


Юлиан Семенович Семенов
Альтернатива

Серия «Штирлиц», книга 5
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=122067
 

Аннотация
Весна 1941 года. После присоединения Югославии к «антикомминтерновскому» пакту

Германии, Италии и Японии в стране происходит государственный переворот. К власти
приходит правительство генерала Симовича, более симпатизирующего Великобритании и
США, чем странам «оси». Для Гитлера участь Югославии решена, не смотря на то, что
Симович подтвердил приверженность его правительства всем прежним договоренностям.
К югославской границе стягиваются германские войска.

Чтобы подготовить почву для вторжения, в столицу Хорватии Загреб прибывает
«торговая делегация» штандартенфюрера Веезенмайера, в активе которого приход к
власти в Словакии лояльного Германии правительства. Похожие задачи у него и на этот
раз – сыграть на национальных противоречиях между сербами и хорватами и привести
к власти в Загребе прогерманские силы. В состав «делегации» включен советский агент
штурмбанфюрер СС Штирлиц, у которого в сложившейся обстановке новые задачи –
подрыв деятельности группы Веезенмайера.
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Начальник генерального штаба вермахта Гальдер, будучи человеком педантичным,
делал записи в своем дневнике каждый день. В тот мартовский вечер он вывел каллиграфи-
ческим почерком следующее:

«19 III 1941 г.
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Совещание: Югославия присоединяется к Тройственному пакту.
Топпе (до сих пор 1-й обер-квартирмейстер во Франции) доложил о

своем назначении на должность уполномоченного генерал-квартирмейстера
при группе армий «Север», развернутой для операции «Барбаросса».

На пресс-конференции, которые проводил каждую среду в МИДе, на Вильгельм-
штрассе, шеф отдела печати Шмит, журналисты собирались загодя. Молчаливые официанты
с солдатской выправкой обносили гостей пивом и горячими сосисками, а в Берлине весной
сорок первого года продукты эти жестко нормировались карточной системой; деловитые
журналисты из-за океана, скандинавы, испанцы и швейцарцы экономили карточки на пиво
и мясные продукты, совмещая работу с сытным обедом. Поодаль, возле больших итальян-
ских окон, стояли арабы и японцы; арабы морщились от запаха свиных сосисок – коран есть
коран, а японцы «сохраняли лицо» – негоже сынам Страны восходящего солнца отталкивать
соседей, вырывая себе сосиску пожирнее и поприжаристей, и жевать ее лихорадочно, пере-
брасывая шипучее мясо языком, чтобы не обжечь нёбо.

Штирлиц с любопытством наблюдал за двумя корреспондентами из Москвы, которые
старались быть незаметными в толпе своих американо-европейских коллег, но из-за того,
что они не хватали, подобно остальным, сосиски, не уплетали их с цирковой быстротой, не
глотали жадно пиво, чтобы успеть выпить кружку ко второму подходу официантов и запа-
стись следующей, они в толпе выделялись – словно одетые стояли на пляже.

«Проинструктировали, видно, ребят, – подумал Штирлиц, – не выделяться. Но при
этом сказали: „Достоинство прежде всего“. Поди-ка, совмести здесь! Чтобы не выделяться,
надо толкать соседей, хватать сосиски, капать пивной пеной на спины коллег и пробиваться
сквозь толпу поближе к Остеру, который знает больше остальных журналистов, ибо он бли-
зок к Геббельсу».

Шмит появлялся из боковой двери; журналисты, сшибая друг друга, бросались к
длинному столу, норовя занять место рядом с шефом прессы, и только американские асы
отходили к окнам, чтобы видеть всех собравшихся в зале. Американцы научились полу-
чать самую важную информацию после выступления Шмита, когда он начинал отвечать на
вопросы: как правило, два или три немецких журналиста спрашивали Шмита по шпаргалке.
Соотнося поставленные вопросы с заранее подготовленными ответами Шмита, ребята из
Ассошиэйтед Пресс делали более или менее верные прогнозы по поводу очередной внеш-
неполитической акции Гитлера.

Всякий раз, когда Шелленберг поручал Штирлицу присутствовать на этих пресс-кон-
ференциях, чтобы поддерживать контакты с журналистами, которыми интересовалась раз-
ведка, Штирлиц прежде всего впивался взглядом в карту на стене, которую открывал помощ-
ник Шмита перед началом собеседования. Карта эта была страшная. Коричневое пятно
Германии властвовало в Европе. Территории Польши, Чехословакии, Австрии, Дании, Нор-
вегии, Бельгии, Голландии, Франции были заштрихованы резкими коричневыми линиями;
Венгрия, Румыния и Болгария, как страны, присоединившиеся к «антикоминтерновскому
пакту», были окрашены в светло-коричневые цвета. Резкие черно-коричневые пятна уродо-
вали территории Албании и Греции: там вела войну Италия.

Карта была сделана так, что доминирующая роль гитлеровской Европы подчеркива-
лась махонькой Англией, нарисованной художником жалостно и одиноко, и далекой Рос-
сией, причем, в отличие от Англии, где были обозначены города и дороги, Россия представ-
лялась белым, бездорожным пространством с маленькой точкой посредине – Москвой.

Шмит, не отрывая глаз от текста, подготовленного его сотрудниками, прочитал послед-
ние известия:

– «Сражения против английского империализма идут по всему фронту. Недалек тот
день, когда надменный Альбион будет выбит из всех своих колоний. В недалеком будущем
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Суэцкий канал – пуповина, связывающая Лондон с Индией, – будет перерезан, и, таким обра-
зом, Англия останется без сырья, без резервов, без продуктов питания. Вопрос падения ост-
ровитян – вопрос решенный, все дело в сроках. Весна или лето этого года будут означать
начало европейского мира, после того как Лондон подпишет условия капитуляции, которые
мы ему продиктуем. Сражение в Греции и Албании отмечено победоносным наступлением
войск великого дуче».

Штирлиц знал, что Шмит сейчас станет говорить, какой монолитной стала Европа
после того, как фюрер заставил мир считаться с откровением двадцатого века – с идеями
национал-социализма. Он знал, что после «общетеоретического пассажа» Шмит обрушится
на Америку, не называя, естественно, ни Рузвельта, ни Белый дом. Он будет говорить о
«силах империализма, которые действуют в угоду финансовому капиталу с целью задушить
великую европейскую цивилизацию». Все это Штирлиц слыхал уже много раз, и поэтому
он поглядывал на Джеймса Килсби из Чикаго: служба гестапо позавчера записала беседу,
которую он вел с русским корреспондентом. Килсби – он жил в рейхе недолго и не научился
еще осторожности – говорил русскому, что, видимо, следующим ударом, который Гитлер
готовит, будет удар по России; он ссылался при этом на своих друзей из вермахта, и, Штир-
лиц знал, гестапо сейчас наблюдало за всеми контактами Килсби. Русский журналист вел
с ним беседу умно и весело. Он говорил Килсби, что в России существует известное агент-
ство ОГГ, но к его сообщениям надо относиться с осторожностью. Американец сказал, что,
кроме ТАСС, никакого другого русского агентства он не знает, и полез было за книжечкой,
чтобы занести в нее новость. Русский журналист посмеялся: ОГГ расшифровывается как
«одна гражданка говорила». Новость только тогда становится новостью, закончил он, когда
есть ссылка на серьезный источник информации. Естественно, официальный. Наш парень
жил в Германии уже третий год и вел себя точно и выверенно – даже в интонациях.

– Господин Шмит, – поднялся журналист из Лос-Анджелеса, – в центре Европы,
помимо Швейцарии, осталась лишь одна страна, сохраняющая нейтралитет: я имею в виду
Югославию. Предстоят ли переговоры на высшем уровне между Берлином и Белградом?

– Мне о факте таких переговоров ничего не известно, – ответил Шмит. – Наши отно-
шения с Югославией строятся на взаимном уважении и полном доверии.

– Можно считать, что нейтралитет Югославии устраивает Берлин? – продолжал допы-
тываться американец.

– Берлин устраивает нейтралитет Швеции и Швейцарии, – ответил Шмит, – мы никому
не навязываем своей дружбы.

– Можно ли считать, – негромко спросил Килсби, – что нейтралитет Югославии явля-
ется следствием ноты Молотова по поводу введения германских войск в Румынию и Болга-
рию?

– Я давно замечаю, Килсби, – ответил Шмит, – что вы пытаетесь проводить в рейхе
пропагандистскую работу, рассчитывая на неустойчивых и политически не подготовленных
людей!

«Мое ведомство дало ему инструкции, – понял Штирлиц, – Килсби – кандидат на
выдворение».

– Господин Шмит, я пользуюсь официальными документами, – ответил Килсби. –
Некоторые швейцарские газеты утверждают, что нейтралитет Югославии стал возможен
после обмена нотами между рейхсканцелярией и Кремлем.

– Наши отношения с Россией, – ответил Шмит, – отличаются истинным добрососед-
ством. Введение наших войск в Болгарию и Румынию произошло по просьбе монархов этих
стран – они нуждаются в защите от английских посягательств. Еще вопросы, пожалуйста!

«Когда же они начнут? – подумал Штирлиц. – Они должны начать этой весной. Почему
наши молчат? Почему мы не предпринимаем никаких шагов? Если Югославия откажется
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от нейтралитета, значит, весь фронт от Балтики до Черного моря окажется в руках Гитлера.
Почему же мы молчим, боже ты мой?»

Но по укоренившейся в нем многолетней привычке беседовать с самим собой, отвечать
на вопросы, поставленные однозначно и бескомпромиссно, Штирлиц сказал себе, что ситуа-
ция, сложившаяся в мире весной сорок первого года, такова, что всякое действие, а тем более
открытая внешнеполитическая акция, направленная против Германии, невозможна, ибо она
будет свидетельствовать о том, что «нервы не выдержали», поскольку открытого нарушения
условий договора о ненападении со стороны рейха не было. Понимая, что Гитлер рано или
поздно нападет на его родину, Штирлиц тем не менее отдавал себе отчет в том, что всякое
«поздно», всякая, даже самая минимальная, оттяжка конфликта на руку Советскому Союзу.
Это была аксиома, ибо успех в будущей войне во многом складывался из цифр, которые
печатали статистические ведомства в Москве и Берлине, сообщая данные выполнения пла-
нов – выплавку стали, чугуна, добычу нефти и угля, – эти сухие цифры и определяли буду-
щего победителя, а они, цифры эти, пока были в пользу Германии, а не Союза. Но Штир-
лиц понимал, что резервы его страны неизмеримо больше резервов рейха, а исход будущей
битвы в конечном итоге определяли резервы. Штирлица не пугало то, что вся Европа сей-
час была под контролем Берлина. Это только на первый взгляд было страшно. Если не под-
даваться первичному чувству и заставить себя неторопливо, как бы со стороны анализиро-
вать ситуацию, то вывод напрашивался сам собой: конгломерат народов, отвергавших идеи
национал-социализма, сражавшихся – в меру своих сил – против вермахта, будучи оккупи-
рованными, чем дальше, тем активнее станет оказывать сопротивление немцам; сначала,
видимо, пассивно, но потом – Штирлиц не сомневался в этом – все более активно, то есть
с оружием в руках. Значит, Гитлеру придется удерживать свои резервы с помощью армии;
значит, считал Штирлиц, тылы рейха будут зыбкими, ненадежными, враждебными духу и
практике нацизма.

Он все это понимал умом, заставляя себя анализировать ситуацию, проверяя и пере-
проверяя свои посылы, дискутируя сам с собой, но когда хоть на минуту душа его выходила
из-под контроля разума, как сейчас, когда он снова увидел эту проклятую коричневую карту
и маленькую точечку Москвы на белой пустыне России, становилось ему страшно, и про-
падали все звуки окрест, и слышал он только свой немой вопрос, обращенный не к себе, нет,
обращенный к дому, к своим: «Ну что же вы там?! Делайте же хоть что-нибудь! Понимаете
ли вы, что война вот-вот начнется?! Готовитесь ли вы к ней?! Ждете ли вы ее?! Или верите
тишине на наших границах?!»

…Выйдя из ампирного, с купидончиками, выкрашенными голубой краской, здания
министерства иностранных дел, он сел в свой «хорьх» с форсированным двигателем, резко
взял с места и поехал в маленькое кафе «Грубый Готлиб». Там никто не обратит внимания на
то, что он выпьет не двойной «якоби», как это было принято в Германии – стране устойчи-
вых традиций, тут уж ничего не поделаешь, – а подряд три двойные рюмочки сладковатого
коньяка.

Американские журналисты учили его веселой медицинской истине «релэкса и
рефлекса» – расслабления и отдыха: двадцать дней в горах, одному, без единого слова, –
тишина и одиночество. Он, увы, не мог себе позволить этого. Но он мог пойти к «Грубому
Готлибу», выпить коньяку, закрыть глаза и посидеть возле окна, среди пьяного рева, груст-
ной мелодии аккордеона и скрипки, и почувствовать, как тепло разливается по телу и как
кончики пальцев снова становятся живыми из онемевших, чужих и холодных.
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* * *

 
Корреспондент ТАСС по Югославии Андрей Потапенко боялся только одного чело-

века на земле: своей жены. Ревнивая до невероятия, она устраивала ему сцены, включив
предварительно радио, когда он возвращался домой под утро – с синяками под глазами, едва
держась на ногах от усталости.

– Но пойми, – молил он, – я же был на встрече…
– Мог позвонить!
– Не мог я позвонить! Как мне сказать помощнику министра: «Одну минуточку, сейчас

я позвоню Ирочке, а то она решит, что я у дам»?! Или что? Посоветуй, как мне поступать,
посоветуй! Ты же все знаешь!

– Костюков возвращается домой в семь!
– Костюков бездельник и трус! Он отсиживает на работе, а я работаю! Я не умею отси-

живать. Мне платят за статьи, а не за сидение в офисе!
– В офисе! А почему от тебя духами пахнет?!
– Так с ним женщина была.
– С кем?
– Я же сказал: с помощником!
– С ним?
– Ну не со мной же…
– Хороши дела – с бабой!
– Как раз с бабой и делаются все дела!
– Я завтра же пойду к поверенному и расскажу, что ты…
Этого Потапенко слушать не мог; он уходил в кабинет, запирал дверь и садился к столу,

уставившись в одну точку перед собой – эта точка была для него, словно буй во время
шторма, некий символ спокойствия, за который он должен держаться.

Последние дни он спал по пять часов от силы. Ситуация обострялась с каждым днем:
либо Югославия присоединится к англо-греческим войскам, либо Белград станет союзни-
ком Гитлера. О нейтралитете мечтали наивные политические идеалисты – балканский стра-
тегический узел, южное подбрюшье рейха и северное предмостье британского Суэца, дол-
жен быть разрублен. Жестокая римская формула «третьего не дано» стала руководством в
дипломатической практике весной сорок первого года.

Сегодняшний разговор с помощником министра просвещения, воспитанным в Сор-
бонне, был важным, особенно важным: казалось, что собеседник Потапенко лихорадочно
взывает о помощи.

Естественно, ни о чем впрямую собеседник не говорил; манера его поведения была
безукоризненна – веселая рассеянность, добрая монтеневская афористичность, щедро пере-
сыпаемая грубоватыми марсельскими шутками; неторопливая и чуть скептическая оценка
всего и вся; подтрунивание над собой и своими шефами, что, естественно, позволяло ему
в такой же мере подтрунивать над Потапенко и его шефами, но среди мишуры этих изящ-
ных, ни к чему не обязывающих умностей помощник министра несколько раз т а к глянул
на Потапенко и т а к произнес несколько фраз о судьбе несчастных Балкан, обреченных на
заклание, особенно теперь, «когда традиционный защитник моей родины вынужден сохра-
нять улыбку на лице, в то время как его возлюбленную раздевает донага насильник и вот-вот
опоганит», что только полный болван не понял бы истинной цели всей этой шестичасовой
встречи, на которую был приглашен Потапенко.

Они сидели в маленьком кафе около «Српского Краля», неподалеку от Калемегдана,
тянули «турску кафу», запивая попеременно то холодной «киселой водой», то чуть подогре-
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тым виньяком с виноградников Босны, и со стороны казалось, что беседуют обо всякой без-
делице стародавние друзья, стараясь к тому же понравиться красивой женщине, лениво раз-
глядывавшей собиравшуюся в этом кафе белградскую богему, куда как более вызывающую,
чем французская: уж если богема, так чтоб во сто крат богемистее французской. Примор-
ские славяне, спустившиеся к Адриатике из черногорских ущелий и с дымных, заоблачных
вершин, любят быть во всем первыми и достоинство свое чтят превыше всего – даже в том,
чтобы у маленького «Актера Актеровича» из «Балаганчика» рубаха была более цветастой и
вызывающей, чем у самого знатного парижского шансонье…

«Заместителю народного комиссара иностранных дел
тов. Вышинскому А. Я.
Уважаемый Андрей Януарьевич!
Обстоятельства вынуждают меня обратиться непосредственно к

Вам, поскольку ситуация, сложившаяся в Белграде, приобрела характер
критический. Однако именно сейчас, с моей точки зрения, эта ситуация
может способствовать реальному и деловому налаживанию дружественных
взаимоотношений между нашими странами, народы которых – я убежден в
этом – являются братскими.

Когда НКИД определенно и резко высказался против введения
германских войск в Болгарию, сообщения об этом были напечатаны здесь
на первых полосах газет как событие первостепенной важности. А сразу же
после того как английские и американские журналисты, аккредитованные
при здешнем МИДе, первыми дали в своих газетах сообщения о
готовности Советского правительства гарантировать нейтралитет Турции
и о том, что мы относимся с пониманием к ее проблемам,
здешние дипломатические работники, близкие к тем кругам, которые
выступают против капитулянтской линии премьера Цветковича и министра
иностранных дел Цинцар-Марковича, подчеркивают в доверительных
беседах необходимость заключения пакта о дружбе с Москвой, который
может быть единственной гарантией против требования Гитлера о
присоединении Югославии к Тройственному пакту.

По слухам, Н. Рибар, возглавляющий «левицу», имел встречу с
хорватским лидером, первым заместителем премьера доктором В. Мачеком.
Тот в ответ на просьбу Рибара противостоять нажиму Берлина заключением
пакта о дружбе с СССР сказал, что лишь договор с Гитлером может дать
стране мир.

В правительстве существует сильная оппозиция намерениям Рибара
и других левобуржуазных лидеров искать выход из дипломатического
тупика в немедленных переговорах с Москвой. Цинцар-Маркович, как
утверждают журналисты из газеты «Време» (издается ставленником Гитлера
Грегоричем), говорил недавно о том, что «интерес к нам России не должен
дойти до общественности, а особенно не должно созреть впечатление, будто
мы в союзе с Россией могли бы прийти к более благоприятному положению.
Необходимо иметь в виду, что Россия является нашим самым большим
врагом. Мы должны лишь время от времени считаться с Советским Союзом
вследствие его к нам близости и величия».

Однако эта точка зрения, типическая для Цинцар-Марковича и
князя-регента Павла, не находит широкой поддержки. (Недавно один из
левобуржуазных лидеров, Драгомир Йованович, заявил на митинге: «Мы –
страна чудаков; мы сотканы из взаимоисключающих противоречий: наша
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власть выступает за Германию, наша армия тяготеет к Англии, а все
население страны не скрывает своей любви к Советскому Союзу!»)

Целый ряд высших военных, по слухам, поддерживает постоянные
негласные контакты с миссией Антони Идена, находящегося по поручению
Черчилля в Греции, и с фельдмаршалом Диллом, представляющим
британский генеральный штаб. Эти военные, стоящие в оппозиции к
Цветковичу (среди них наиболее мобильными фигурами здесь считают
начальника ВВС генерала Душана Симовича и танкиста Борю Мирковича),
по словам людей, близких к ним, готовы предпринять любые шаги, только
бы не позволить Югославии стать официальной союзницей Гитлера. Эти
люди настаивают на заключении с Гитлером лишь договора о ненападении.
Риббентроп категорически отвергает эту идею. Как сообщил мне болгарский
журналист П. Неделков, в беседе с болгарским посланником в Берлине
Драгановым Риббентроп заявил, что рейху необходим монолитный
балканский тыл, поскольку именно здесь закончится превращение Европы в
зону, подвластную – в той или иной мере – практике национал-социализма.

