым, обрело еще и черты гордого высокоме-
рия, которое сам Пташек объяснял тем, что отныне он должен внушать ужас фашистам. Дей-
ствительно, после того как Вайс свел Пташека с Зубовым, они стали действовать вместе. И,
по отзывам Зубова, все операции Пташек проводил с таким профессиональным хладнокро-
вием, будто встречался на стадионе с противниками, спортивные данные которых, как ему
уже заранее известно, заведомо уступают его возможностям.

Вайс упрекнул его однажды в излишнем, опасном усердии. Пташек ответил меланхо-
лически:

– Если меня убьют, по очкам я все равно их переиграл. – И, загибая жилистые, длинные
пальцы, перечислил тот урон, который противник уже потерпел от его рук за время их с
Зубовым ночных вылазок.

Поездка немецкого офицера по дорогам Польши на легковой открытой машине и без
охраны уже сама по себе была подвигом. Иоганн отлично знал, что польские партизаны,
советские оперативные группы и самодеятельные отряды бежавших из концлагерей воен-
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нопленных не упустят такую добычу. Но когда он поделился своими опасениями с Пташе-
ком, тот спроси:

– Значит, трусишь?
– А ты?
Пташек печально согласился:
– Как никогда в жизни! Боюсь получить пулю от своих. Это же ужас!
Для большей безопасности они решили ехать в штатском. Пташек даже рекомендовал

запастись у польских подпольщиков какими-нибудь документами, но на это уже не остава-
лось времени.

К счастью, все обошлось благополучно, и они без задержки добрались до назначенного
места.

В заросшей кустарником балке уже разместились люди Зубова. Туда же Зубов при-
гнал грузовик, выкраденный с базы снабжения, расположенной на порядочном расстоянии
от города. Он был покрыт фанерой и по виду ничем не отличался от тюремного фургона.

Восемь человек, включая Зубова, были в эсэсовских мундирах, остальные – в полоса-
той лагерной одежде и сандалетах на деревянной подошве. На груди пришит лоскут с бук-
вой "К" – от слова «кригсгефангенер» (военнопленный).

Одним из них Зубов здесь же выстригал машинкой половину головы, другим пробри-
вал дорожку, третьим снимал волосы начисто, так как в каждом концлагере был свой способ
метить заключенных.

Никто не оставался в бездействии. Тушью наносили на руках лагерные номера. Мазали
лица землей. Пташек тоже сразу принялся за дело – мастерски гримировал тех, у кого физио-
номии, несмотря на все ухищрения, не казались истощенными.

Туалет «заключенных» отнял довольно много времени, и Иоганн пока что успел пере-
одеться в припасенный специально для него капитанский мундир.

Чувствовал он себя в этом мундире отлично. Его лощеное великолепие6 манеры прус-
сака, кичащегося своей военной родословной, и холодное презрение, с каким он смотрел на
окружающих, были совершенно естественны. И у тех, кто видел его сейчас, лица невольно
принимали жесткое, неприязненное выражение…

Жилистый кустарник. Серая щебенка. Плеск родника, казалось сочащегося из почвы
под тяжестью мшистых скал. сумрак ущелья и серккающее, кишащее кроткими звездами
небо.

Многие боевики, собравшиеся здесь, видели друг друга впервые. Они соединились
сейчас только для того, чтобы выполнить задание. И потом, когда дело, порученное им, будет
завершено, они уже никогда больше не увидятся. Ведь в общей системе разведки существует
строгая специализация, разделение труда – каждый на своем посту. Помешать им встре-
титься вновь могла и иная причина, простая и естественная, – гибель при выполнении этого
боевого задания.

Но у человека, не знающего, для чего все они сошлись здесь, могло создаться впечат-
ление, что эти люди чрезвычайно довольны чем-то. На столь непохожих лицах одинаково
отражалась радость. А радовались они вовсе не потому, что не понимали или недооценивали
опасности предстоящей операции. Напротив, каждый из них отчетливо сознавал, как трудно
будет осуществить дерзновенный замысел. Возможно, ни один из здесь присутствующих не
останется в живых.

Все они давно привыкли к неслышной поступи смерти, шагающей рядом. Знали, что
будут одинокди в свой последний час. Что весь смысл этого последнего для них часа в том,
чтобы молча выдержать все. Не назвать себя. Для врагов ты Никто. И погибнуть должен как
Никто – человек без имени, без роду и племени.
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Безымянная смерть – высший и самый трудный подвиг разведчика. К нему нужно быть
готовым. Нужно забыть о себе, уничтожить в памяти все, прежде чем тебя уничтожат. Ты
должен убить память о себе в своем сознании прежде, чем убьют тебя самого, чтобы никакие
муки не вынудили тебя вспомнить, кто ты.