Народ не скрывает антипатии к Гитлеру и открыто выражает свои
искренние чувства традиционной любви к нашей стране – об этом громко
говорят на улицах, в театрах, кафе, в учреждениях. Правительству будет
трудно, почти невозможно объяснить народу присоединение страны к
гитлеровскому блоку. Здесь высказывают мнение, что Цветкович не решится
пойти на этот шаг. Во всяком случае, он понимает, что этот шаг чреват для
него серьезными последствиями.

…Югославия осталась единственной балканской страной, которая не
участвует в войне и пока еще сохраняет нейтралитет. От ее позиции,
видимо, будет зависеть многое. Поэтому, уважаемый Андрей Януарьевич, я
и обращаюсь к Вам с этим письмом: сейчас самый подходящий (и, по моему
мнению, последний) момент, когда мы можем путем дипломатического
демарша остановить продвижение Германии на Балканах, наладив контакт
и оказав поддержку тем силам в Белграде, которые думают о будущем
их родины. Меня даже не смущают контакты здешней оппозиции с
англичанами – другой силы, которая поддерживала бы антигитлеровские
элементы в правительстве, в настоящий момент не существует. Если бы
мы более четко высказали свою позицию в связи с требованиями Гитлера
о присоединении Югославии к пакту, мы бы нашли в Белграде много
серьезных и сильных политиков, готовых установить с нами прочные
контакты.

С уважением
А. Потапенко, корр. ТАСС,
п/б № 654921.
20 III 1941».

Вышинский подчеркнул все местоимения «я», «по-моему», «с моей точки зрения» и,
сняв трубку «вертушки», позвонил начальнику ТАССа.

– Послушайте, Хавинсон, – сказал он, – у вас, как я погляжу, в Белграде сидят не жур-
налисты, а прямо-таки теневые послы, этакие эмиссары центра.

– Кого вы имеете в виду, товарищ Вышинский?
– Потапенко я имею в виду, – ответил Вышинский и положил трубку.
Вышинский раздумывал, стоит ли сообщить Сталину о том, что среди белградских

военных существует «мобильная личность», стоящая в оппозиции к режиму Цветковича, но,
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зная, как крут бывает Сталин, когда важная информация приходит к нему без достаточно
авторитетной проверки, решил поначалу сказать об этом наркому.

Молотов выслушал Вышинского и спросил:
– От кого эти сведения?
Мгновение поколебавшись, Вышинский передал Молотову письмо Потапенко. Нарком

прочитал письмо сначала бегло, потом – второй раз – внимательно и цепко, водя остро отто-
ченным красным карандашом по машинописным ровным строчкам, спотыкаясь в тех лишь
местах, которые были жирно подчеркнуты Вышинским: «я», «по-моему», «с моей точки
зрения».

– Думающий человек писал, – заметил Молотов, мельком взглянув на Вышинского.
Тот чуть улыбнулся:
– Я уже поздравил ТАСС с тем, что у них работают такие инициативные люди. «Тене-

вые послы» – совсем, по-моему, неплохое определение для такого рода журналистов.
– Ну, это зависит от интонации, – сразу же поняв Вышинского, сказал нарком. – Попро-

сите размножить это письмо, я думаю, его стоит показать товарищу Сталину и членам
Политбюро. И вызовите Гавриловича. Он ведь не просто посол, он один из лидеров оппози-
ции в Белграде. Задайте ему вопрос в лоб: нужен им договор с нами или нет?

– Позавчера Гаврилович сказал, что этот вопрос зависит от того, как будут развиваться
отношения между Белградом и Лондоном.

– Позавчера у нас не было этой информации, – сказал Молотов и тронул рукой письмо
Потапенко. – Перед тем как мы будем докладывать этот вопрос товарищу Сталину, прощу-
пайте Гавриловича: кто такой Рибар? Мера весомости Симовича? И – главное: сломает Гит-
лер Цветковича или тот сможет устоять и не пойти на требование Берлина?

 
* * *

 
Цветкович почувствовал, как у него занемела рука в локте. «Видимо, растянул сухо-

жилие, когда играл с Миланом, – подумал он. – Если все это кончится, я уеду в Дубровник и
полежу на солнце, и все пройдет – без массажей и утомительного лечения токами высокой
частоты».

Он надел очки, пробежал текст, напечатанный на немецком, итальянском, японском
и сербском языках, быстро подписал все четыре экземпляра документа и, дожидаясь, пока
Риббентроп, Чиано и адмирал Ошима так же молча, как и он, подписывают протокол о
присоединении Югославии к Тройственному пакту, внимательно осмотрел большой зал и,
встретившись взглядом с пустыми глазами купидонов, глазевших на него с высокого лепного
потолка, снова вспомнил пятилетнего племянника Милана – драчуна, который так любил
возиться с ним на широкой тахте, застланной волосатым крестьянским ковром, присланным
в подарок болгарским премьером Георгиевым.

«Господи, о чем я? – вдруг ужаснулся Цветкович и быстро глянул вокруг себя, словно
испугавшись, что мысли его могут быть услышаны. – Как же я могу об этом в такой
момент?!»

Он вспомнил – со стремительной четкостью – весь этот март; встречу князя-регента с
Гитлером, когда тот терзал свою левую руку, то и дело ударяя по ней белыми пальцами пра-
вой, словно проверяя, чувствует ли кожа боль, и, глядя поверх голов югославских предста-
вителей, громко отчеканил: «Мы можем ждать еще две недели! Либо – либо! Если Югосла-
вия присоединится к пакту, война обойдет ее границы; если же Югославия решит остаться
в стороне – я умою руки. Ваше предложение о договоре дружбы – неприемлемо».
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Он вспомнил, как после этого разговора в Брехтесгадене германские танки вошли в
Болгарию и устремились к югославским границам и как болгарский посол путано и унизи-
тельно объяснял ему вынужденность этого шага Софии.

Цветкович вспомнил и то, как представитель Рузвельта полковник Донован, прибыв-
ший из Афин, грохотал в его кабинете: «Одумайтесь! Присоединение к Тройственному пакту
запятнает вас позором! Мы не останемся равнодушными к этому шагу!» Он ясно увидел
лицо британского министра Антони Идена, который прилетел в Белград в те же дни: «Лучше
война, чем позор сговора с Гитлером! Мы победим Гитлера – рано или поздно. Мощь Соеди-
ненных Штатов и наша воля к победе одержат верх над кровавым фанатиком! Как вы тогда
сможете смотреть в глаза европейцам, господин премьер?!»

Все эти видения пронеслись перед глазами Цветковича, и он с трудом подавил вздох и
постарался настроиться на происходящее здесь событие, долженствующее изменить ситуа-
цию на Балканах, но с отчетливой ясностью, словно бы отстраненно наблюдая себя со сто-
роны, услышал свои мысли, а думал он о том, что левый ботинок жмет в пятке и что надо
бы успеть вовремя принять чесночный отвар после обеда для профилактики желчных про-
токов, а от этих желчных протоков мысль его легко и странно перепорхнула на проливы, и
он вспомнил, как князь-регент Павел рассказывал ему о последней встрече с Милюковым,
когда русский изгнанник горько и умно говорил о том, что нерешенная проблема Босфора и
Дарданелл еще долго будет маячить общеевропейской угрозой, а потом мысль, не подвласт-
ная уже Цветковичу, перенеслась к Иоганну Штраусу, и Цветкович нахмурился, стараясь
понять, отчего именно Штрауса вспомнил он сейчас, и он понял, что лицо венского компо-
зитора так явственно стало перед ним оттого, что пять дней назад в американском посоль-
стве показывали новый голливудский фильм «Большой вальс» с Граусом в главной роли;
именно в этот момент церемония подписания кончилась, и фотокорреспондент «Фёлькишер
Беобахтер» Отто Кастенер сделал первый снимок, а скорые на предположения лондонские
журналисты прокомментировали морщину на лбу Цветковича как знак трагических пере-
живаний югославского премьера, загнанного в угол «жесткой» дипломатией Берлина.

Под этой же фотографией, перепечатанной в нью-йоркской «Таймс», стояли жирно
набранные слова Риббентропа, произнесенные им после подписания протокола: «Отныне
на Балканах нет больше нейтральных государств».

«Сандей телеграф» прокомментировал это событие шире: «Итак, 25 марта 1941 года
совершился исторический парадокс: Гитлер сделал славянскую страну участницей антисла-
вянского по сути и лишь по форме антикоминтерновского пакта, обращенного прежде всего
против колыбели славянства – России».

 
* * *

 
Через сорок минут после подписания венского протокола, сделавшего Югославию

союзницей Гитлера, старомодный «роллс-ройс» английского посла сэра Кемпбелла мед-
ленно остановился около белградского министерства иностранных дел, и сухопарый, в тра-
диционном черном смокинге и серых полосатых брюках, Кемпбелл вручил заместителю
министра протест Даунинг-стрит против присоединения Югославии к странам оси.

Через полтора часа после подписания венского документа помощник государственного
секретаря США С. Уэллес вызвал югославского посла Фотича и вручил ему послание пре-
зидента Рузвельта: «Если югославское правительство подпишет с Германией соглашение,
противоречащее интересам Англии и Греции, которые борются за всеобщую свободу, то я
буду вынужден заморозить все югославские активы и вместе с тем пересмотреть американ-
скую политику в отношении Югославии».
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– Америка далеко, – ответил посол, – а Германия рядом, мистер Уэллес. Ваши гарантии
– это слово; гарантии мистера Гитлера обрели форму сапога: сие реальность. И соглашение
уже подписано.

 
* * *

 
Сообщение из Вены Черчилль принял спокойно, с ироничной улыбкой на похудевшем

лице, сделавшемся из-за этого более молодым и здоровым – не было обычной отечности, –
и сказал секретарю:

– Чем хуже – тем лучше. Не всегда, естественно, но в данном случае бесспорно. Ска-
жите постоянному заместителю министра иностранных дел, что именно сейчас пора дей-
ствовать. Он ведь держит руку на пульсе белградской жизни… Пусть его люди помогут
нашим югославским друзьям, пусть помогут.

Премьер поднялся из-за стола и валко прошелся по кабинету, поправляя широкий пояс
брюк.

– Как всякий немец, Гитлер хочет п о р я д о к выразить в протокольной форме. Про-
сто симпатизирующий ему Цветкович не годен; нужен такой Цветкович, который подпишет
договор, расстелившись перед Гитлером-политиком. Фюрер не учел балканской амбиции, и
на этом мы щелкнем его по носу…

Шеф управления социальных служб Хью Дальтон через полчаса отправил шифровку
секретарю посольства в Белграде Тому Мастерсону: «Время работы!» В тот же день генерал
Боря Миркович встретился с англичанами.

 
* * *

 
Гитлер не дослушал Риббентропа. Он поднялся, отошел к карте и сказал:
– Теперь мы готовы к последнему сражению: после того как наши войска в течение

первых недель апреля сметут английское сопротивление в Греции, мы выйдем всей нашей
мощью на рубежи России; дни Сталина сочтены, потому что отныне Европа от Адриатики
до Балтики подчинена воле национал-социализма, моей воле. Риббентроп, я поздравляю вас
с победой. Я понимаю, как было трудно поставить на колени Югославию, – тем выше успех.
Точно организованный вами нажим на сербских гегемонов Белграда угрозой акций хорват-
ских сепаратистов-усташей, готовых на отторжение Загреба и создание независимой Хорва-
тии, сыграл свою роль! Это прекрасно: сталкивать лбами славянские племена – таков путь
к разгрому русского гиганта!

Гитлер налил себе воды, сделал маленький глоток, на мгновение закрыл глаза, и стран-
ная улыбка тронула его лицо. Эта странная его улыбка много раз дискутировалась в запад-
ной прессе, и Гитлер, читая выдержки из этих статей, приготовленные для него секретариа-
том на маленьких листах мелованной бумаги, презрительно фыркал: «смех тирана», «игра в
апостольскую доброту», «гримасы политического актера». Он-то знал, когда и почему рож-
далась эта странная, не зависевшая от его воли или желания улыбка. В минуты высшего
успеха его захлестывала огромная, горячая, возвышенная любовь к тому человеку, имя кото-
рого было Гитлер. Он чувствовал себя со стороны не таким совсем, каким он представлялся
миллионам в кадрах хроники и на тысячах портретов, вывешенных в родильных домах, кан-
целяриях, спортивных обществах, спальнях и пивных залах. Нет, он видел себя голодным, в
мятом сером пиджаке, тогда, давно, когда он впервые встретился с Хаусхофером: тот только
что вернулся из Тибета, где он провел годы в поисках таинственной шимбалы, – страны
«концентрата духа», страны, где живут боги арианы, увидеть которых и понять может лишь
избранный. Хаусхофер сказал тогда молодому фюреру национал-социализма, что лишь мес-
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сия может стать мессией, и что человек есть не что иное, как выразитель духа, заданного
извне, и лишь тот человек, который отринет «прогнившую мораль буржуа» и осмелится
выразить свое изначалие, не оглядываясь на предрассудки; лишь человек, который будет
говорить то, что является ему, что он чувствует и что вливает в него волнение и азарт; лишь
тот, кто скажет открыто: «Жестокость в пути – счастье на привале»; лишь тот, кто поймет
высшее, угодное высшим, кто разобьет правду на малую – доступную толпе – и великую –
достойную избранных, лишь тот победит в этом мире, раскачавшем свою сущность поряд-
ком, который чужд духу разрушения, заложенному в двуногом звере, ибо он призван осо-
знанно служить неосознанной, но постоянной идее величия расы арийцев. И вот он, Гитлер,
достиг великой правды, он, которого избивали на улицах, он, на которого рисовали карика-
туры, которого сажали в тюрьму, кормили капустными котлетами и вонючим бульоном из
протухших костей, – он достиг всего; а может быть, это уж вовсе и не он, а тот отделившийся
от него символ, который несет миру неведомое новое, построенное на подчинении порядку,
идее и силе, именно силе, ибо ничто так не организует разум, деяние, идею, как точное осо-
знание собственной силы. Лишь осознание великой сущности силы заставит слабого ощу-
тить свою слабость, а сильного сделает еще более сильным. Но примат силы расе арийцев
может принести только особая сильная личность. Человек силы станет религией силы, а эта
религия, в свою очередь, родит новую нацию – нацию силы. Мессия лишь угадывает то,
что ему предписано высшим разумом, саккумулированным в шимбале, а не в детских сказ-
ках Ветхого завета. Прежние мессии приходили со словами всеобщего добра и – гибли на
кострах или в катакомбах. Изменить раздираемый противоречиями мир и остаться в веках
может лишь тот мессия, который подчинит его высшей логике: «Пусть победит сильный».
Лишь мессия силы смог сегодня связать воедино, в один лагерь, арийца, венгра, француза,
норвежца и болгарина. Этот конгломерат неравенств подчинен догмату будущей победы
сильного. Иерархия целей позволяет жертвовать буквой доктрины – не духом. Придет время,
и серб отправится к Ледовитому океану, француз – в Африку, чех – на Камчатку. Но это
потом; сейчас все пальцы должны быть собраны в кулак силы – его силы, силы Гитлера, того,
который стеснялся своей худобы, желтых угрей на лбу и грязной рубашки с пристегнутым
целлулоидным воротничком. Как же ему не обожать человека, который привел свою идею
послеверсальского реванша, припудренную догмами национал-социализма, к господству?!
Как же не любить ему тот далекий образ, который ныне стал богом Германии?! Как же не
преклоняться ему перед Гитлером, поставившим на колени всю Западную Европу?! Кому
же любить его особой, трепетной любовью, как не ему?!

«Загреб. Первому заместителю премьер-министра
Хорватского банства
г-ну доктору Мачеку,
председателю Крестьянской партии Хорватии.
Бану Хорватии д-ру Шубашичу,
заместителю председателя Крестьянской
партии Хорватии
Сводка первого отдела королевской полиции
Реакция коммунистов на присоединение Югославии к Тройственному

пакту яснее всего просматривается на основании данных, полученных
путем оперативных мероприятий. Сектор «б» смог установить аппаратуру
звукозаписи на квартире профессора Огнена Прицы в то время, когда
у него собрались его коммунистические единомышленники: писатель
Август Цесарец (хорват), журналист Божидар Аджия (хорват), журналист,
редактор «Израза» Отокар Кершовани (хорват). Единственным сербом
является Прица. Все четверо отвечают за идеологическую работу в партии.
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Все, кроме Цесарца, отбывали десятилетнее тюремное заключение за
коммунистическую агитацию. Цесарец неоднократно бывал в СССР, где
выпустил ряд книг, изданных потом в Югославии, Франции, Болгарии. В
1938 году вернулся из Испании, где находился в рядах интернациональных
бригад.

Обсуждая создавшуюся ситуацию, Цесарец заявил, что
«присоединение Югославии к Тройственному пакту стало возможно лишь
потому, что в стране отсутствует демократия». По его словам, «отсутствие
демократии неминуемо подводит к блоку с фашизмом». Цесарец предложил
связаться с низовыми партийными организациями для того, чтобы вывести
на улицы рабочих и студенчество. Прица сказал, что «демонстрации
должны показать Цветковичу и Мачеку неприятие широкими слоями
общественности политики национального предательства. Народ поддержит
лозунги о расторжении договора с Гитлером и о немедленном заключении
пакта дружбы с Советским Союзом».

К сожалению, Кершовани, Аджия и Цесарец смогли разойтись по
городу, поскольку данные звукозаписи были расшифрованы лишь через
пятнадцать минут после того, как они покинули квартиру профессора
Прицы.

Считаю необходимым задержать означенных членов нелегальной
КПЮ, весьма близких к секретарю ЦК Иосипу Броз (Тито).

Генерал-майор Я. Викерт».

Р е з о л ю ц и я д о к т о р а М а ч е к а:
«Задержать – целесообразно, но при условии, если подобраны

материалы, дающие основание на арест. Суд должен быть демократическим,
с привлечением прессы. Клеветников надо карать по закону».

Р е з о л ю ц и я д о к т о р а Ш у б а ш и ч а:
«Считаю представленную запись достаточным основанием для

ареста».
После того как этот документ с резолюциями Мачека и Шубашича ушел обратно в

жандармерию, к генералу Викерту, Мачек попросил своего секретаря Ивана Шоха вызвать
чиновника из тайной полиции, который непосредственно курировал «германскую референ-
туру». Этим человеком оказался полковник Петар Везич.

Внимательно оглядев ладную фигуру полковника, его красивое, словно бы чеканное,
лицо, Мачек предложил Везичу сесть, вышел из-за своего большого стола и удобно устро-
ился в кресле напротив контрразведчика.

– Мне говорили о вас как о талантливом работнике, господин полковник,
– сказал он, – и мне хотелось бы побеседовать с вами доверительно, с глазу на глаз.
– Благодарю вас…
– Вам, вероятно, известно, что мы подписали документ о присоединении к Тройствен-

ному пакту?
– Да. Такое сообщение только что пришло из Вены.
– Официальное сообщение?
– Нет. Но у меня есть надежные информаторы в рейхе.
– Эти надежные информаторы, надеюсь, не представляют тамошнюю оппозицию?
Чуть помедлив, Везич ответил:
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– Нет. Мои информаторы – люди вполне респектабельные и сохраняют лояльность по
отношению к режиму фюрера.

– Ответ ваш слишком точно сформулирован, – заметил Мачек, – для того, чтобы быть
абсолютно искренним.

– Я готов написать справку о моих информаторах, – сказал Везич. – Судя по всему,
мне предстоит порвать с ними все связи – в свете нашего присоединения к Тройственному
пакту…

– Вы сами этот вопрос продумайте, сами, – быстро сказал Мачек, – не мне учить вас
разведке и межгосударственному такту… Я пригласил вас по другому поводу.

– Слушаю, господин Мачек.
– В Загребе – не знаю, как в Белграде, – заметно оживились коммунистические эле-

менты… Вам что-либо говорят фамилии Кершовани, Аджии, Цесарца?
– Эти имена общеизвестны: хорваты любят свою литературу.
Мачек еще раз оглядел лицо Везича – большие немигающие черные глаза, сильный

подбородок, мелкие морщинки у висков, казавшиеся на молодом лице полковника противо-
естественными, – и тихо спросил:

– Скажите, как с этими людьми поступили бы в Германии?
– В Германии этих людей скорее всего расстреляли бы – «при попытке к бегству».

Сначала, естественно, их постарались бы склонить к отступничеству.
– Вы заранее убеждены, что этих людей нельзя склонить к сотрудничеству?
– К сотрудничеству с кем?
– С нами.
– Я такую возможность исключаю, господин Мачек.
– Жаль. Я думал, что вы, зная германские формы работы с инакомыслящими, попро-

буете спасти для хорватов их запутавшихся литераторов.
– Господин Мачек, я благодарен за столь высокое доверие, но мне бы не хотелось обма-

нывать вас: эти люди умеют стоять за свои убеждения.
– Я рад, что в нашей секретной полиции люди умеют исповедовать принцип и не под-

страиваются под сильного, – сказал Мачек поднимаясь, – рад знакомству с вами, господин
Везич.

Везич ощутил мягкие, слабые пальцы хорватского лидера в своей сухой ладони, осто-
рожно пожал эти слабые пальцы и пошел к тяжелой дубовой двери, чувствуя на спине своей
взгляд широко поставленных, близоруких глаз доктора Влатко Мачека.

 
* * *

 
– Добрый день, мне хотелось бы видеть шеф-редактора.
– Господина Взика нет и сегодня не будет.
– Ай-яй-яй, – покачал головой Везич. – Где же он?
– Я не знаю. Он очень занят сегодня.
– Можно позвонить от вас домой?
– К себе или к господину Взику?
– Господину Взику.
– Госпожи Ганны Взик нет дома, – снова улыбнулась секретарша и тронула длинными

пальцами свои округлые колени, – нет смысла звонить к ним домой.
«Гибель Помпеи, – горестно подумал Везич. – Или пир во время чумы. Не люди –

зверушки. Живут – поврозь, погибают – стадом».
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– Я не буду звонить домой, я не стану дожидаться господина Взика – видимо, это дело
безнадежное, но вам я оставлю вот это, – сказал Везич, положив на столик возле большого
«ундервуда» шоколадную конфету в целлофановой сине-красной обертке…

Взик был единственный человек в Загребе, с которым полковнику Везичу надо было
увидеться и поговорить. Его не оказалось, и Везич только сейчас ощутил усталость, которая
появилась у него сразу же, как он покинул кабинет доктора Мачека.

Из редакции Везич зашел в кафе – позвонить.
– Ладица, – сказал он тихо и подумал о телефонной трубке как о чуде – говоришь в

черные дырочки, а на другом конце провода, километра за три отсюда, тебя слышит самая
прекрасная женщина, какая только есть, самая честная и добрая, – слушай, Ладица, я что-
то захотел повидать тебя.

– Куда мне прийти?
– Вот я и сам думаю, куда бы тебе прийти.
– Ты меня хочешь видеть в городе, дома или в кафе?
– Когда слишком много предложений, трудно остановиться на одном: человек жаден.

Ему никогда не надо давать право выбора.
– По-моему, тебе хочется не столь видеть меня, как поговорить. Ты чем-то расстроен,

и надо отвести душу.
– Тоже верно. Выходи на улицу и жди меня. Я сейчас буду.
Везич увидел Ладу издали: рыжая голова ее казалась маленьким стогом сена, окружен-

ным черным, намокшим под дождем кустарником, – хорваты темноволосы, блондины здесь
редкость, рыжие – тем более.

Он взял ее за руку – ладонь женщины была мягкой и податливой – и повел за собой,
вышагивая быстро и широко; Ладе приходилось порой бежать, и это могло бы казаться смеш-
ным, если бы не были они так разно красивы, что рядом они являли собой гармонию, а в
мире все может – в тот или иной момент – казаться смешным, гармония – никогда, ибо она
редкостна.

Везич и Лада пришли на базар, что расположен под старым городом, возле Каптола, и
затерялись в толпе – она поглотила их, приняла в себя, оглушила и завертела.

– Хочешь цветы? – спросил Везич.
– Хочу, только это к расставанью.
– Почему?
– Не знаю. Так считается.
– Чепуха. – Везич купил огромный букет красных и белых гвоздик, отметив маши-

нально, что «товар» этот явно контрабандный, привезли на фелюгах из Италии ночью, и
Везич даже услышал шуршание гальки под острым носом лодки и приглушенные рассвет-
ным весенним туманом тихие голоса далматинцев. – Не верь идиотским приметам, цветы
– это всегда хорошо.

– Ладно. Никогда не буду верить идиотским приметам.
– Пойдем пить кофе?
– Пойдем пить кофе, – согласилась Лада.
– Господи, когда же мы с тобой поскандалим?
– Очень хочется?
– Скандал – это форма утверждения владения. Форма собственности, – усмехнулся

Везич и провел своей большой рукой по мягким, рыжим, цвета сена – раннего, чуть только
тронутого утренним солнцем, – волосам Лады.

– Где ты хочешь пить кофе?
– А ты где?
– Там, где ты.
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– Сплошные поддавки, а не роман.
– Пойдем куда-нибудь подальше, – сказала Лада, – я человек вольный, а господину

полковнику надо соблюдать осторожность – во избежание ненужных сплетен.
– Сплетня нужна. Особенно для людей моей профессии. Для нас сплетня – форма

товара, имеющего ценность, объем и вес.
– Вот именно, – сказала Лада. – Нагнись, пожалуйста.
Везич нагнулся, и она коснулась его щеки своими губами, и они были такие же мягкие,

как ладони ее и как вся она – Лада, Ладушка, Ладица.
 

* * *
 

Цветкович вернулся в Белград в десять часов утра.
Его поезд остановился не на центральном вокзале, а на платформе Топчидера, в бел-

градском пригороде. Возвращаясь из Вены, Цветкович на час задержался в Будапеште. Чуть
не оттолкнув встречавших его послов «антикоминтерновского пакта» – Югославия стала
теперь официальным союзником рейха, – он подбежал к своему посланнику и, взяв его под
руку, тихо спросил:

– Что дома? Какие новости? В поезде я сходил с ума…
– Дома все в порядке. Вас ждет премьер Телеки, господин Цветкович.
– Нет, нет, пусть с ним встретится Цинцар-Маркович. Я сейчас ни с кем не могу гово-

рить. Ни с кем.
– Премьер Телеки устраивает прием в вашу честь…
– Извинитесь за меня. Я должен быть в Белграде. Меня мучают предчувствия…
В Топчидере Цветкович не сел в свой «роллс-ройс», а устроился в одной из машин

охраны и попросил шофера перед тем, как ехать во дворец князя-регента Бели Двор, про-
везти его по центру города.

На улицах, возле кафе и кинотеатров, толпились люди. Цветкович жадно вглядывался
в лица: многие улыбались, о чем-то быстро и беззаботно говорили друг с другом; юноши
вели своих подруг, обняв их за ломкие мальчишеские плечи; первая листва, в отличие от
осторожных венских почек на деревьях, казалась на ярком солнце сине-черной.

«В конце концов, – облегченно думал Цветкович, – в политике важно лишь деяние;
эмоции умрут за неделю, от силы в течение месяца. Сейчас важно удержать толпу, ибо толпа
– аккумулятор эмоций. История простит мне вынужденный шаг, а народ будет благодарен
за то, что война обойдет наши границы. Политик должен уметь прощать обиду во имя того,
чтобы войти в память поколений, – а это в конечном счете и есть бессмертие, к которому
стремится каждый, отмеченный печатью таланта».

Министр внутренних дел, который ждал премьера в резиденции князя-регента, молча
положил на стол данные, поступившие за последние два часа в управление политической
полиции: несколько раз встречались генералы, стоящие в оппозиции; активизировались под-
польные организации компартии; около площади Александра была разогнана толпа, тре-
бовавшая расторгнуть договор о присоединении к пакту; усилили свои личные контакты с
командованием югославских ВВС те сотрудники британского посольства, которые, по дан-
ным наблюдений, были связаны с Интеллидженс сервис.

– Ну и что? – спросил Цветкович. – Я проехал по городу; люди заняты весной. Если бы
мы присоединились к пакту осенью, когда в парках холодно и молодежи негде заниматься
любовью, тогда бы я разделил ваши страхи. Бунты происходят осенью или ранней весной –
сейчас март, и в Дубровнике можно загорать в тех местах, где нет ветра.
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Пискнул зуммер правительственного телефона, который связывал Цветковича с его
первым заместителем Мачеком, хорватским лидером, одним из главных инициаторов юго-
славо-германского сближения.

– Добрый день, мой дорогой друг, – пророкотал Цветкович в трубку, – рад слышать
ваш голос…

– Поздравляю с возвращением, господин премьер. Как вы себя чувствуете после всей
этой нервотрепки?

– Чувствую себя помолодевшим на десять лет.
– Завидую: в моем возрасте предел такого рода мечтаний – год…
– Как ситуация у вас в Загребе?
– Я определяю ее одним словом: ликование. Люди наконец получили гарантию мира.
– А меня здесь пугают наши скептики, – облегченно сказал Цветкович, глянув на мини-

стра внутренних дел. – Пугают недовольством.
– Назовите мне хотя бы одного политика, поступки которого устраивают всех, – отве-

тил Мачек. – Сейчас я прочту вам заголовки газет, которые выйдут завтра. Одну минуту,
пожалуйста. – Мачек нажал звонок, и на пороге кабинета появился его секретарь Иван Шох.
Прикрыв трубку, Мачек попросил:

– Давайте-ка быстренько ваши комментарии, я с Белградом говорю.
Он надел очки, достал из кармана перо, чтобы удобнее было следить за строками и не

терять их – Мачек страдал прогрессирующим астигматизмом, – и повторил в трубку:
– Сейчас я прочту вам заголовки, сейчас…
Иван Шох появился через мгновение: он отвечал за связь с прессой и выполнял наи-

более деликатные поручения хорватского лидера, носившие подчас личный характер.
– «Победа мира на Балканах, – Мачек читал медленно и торжественно, – только так

можно определить исторический день двадцать пятого марта. Рукопожатие, которым скреп-
лено присоединение Югославии к Тройственному пакту, это дружественное рукопожатие
рейха и королевства, центра и юга Европы!» Это пойдет в «Хорватском дневнике», – пояс-
нил Мачек, – а в «Обзоре» шапка будет звучать так: «Сербы, хорваты и словены от всего
сердца благодарят премьера Цветковича за его мужественное решение. Мощь великой Гер-
мании надежно гарантирует нашу свободу и независимость – отныне и навсегда!»

– Спасибо, – глухо сказал Цветкович, почувствовав, как запершило в горле, – спа-
сибо вам, друг мой. Я жду вас в Белграде: князь-регент придает огромное значение тому, в
какой обстановке пройдет ратификация. Если бы вы, как вождь хорватов, выступили в Скуп-
щине…

– Я выступлю первым, господин премьер. Я не отношу себя к числу скептиков. От
всего сердца еще раз поздравляю вас.

– До свидания, мой друг.
– До встречи.
Цветкович медленно опустил трубку и вопросительно посмотрел на министра внут-

ренних дел.
Тот упрямо повторил:
– Загреб – это Загреб, господин премьер, но мы живем в Белграде.
Тихий секретарь неслышно появился на пороге кабинета:
– Звонит посол Германии фон Хеерен…
– Соедините, пожалуйста.
Министр уверенно сказал:
– Он будет спрашивать вас о ситуации в столице.
– А разве возникла ситуация? – удивился Цветкович. – Я ее не видел. Впрочем, министр

внутренних дел по праву должен называться министром государственной тревоги.
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Как все слабые люди, сделавшие головокружительную карьеру – семь лет назад Цвет-
кович ходил в драном пальто и друзья собирали ему деньги на ботинки (сейчас он был мил-
лионером, ибо здесь, на Балканах, человек, имеющий власть, становился богатым, тогда как
на Западе властвуют люди, имеющие деньги), – югославский премьер видел в очевидном
лишь очевидное, и явное для него не таило в себе возможного второго и третьего смысла.
Поэтому сейчас, проехав по городу и не увидев там баррикад, – а это ему предрекали перед
поездкой к Риббентропу, – Цветкович испытал огромное, счастливое, как в детстве, облег-
чение. А то, что где-то кто-то шумит и выступает против пакта, – это частности; армия и
полиция на то и существуют, чтобы навести порядок…

«Премьер Цветкович заверил меня, что правительство удерживает
контроль над положением в стране. Незначительные выступления
большевистских и хулиганствующих элементов пресечены. Князь-регент
Павел, приняв Цветковича, отправился в свою загородную резиденцию Блед.
Беседа с итальянским и венгерским послами дает основание предполагать,
что ситуация в Загребе также контролируется силами правительства, находя
поддержку в кругах хорватских лидеров, особенно председателя партии ХСС
Мачека и губернатора (бана) Шубашича.

Хеерен».
Позвонив в ТАСС, Вышинский сказал:
– Вызовите в Москву вашего Потапенко, и пусть он объяснит свое поведение. Его сиг-

нал, который мы получили, крепко смахивает на злостную дезинформацию. Либо он маль-
чишка, самовлюбленный мальчишка, либо он стал объектом игры наших врагов, либо он
враг – сам по себе, вне чужой воли…
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ПУСТЬ КОНСУЛЫ ПОЗАБОТЯТСЯ О ТОМ,

ЧТОБЫ РЕСПУБЛИКА НЕ
ПОНЕСЛА НИКАКОГО УЩЕРБА

 
В два часа ночи, через день после присоединения Югославии к странам оси, войска

главкома ВВС генерала Душана Симовича с помощью инструкторов Интеллидженс сервис,
руководимых генералом Мирковичем, захватили дворец князя-регента Павла, радиостан-
цию, телеграф, канцелярию премьера Цветковича и привели на трон молодого короля Петра
II…

 
* * *

 
В шесть часов утра в помещении генерального штаба собрались все лидеры перево-

рота. Бессонная ночь высинила лица, глаза заговорщиков запали и блестели тем особым
лихорадочным блеском, который проявляется на рассвете, в серых сумерках, после часов
любви или творческой удачи.

Симович медленно обвел взглядом лица своих сподвижников: Слободана Йовановича,
профессора белградского университета, идеолога великосербской философии, яростного,
несмотря на свой возраст, спорщика, известного всей стране председателя Сербского клуба,
Бранко Чубриловича и Милоша Тупанянина, Милана Грола и Божидара Владича, Мишу
Трифуновича и Мирко Костича. Он переводил взгляд с одного лица на другое медленно,
словно наново оценивая своих друзей, представляющих разные партии, разные обществен-
ные интересы, разные возрасты, но одну народность – сербскую.

Разглядывая лица своих товарищей по перевороту, Симович думал о том, что самое
трудное, видимо, должно начаться сейчас, когда предстоит сформировать кабинет, распре-
делить портфели и определить политику на ближайшие недели – не месяцы даже и уж тем
более не годы. Сейчас, когда власть в Белграде перешла в его руки, когда офицеры ВВС
заняли все ключевые посты в Сараеве и Скопле, ситуация в Загребе продолжала быть неяс-
ной: лидер Хорватской крестьянской партии Влатко Мачек, являвшийся первым заместите-
лем премьера Цветковича, активный сторонник Берлина, хранил молчание, к телефону не
подходил, предоставив право вести переговоры своему заместителю Ивану Шубашичу, хор-
ватскому губернатору.

От позиции Мачека зависело многое: он был неким буфером между королевским дво-
ром и хорватскими националистами – усташами, требовавшими безоговорочного отделения
Загреба от Сербии. Впрочем, являясь убежденным монархистом, Мачек, как думал Симо-
вич, не решится выступить против нового короля, обратившегося к народу с речью по радио:
Петр II много говорил о единстве сербов и хорватов… Без согласия Мачека генерал Симович
пошел на решительный шаг – он принял это решение сразу же, как только регент Павел уехал
из королевского дворца: новый премьер решил объявить Мачека своим первым заместите-
лем, не получив даже его формального на то согласия. Сейчас это его решение должно быть
утверждено, а уж будучи утвержденным – проведено в жизнь любыми способами. Мачек
был нужен в прежнем кабинете, как символ верности хорватов югославскому королю; еще
более нужен он сейчас, из-за давних своих связей с Берлином.

– Господа… Друзья мои, – глухо сказал Симович. Он хотел откашляться, потому что
голос сел во время ночных бесконечных разговоров по телефону с командирами воинских
частей, которые занимали узловые коммуникации, но ему показалось, что кашель этот будет
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дисгармонировать с той торжественной тишиной, которая стояла в прокуренном зале. – Гос-
пода, – повторил он и напряг горло, чтобы голос звучал ниже и значительней, – князь-регент
отстранен от власти… Здесь, в этом здании… Два часа назад… Правительство Цветковича
низложено… Со всех концов страны приходят вести о том, что армия берет власть в руки,
не встречая сопротивления. Его величество король Петр Второй поручил мне сформировать
кабинет. Однако, поскольку здесь собрались представители разных партий, я хочу, чтобы не
монарх, а вы назвали имя кандидата на пост премьера…

– Симович!
– Душан Симович!
– Генерал Симович!
– Симович!
Почувствовав холодок в груди, высокий холодок счастья, Симович закрыл на мгнове-

ние глаза, прикоснулся пальцами левой руки к переносью, словно надевал пенсне или выти-
рал слезы – точно и не поймешь. Все события сегодняшней ночи ушли в прошлое. Они, эти
события, имели две стороны – одну, которая будет принадлежать истории, и вторую, которая
обязана быть забытой, когда Симович, услышав от своего друга Бори Мирковича это корот-
кое и страшное «пора!», побелел, сел в кресло и тихо сказал: «А может быть, рано?»

Никто не имеет права знать, как Боря Миркович кричал на него всего шесть часов
назад: «Тюфяк! Трус! Баба! Ложись в постель и жди, когда я позвоню тебе и поздравлю с
победой! Иди, спрячься у жены под юбкой!» Никто не имеет права знать, что он ощутил
паралич воли, страшное состояние отсутствия самого себя.

История обязана помнить, что он, именно он, а не Боря Миркович сказал по телефону
– срывающимся шепотом – дежурному по гарнизону: «Выполняйте приказы, которые вам
передают от моего имени».

Больше он не мог произнести ни слова – начался приступ стенокардии, и он просидел
всю ночь в кресле, пока Миркович «валил» премьера Цветковича.

Но все знают, что приказ отдал он, Симович, все знают, что из его кабинета прозвучал
приказ и было сказано первое слово. А первое слово остается в истории.

Поэтому-то Боря Миркович сейчас наводит порядок на улицах, а он, Симович, форми-
рует кабинет. Генерал еще раз оглядел собравшихся и тихо сказал:

– Прошу голосовать, господа… Единогласно. Благодарю вас. Позвольте мне предло-
жить кандидатуры военного министра и министра внутренних дел: господа Илич и Буди-
славлевич… Нет возражений? Единогласно. Благодарю вас. Теперь вопрос о моем пер-
вом заместителе… Я думаю, не будет возражений, если этот пост будет предложен Влатко
Мачеку?