А тут что ж! Бой в открытую, плечом к плечу с товарищами. И они радостно жаждали
этого боя, зная, что если погибнут, то погибнут с оружием в руках, как солдаты на поле
битвы, падут в яростной схватке с врагом. А уже это одно – счастье.

Все они тайно работали в тылу врага и почти все не то что пистолета – перочинного
ножа при себе не имели. Нужно было маскироваться, соблюдая правила бытовой безопасно-
сти с аккуратностью обывателя, примирившегося с оккупантами и с рабской покорностью
работающего на них.

Даже в случае провала эти люди не считали себя вправе добровольно отказаться
от последнего шанса на победу. Они до конца вели поединок со следователями СД, или
гестапо, или контрразведчиками абвера, противопоставляя изворотливость угасающего в
муках разума тупому усердию палачей. И нередко выигрывали состязание.

Прибегнуть к ампуле с ядом эти люди считали ниже своего достоинств, считали чем-то
подобным капитуляции, результатом слабоволия, утраты веры в последний шанс, который
обязательно должен представиться и дать возможность выпутаться из следственной счети.

То была высшая этика, руководившая советскими разведчика в их борьбе. Ее никто им
не предписывал, но она стала для них как бы духовным уставом. До конца остаться бойцом.
Бойцом без имени. Твое имя – Никто.

И люди, не назвавшие себя и казненные безымянными, удостаиваются от своих сорат-
ников высших почестей. О таких говорят: он погиб как чекист. Это значит: человек ничего
не сказал, и его безымянным казнили в застенке. Враг не узнал его имени. Никто – вот его
имя для врага.

Безмолвная безымянность – высшая доблесть для человека, как бы избравшего деви-
зом своей жизни слова замечательного болгарского революционера Василия Левского:
«Если выиграю – выиграет весь народ, если проиграю, то только себя».

В этих словах – сущность работы разведчика в тылу врага. Этими словами определя-
ется значение его подвига…

Иоганн смотрел на людей, которые укрылись в кустах. Расстелив на земле куртки,
они тщательно чистили пистолеты и автоматы, проверяли каждый патрон. Прятали оружие
под лагерную одежду с таким расчетом, чтобы нельзя было обнаружить при поверхностном
осмотре. Наиболее крепкие физически рассчитывали, что отберут оружие у врага, и запас-
лись для этого кто брезентовой рукавицей со свинцовыми опилками, кто болтом, засунутым
в пареную брюкву, кто свернутой в спираль патефонной пружинкой с отточенным, как лез-
вие бритвы, краем, кто подобной стилету вязальной спицей – ее прятали в грубый шов на
брюках.

Давно уже Иоганн Вайс выработал манеру независимо и самоуверенно держать себя
со своими сослуживцами по абверу. Он хорошо понимал, как нужно вести себя с каждым
из них, о чем следует и можно говорить, и общение с ними не требовало от него усилий:
он действовал как бы автоматически. Когда же он встречался с кем-нибудь из своих сорат-
ников, приходилось строжайше экономить время и в соответствии с правилами коспирации
говорить лишь о том, что относится к заданию, и выслушивать в ответ только то, что непо-
средственно связано с делом.

Сейчас, очутившись в такой обширной компании родных людей, Иоганн почувствовал
радостное смятение. Да и как не прийти в смятение, когда неожиданно исчезла привычная
необходимость скрываться, экономить каждую секунду времени, быть напряженным, как
взведенный курок пистолета.
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Он бродил между боевиками с растерянной, какой-то жалобной улыбкой. И его лицо
под эсэсовской фуражкой сразу неузнаваемо изменилось. Исчез Иоганн Вайс. Здесь, в
овраге, был только Саша Белов, почему-то переодетый в форму немецкого офицера. И бро-
дил он тут, волнуясь, как бродит неприкаянно за кулисами участник самодеятельного спек-
такля. И сам он волнуется, и все за него волнуются: а сумеет ли этот парень, такой рус-
ский, сыграть роль немецкого фашиста Иоганна Вайса? Ведь во всем его облике нет ничего,
что могло бы помочь ему сыграть эту роль. Всем здесь, вероятно, приходило в голову, что
трудновато будет Белову, с его добродушной физиономией и грустно-задумчивыми глазами,
выступить в роли немецкого офицера, строптивого, надменного, властного. А он думал, как
далеки эти ребята с их повадками рабочих людей от механической выправки солдат конвой-
ной команды.