– С ним уже был разговор об этом? – спросил Чубрилевич.
– С ним поддерживается постоянная связь, – солгал Симович и вдруг ощутил, каждой

своей клеточкой почувствовал гордость за то, что он, именно он, вправе давать такие тонкие
ответы, которые могут вызвать лишь молчаливое несогласие, но которые, в силу того, что
произошло здесь только что, не подлежат обсуждению, а уж тем более не могут быть под-
вергнуты открытой обструкции.

И, будто поняв это свершившееся, министры быстро переглянулись, но слова более
об этом не произнес никто: премьер ответил исчерпывающе ясно. Протокольная автори-
тарность, заложенная в сознании высших правительственных чиновников, являясь фактом
типическим, хотя и загадочным (объяснить это можно лишь тем, пожалуй, что каждый из
них готовит себя к замещению лидера и «проигрывает» в сознании возможность того или
иного допуска в поведении, проецируя этот допуск на себя), помогла Симовичу в первый же
момент, и он посчитал это победой, тогда как на самом деле это было поражение. Когда у
лидера появляется уверенность «это мое мнение, а любое иное – неверно», тогда на смену
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дискуссии приходит директива, а еще хуже – приказ, который хорош лишь в армии, да и то
в определенные моменты…

– Господин премьер, – сказал Милан Грол, – к нам звонили из семи посольств. Оса-
ждают журналисты, аккредитованные в Белграде. Главный вопрос, который всех волнует,
это вопрос о будущем министре иностранных дел. Я хочу предложить кандидатуру нынеш-
него посла в Москве Милана Гавриловича. Думаю, что назначение министром человека,
успешно работающего в Москве, старого друга Великобритании, внесет определенное рав-
новесие в баланс политических сил – как в стране, так и за ее рубежами…

– Гаврилович отсутствует. А новый министр должен сейчас, немедля объявить миру,
куда он поведет внешнюю политику страны: по дороге войны или по дороге мира, – сказал
Тупанянин.

– Конечно, по дороге мира, – сказал Симович, – если только эта дорога не перегорожена
сегодняшней ночью…

– Какой мир! – Тупанянин ударил костяшками пальцев по столу. – О каком мире идет
речь?! Это глупость – надо смотреть правде в глаза! Мы были участниками национальной
революции, а за ней обязана последовать национальная война!

– Я предлагаю голосовать, – сказал Симович. – Кто за то, чтобы наш кабинет сейчас же,
из этого зала, не медля ни минуты, провозгласил политику мира? Против двое. Большинство
– за.

– Немцы верят лишь одному Цинцар-Марковичу, – сказал Костич. – Ради сохранения
мира, ради того, чтобы договориться с Берлином, я бы считал целесообразным предложить
Цинцар-Марковичу портфель министра иностранных дел.

– Тогда давайте вернем и Цветковича! – воскликнул Тупанянин. – И скажем немцам,
что мы сегодняшней ночью просто пошутили… Это их вполне устроит…

– Профессор Нинчич – великолепный специалист в области международного права, –
сказал Слободан Иованович. – Он вне блоков, и немцы ни в коем случае не заподозрят его в
коалиции с левыми силами. Я считаю, что его кандидатура будет самой приемлемой на пост
министра. В такие сложные моменты, какой сейчас переживает наша родина, чем спокойнее
имя внешнеполитического лидера, чем, если хотите, безличностней он – тем лучше для дела,
ибо наши контрагенты будут относиться к его позиции как к общей позиции кабинета…

 
* * *

 
Посол фон Хеерен принял Нинчича, который прибыл к нему в десять часов утра, через

три часа после того, как был сформирован кабинет, и через два часа после того, как он узнал
(его разбудил адъютант премьера) о своем назначении на пост министра иностранных дел.

Нарушив все нормы, выработанные дипломатической практикой, министр не стал
вызывать к себе посла, а отправился к нему сам; последний раз они встречались, когда гер-
манское посольство устраивало прием в честь делегации берлинских академиков, прибыв-
ших в Белград с официально именуемым в прессе «визитом дружбы и доброй воли». Тогда
посол рассыпался перед Нинчичем в любезностях, много говорил о его великолепных лек-
циях в университете и, почтительно держа под локоток, обходил берлинских гостей, пред-
ставляя им «выдающегося югославского ученого, большого и давнего друга рейха». Однако
сейчас, не протянув даже руки, презрительно и тяжело разглядывая лицо нежданного визи-
тера, фон Хеерен принял Нинчича в большом зале, где не было стульев.

– Переворот, совершившийся по воле народа и во имя народа, – говорил Нинчич, –
явился следствием той порочной внутренней политики, которую проводило руководство
Цветковича. Однако что касается внешнеполитических дел, наше правительство намерено
неукоснительно соблюдать все принятые прошлым режимом обязательства. Я хочу, чтобы
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вы, господин посол, сообщили вашему правительству, что Цветкович довел Югославию до
такого предела, когда в любую минуту мог произойти неуправляемый взрыв, инспирируе-
мый экстремистскими элементами. Новый кабинет, возглавляемый генералом Симовичем,
представляет интересы тех сил в стране, которые понимают всю меру ответственности, воз-
ложенную на себя нашей страной не только на Балканах, но и в Европе.

– Меня и мое правительство интересует конкретный вопрос, – сказал фон Хеерен,
лениво растягивая слова. – Каково отношение нового режима к Тройственному пакту?

Нинчич ждал этого вопроса. Он, впрочем, думал, что этот вопрос последует не сразу,
не в лоб, а после долгого, осторожного разговора. Правда, он не представлял себе, что его
примут в зале, откуда вынесены все стулья. Положение спасло то, что Нинчич не успел еще
ощутить всю меру своей значимости: он пока еще думал о престиже родины отдельно от
своего собственного престижа – в этом были одновременно заложены и выгода и проигрыш.

– Мое правительство не собирается расторгать пакт, господин посол, однако мы наста-
иваем на том, чтобы нас ознакомили с теми тайными статьями, которые были подписаны в
Вене Цветковичем.

Фон Хеерен улыбнулся, глядя в окно. Нинчич проследил за взглядом посла – тот раз-
глядывал воробьев, занимавшихся яростной и быстрой любовью.

– Хорошо, – сказал Хеерен, – я сообщу моему правительству о нашей беседе. – И,
поклонившись, вытянул левую руку, показывая министру на дверь, дав понять этим, что
время его истекло.

Какое-то мгновение Нинчич раздумывал, как ему следует себя вести в этой ситуации,
но все нормы международного протокола вылетели у него из головы, потому что только
сейчас он ощутил всю ту громадную меру ответственности, которая на него обрушилась
столь неожиданно.

Молча поклонившись послу, он медленно пошел к большой белой двери, чувствуя на
спине тяжелый взгляд немецкого дипломата.

 
* * *

 
Выслушав Нинчича, премьер Симович сразу же поехал к американскому послу Лэйну.

Тот встретил его широкой улыбкой, долго тряс руку, повторяя:
– Мы восхищены вашим мужеством, генерал, мы восхищены… Это первая пощечина в

Европе, которую так звонко на весь мир отвесили мистеру Гитлеру! Мы восхищены! Думаю,
что сегодня вечером я смогу проинформировать ваш МИД о той реакции, которая разразится
в Берлине. Я представляю себе, как озвереет Гитлер!

– И повернет против нас свои танки…
– Не думаю… Но в случае начала военных действий правительство королевской Юго-

славии может надеяться на самую широкую помощь моей родины…
– Какую именно, господин посол?
– И моральную и материальную, мистер Симович. Во всяком случае, могу заверить

вас, что замораживание югославского золотого фонда в Соединенных Штатах будет сегодня
же отменено.

– Какова может быть материальная помощь?
– Самая широкая.
– Меня интересуют точные данные. На что нам рассчитывать? Что я могу обещать

генеральному штабу?
– Мистер Симович, я запрошу государственный департамент немедленно. Я дам вам

ответ, самый точный и обстоятельный.
– А если все-таки война начнется в ближайшие дни? И помощь не поспеет?
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– Вряд ли, – после короткого раздумья ответил Лэйн. – Я имел несколько бесед с воен-
ными специалистами. Все в один голос говорят, что Гитлер должен много дней думать,
прежде чем решиться на войну. Во Франции были дороги, по которым могли идти его танки.
Во Франции не было гор. А войска фельдмаршала Листа, сосредоточенные в Болгарии,
могут сейчас рассчитывать лишь на одну дорогу в горах. На одну очень плохую брусча-
тую дорогу в высоких горах. Значит, возможности для танкового маневра у Гитлера отсут-
ствуют… В Словении – то же самое. Немцы привыкли к равнинам. Югославы живут в горах.
С нашей точки зрения, он не пойдет на войну… Преимущество на вашей стороне, генерал.

– Это слова логика, – задумчиво ответил Симович. – А Гитлер далек от логики. Он пер-
вая женщина среди главнокомандующих. Он истерик. Он может ударить, не думая о послед-
ствиях.

– Вот и прекрасно, – заметил Лэйн. – Это прекрасно, когда лидер не думает о послед-
ствиях! Кстати, как думает о будущем ваш лидер?

Симович посмотрел на посла непонимающе.
– Я имею в виду его величество Петра Второго, – сказал Лэйн.
– Его величество – юноша, – несколько раздраженно ответил Симович. – Он – символ

нации. Лидер, истинный лидер – моя армия…
– Великолепный ответ, – сразу посерьезнев лицом, сказал Лэйн. – Такой ответ при-

шелся бы не по душе Гитлеру.
– Значит, с вашей точки зрения, Гитлер не начнет войну, – задумчиво повторил Симо-

вич. – Это ваше предположение подтверждено какими-то данными?
– Нет. Данных у меня нет. Но, мне кажется, Гитлер отдает себе отчет в том, что, начни

он против вас военные действия, ему придется столкнуться с объединенным фронтом греков
и англичан. По нашим сведениям, Гитлер планирует ударить по России – так стоит ли ему
завязывать дополнительную операцию на Балканах?

– Объединенный фронт… – задумчиво повторил Симович. – Но ведь этот объединен-
ный фронт надо создать. А если он будет создан, мы дадим Гитлеру повод начать военные
действия. Может быть, именно этого он и ждет?

Подобно тем государственным деятелям, которые приходят в политику для того лишь,
чтобы заниматься политикой, Симович действовал как шахматист, дающий сеанс одновре-
менной игры, но при этом все внимание его было сосредоточено на той доске, где расстав-
лены фигуры одних лишь королей и офицеров. Он разыгрывал партию на одной доске,
забыв, что одновременный сеанс предполагает максимум внимания ко всем доскам. Он
играл свою наивную игру в королей, тогда как пешки – его сограждане – продолжали сидеть
в концентрационных лагерях и тюрьмах за левые убеждения; тогда как народ продолжал
соблюдать два обязательных постных дня в неделю: цены на мясо поднялись за последний
месяц еще больше; тогда как в министерствах продолжали править те же люди, которые слу-
жили Цветковичу и видели гарантию своего личного благополучия в дружбе с гитлеровской
Германией; тогда как коммунисты, которые могли бы широко включиться в общенародную
борьбу, продолжали существовать в условиях подполья и полицейской слежки.

Аберрация представлений, неверно понятая «категория уровней», уверенность в том,
что все происходящее внутри страны может быть урегулировано силами полиции, сыграли с
Симовичем злую шутку: он счел себя человеком, облеченным правом переставлять королей
на шахматном поле, но он забыл, что короли – и в шахматах и в жизни – играют роль символа
и являются последней надеждой гроссмейстера, тогда как всю мощь атаки или надежность
обороны решают в конечном-то счете не «офицеры» и не «слоны», а фигуры, которые снис-
ходительно именуются «пешками».
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И если в дни мира эта профессиональная отрешенность политика от будничных дел
в какой-то мере оправдана или, точнее, легко поправима, то накануне войны такая позиция
может обернуться катастрофой. Не для лидера – для народа.

«Сегодня в Загребе, в центральном кинотеатре „Унион“, открылся
фестиваль германского кинематографа. Присутствовавший на церемонии
открытия германский генеральный консул Фрейндт заявил, что это
культурное событие является вкладом в традиционную германо-
югославскую дружбу».

«Утрени лист».
Как большинство людей, пришедших к власти не демократическим путем – через пар-

ламентские выборы, в обстановке гласности, разоблачений, подкупов, интриг, закулисных
межпартийных коалиций, – а после кровавого путча, Муссолини ко всякого рода террори-
стам и политэмигрантам, покушавшимся на власть в другой стране, относился со смешан-
ным чувством страха и восхищения. Страх был обусловлен тем, что, став диктатором, Мус-
солини забыл те свои лозунги, с которыми он рвался к владычеству: «Работа – рабочим,
земля – бедным крестьянам, торговля – мелким предпринимателям»; «Долой прогнившую
идею парламентаризма!»; «Нам, фашистам, не нужна власть, нам нужно лишь одно – сво-
бода, счастье народа!»

Эти лозунги теперь, после того как он стал диктатором, были запрещены; требование
свободы рассматривалось как государственное преступление в «народных трибуналах», и
прокуроры вопрошали обвиняемых: «О какой еще свободе вы мечтаете? Дуче уже дал сво-
боду народу! Иной свободы и не может быть!»

Павелич, представляя в Италии националистическую эмиграцию хорватских усташей,
в своих листовках, книгах и публичных выступлениях говорил:

«Правители Югославии обманывают хорватов на каждом шагу. Они даруют свободу
для того, чтобы надругаться над ней и запретить ее! Они объявляют амнистию, чтобы зама-
нить в страну изгнанников и затем казнить доверчивых! Они кричат, что служат крестьянам,
а сами выжимают из земледельцев последние соки, лишая их куска хлеба и глотка вина!
Белградские правители проституируют понятие свободы, они не могут дать свободу, ибо
они боятся ее; им неведомо, что это такое – свобода! Это знает лишь одна сила в Югославии
– мы, усташи!»

Муссолини, слушая речи Анте Павелича по радио и читая переводы его выступлений,
думал о том, что в стране живет человек, произносящий такие слова, за которые – поменяй
лишь «Югославию» на «Италию» – его надо было бы немедленно заточить в каземат.

Восхищался же Павеличем он потому, что, слушая его, вспоминал свою молодость,
свое начало, когда он исповедовал идеи социализма и свято мечтал о будущем, которое рисо-
валось ему чистым и прекрасным. В Павеличе он видел себя молодого, а может быть, при-
думывал себе самого же себя.

Однако, став государственным деятелем, Муссолини обязан был подавлять эмоции, и
к каждому, кто жил на его субсидии, он относился, словно математик, выверяя на счетах
выгоду и проигрыш – как в настоящем, так и в будущем. Он вынужден был терпеть выступ-
ления Павелича, поскольку напряженные отношения с Югославией требовали иметь чело-
века, который в нужный момент мог бы оказаться лидером этого соседнего государства, точ-
нее

– Хорватии, ибо Павелич не считал нужным скрывать своей ненависти к сербам.
Когда к власти в Белграде пришел человек германской ориентации, выражавший при

этом восхищение и практикой дуче, Муссолини интернировал Павелича, испытывая некую
мстительную радость: он поступил так не потому, что выступления главы усташей могли
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быть расценены внутренней оппозицией как скрытая критика режима, но лишь поскольку
югославский премьер приехал в Рим и подписал с ним соглашение, которое учитывало
аннексионистские интересы фашистской Италии – албанские и эфиопские в том числе.
Дуче, однако, не выдал Белграду Павелича, приговоренного там заочно к смертной казни, а
лишь запретил ему публичные выступления, поселив поглавника усташей в маленькой вилле
неподалеку от Венеции. Он мог бы выдать его Белграду, и в тот момент это не противоре-
чило бы интересам Италии, но та скрытая симпатия, которую он испытывал к хорвату, уга-
дывая в нем самого себя – только молодого и наивного еще, не позволила ему отдать Паве-
лича на заклание. Этот свой шаг он объяснил, выступая на высшем совете партии, тем, что
ненадежность положения в Белграде «обязывает иметь в резерве личность оппозиционера,
чтобы в случае каких-либо изменений на Балканах мы не бегали высунув язык по Европе
и не выпрашивали себе усташей в Берлине, а оказались бы хозяевами положения, имея под-
контрольного хорватского лидера в своем доме».

Через три часа после переворота в Белграде начальник личной канцелярии дуче
Филиппо Анфуссо забрал Павелича с его виллы и, посадив в звероподобный «лин-
кольн» (точно ягуар перед прыжком), повез в Торлиньо, где Муссолини иногда принимал
своих друзей в неофициальной обстановке.

Это была первая встреча Муссолини с Павеличем, и он ждал этой встречи с интересом,
с опасливым интересом. Лицо Павелича ему понравилось: квадратный подбородок, подра-
гивающие ноздри боксерского носа, горящие глаза-буравчики, сильная шея на квадратных,
налитых силой плечах.

«Он чем-то похож на меня, – подумал дуче, – особенно если его одеть в нашу партий-
ную форму…»

Они обменялись сдержанным рукопожатием; Муссолини цепко вглядывался в хорвата,
надеясь увидеть в нем нечто особенное, отмеченное печатью рока, ибо террорист и бунтарь,
по его мнению, должен заметно отличаться от остальных людей, особенно пока он еще не
стал вождем государства, а продолжал быть лишь носителем нематериализованной идеи.
Однако он не заметил чего-либо особенного в лице Павелича, кроме той внутренней силы и
фанатизма, которые угадывались в неестественно горящих глазах и в том, как поглавник то
и дело сжимал короткие свои пальцы в кулаки, и при этом костяшки его рук белели, словно
он готовился ударить – хрустко и быстро.

«А ведь это – минута его торжества, – подумал Муссолини, – он ждал этой минуты
двадцать лет. И если сейчас я не сломаю его, если он не поймет, что от меня зависит его
судьба, – с ним потом будет трудно ладить».

Муссолини, по-прежнему не произнося ни слова, указал Павеличу на кресло возле
большого стола. Тот молча поклонился и сел, сложив руки на коленях. Пальцы его продол-
жали то и дело сжиматься в кулак, и костяшки становились белыми, и Муссолини подумал
опасливо: «Видимо, истерик…»

– Далмация? – после продолжительного молчания, которое стало тяжелым и неесте-
ственным, полувопросительно и негромко произнес дуче.

– Хорватская, – сразу же, словно ожидая этого вопроса, ответил Павелич, и голос его
показался Муссолини другим, отличным от того, когда поглавник выступал по радио.

– Далмация, – снова повторил Муссолини, но теперь еще тише и раздельнее.
– Хорватская, – ответил Павелич, негромко кашлянув при этом, и то, как он быстро

прикрыл рот ладонью, многое прояснило в нем Муссолини.
Посмотрев понимающе и грустно на Филиппо Анфуссо, дуче скорбно сказал:
– Благодарю вас, мой друг. Беседа не получилась…
Он медленно поднялся и пошел к двери. Павелич, сорвавшись с кресла, прижал кулаки

к груди.
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– Хорошо, дуче! – сказал он быстро. – Я согласен! Только пусть Далмация будет рай-
оном, находящимся под властью итало-хорватской унии.

– Унии? – переспросил Муссолини. – А что это такое – уния?
– Я не смогу объяснить моему народу, отчего Далмация переходит под власть Италии,

дуче! Я не смогу объяснить хорватам, почему Шибеник и Дубровник, исконные хорватские
земли, должны стать итальянской территорией!

– А кто сказал, что именно вам предстоит объяснять что-либо хорватам? – лениво уда-
рил Муссолини. – Почему вы убеждены, что именно вам предстоит взять на себя эту мис-
сию?

– Потому что в Хорватии вам больше не на кого опереться.
– Вы убеждены, что мне надо там на кого-то опираться?
– Убежден.
– Ну я и обопрусь на мои гарнизоны, которые станут во всех крупных городах Хорва-

тии.
– Во время войны с Албанией и с Грецией в тылу лучше иметь друзей, чем оккупиро-

ванных недругов, дуче!
– Спасибо. Это разумный совет. Я учту его. Итак, Далмация?
– Итальянская, – глухо ответил Павелич, опустившись в кресло.
– Продумайте, как это объяснить хорватам убедительнее, – сказал Муссолини, заметив,

что только сейчас он выдохнул до конца воздух, – все остальное время дуче говорил впол-
голоса, сдерживая себя. – Продумайте, как вы объясните хорватам, что лишь Италия была
их всегдашним другом и сейчас лишь Италия принесла им свободу.

– Свободу хорватам несут в равной мере и дуче и фюрер…
– Вы вправе дружить с кем угодно, но знайте, что судьбой Хорватии в первую очередь

интересуется Италия, и рейх понимает нашу заинтересованность, как и мы понимаем заин-
тересованность рейха в Любляне и Мариборе. Текст вашего выступления – если, впрочем,
оно понадобится – приготовьте сегодня же и покажите Анфуссо: он внесет наши коррективы.
Литературу об исторической принадлежности Далмации к Италии вам приготовят через два
часа.

И, не попрощавшись с Павеличем, дуче вышел.
Муссолини думал, что поединок будет сложным и трудным, – именно поэтому он

попросил присутствовать при разговоре Филиппо, рассчитывая, что эта победа не будет
забыта, а занесется в анналы истории его секретарем и другом. Однако перед ним был не
террорист и национальный фанатик, а политикан, легко отдавший Италии исконные хорват-
ские земли на Адриатике за то лишь только, чтобы самому сделаться поглавником, фюрером,
дуче нового националистического государства…

«Какой ужас! – подумал вдруг Муссолини, испугавшись чего-то такого, что мелькнуло
в его сознании и сразу же исчезло, словно испугавшись самого своего появления. – Какое
падение нравов и чести!»

«Первому заместителю премьер-министра доктору Мачеку.
Бану Хорватии доктору Шубашичу.
Сводка первого отдела королевской полиции в Загребе, экз. № 2
№ 92/а – 18741
Сразу после событий 27 III Прица, Аджия, Кершовани и Цесарец

собрались в помещении редакции журнала «Израз» (Франкопанская
ул.). Пользуясь объявленной амнистией, эти члены нелегальной КПЮ
разрабатывали план работы на ближайшие дни. «Видимо, – сказал
Кершовани, – главное внимание сейчас следует сосредоточить на
„национальном моменте“. Назвав имена хорватских руководителей,
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употребив при этом недостойные сравнения, Кершовани продолжал: „Они
будут, видимо, занимать выжидательную политику, поскольку их личные
интересы, базирующиеся на спекуляции интересами хорватского народа,
зависят от удержания ключевых постов. То, что Мачек не вошел – во
всяком случае, официально не объявил об этом – в состав кабинета
Симовича, свидетельствует о существовании какой-то иной возможности
удержаться у власти. Я допускаю мысль, что Мачек начнет тур сепаратных
тайных переговоров с Берлином или Римом“. Цесарец возразил ему: „С
Римом Мачек вряд ли пойдет на переговоры, потому что Анте Павелич
сидит у Муссолини. Скорее всего, он будет искать контакты с Гитлером,
чтобы под эгидой Берлина отстаивать идею автономной Хорватии“. Прица
выразил убежденность, что если Мачек и войдет в кабинет – не на
словах, а на деле, – то он будет самым решительным противником как
сближения с Москвой, так и либерализации внутренней жизни страны.
В правительство он может согласиться войти лишь на том условии,
если Симович подтвердит верность курсу держав оси. Аджия сказал,
что главная задача коммунистов на современном этапе – „ударить по
национализму“, „поскольку на горе хорватского крестьянина греет руки
губернатор Шубашич, который не подумает решить социальную проблему,
передав безземельным пролетариям села земли, принадлежащие хорватским
помещикам“. Он продолжал развивать свою мысль о необходимости
„борьбы с буржуазным национализмом“, потому что „эта ржа будет поедать
Югославию изнутри и Гитлер наверняка не преминет воспользоваться этим,
играя между Мачеком и Павеличем, шантажируя при этом Белград угрозой
отделения Хорватии“. Прица выразил сомнение урвать максимум благ для
хорватской буржуазии и чиновничества. „Вряд ли, – продолжал он, – Мачек
решится на сепаратные переговоры с Берлином, ибо он потребует гарантий
против Анте Павелича, называющего его, Мачека, „сербской марионеткой“,
а Муссолини не отдаст своего человека Гитлеру“. Цесарец сказал, что
их спор носит „теоретический и предположительный характер, тогда как
сейчас такой момент, когда надо принудить белградское правительство
к действиям – решительным и недвусмысленным – против всякого рода
сепаратизма, против паники, слухов, действий „пятой колонны“, особенно
мощной здесь, в Хорватии, где позиции немцев традиционно сильны“. Он
подробно остановился на необходимости разъяснительной работы в армии,
„поскольку в случае если Гитлер начнет войну, то на первых порах, пока не
будет вооружен весь народ, именно солдаты будут сдерживать нацистское
вторжение“. Прица спросил Цесарца, уверен ли он в том, что начнется война.
Цесарец ответил утвердительно. Аджия, однако, высказал предположение,
что „Мачек, вероятно, решит поставить себе памятник при жизни, сделав
ставку на то, чтобы вывести Хорватию из-под удара, вплоть до того, что
именно он решится на провозглашение независимости“. „Он не сможет
этого сделать, – возразил Кершовани, – потому что армия в Хорватии не
поддержит его, ибо она верна Симовичу. До тех пор пока армия стоит на
стороне Белграда, – заключил он, – пока Мачек не имеет опоры в армии, ни
о каком отделении Хорватии не может быть и речи. Лишь только если войска
Гитлера и Муссолини придут сюда, можно считать отделение Хорватии
свершившимся фактом. И провозглашать это отделение будет не Мачек, а
Павелич. Поэтому: борьба на два фронта, связь с армией, самое активное
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участие в митингах и демонстрациях, ежедневные выступления в нашей
прессе, организация студенческих и рабочих сходок, на которых мы должны
проводить разъяснительную работу“. Следует указать на то, что в Загребе
распространяется огромное количество коммунистической литературы,
подготовленной руководством КПЮ во главе с И. Броз (Тито). Прица,
Кершовани, Цесарец и Аджия, а также примыкающие к ним Крайский и
Черногорец редко покидают помещение типографии на Франкопанской, где
некоторые из них и ночуют. Зафиксировано 16 выступлений одного только
Кершовани в университете и 14 выступлений Аджии среди загребской
интеллигенции.

Генерал-майор Я. Викерт».
Мачек осторожно отодвинул от себя листочки голубоватой бумаги, на которых был

напечатан этот текст, и вызвал Ивана Шоха, личного секретаря.
– Слушайте, Иван… Поезжайте к начальнику «сельской стражи». А еще лучше и в

«городскую стражу». Жандармерия жандармерией, полиция полицией, а эти – наши, хорват-
ские. Скажите им, что в Загребе, на Франкопанской улице, в типографии журнала «Израз»,
засела банда иностранных агентов, продающих нашу родину. Скажите, что у них под носом
ходят враги. Скажите, что я могу это стерпеть – я и не то терпел, – но как они терпят пре-
ступников, вот этого я понять не могу!

– Показывать им что-нибудь надо? – осторожно спросил Шох, глянув на голубые стра-
нички.

Мачек мгновение раздумывал, а потом, спрятав донесение в стол, ответил:
– Ничего им показывать не надо. Им надо сказать, что белградская жандармерия соби-

рает обо мне сплетни! И рассылает их черт-те куда!
– Доктор, может, порекомендовать «страже»…
Мачек перебил Шоха:
– Я не знаю, что надо рекомендовать «страже», Иван. Я достаточно знаю вас как умного

и дельного помощника моего. Пусть сделают, сначала надо сделать! Оправдание сделанному
всегда найти можно! При желании и минимуме здравого смысла. Ситуация такова, что Бел-
град закроет глаза на любую нашу резкость – только б я приехал к ним! Но если «страже»
потребно такое объяснение, то их всех надо гнать оттуда взашей! Если им недостаточно того,
что я сказал вначале, – им тогда мух бить, а не врагов.

Шох давно не видел шефа таким раздраженным: шея его покраснела, седина поэтому
казалась особенно красивой, благородной.

– Доктор, поскольку речь идет об «Изразе», а это Цесарец, Прица, Кершовани и осталь-
ная банда, – может, через пятые руки туда подтолкнуть усташей?

– Незаконные действия вы станете предпринимать, когда я перестану быть руководи-
телем хорватской партии! – Мачек даже пальцами ударил по столу. – Я в своем доме, и я не
хочу, чтобы от бандитов меня защищали бандиты! Ясно вам?!

– Мне ясно, – тихо ответил Иван Шох и неслышно вышел из кабинета.
Какое-то время Мачек был в яростной и жестокой задумчивости, потом снял трубку

телефона и соединился с шефом жандармерии.
– Доброе утро, генерал, я благодарю вас за работу: сводки о коммунистах своевре-

менны и подробны. Как мне – лично мне, а не лидеру партии – ни обидно было читать эти
сводки, но вы наблюдение за ними прекратите, генерал, прекратите. Ситуация не та, чтобы
следить за словом. Вы за усташами активнее следите, за делом смотрите, генерал. Комму-
нисты говорят, а усташи – стреляют.

– Может быть, наблюдение-то продолжить, – удивленно сказал генерал и добавил с
обезоруживающей прямотой: – Только сводки не составлять?



Ю.  С.  Семенов.  «Альтернатива»

32

– Нет. Не надо относиться к ним как к преступникам: мы живем в демократической
стране, где каждый волен говорить все, что хочет. А вот делать противозаконное – это мы
не позволим никому, не так ли?

«Начальник генерального штаба Гальдер.
Вызов в имперскую канцелярию для совещания в связи с

государственным переворотом в Югославии, фюрер требует быстрейшего
вступления в Югославию».
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ГЛАВНОЕ – ВКЛЮЧИТЬ СЧЕТЧИК

 
– Господин посол, по нашим сведениям, войска германской армии начали передвиже-

ние вдоль югославских границ. – Генерал Боря Миркович, друг премьера, поправил ремень,
скрипуче перетягивавший его талию. – Как военный человек, я отдаю себе отчет в том, что
означают мероприятия подобного рода.

– Господин генерал, я получил сообщение от рейхсминистра Риббентропа: информа-
ция, которой пользуются ваши коллеги, сфабрикована в Лондоне. Германия относится с
пониманием к трудностям, возникшим в Югославии. Мое правительство считает возникшие
трудности внутренним делом Югославии и не намерено вмешиваться в решение тех про-
блем, которые являются прерогативой дружественного рейху государства.

Миркович снова оправил ремень и, повертев шеей, словно мягкий воротник кителя
натер ему кожу, настойчиво повторил:

– Господин посол, ваш ответ не может удовлетворить наше правительство: на границах
началась массированная концентрация германских войск.

– Если вы выдвигаете обвинения против моего правительства, господин генерал, я
вынужден буду просить Вильгельмштрассе прислать мне официальный ответ на ваш про-
тест.

Какое-то мгновение Миркович и Хеерен неотрывно смотрели друг на друга: в глазах
посла метались быстрые смешинки, и он, догадываясь, что собеседник видит это, не считал
даже долгом своим скрывать снисходительное презрение. В свою очередь, помощник юго-
славского премьера испытывал тяжелое чувство унизительного гнева; это ощущение было
похоже на бессилие во время операции, когда наркоз отошел, но хирург еще продолжает
свою работу, и хочется закричать, но сил нет, да и в подсознании сидит мысль: «Зачем быть
смешным, и так каюк, брат, полный каюк».

– Речь идет не о протесте, господин посол. Я думаю, что два цивилизованных государ-
ства могут решить все возникшие между ними вопросы за столом переговоров, а не в окопах.

– Окопная война не очень-то популярна в середине двадцатого века, господин генерал.
Вам, как военному человеку, известно, видимо, что после молниеносных побед армий Гер-
мании доктрина позиционной войны ушла в небытие. А что касается переговоров, то, оче-
видно, нет нужды ставить вопрос о новом раунде межгосударственных встреч, ибо только
что ваш предшественник провел блистательные беседы с рейхсминистром Риббентропом. Я
не думаю, что смена руководства приведет к изменению внешнеполитического курса вашей
страны: правительства могут меняться, но тенденция обязана оставаться неизменной – не
так ли?

– Это зависит от обеих сторон.
– Бесспорно.
– Ревность обоюдно опасна и в любви и в политике, господин посол, и, я думаю, Бел-

град поступал бы неразумно, если не сказать смешно, ревнуй он Берлин к Риму – к тому
Риму, который стал открыто поддерживать хорватских эмигрантов, совершающих из Италии
разбойничьи набеги на нашу территорию. Думаю, что и Берлину грешно ревновать Белград
к Москве или Лондону, ибо моя страна преследует интересы мира, который – в силу того
хотя бы, что мир – это мир, – не может быть направлен против какой-либо третьей державы.

– Я думаю, что такая постановка вопроса звучит несколько странно, поскольку Юго-
славия является членом Тройственного пакта, который четко определил свои внешнеполи-
тические цели. Или Югославия собирается предпринять какие-то акции, входящие в проти-
воречие с идеей Тройственного пакта?
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– Югославия собирается защищать свои границы, откуда бы ни исходила угроза: это, я
думаю, не противоречит и не может противоречить международному праву – именно тому,
которое определяло присоединение Югославии к Тройственному пакту.

– Следовательно, слухи о том, что Югославия предпринимает шаги для заключения
военного пакта с Лондоном, не лишены основания?

– Чьими слухами вы пользуетесь, господин посол?
– Я живу в Белграде, следовательно, слухами меня питает здешняя среда. Впрочем, как

я мог понять вас, договор с Россией не будет направлен против третьей стороны?
– Вы дискутируете эту проблему не со мной, а со слухами. Я же вам не дал ответа на

ваш вопрос – как, впрочем, и вы на мой.
– На какой именно?
– На первый, господин посол, на первый…

 
* * *

 
Рейхслейтер Альфред Розенберг думал по-русски, когда читал русскую классику, мос-

ковские газеты или встречался с советскими дипломатами на приемах. Говорил он по-рус-
ски без акцента, потому что до двадцати лет учился в Иваново-Вознесенске и отец, желая
дать ему второе образование, «языковое», требовал, чтобы дома он говорил словами «доб-
рых и тупых варваров», без которых европейская будущность невозможна, ибо никто, кроме
них, не сможет править десятитысячекилометровыми просторами этой нелепой державы,
которая тем не менее должна быть включена в орбиту практического европейского разума.
«Безумцами, – любил повторять старший Розенберг, – могут править только безумцы, но
лишь такие, которые легко поддаются внушению мудрых психиатров, понимающих болезнь
и умеющих влиять на ее течение».

Какое-то время по возвращении на родину отцов Розенберг ощущал на себе любопыт-
ные взгляды собеседников: их шокировал его язык, слишком правильный, четкий, словно
бы законсервированный на два столетия, с манерными носовыми дифтонгами и желанием
произнести слово округло и протяжно, как эллипс. Розенберг уехал в Баварию и там подолгу
сидел в маленьких пивных, прислушиваясь к говору посетителей. Он рассчитал, что бавар-
ская манера, положенная на его «консервный» язык, родит некую новую форму, чем-то похо-
жую на речение австрийцев, живущих возле границ Южной Германии.

Единственный человек, который понял два истока его «нового» языка, был Гиммлер.
Во время их первой встречи в маленькой комнатке партийной канцелярии молодой рейхс-
фюрер СС после получасовой беседы с Розенбергом сказал:

– Вы стараетесь подчеркивать свое южное происхождение. Стоит ли? Когда мы при-
дем к власти, о каждом из борцов напишут биографические справки и опубликуют их в
«народной энциклопедии», выкинув оттуда имена марксистов, веймарских бюрократов и
еврейских живчиков от финансов, литературы и искусства. Люди узнают, что вы были рож-
дены в России и там получили образование. Человек, который смог в окружении враждеб-
ной национальной среды сохранить старый язык Германии, будет еще больше импонировать
массе. Ваш нынешний язык слишком конструктивен. Моя слабость – скандинавские руны,
поэтому я довольно тщательно изучил языковой конструктивизм. Я увидел в скандинавских
сказаниях попытку примирить язык «земляных» германцев с «морскими» саксами. Самое
высокое наслаждение я испытываю, когда мне удается найти в словарях немецкое изначалие
шведского или норвежского слова. Это позволяет мне видеть родство с нордами и считать их
нашими младшими братьями, которых на протяжении веков дурманили хитрые английские
бестии. Ваш пример – великолепный пример арийского мужества, которое может противо-
стоять натиску и в одиночестве, один на один с тьмой.
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С одной стороны, Розенбергу был приятен этот комплимент начальника охранных
отрядов партии, но с другой – ему показалось, что в словах этого веснушчатого юноши с
близорукими, чуть навыкате (как у всех, кто в детстве стеснялся носить очки) глазами было
скрыто определенное превосходство, сознание первородного преимущества.

«Впрочем, – подумал тогда Розенберг, – это прекрасно в конечном-то счете, если только
подавить в себе самолюбие и посмотреть на этого юношу как на эталон будущего арийца. Он
смеет так говорить со мной, со своим старшим товарищем, лишь потому, что больше меня
ощущает свое могучее сообщество с миллионами немцев. Я слишком любил Германию –
несколько даже истерично, как любят мать, которую никогда не видели. Он же к категории
любви относится как щенок, равный другим щенкам, своим братьям, которые требовательно
и жадно сосут мать, еще не открыв глаз, еще не понимая сути „принадлежности“, движимые
лишь высшей правдой инстинкта: это мое, это для меня, я хозяин этому».

Розенберг тогда мгновение раздумывал, стоит ли ответить Гиммлеру так, чтобы поста-
вить его на место, но потом он решил, что в конце концов делают они одно общее дело и счи-
таться честолюбием им, борцам фюрера, никак не пристало. Тем более, что, видимо, Гимм-
лер не сможет понять его, Розенберга, внезапно вспыхнувшую обиду, как сильный мальчик
никогда не поймет обиду заморыша, когда он станет демонстрировать ему свою мускульную
силу, приглашая к совместной радости по поводу совершенства торса, мощи мышц и атле-
тической законченности фигуры.

«Слабый должен быть умнее сильного, – подумал тогда Розенберг, – он должен обра-
тить его силу на службу своей идее».

…И сейчас, пригласив к себе Гейдриха, быстро просматривая документы по Югосла-
вии, которые передавал ему шеф имперского управления безопасности, Розенберг ловил
себя на мысли, что славянские имена, написанные в немецкой транскрипции, он сначала
воспринимает через русское звучание, а уже потом осознает их истинный немецкий смысл.

Гейдрих докладывал, как всегда, четко, убедительно и резко.
– Наша агентура в Белграде, Загребе и Любляне, – говорил он, – передает, что экс-

тремистская часть правительства Симовича, одержимая славянской идеей, ставит вопрос
– и в столице и на местах – о блоке всех сил, противостоящих идее Тройственного пакта.
Следовательно, к этому блоку может примкнуть и большевистская фракция, которой будет
санкционирован выход из подполья. Если борьба против демократического режима Белграда
не составляет особой трудности вследствие национальной проблемы, раздирающей южных
славян, то механизм большевизма может внести элемент единства и порядок, подчиненные
доктрине тотального противостояния нашему удару. Поэтому я приказал создать оператив-
ную группу во главе со штандартенфюрером Риче. В тот момент, когда генеральный штаб
Гальдера начнет операции, наши люди возглавят ударные группы СС, которые будут сбро-
шены с самолетов во все провинции Югославии.