О тех же, кто в полосатой одежде заключенных, и говорить нечего. Разве они лагер-
ники, эти люди с блестящими, озорными глазами, лихо заломившие на ухо или на темя круг-
лые, из полосатой материи шапочки узников? Да нет, тут явный маскарад. Всех их вопиюще
выдает отсутствие той мертвящей вялости смертников, которая обычно свойственна приго-
воренным к казни. В своей внушающей ужас полосатой одежде они развалились в кустах
так вольготно, будто на них пижамы, надетые на ночь, не более.

Но вместе с тем в поведении всех этих людей ощущалась строгая, суровая выучка. Они
не спрашивали друг друга: «Кто ты?», «Откуда ты?» Им не следовало обременять себя лиш-
ними сведениями. Они сейчас отдыхали. И даже то, что расположились они строго по парам,
не было случайностью. Каждая пара получила точное задание, каждый знал, как ему пред-
стоит действовать в условиях боевой операции. Все вплоть до мельчайших подробностей
было предусмотрено: и различные варианты взаимозаменяемости в соответствии с обста-
новкой, и то, кому подорвать заполненные взрывчаткой коробки противогазов, чтобы при-
крыть группу в том, крайнем случае, если операция сорвется и возникнет необходимость
отойти, скрыться.

На рассвете самокатчик в форме службы гестапо доставил на мотоцикле начальнику
тюрьмы секретный пакет на его имя. И этот пакет и бумага с приказом принять заключенных
были изготовлены в мастерской «штаба Вали».

Одновременно, еще в предутренних сумерках, один из боевиков засел в траншее, выко-
панной под кабелем линии связи6 идущей от тюрьмы. Однако он не перерезал кабель, а
только замыкал его, нарушая слышимость настолько, что телефонный разговор состояться
не мог.

К вечеру группа разместилась в грузовике, строго соблюдая все правила обычного кон-
воирования заключенных.

Зубов в форме эсэсовца сел в машину Вайса.
Место рядом с шофером Пташеком занял одетый в форму гестаповца парашютист

Мехов, назначенный быть личным охранником Иоганна.
Мехов обладал большим опытом подрывника и говорил о себе, что он человек с пони-

женным слухом из-за шумной работы. И даже утверждал, что теперь ему все равно, какое
кино смотреть, звуковое или немое. И если он выживет, то придется ему после войны, как
старику, вешать на грудь слуховой аппарат. Впрочем, Мехов сильно преувеличивал: все, что
нужно было, он прекрасно слышал.

Низкие, грузные тучи, казалось, пронзенные вершинами скал6 источали потоки дождя.
Было серо и сумрачно. Над озером дымилась водяная пыль. Ее выбивал с поверхности озера
тяжелый, твердый ливень.

Дорога извивалась в каменистых кручах. Обогав грузовик, легковая машина Вайса
вскоре приблизилась к казавшимся заброшенным угрюмым развалинам, лишь по силуэту
напоминавшим старинный замок.
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Внешняя охрана, едва Вайс предъявил документ абвера, беспрепятственно пропустила
машину за крепостную стену. Миновали тяжеловесной каменной кладки древние ворота,
въехали во внутренний двор замка. Тут оказалась вторая, бетонная стена, поверх которой
были натянуты провода высокого напряжения. И вот в металлические ворота этой стены
машину не пропустили. Пройти в караульное помещение сквозь узкую дверь, расположен-
ную далеко от ворот, охрана разрешила только офицерам – Вайсу и Зубову.

Здесь им предложили подождать.
Явился дежурный обер-ефрейтор СС, тщательно проверил документы приехавших,

повторил просьбу подождать и удалился, взяв документы с собой.
Ждать пришлось недолго, всего несколько минут. Снова появился обер-ефрейтор, на

этот раз в сопровождении двух охранников, и предложил господам офицерам пройти на
квартиру коменданта, расположенную рядом с канцелярией.

Начальник тюрьмы, или, как здесь его называли, герр комендант, долговязый, тощий,
но с большим отвислым брюхом, чуть приподнялся из-за стола и жестом предложил офице-
рам сесть против него в старинные кресла с высокими резными спинками.

Перед ним лежал приказ, доставленный человеком Вайса, и документы приехавших,
взятые у них обер-ефрейтором.

– Я вас слушаю, господа, – сказал начальник тюрьмы, уныло посмотрел на свое вися-
щее между сухих ног брюхо и осторожно погладил его.