– Ни в коем случае, – сказал Розенберг. – Южные славяне должны уверовать в то, что
политика и практика сербского режима привела их к катастрофе. Они должны почувствовать
примат усташей, и мы позволим сепаратистам устроить «день ножей» по всей стране. Когда
в Югославии родится массовый страх, когда сербы, черногорцы и боснийцы поймут, что
села их будут сожжены Павеличем, а города вырезаны, тогда взоры их обратятся к немцам,
которые смогут навести в стране порядок и стать гарантами их безопасности.

– «Щегол весной улетит в лес, даже если зимой он ел из рук хозяина» – так говорила
в детстве моя няня.

– По-русски это звучит более категорично: «Сколько волка ни корми, он все в лес смот-
рит», – улыбнулся Розенберг. – Нет смысла перескакивать ступени, которые сложены в лест-
ницу; зачем тогда строить лестницы, Гейдрих? Наша теория рас – не химический экспери-
мент на вольную тему, а доктрина, рассчитанная на века. Мы отвергаем опыт Британии –
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«разделяй и властвуй» – лишь в официальной пропаганде Геббельса, называя Лондон коло-
ниальным спрутом, но ведь мы-то с вами должны думать о государстве германцев, а не о
преходящих пропагандистских эмоциях! Оставим эмоции нашему талантливому Геббельсу,
давайте думать о математике национальных структур! А тут эмоции мешают. Нам с вами
мешают, – поправил себя Розенберг, – но в то же время без эмоций, особенно национальных,
мы не в силах построить макет будущего мира. Если мне скажут, что для нашей победы надо
войти в союз со всемирной ассоциацией растлителей малолетних, – я войду с ними в союз,
чтобы, использовав их в своих интересах, уничтожить потом, опираясь на целенаправлен-
ные эмоции народа, которые быстро и легко создаст аппарат Геббельса. Как зовут человека
из ведомства Риббентропа, который привел к власти Тиссо в Словакии?

– Веезенмайер, – ответил Гейдрих, прекрасно понимая, что Розенберг хорошо знает
эту фамилию.

– Тогда зачем парашютисты Риче? Почему, – Розенберг усмехнулся, – не дипломат
Веезенмайер, который знает славянский мир и может работать в контакте с сепаратистами?
К чему афишировать нашу расовую непреклонность? Давайте научимся афишировать свою
терпимость – хотя бы на определенном этапе. Путь к конечной цели никогда не бывает пря-
мым, Гейдрих, не вам это мне говорить.

– Хорошо, рейхслейтер, – ответил Гейдрих после короткого раздумья, – я отменю при-
каз о назначении Риче. Однако не могу не поделиться сомнениями: если определенную наци-
ональную терпимость к латинянам Франции я понимаю, то в отношении славянского стада
– простите меня – понять не могу.

– Я отвечу вам вопросом, который только поначалу может показаться странным:
сколько русских эмигрантов, по вашему мнению, живет в Югославии?

– У меня нет под рукой точных цифр, рейхслейтер.
– У меня есть точные цифры. Их там более трехсот тысяч. Из них примерно трид-

цать тысяч представляют для нас – в свете будущей кампании на Востоке – очевидный инте-
рес. Эти люди должны стать объектом самого пристального вашего внимания. Они должны
извлечь для себя урок из нашей национальной политики в Югославии: ставка на хорватов,
террор и акции устрашения против сербов. Мы должны не только сами экспериментиро-
вать; мы обязаны также присмотреться к тем русским, которые будут вывезены сюда, в ваш
«советский» институт на Ванзее, чтобы нам иметь в резерве славянскую силу, которая смо-
жет проводить в России «теорию ампутации», отдав Украину и Белоруссию нашим колони-
стам. Именно поэтому вы должны понять мою «национальную терпимость» по отношению
к славянскому стаду. Оттесненные за Урал, славяне-русы станут объектом уничтожения со
стороны Китая или Японии. Но это уже третий этап, и успех этого третьего этапа будет опре-
делен нами, когда мы решим, на кого следует делать окончательную ставку: на утонченный
дух Японии или на желтую массу Китая.

Вызвав Шелленберга, начальник РСХА Гейдрих собрал со стола бумаги, сложил их в
папки, запер их в тяжелый, старинной работы сейф и сказал:

– Серьезные вопросы надо обсуждать во время хорошего обеда, Вальтер. Я просил при-
готовить нам хагепетер, суп из бычьих хвостов и крольчатину. И велел заморозить бутылку
старого рейнского. Вы не возражаете?

– Категорически возражаю, – ответил Шелленберг, улыбнувшись. – Сейчас именно тот
случай, когда я лишний раз могу утвердиться в самоуважении: «Я смею спорить с шефом,
вот какой я смелый, особенно если речь идет не о деле, а об обеде…» С начальством надо
спорить по поводу приятного и молниеносно выполнять – без раздумий – его приказы по
неприятному, то есть главному.

– Спорить вообще никогда и ни с кем не надо, – заметил Гейдрих, выходя из кабинета, –
спор – категория неравенства, ибо, если ты умен, но слаб, ты не станешь спорить, а найдешь
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путь к достижению своего, задуманного, нажав другие кнопки, обойдя очевидную преграду,
использовав новые возможности. Если же ты умен и силен – ты не станешь тратить вре-
мени на споры, а попросту заменишь такого единомышленника на другого, отличающегося
от первого одним лишь качеством: умением ценить время шефа. Спор – это пустая трата
времени.

– А дискуссия? Раньше вы любили дискутировать со мной, – осторожно напомнил
Шелленберг.

– Вы учились праву у еврея, Вальтер. Старайтесь выжимать яд, заложенный в вас пред-
ставителем племени спорщиков. Паразитизм – это одна из форм спора. Самоутверждение
для толпы – в следовании предначертаниям гения; самоутверждение солдата – в беспре-
кословности выполнения приказа офицера; самоутверждение Шелленберга, если он в нем
нуждается, – в рождении идей, угодных его старшему партайгеноссе Гейдриху.

Шелленберг открыл дверь, пропуская Гейдриха в зал, где шеф имперского управления
безопасности обедал с друзьями, когда не было времени ехать в ресторан, и подумал, что все-
таки шутить на Принц-Альбрехтштрассе нельзя ни с кем – даже с таким умным человеком,
как группенфюрер.

«Неужели я стану подобным ему? – подумал Шелленберг, садясь в кресло с высокой
резной спинкой. – Неужели проклятие профессии рано или поздно перемалывает человека,
делая его своим рабом, добровольным рабом?! Наверное, да. Когда Гейдрих пригласил меня
в политическую разведку, я думал, что буду заниматься чистым ремеслом и влиять на поли-
тику, не пачкая манжет. Я считал, что получать показания у арестованного будет гестапо, а
мне останется лишь просмотреть страницы, напечатанные на машинке и подписанные тем
человеком, который меня интересовал. Черта с два! Я должен присутствовать на допросах,
чтобы решить, в какой мере этот человек стоек и, если он дал согласие на перевербовку, доб-
ровольно ли он пошел на это, от страха или он разыгрывает комбинацию, придуманную его
шефами, чтобы затянуть меня в их игру, а затянув в эту игру – победить и прижать к ногтю.
Быть побежденным в разведке означает либо предательство, либо смерть. А кто же хочет
погибнуть? Инстинкт млекопитающего оказывается сильнее логики хомо сапиенс. Победить
любым путем, победить, чтобы выжить… Конечно, здесь уж не до шуток».

– Как вам хагепетер? – спросил Гейдрих.
– Прекрасная говядина.
– Я попросил привезти эту вырезку из Брауншвейга – там особые травы, запах полей

передается мясу. В Берлине такого мяса нет и не может быть: заводские трубы разносят
промышленный яд на многие десятки километров окрест столицы, отравляя поля, воздух
и воду.

«Не в трубах здесь дело, – подумал Шелленберг, приперчивая сырое мясо, – разве
заводские трубы виноваты в том, что мясо выдают по карточкам? Фюрер хочет выйти из
экономических трудностей путем войны. Он не подготовлен к экономической деятельности,
базирующейся на соблюдении объективных законов. Он хочет накормить немцев француз-
ским сыром, украинским салом и русским мясом до того, как они восстанут против голода.
Немцы верят пока, что экономические трудности и карточная система вызваны происками
Черчилля, евреями и большевиками. Другой бы на его месте не торопился с войной, исполь-
зуя темную веру народа в то, что всегда и во всем виноваты внешние и внутренние враги…
Он великий фантазер, наш фюрер, но ведь все великие фантазеры, мечтавшие о глобальной
перестройке мира, основываясь лишь на мощи своего государства, оказывались у разбитого
корыта… Александр Македонский разве не пример тому?»

Почувствовав на себе пристальный взгляд Гейдриха, Шелленберг ощутил в желудке
тянущее чувство холода: ему показалось, что он не уследил за собой и сказал вслух то, о чем
ему сейчас так отчетливо и безысходно-горестно подумалось. Шелленберг положил вилку,
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все звуки мира вдруг на какое-то мгновение исчезли, настала ватная, огромная тишина. Он
угадал по артикуляции рта Гейдриха слова, которые тот произносил, – поначалу он не слы-
шал группенфюрера. И лишь когда он осознал, что именно говорит Гейдрих, тишина в ушах
сменилась бульканьем вина, которое официант цедил в бокал шефа из высокой темно-зеле-
ной бутылки, щебетаньем птиц за окном, лязгом посуды в соседней комнате и тихим шепо-
том поваров, которые разливали по тарелкам густой бульон, сваренный из бычьих хвостов.

– …Об этом вы мне никогда не говорили, Вальтер, – продолжал Гейдрих, – а, видимо,
подобный вопрос будет серьезно занимать нас будущей весной, когда кампания на Востоке
закончится. И тогда китайцы понадобятся нам.

– У нас были контакты с китайской секретной службой, – ответил Шелленберг, – но
они носили спорадический характер – я опасался всезнающего японского союзника…

– Где и с кем у вас были контакты?
– В Виши и Цюрихе. Там довольно сильные китайские резидентуры, и, судя по всему,

не контролируемые службами Токио. Должен признаться, я не считал целесообразным рас-
ширение этих контактов.

– Вы правильно считали. Тогда это не было целесообразно, а сейчас надо поискать в
Китае надежных людей, с которыми есть смысл подружиться. Идеалом такого рода человека
я бы считал интеллигента, специализировавшегося по истории Китая – предпочтительно по
истории Северного Китая. Еще точнее: человека, который увлечен идеей великого Китай-
ского государства.

Шелленберг сразу же прикинул, с кем Гейдрих виделся за последние дни. Он знал, что
такого рода глобальные идеи Гейдрих сам никогда не выдвигал, одержимый лишь еврейским
и славянским вопросами. Значит, эта неожиданная идея пришла к нему сверху.

«Он был у Розенберга, – вспомнил Шелленберг, – он просил подготовить ему досье на
ударную группу Риче, а потом он вызвал доктора Веезенмайера, которому Риббентроп пору-
чил югославскую операцию. Значит, эта затея пришла к нему от Розенберга, который сейчас
не в фаворе, значит, Гейдрих с помощью Гиммлера хочет обойти на повороте и Риббентропа
и Розенберга, а в деталях это обязан сделать для него я».

– Если позволите, группенфюрер, – сказал Шелленберг, – я сегодня же отправлю в
наши французские и швейцарские резидентуры приказ наладить более надежные контакты
с китайцами.

– Не торопитесь, – подумав, ответил Гейдрих, – в этом деле нельзя торопиться, чтобы
не поставить в неловкое положение Риббентропа, если ему придется выслушивать жалобы
адмирала Ошимы… Вы правы, японцы великолепно работают, и они могут засечь ваши
контакты с китайцами. Попробуйте посмотреть китайцев в Париже, Швейцарии или Бер-
лине, которые бы не были связаны с разведкой генералиссимуса. Поищите среди китайской
эмиграции… Это только нам представляется, что азиаты не обидчивы. Мне кажется, ком-
плекс самоутверждения, – Гейдрих внезапно улыбнулся, глянув на Шелленберга, – присущ
им больше, чем европейцам.

Когда подали чай, Гейдрих, внезапно изменив тему разговора, сказал:
– Хорошо бы к концу сегодняшнего дня укомплектовать группу Веезенмайера вашими

людьми. Вероятно, Веезенмайер потащит с собой идеологов из ведомства Розенберга, а нам
это невыгодно. Подберите ему тройку ваших надежных людей – совершенно необязательно,
чтобы они были из славянского сектора. В Загребе понадобятся сильные люди, которые смо-
гут отстаивать нашу точку зрения, а не утопии Розенберга или Риббентропа, которым Вее-
зенмайер служит более преданно, чем нам.
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* * *

 
Через два часа после того, как у Гейдриха кончился обед, оберштурмбанфюрер Штир-

лиц из шестого отдела политической разведки был вызван к своему непосредственному
шефу Вальтеру Шелленбергу и получил приказ явиться в распоряжение доктора Веезенмай-
ера. Напутствуя Штирлица, Шелленберг сказал:

– Штандартенфюрер Веезенмайер великолепный дипломат и блистательный ученый.
Как дипломат, он может оказаться недостаточно решительным в критической ситуации. Вам
надлежит всячески помогать ему. Если доктор Веезенмайер поддастся колебаниям, окру-
жите его товарищеской заботой и немедленно снеситесь со мной – я скажу, как следует дей-
ствовать. Вам все ясно?

– Мне все ясно, – ответил Штирлиц. – Мне ясно, штандартенфюрер.
– Ну и хорошо, – улыбнулся Шелленберг, – я знаю, что вы меня хорошо понимаете

даже в интонации.
Шелленберг мог говорить так с офицером низшего ранга о штандартенфюрере СС

Веезенмайере, чиновнике для особых поручений при рейхсминистре Риббентропе, потому,
что тот не был сотрудником разведки, а являлся лишь агентом, завербованным несколько
лет назад, в то время как Штирлиц был его, Шелленберга, офицером, состоящим в штате
шестого отдела СД. То, что Веезенмайер имел звание, соответствовавшее чину полковника
генерального штаба, особого значения не имело, ибо каждый мало-мальски ответственный
чиновник в министерствах рейха был пожалован тем или иным титулом СС. Не мешало ведь
фюреру относиться с подозрением к тем генералам, которые имели золотой значок почетных
членов партии, не являясь в то же время членами НСДАП. Тоталитаризм предполагает вер-
тикальность во всем – в подражательстве также. Шелленберг подражал фюреру. Штирлиц
не должен чувствовать этого. Он должен лишь ощущать ту меру доверия, которую ему ока-
зывает руководитель; он обязан относиться к категории тех людей, которые умеют понимать
и доверие и ответственность в равной мере.

Помощником Веезенмайера оказался высокий, постоянно улыбающийся Йорген Диц
из гестапо. Он несколько раз встречался со Штирлицем на совещаниях, где планировались
заграничные операции, начатые по инициативе гестапо, когда люди Мюллера брали под кол-
пак немцев, работавших за кордоном, подозревая их в измене.

– Здравствуйте, дорогой Штирлиц! – приветствовал он оберштурмбанфюрера, обна-
жив свои великолепные зубы. – Я очень рад, что нам предстоит работать вместе. Думаю,
трений у нас никаких не возникнет, потому что минус на минус дает плюс.

– Я не считаю себя минусом, – ответил Штирлиц.
– Не могу же я сказать, что плюс на плюс дает минус!
– А почему бы нет? В нашей работе минус ценнее, чем плюс. Минус – это значит

меньше. Нет? Минус одним врагом лучше, чем плюс еще один враг.
– Что вы такой злой? Больны?
– Я не болен и не зол.
– Как дома дела?
– У меня нет дома.
– То есть?
– Я одинок.
– А родители?
– Слушайте, дружище, вы наверняка уже успели поглядеть в мое досье, нет? Зачем эти

вопросы?
– Экий вы хмурый.
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– Я не хмурый, и вообще у меня все в порядке. Просто я не люблю пустых разговоров.
А вы со мной беседуете как с агентом, которого готовите к операции. Думаете, беседа –
главное? Поговорите полчаса и можете дать гарантию, как человек поведет себя в сложной
ситуации? Или на меня поступили сигналы?

– Нет, вы явно не в духе, – сказал Диц, перестав на мгновение улыбаться. – Садитесь,
я вам покажу документы, которые пригодятся в нашей работе.

По тому, как лицо Дица застыло, Штирлиц понял, что его будущий коллега по операции
обиделся.

«Не надо бы его обижать, – подумал Штирлиц, усаживаясь в кресло около окна. Он
положил папку с документами на подоконник и начал разбирать бумаги, пожелтевшие от
времени. – Зря я так. Мне с ним работать. Я иногда начинаю думать о них как о коллегах,
забывая, что каждый из них – мой враг. Но, видимо, именно это и спасало меня до сих пор.
Если бы я постоянно относился к ним как к врагам, я бы наверняка провалился. А я дол-
жен быть подобен бегуну на короткую дистанцию: месяцы тренировок и двенадцать секунд
рекорда. Впрочем, видимо, эта моя манера быть самим собой в конечном-то счете импо-
нирует им: дворняжки испытывают почтение к породистым. Только у нас дома дворняжки
задирают борзых и бьются с ними насмерть, но это ведь дома».

– Когда выезжаем, дружище? – спросил Штирлиц.
– Вылет сегодня ночью.
– Вы меня потом проинструктируйте пошире, – попросил Штирлиц, – вы ведь, навер-

ное, уже несколько дней сидите в материалах. А то не напортить бы мне чего ненароком.
Он подставился Дицу и сразу понял, что подставился он точно – Диц снова заулыбался,

но теперь не механически, не так, как их учили в школе гестапо: «постоянная улыбка сви-
детельствует о вашей силе и уверенности в успехе, и смена улыбки на тяжелое молчание в
равной мере сильно воздействует и на врага, и на того человека, которого вы хотите обратить
в друга рейха».

– Конечно, Штирлиц. Я с удовольствием расскажу вам кое-что.
– Ну и спасибо.
Штирлиц снова начал перебирать бумажки, не вчитываясь поначалу в текст, – он с о б

и р а л с я перед каждой новой операцией, как спортсмен собирается в день соревнований, –
не зря он подумал о спринтере, когда разбирал свою ошибку с Дицем.

Штирлиц подстраховал эту свою манеру ворчливой грубоватости давним разговором
с Шелленбергом, когда вернулся из Испании, где в течение года работал в резидентуре СС
в Бургосе, при штабе Франко. Разбирая провал двух работников гестапо в Испании, Штир-
лиц сказал тогда Шелленбергу, что пришло время брать в аппарат разведки психологов,
людей тонкой структуры, а не костоломов, которых приучили к слепому подчинению при-
казу и постоянной оглядке на мнение центра. Штирлиц понимал, что он наступает на боль-
ную мозоль Шелленберга, который был бессилен в подборе кадров, ибо те люди, которых
он хотел пригласить в свой отдел, проходили скрупулезную проверку в гестапо – ведом-
стве Мюллера. А там сидели типы совершенно определенного склада: туповатые, маленькие
люди, приведенные к власти из нищеты; люди, относившиеся к науке с той опасливой подо-
зрительностью, которая свойственна тем, кто более всего на свете страшится потерять место
под солнцем. Эти «маленькие люди большого гестапо» славились в РСХА как отменные
отцы семейств, замкнутые в двух сферах: с утра и до вечера работа, с вечера и до утра – дом.
Все иное, выходившее за рамки этих двух сфер, людей гестапо не интересовало и страшило.
Многие из них знакомились с новшествами этого мира, общаясь с детьми, которые зада-
вали им вопросы, вернувшись из школы или университета, и эти вопросы казались отцам
подозрительными, чуждыми той доктрине, которой они служили и которая обеспечивала их
домом, машиной, бензином и двойным карточным пайком на мясо, маргарин и колбасу.
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«Что вы хотите, – сказал тогда Шелленберг, – в конце концов разведка сейчас подобна
металлической сетке возле парадного, об которую политики вытирают ноги, отправляясь
за стол переговоров. В нашей системе разведка занимает низшее место: идеолог, политик,
дипломат и уж потом разведчик. Впрочем, я не вижу выхода из этого положения, потому что
руководство любит читать наши данные вместо детективных романов – на сон грядущий, в
то время как Цицерона они читают утром, ибо это – основополагающая классика».