Вайс сказал:
– Да? – И, нагло глядя в тусклые глаза коменданта, осведомился: – У вас здесь, веро-

ятно, нет туалетной комнаты?
– Есть. Я прикажу проводить вас туда.
– Мне не требуется, – сказал Вайс. – Но мы как будто нарушили ваше уединение? Не

стесняйтесь. Мы располагаем временем. – И, обратившись к Зубову, заметил небрежно: –
Не правда ли, мы готовы оказать герру коменданту такую любезность?

– Приказ составлен несколько не по форме, – сказал комендант и подтолкнул к Вайсу
желтой рукой бумагу, жирно подчеркнутую в нескольких местах синим карандашом.

Вайс, не глядя на приказ, усмехнулся:
– Герр комендант, осмелюсь доложить вам, что я не штабной писарь. И не нахожу нуж-

ным разбираться в подобных мелочах.
– Однако документ составлен не по форме, – настойчиво повторил комендант, и его

испитое лицо стало упрямым. – И я не могу, не получив документа, составленного по форме,
принять ваших заключенных, тем более что мне негде их поместить.

– Не можете? – переспросил Вайс.
Комендант сокрушенно развел руками.
– Отлично, – сказал Вайс. И, улыбаясь, сообщил: – Ваш отказ нас вполне устраивает. –

Встал, резко склонил голову: – Имею честь откланяться, герр комендант.
– Вы так спешите? Может, позволите предложить вам рюмку шнапса?
– Пожалуй, – милостиво согласился Вайс, – но только после того, как отдам команду

своим людям и прослежу за ее исполнением. – И, как бы успокаивая, добавил: – Это займет
всего несколько минут.

– Что именно? – спросил начальник тюрьмы.
– Как что? – Вайс даже изумился. – Перестреляем эту падаль у стен вашего заведения.

И все. Не потащим же мы их обратно.
– Позвольте, – забеспокоился комендант, – но почему на нашей территории?
– У меня приказ – доставить заключенных сюда. И я их доставил. Вы не желаете их

принять. Хорошо. Я оставлю их вам в таком виде, при котором для них уже не потребуется
тюремных камер. Все будет в порядке, уверяю вас. – И Вайс направился к двери.
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– Герр капитан! – голос начальника тюрьмы дрогнул. – Я пытался связаться с командо-
ванием, чтобы получить уточнения, но связь работает адски скверно. – И придвинул к Вайсу
телефонный аппарат. – Можете убедиться.

Вайс сказал брезгливо:
– Я не сомневаюсь, герр комендант, что даже связь у вас и то в плохом состоянии. И,

будьте уверены, доложу об этом командованию.
– Я уже послал связиста проверить линию, – сказал комендант. И попросил: – Немного

терпения, господа офицеры.
Вайс насмешливо осведомился:
– Могу я попросить об этом же вас, герр комендант? Вся операция займет минут два-

дцать, не больше. Собственно, мы оказываем вам любезность, сокращая срок пребывания
здесь ваших заключенных.

– Хорошо, – сказал комендант, уже в двери останавливая Вайса. – Пусть ваших заклю-
ченных доставят во внутренний двор. – И приказал оберефрейтору: – Распорядись!

– Но не наших, а ваших заключенных, – поправил Вайс. И, обратившись к Зубову,
попросил: – Будь добр, отдай это приказание нашим людям, ибо герр комендант полагает,
что они подчиняются его оберефрейтору, а не своим офицерам.

Зубов и обер-ефрейтор вышли из канцелярии.
– Послушайте, – примирительно произнес комендант. – В каждом деле есть строгий

порядок. Для вас, абверовцев, ликвидировать десяток-другой заключенных… – И он так
сложил губы, будто сдувал с рукава пушинку. – Для нас же, тюремной администрации,
каждый заключенный – это целая система отчетности. Для занесения в соответствующую
графу любого смертного случая необходима аргументация, причем обязательно медицин-
ского характера.

– Я понимаю вас, – благосклонно согласился Вайс. И предложил: – Вы все-таки взгля-
ните на преступников. Некоторым из них все же, я полагаю, придется задержаться у вас
на продолжительное время. Настолько важные персоны, что их дела будут доставлены вам
особым курьером.

– Я обратил внимание на отсутствие личных карточек и объяснил это себе как раз теми
мотивами, о которых вы только что сказали, – согласился комендант.

Он набросил на плечи черную клеенчатую перелину и, вежливо пропустив Вайса впе-
ред, провел его по железной витой лестнице во внутренний двор тюрьмы, куда за это время
въехал грузовик с «заключенными».
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