Беседуя потом с Шелленбергом, Штирлиц все больше убеждался в том, что люди СД
ничего не могут сделать у него на родине, ибо они строили свою работу, исходя из посы-
лов собственного превосходства и неизбежности покорения России военной машиной рейха.
Они служили политической доктрине, стараясь таким образом обработать полученные дан-
ные, чтобы никоим образом не входить в противоречие с теми установками, которые давал
фюрер во время своих тафельрунде 1 или на совещаниях в ставке.

 
* * *

 
– Кто такой Евген Дидо Кватерник? – спросил Штирлиц, остановившись взглядом на

бланке «Особо ценен». – И какие у нас появились интересы на Балканах?
– Думаю, стратегические.
Диц быстро взглянул на Штирлица и закурил, пустив к потолку упругую струйку

синего дыма.
«Он любит показывать свою начальственную осведомленность, – машинально отме-

тил Штирлиц. – На этом когда-нибудь сгорит, болтнув лишнего своему же человеку, перед
которым он разыгрывает роль большого руководителя. Хорошо еще – сотруднику гестапо.
А если это в нем разгадает агент – тогда с него сорвут погоны».

– Вот, ознакомьтесь, – сказал Диц, протягивая Штирлицу папку с чуть пожелтевшими
от времени страницами. – Это было составлено в тридцать четвертом году, но факты хорошо
систематизированы, и ничего особого с тех пор не произошло.

1 Т а ф е л ь р у н д е – «застольные беседы» (нем.).
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– Вообще ничего не изменилось? – усмехнулся Штирлиц. – С тридцать четвертого?
– Я завидую вам, Штирлиц. У вас есть в запасе вторая профессия: когда вас прогонят

из разведки, станете работать в кабаре или цирке, там хорошо платят за юмор.
– Диц, мне жаль вас, потому что вы доверчивы, как лань, и так же добры. Неужели вы

думаете, нам позволят работать, прогнав из разведки? Неужели вы и впрямь так думаете?
Мне почему-то всегда казалось, что из разведки не прогоняют. Из разведки убирают. И чтоб
памяти не осталось – не то что слова.

– Память устранить невозможно. Вы спрашивали о Евгене Дидо Кватернике? Прочи-
тайте папочку. Кватерник – внук Иосипа Франка. Кватерник – наш большой друг, Штирлиц.
Его любит доктор Веезенмайер, они когда-то работали над одним делом вместе. Почитайте,
почитайте, я вам не зря ответил по поводу памяти…

«Лидером хорватских сепаратистов следует считать Иосипа Франка,
завербованного венским разведуправлением генерального штаба Австро-
Венгрии в 1876 году, когда этот молодой юрист из Загреба начал свою
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деятельность с оказания помощи венским властям в разгроме „Народной
партии“, с тем чтобы в 1880 году стать лидером крайне экстремистских
националистических организаций хорватов, которые были в конце XIX
века оформлены им в „Чистую партию права“, требовавшую создания
„великого хорватского государства“ с включением в него Герцеговины
и Боснии под эгидой австро-венгерской монархии. (Эта идея была
высказана Франку в Вене, в генеральном штабе, который отвечал перед
Габсбургами за проведение политики на Балканах.) По указанию Франка
был создан „Хорватский легион“, выполнявший прямые указания Вены,
маскируемые лозунгами создания хорватского государства, свободного от
засилья „сербских владык“.

Вопрос о Франке, умершем в 1911 году и передавшем
бразды политического руководства хорватским сепаратистским движением
молодому Анте Павеличу, отличается серьезной сложностью, которая
заключается в том, что по крови Франк – хорватский еврей. Эта проблема
обсуждалась нашими сотрудниками с представителями расовой комиссии
отдела рейхслейтера Розенберга. Сначала было принято решение вывести
имя Франка из истории хорватского сепаратизма, однако специалисты
из европейского отдела МИДа, занимающиеся проблемой южных славян,
утверждают, что этот акт невозможен в силу общеизвестности имени Франка
– до сих пор сепаратисты в Югославии называют себя франковцами.

Путем проведенных разведмероприятий, организованных нашей
загребской резидентурой, нам удалось получить копии документов о
рождении не только Франка, но и его предков во втором колене. После
консультации с научными работниками отдела чистоты расы и нации в РСХА
была выдвинута версия, позволявшая не считать Франка евреем. Дело в
том, что его бабка была полукровка, хорвато-еврейка, а если исключить
ее половую связь с дедом Франка, можно сделать вывод, что отец Франка
практически лишен еврейской крови. Нами была подготовлена медицинская
справка из Вены, которая свидетельствовала о том, что дед Франка лечился
в Вене по поводу полового бессилия. Таким образом, отец Иосипа Франка
родился от полукровки, из-за импотенции мужа вступившей в сожительство
с хорватом (имена кандидатур варьируются до сих пор в ведомстве д-
ра Розенберга), от которого и родился Иосип Франк, не несущий, таким
образом, в своей крови прямого проклятия еврейского семени. Франк связал
свою жизнь с семьей хорватского бунтаря XIX века Кватерника: это придало
ему огромный вес.

После смерти Франка признанными вождями сепаратистов стали
молодой юрист Анте Павелич и Миле Будак, известный ныне писатель.
Павелич был создателем партии «Хорватского государственного права».
Однако в течение 1918 – 1929 гг. ситуация в Хорватии заметным
образом изменилась, ибо Хорватская крестьянская партия, возглавляемая
Степаном Радичем, стала главным выразителем недовольства хорватов
против засилья великосербской идеи, и экстремистские лозунги Павелича
оказались в изоляции. Можно было предполагать распадение группы
Павелича, однако после известного инцидента в Скупщине (парламенте),
когда великосербский националист депутат Пуниша Рачич убил во время
заседания всех (!) лидеров крестьянско-демократической коалиции во главе
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со Степаном Радичем (вместе с ним были убиты депутат Басаричек и депутат
Радич, брат лидера), акции Павелича возросли.

Павелич становится выразителем экстремистски настроенной части
интеллигенции и во время разразившегося кризиса начинает подготовку к
восстанию сепаратистов, после разгрома которого эмигрирует в Италию
и налаживает контакт с начальником политической разведки дуче
полковником Конти.

Усташам Павелича, эмигрировавшим из страны, были предоставлены
в Италии три лагеря, где они проходили военную и специальную подготовку,
приняв перед началом занятий клятву на верность поглавнику и «Великой
Хорватии».

Нами предпринимались две попытки установить непосредственный
контакт с поглавником А. Павеличем, однако руководство
внешнеполитического отдела НСДАП посчитало нецелесообразным
отлаживание прямых отношений с усташами, поскольку представитель
отдела д-р Веезенмайер имеет достаточные связи с Евгеном Дидо
Кватерником, внуком Иосипа Франка, который является руководителем
разведки и контрразведки Павелича. Именно Кватерник осуществляет всю
практическую работу по борьбе против Белграда и д-ра Мачека, который
стал в начале тридцатых годов легальным хорватским лидером, вождем
Крестьянской хорватской партии, признанной в Югославии и имеющей
своих представителей не только в Скупщине, но и в правительстве
королевства. Что касается Мачека, то он представляется нам отнюдь не таким
открытым и ясным, как д-ру Веезенмайеру, ибо славянская идея слишком
сильна в нем и все контакты с рейхом он подчиняет торжеству этой идеи.

Начальник Особой канцелярии РСХА
штандартенфюрер СС Г. Дорнфельд».

Штирлиц, пока читал справку, мучительно вспоминал, где, когда и при каких обсто-
ятельствах он встречал фамилию Кватерник. А потом четко и точно увидел фотографии
в газетах, посвященных убийству югославского короля Александра вместе с французским
министром иностранных дел Барту, активным сторонником сближения Франции и Малой
Антанты (Югославии, Румынии и Чехословакии) с Советской Россией.

Именно Евген Дидо Кватерник, молодой юрист, внук легендарного Иосипа Франка,
привез в Марсель усташей, которые совершили покушение. Именно он сделал так, что фран-
цузская полиция арестовала усташей – слишком легко и быстро арестовала их.

«Каким же образом Веезенмайер наладил с ним контакт? – подумал Штирлиц. –
Неужели мои шефы имели отношение к убийству в Марселе? Неужели усташи были третьей
картой, которую разыграл Берлин в борьбе против Барту? А ведь похоже: преемником уби-
того Барту оказался Пьер Лаваль».

– А здесь, – сказал Диц, – кое-что на доктора Мачека. Судя по всему, нам придется
работать и с ним, и с людьми Павелича. Примирить их невозможно, но пугать Мачека уста-
шами, а усташей – мачековцами стоит; видимо, нам и предстоит этим заниматься в ближай-
шие дни.

– Значит, война?
– Войну можно выиграть и не начиная ее, Штирлиц.
Диц передал Штирлицу лишь те папки, в которых были собраны материалы на Евгена

Дидо Кватерника и писателя Миле Будака, касающиеся их роли в сепаратистском движе-
нии, направленном на отделение Хорватии. Диц ознакомил его с этими материалами РСХА
потому, что ему, оберштурмбанфюреру СС Штирлицу, поручался дублирующий контакт с
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Евгеном Дидо Кватерником – в том лишь случае и тогда, если эти контакты будут признаны
необходимыми. Право же направлять практическую работу Штирлица, как и всех остальных
сотрудников СД, откомандированных в Загреб, было предоставлено Веезенмайеру.

«Ц е н т р.
Завтра вылетаю Загреб составе группы Веезенмайера. Обеспечьте

связь по обычному методу.
Ю с т а с».

«Москва, ТАСС, принято по телефону стенографисткой М. В. Тюриной
в 21.00 из Белграда.

Костюков болен. В корпункте больше никого нет. Подтвердите
указание срочно уехать в Москву. Но тогда никто не сможет передавать
последние новости. Впредь до повторного указания покинуть Югославию
передаю сводку важнейших новостей, составленную по материалам
белградской прессы, ибо в Загреб выезд запрещен. Почти все газеты на
первых полосах печатают сообщения с англо-германских фронтов, причем
тон сообщений после прихода к власти Симовича не изменился, линия
освещения битвы в Африке, Греции и Албании нейтральная, печатаются
сообщения как английского, так и германо-итальянского командования. О
событиях в стране печать дает материалы в строго отредактированной
форме: не говорится, что улицы городов патрулирует армия, не сообщается о
снятии бывшего шефа жандармерии, ничего не пишется о дебатах в столице
по поводу необходимости немедленных демократических преобразований в
стране.

Англо-американские журналисты передают в свои газеты, что Лондон
и Вашингтон готовы поддержать Белград в его «сопротивлении возможной
агрессии», но какие формы может принять эта поддержка, в сообщениях не
указывается.

Тон югославской печати таков, что можно сделать вывод, будто новое
правительство смотрит сквозь пальцы на целый ряд тревожных симптомов в
стране: взвинтились цены на мясо и крупы; ходят слухи о действиях «пятой
колонны» в районе Далматинского побережья; в журналистских кругах
утверждают, что хорватский лидер Мачек проводит в Загребе «особую»
линию.

В то же время немецкие журналисты уже пять раз заявляли
официальные протесты в здешний МИД по поводу того, что власти якобы
чинят препятствия в объективном «освещении тревожной ситуации после
прихода правительства, проводящего ярко выраженную проанглийскую
политику».

Немецкие газеты, не имеющие своих постоянных корреспондентов в
Белграде, но распространяемые через представителей местной немецкой
организации «культурбунд», печатают сообщения о том, что югославская
армия проводит мобилизацию и стягивает войска к венгерской и
германской границам: «Это, естественно, не может не вызывать серьезного
беспокойства в Берлине, поскольку речь идет о жизни немцев,
проживающих в пограничных районах». В столице Хорватии прошлой
ночью были распространены листовки усташей, которые призывают всех
хорватов «объединяться против режима Симовича, продавшегося англо-
американскому капиталу и московскому Интернационалу».
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Прошу доложить руководству, что я готов подчиниться приказу и
уехать, но тогда ТАСС останется без корреспондента – у Костюкова
открылась язва. Привет всем. Позвоните маме, скажите, что все хорошо.

Потапенко».
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ЗА СУМАСБРОДСТВА ЦАРЕЙ СТРАДАЮТ АХЕЙЦЫ I

 
Анка провела кистью еще раз, и нечто, казавшееся желто-серым, сделалось низкой чес-

нока. Эта чесночная низка лежала возле темной бутылки с оливковым маслом, куском хлеба
и двумя яблоками. Анка тронула кистью несколько разных красок, выдавленных на картон,
служивший ей палитрой, потом легко прикоснулась к толстому ватману, и левое яблоко на
рисунке чуть не покатилось – так неожиданно в нем угадалось движение, как и в том, кото-
рое лежало на столе. Улыбнувшись, Анка быстро оглянулась: ей показалось, что в комнату
вошла мать – девочка не могла работать, если кто-либо стоял у нее за спиной; она сразу же
поднималась и закрывала рисунок.

«Капризы это, – говорила мать, – что я, сглажу, что ли? Может, я ей еще лучше под-
скажу, где чего дорисовать».

Отец привел учителя живописи из гимназии; он циклевал полы в доме, где жил старик,
и вместо платы попросил его посмотреть работы дочери: стоит ли деньги на краски перево-
дить, может, лучше пусть вяжет, как мать?

Учитель пришел в дом Иосифа сердитый и раздраженный: на педагогическом совете
директор гимназии выговаривал ему за то, что ученики разбегаются с его уроков.

«В конце концов я не могу заставить рисовать того, кто не хочет рисовать! – отвечал
учитель. – Нельзя привить навык к творчеству! Можно привить навык к физике или зооло-
гии, потому что это дисциплины! А рисование – это не дисциплина! Это – рисование!»

Директор ответил, что ему надоело постоянное жонглирование термином «творче-
ство», и что гимназия – не ателье импрессионистов, и если «господин Воячич не может
заставить учеников выполнять его предписания, то гимназия будет вынуждена отказаться
от услуг уважаемого живописца». Учитель сник, начал лепетать что-то о необходимости
помощи со стороны коллег и ненавидел себя за эту ложь; хотелось послать все к черту, но он
понимал, что если он лишится заработка в гимназии, то снова начнется голод и жена будет
пилить его за то, что детям надо купить новую обувь, «а на твои рисунки можно приобрести
бутылку воды и ящик воздуха».

– Ну, – сказал учитель, – где работы?
Мать и отец засуетились, начали доставать рисунки из комода, а девочка стояла около

окна, и щеки ее жег стыд – и за свои работы, и за то, как суетливо отец раскладывал рисунки
на столе, но внезапно все это исчезло, потому что Анка вспомнила, как однажды пошла с
матерью на базар помочь ей нести сумки, и увидела сейчас – явственно и близко – желтый
медовый прилавок и старуху с длинными зубами, прикрывавшую лицо черной шалью, кото-
рая то и дело сползала на спину; старуха раскладывала перед покупателями облитые кера-
мические тарелки – сине-красные, черно-желтые, красно-голубые. Анка вспомнила сейчас,
что среди всех этих тарелок ее поразили две – со странным, диковинным рисунком: петухи
с распущенными хвостами, с неестественно длинными лапами и с когтями, украшенными
синим маникюром. Анка тогда прищурилась, и петухи исчезли – осталось лишь точное соче-
тание красок, которые поймали форму – законченную, литую, и если долго смотреть на этот
рисунок, то могло показаться, что здесь и не петух вовсе, а июльское желтое поле и голубые
васильки в нем или предгрозовое небо поздним майским вечером, когда черная туча кажется
фиолетовой, а в провалах белого неба горят зеленые, холодные звезды…

– Тебя спрашивают! – услыхала Анка голос отца. – Не слышишь, что ли?
– А? Чего? – спросила девочка, покраснев.
– Это она, значит, витала, – виновато объяснила мать учителю. – Разинет рот и глядит

мимо.
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– Что ж ты линию горизонта заваливаешь? – повторил учитель. – Нельзя так. И проек-
цию совершенно неверно пишешь… У тебя ведь яблоко меньше перца.

– Отвечай, когда спрашивают! – сказал отец. – Что молчишь?
– Я не знаю, – ответила девочка, – оно так лежало.
– При чем здесь «лежало»? – поморщился учитель. – Есть законы живописи, которым

подвластны все… Кроме гениев, впрочем, – добавил он, скорее для себя, чем для этой тупо-
ватой, то и дело краснеющей девочки в уродливом платье, перешитом, видимо, из материн-
ского. – Ты у кого училась?

– Ни у кого она не училась, – ответил отец. – У кого ж ей учиться?
– В гимназии ведь проходят рисование.
– Так то в гимназии, господин Воячич, а откуда у нас на гимназию деньги-то? Она семь

классов походила в обычную, а теперь матери по хозяйству помогает.
– Нельзя так писать бутылку, – снова поморщился учитель, – стекло ты по фактуре

угадала верно, но цвета смешаны: мягкий должен быть разлит в центре, а на стыках тени
и света следует подчеркнуть цветовую жесткость… Нельзя же так: что вижу, то и рисую…
Нет, ей надо как следует учиться.

Учитель сказал еще что-то и ушел, отказавшись от приглашения к обеду, который со
вчерашнего дня готовила мать, купив на базаре курицу. Она еще утром накричала на Анку,
когда девочка просила подождать, пока она напишет ощипанную птицу, лежавшую на грубо
сбитом кухонном столе. Ей очень хотелось написать желтизну куриного тела, бессилие све-
сившейся шеи в контрасте с устойчивой жесткостью стола, но мать, запарившись, бросила
птицу в кастрюлю и Анку из кухни прогнала.

Учитель вернулся домой, продолжая свой мысленный язвительный спор с директо-
ром гимназии, лег на софу, которая стояла возле окна, и вдруг увидел два яблока, бутылку
с оливковым маслом и низку чеснока. Он сначала не понял, откуда это, и решил было, что
вспомнился ему кто-то из французов позднего импрессионизма, но вдруг он увидел лицо
дочери этого полотера, и мучительный стыд ожег его. Не ответив жене, которая спрашивала,
когда он будет обедать, учитель выбежал на улицу, чтобы вернуться в дом полотера и сказать
девочке, что у нее божий дар, и что не надо ей слушать его слов о проекции и законах света,
и что пусть она приходит к нему в мастерскую, но он остановился, поняв, что не сможет
найти дом, где он был только что, – он шел оттуда быстро, сняв очки, смотрел себе под ноги
и жил своей обидой.

«И нечего винить всех вокруг в том, что ты неудачлив, – сказал он себе. – Разве истин-
ный творец переживал бы так, как я, склоку в учительской? Истинный творец даже и не
услышал бы ничего, как не слышала меня та девочка в нелепом платье, перешитом из мате-
ринского. А я и это подметил, вместо того чтобы заплакать при виде ее картин…»

…А отец отнес все картины на чердак, сказав:
– Ну, Анка, хватит баклуши бить: побаловалась – и будет. Помогай матери хлеб зара-

батывать, большая уже.
– Ладно, – сказала девочка и, раскатав в пальцах хлебный мякиш, быстро слепила

фигурку – учитель, упершись руками в бока, откинул голову, словно норовистый конь, и
смотрит, насупившись.

– Ишь, – усмехнулся отец, – похоже…
А мать отчего-то заплакала и ушла на кухню.

Ай люли, люли, люли,
К нам Душана привезли,
Душан мальчик-краса,
Он не плачет никогда.
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Бабка раскачивала внука на левой ноге, отодвинув от себя, чтобы видеть лицо мла-
денца: очки она надевать не научилась, но могла четко различить буквы и лица, когда отхо-
дила в сторону. Старшая внучка, дочь Младены, смеялась над старухой во время прогулок
по Загребу: «Бабушка, ты говоришь: „Ну-ка посмотрим, что это за магазин“, – и хозяин,
услышав тебя, бежит открывать дверь, а ты отскакиваешь от него на другую сторону улицы,
чтобы прочитать вывеску – чем здесь торгуют».

Наш Душан похож на маму,
Ротик, будто вишенка,
А кряхтит, как старый дед,
Наверное, описался…

Иво слушал, как мать укачивала внука, и огромное спокойствие было в нем. Все в мире
было иначе, пока не родился Душан: и синие горы были другими, и серый туман в лощинах,
и шум ручья, стеклянно бьющийся о серый гранит в урочище Медвещака, – все это раньше
существовало отдельно, жестоко пугая своей красотой, которая исчезнет вместе с ним, с
Иво. А теперь красота мира продлится еще на пятьдесят лет, на жизнь сына, а потом она
перейдет к сыновьям его сыновей и – останется навечно принадлежащей людям.

«Когда я пишу репортажи, – подумал Иво, – я не нуждаюсь в читателе, потому что ста-
раюсь выразить свое „я“. И лишь колыбельная невозможна без слушателя. Сейчас малень-
кому не нужны слова, сейчас еще бабка поет для себя – от радости, что у нее такой внук, а
потом она сделается творцом, когда ей надо будет придумать особые слова, чтобы мальчик
внимал им и засыпал без плача. Высшая правда искусства – колыбельная: если младенец
заинтересуется и поверит – он уснет, и автор слов и музыки испытает высшее счастье… При
чем здесь гонорар за строчку? Искусство, если оно истинно, меряется лишь наслаждением,
которое испытал тот, кто отдал».

Бабка пела тихо, и младенец спал, и спала мать младенца, и Иво почувствовал, как
у него закрываются глаза, словно подчиняясь словам старухи, и тому однообразному, как
извечное спокойствие, ритму, рожденному высшей гармонией, словно серые клочья тумана
в урочищах или постоянный шум воды на порогах, где по утрам, в водяной пыли, устойчиво
стоит мост сине-желто-красной радуги – пройди сквозь нее, и на всю жизнь будешь счаст-
ливым…

 
* * *

 
Стружка вилась, как волосы кудрявого младенца, мягко и ниспадающе. Ладони Мирко

ощущали гладкую тяжесть рубанка, вобравшего в себя резкую остроту стали. Ощущавший
боль дерева в лесу, во время рубки, сейчас, обстругивая ствол сосны, Мирко не чувствовал
боли, рождаемой каждым ударом топора – звонким, протяженным в тяжелом хвойном воз-
духе, резким, словно удар колокола по усопшим.

«Никогда не бьют в колокол по тем, кого убивают, – всегда звонят по умершим, – поду-
мал он, наблюдая, как плавно ложится стружка на пушистый ковер таких же бело-желтых,
пахучих стружек. – Только в лесу каждый удар топора, словно колокол, предупреждает о
грядущей смерти, когда дерево застонет, начнет раскачиваться, будто человек, раненный в
сердце пулей на излете, а потом закричит, падёт на землю и по-человечьи, словно волосы,
разметает крону по траве и пням».

– Ну как, Мирко? – спросил Степан, брат Елены, его невесты, для которой он рубил
новый дом. – Начнем крепить?
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Мирко вытер со лба пот и посмотрел на дом: осталось связать последний венец, и
тогда завтра можно приглашать мастеров – стелить крышу. А когда будет крыша, он положит
пол из толстого дубового бруса, сложенного прошлой осенью под толем на дворе, и Елена
войдет в их дом, и это будет его первый дом, потому что раньше он жил в горах, у дядьки,
и это был не дом, а длинный унылый сарай с узкими щелями вместо окон, а стены были
сложены из камня, и поэтому там всегда было сыро и пахло болотом, а когда шел дождь,
крыша протекала и на глиняном полу появлялись лужицы.

– Мирко, – окликнул его Степан, – хоть Елена и моя сестра, а я все же не уразумею:
зачем ты женишься? Ты ведь жизни не видел: то в горах рубил, то здесь стругаешь… А
женщина, какая-никакая распрекрасная, – все равно словно жандарм: ни тебе выпить, ни к
друзьям пойти; паши, как конь, и радуйся, что сенца подбрасывают.

– Так-то оно так, – согласился Мирко, – только одному на свете страшно, Степан. Если
б я в горах всю жизнь прожил – тогда другое дело, там, в горах, чего ж бояться-то? Там
бояться нечего. Бояться надо людей в городах, где каждый норовит к себе оттянуть, оттого
и страшен делается.

– Ты не оттянешь – у тебя оттянут.
– Не по-божески это. Нельзя так жить.
Степан усмехнулся:
– Ты зачем дом строишь, Мирко? Ты ходи по дорогам и проповедуй.
– Каждый должен своей проповедью жить – тогда юродивого будут жалеть и кормить,

а слушать не станут. Сейчас отчего люди слова ждут? Оттого, что погрязли в нечестности и
корысти. А если чисто жить – зачем тогда церковь? Туда за отпущением грехов ходят, страх
свой утешить туда идут.

– Мирко, а у тебя до Елены бабы были?
– Мне Елена не баба, Степан; она – человек мне. Ну, давай, бери бревнышко, пойдем

вязать…
– Божий ты человек, Мирко… Тебе в глаза плюнь – утрешься.
– А ты чего меня цепляешь? Еленка просила испытать перед свадьбой – какой я, да?

То-то она мне говорит: «Тихий ты слишком, таких пчелы жалят». Разве пчела жалит? Она
лечит. Она только дурня ожалит, который боится, а тот, кто смысл хочет найти вокруг себя, –
тот понимает, что это работа у пчелы такая – жало свое отдать, и сердиться на нее за это
нельзя. На снег ведь ты не сердишься? Или на ливень?

 
* * *

 
– Не надо выключать свет, Милица.
– Надо.
– Я прошу тебя, сербочка.
– И я прошу тебя, хорватик.
– Но я больше тебя прошу.
– Нет, я больше, Светозар.
– Ты стыдишься себя?
– Тебя.
– Чего ж меня стыдиться, маленькая? Ведь я люблю тебя…
– Я знаю.
– Включи свет, я хочу видеть тебя.
– Нет.
– Почему?
– Потому.
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– Иди ко мне.
Он обнял ее и почувствовал ее острые груди у себя на груди. Он улыбнулся в темноте,

потому что соски у нее были холодные и шершавые.
– Что ты? – спросила Милица, отстраняясь.
– Ничего. Я просто радуюсь.
– Ты не радуешься. Ты смеешься.
– Когда радуются – обязательно смеются.
– А я плачу, когда радуюсь.
– Что ж ты не плакала, когда я подарил тебе сандалии?
– Так разве то радость? То просто так – сандалии.
– А что такое радость?
– Это когда ты рядом, совсем близко, и у меня глаза закрываются, и голова начинает

кружиться, и кажется, будто я падаю в колодец с теплой водой, падаю, падаю, и никак не
могу упасть, и так боюсь упасть, и так не хочу упасть, и когда я чувствую всего тебя, даже
если руки мои лежат вдоль тела, а я все равно чувствую твою ложбинку на спине, и шею, и
шрам на локте – вот тогда радость, и тогда я плачу.

– У мужчины и женщины радость разная.
– Наверное.
– Почему?
– Потому что мужчины слабее. Не смейся. Это правда. Женщина любит сильнее, муж-

чина не может любить так, как женщина. Поэтому женщина всегда должна жалеть люби-
мого; это и есть любовь. Все остальное – неправда. Надо очень жалеть мужчину, только тогда
он будет счастлив, а если он будет счастлив, он станет смелым, и женщина будет любить
его еще больше.

– Дай я обниму тебя… Так больно?
– Нет.
– А так?
– Нет. Только еще приятней.
– А так?
– Ой, так приятно, что прямо сказать нельзя!
– Тебе ведь больно.
– Чем сильней мужчина, тем он приятней делает.
– Когда я стану старым, я не смогу делать тебе так приятно. Ничего не боюсь, только

старым боюсь стать.
– Это страшно, когда ты один. Вдвоем старости нет.
– А что есть?
– Не знаю… Жизнь, наверное, есть. Уйдет сила, придет что-нибудь другое взамен.
– А что может взамен прийти? Ум? Зачем он нужен, если силы нет? Ум надо защищать

силой.
Он почувствовал на своем лице губы Милицы – шершавые и маленькие, как ее соски,

и такие же нежные, беззащитные, доверчивые, стыдящиеся света. Светозар обнял Милицу
так сильно, как только мог, и почувствовал на ее лице странную, блаженную, как у святой,
улыбку.

– Ох как хорошо мне, – сказал он, – сербочка, как же мне хорошо с тобой!..
 

* * *
 

Дед Александр, потерявший на войне левую ногу и в позапрошлом году оставшийся
сиротой – семья его сгорела в доме, когда вспыхнул керосин, неловко пролитый золовкой, –
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ушел с пепелища, как успел выскочить из огня: в длинной белой рубахе и кожаных штанах,
босой. Он жил эти два года христовой милостью, пел в шинкарнях странные песни – про
мурашей и букашек, которые просыпаются по весне и радуются тому, что с первыми холо-
дами умрут и не будут страдать в стужу, когда люди насмерть леденеют – не то что букашки,
божьи твари. И еще он пел о том, как в больших городах готовят еду: на больших плитах, в
которых нет огня, а лишь один жар, который может обжечь, но это будет ожог летним теп-
лом, а не пламенем смерти, которое заставляет плясать покойников и скалить зубы, будто в
последней насмешке над теми, кто остался на земле – допивать свою чашу горя.

Рожденный в Герцеговине, дед Александр знал тайну ганги – песни-плача, который
только и умеют петь в горах, у Чаплины: словно бы перебивая друг друга в жалобах, чабаны
редко говорили друг с другом – все больше изъяснялись гангой.

Раньше, когда была жива семья, Александр пел на два голоса с сыном: сначала тот
жаловался ему на плохую погоду, и на ранний снег в горах, и на то, что реки рано стали, и
овцы бьют копыта и хромо валятся в обрывы, а потом старик отвечал ему – но не впрямую,
а как бы издалека, жалуясь на войну, когда сам себе не волен и когда не свободы жаждешь, а
команды, потому что только в ней и есть надежда на спасение: офицеру-то свыше все виднее
да умней, а уж если сейчас снег ранний, так это плохо, но не совсем плохо, потому что надо
обратить гангу к господу – тот убережет от горя…

Теперь же старик пел песни странные, по форме вроде бы плач-жалоба, древняя и един-
ственная ганга, да только не жаловался он, а все больше задирал кого-то, неведомого, но
могучего, будто дразнил его, мстительно, хотя и опасливо:

Люди слушают весну, люди осень слушают,
Люди думают о лете и зимы боятся,
Только что же им мечтать и зачем стараться,
Если волк сильней овцы, а злодей – святого…

– Мийо, Мийо, ты слышишь меня, родной?!
– Я слышу, Ганна!
– Я тебя ужасно плохо слышу!
– А я тебя слышу великолепно.
– Мийо, я больше так не могу! Прилетай ко мне!
– У вас сейчас солнце?
– Что ты говоришь?
– Я спрашиваю – у вас сейчас солнце?
– Скажи по буквам, Мийо!
– Соль, Ольгица, Лев, Никола, Цезарь, Евген.
– Солнце? – не поняла Ганна. – Какое солнце?
– Ты мое солнце. Я сейчас пойду в университет и возьму отпуск. А потом закажу билет.

Я не знаю только, откуда мне лучше лететь – из Лозанны или из Цюриха.
– Ты никогда не называл меня солнцем, любимый.
– Я сказал, что у нас здесь выглянуло солнце, когда ты сказала, чтобы я прилетел за

тобой. Ты говорила с Взиком?
– Нет. То есть да. Но это неважно, Мийо. Я хочу, чтобы ты прилетел, а отсюда мы уедем

вместе.
– Он отдаст тебе сына?
– Я заберу. Я не буду спрашивать. Когда тебя встречать?
– Дня через два. Я пришлю телеграмму. Или позвоню. Я позвоню.
– Что?
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– Я позвоню!
– Позвонишь?
– Да.
– Я тебя еле слышу. Ты позвонишь мне?
– Да.
– Звони днем, когда Взик в редакции. Он приходит домой в час ночи.
– Хорошо.
– Ты очень хочешь меня видеть?
– А я тебя вижу.
– Что?
– Я вижу тебя. Я все время тебя вижу. Ты ведь со мной. Ты со мной всегда.
– Что ты говоришь?
– Жди звонка. Я скажу номер рейса. Может быть, я полечу через Германию. Чтобы

скорей быть в Загребе. Тогда я пришлю телеграмму.
– Целую тебя, родной!
– Целую, Ганна!

Начальник генерального штаба Гальдер
«Италия. Письмо фюрера к дуче. В нем говорится о серьезном, но не

катастрофическом положении и о решении разгромить Югославию. Фюрер
требует прекращения наступления в Албании, прикрытия северного фланга
албанского фронта и подготовки к наступлению в Истрии.

Письмо дуче к фюреру. Обещает прекратить наступление в Албании,
прикрыть три прохода с севера к флангу итальянской армии в Албании
и перебросить на северо-восток Италии шесть дивизий в дополнение
к имеющимся там семи дивизиям (кроме того, там есть около 15 тыс.
пограничников). Ожидается также поддержка со стороны хорватских
сепаратистов.

Турция. Если турки введут войска в выступ в районе Эдирне, Лист
должен об этом доложить. Вероятность этого небольшая. Фюрер весьма
оптимистически оценивает позицию Турции. Он сообщил турецкому послу
(Гереде), что Россия осталась в стороне от Тройственного пакта, так как он
(фюрер) не дал своего согласия на приобретение Россией опорных пунктов
в проливах.

Кроме того, фюреру было доложено:
Не следует ограничивать действия Листа линией Олимпа.
Расчет времени: Наступление армии Листа начать как можно скорее;

наступление на Скопле – по возможности одновременно с наступлением
Листа.

Провести подготовку для ремонта и восстановления танков и
автомашин в соединениях, участвовавших в операциях против Греции и
Югославии.

Рациональное использование времени ввиду отсрочки операции
«Барбаросса», задерживающейся по крайней мере на четыре недели…»
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РАБОТА ПО СПЕКТРАЛЬНОМУ МЕТОДУ

 
Риббентроп не любил Розенбергов по двум причинам. Во-первых, потому, что они, по

отзывам зарубежных журналистов, были «эталонами истинных арийцев» (подразумевалась
их внешность) среди всего партийного и государственного руководства рейха: голубоглазые,
высоколобые, с крепкими подбородками и «хотя бы остаточно, – как шутил Риббентроп в
домашнем кругу, – но все-таки блондины». Во-вторых, и это было главное в объяснении его
неприязни к рейхслейтеру, они исповедовали два совершенно различных начала в подходе к
одной и той же проблеме, за которую отвечали перед фюрером, – внешней политике рейха.

Розенберга Риббентроп не называл иначе, как «теоретик», вкладывая в это определе-
ние все то презрение, которое плохо образованный, но сильный практик испытывает к тому,
что руководствуется созданными им же самим канонами, кто каждый свой шаг соотносит
с цитатами из своей же книги «Миф XX века» и кто хоть и не прямо, но, в соответствии с
иерархической лестницей НСДАП, косвенно мог принимать или отвергать акции рейхсми-
нистра иностранных дел.

Риббентроп сделал карьеру на Британии. Он сделал то, во что никто не верил: он под-
писал с Чемберленом морской договор, и это можно было считать прелюдией к выполнению
стратегического плана фюрера: «Единственным союзником Германии в Европе может быть
Англия, и никто больше».

То, что не удавалось сделать традиционной германской дипломатии, чинному мини-
стру фон Нейрату, то, что до тошноты порядочный посол рейха в Лондоне Хеш называл
идиотизмом, то, что подвергал ироническому осмеянию Розенберг во время обсуждения в
рейхсканцелярии плана поездки Риббентропа, стало свершившимся фактом: Чемберлен про-
тянул свою джентльменскую суховатую руку быстрой и потной руке Гитлера.

Эта победа Риббентропа оказалась главным поражением Розенберга: у всех была на
памяти его ирония по поводу «новой дипломатии национал-социализма», предложенной
Риббентропом. Она, эта новая дипломатия, должна была, взяв как изначальную основу
наступления «Мою борьбу» фюрера (а никак не «Миф XX века» Розенберга), действовать
в духе этой «великой книги, открывшей германской расе путь в светозарное будущее» – то
есть смело, напористо, убежденно, без обязательных для прежней дипломатии лавирований,
недоговорок и компромиссов. И главное – смело, главное – не подстраиваясь под хорошо
изученного партнера в переговорах, а, наоборот, заставляя партнера принять тебя таким,
каков ты есть. Это дает огромный выигрыш в темпе и в качестве, ибо западноевропейский
партнер, который исповедует, естественно, консервативный, веками рождавшийся традици-
онализм, столкнувшись с новой манерой вести переговоры, с новым качеством дипломатии,
созданной идеями национал-социализма, будет озабочен уже не столько тем, чтобы п о б е
д и т ь, но тем, как бы не п о т е р я т ь, поскольку «дело приходится иметь с хамами, а им
лучше отдать малость, пока они сами не отхватили по-хамски главное».

Розенберг старался везде и всюду подчеркивать «гуманизм» и «интеллигентность»
учения Гитлера; Риббентроп – в противовес ему – об учении фюрера ничего не говорил, но
действовал отнюдь не как интеллигент и гуманист; он сразу же заявлял в переговорах свой
новый стиль, стиль открытого удара и угрозы: «Если сами добром не дадите – возьмем силой.
Вы нас вынудите к этому, и вся ответственность за последствия этого вынужденного вами
шага ляжет на вас, и история вам этого не простит». Западная дипломатия, «отягощенная, –
как сказал Риббентроп, – чрезмерным знанием мировой истории», старалась подверстать
новое движение, родившееся в Германии, под свои представления о политике, заставить
Гитлера принять их манеру поведения; они считали, что путь этот, видимо, будет длитель-
ным и сложным, но идти на открытую конфронтацию с великим народом через шестнадцать
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лет после окончания мировой бойни – не гуманно и жестоко. В конце концов, считалось в
западных кругах, Гитлер – европеец, с ним надо вести себя так, как это принято в Европе. Не
замечать его так, как можно позволить себе не замечать Россию, – немыслимо, ибо Россия –
отсталая азиатская держава, которая сама по себе изрыгнет большевизм, оставшись один на
один со своими экономическими трудностями, окруженная на востоке алчными азиатскими
государствами, а на западе – стеной холодного и надменного непризнания. Гитлер же пред-
ставляет Германию, без которой европейская, да и мировая цивилизация – невозможна.

Ребенок, угадав, что взрослые, побеседовав с врачами-педиатрами, пришли к выводу,
что наказание может лишь травмировать слабую душу и подвигнуть дитя на еще большие
грубости и шалости, становится домашним сатрапом; ему все позволяется, все прощается,
и всем его шалостям находят объяснение: «Повзрослеет – поймет и изменится».

Риббентроп исходил именно из этого простого житейского правила, забываемого
умными дипломатами, когда они садятся за стол переговоров со взрослым контрагентом. И
он одержал победу, он вернулся в Берлин победителем, и он, а не Розенберг стал рейхсмини-
стром иностранных дел, когда фюрер приказал либо разогнать беспартийных аристократов,
засевших в МИДе, либо принудить их служить не традициям, а новому – его, фюрера, идее.

В общении с подчиненными Риббентроп выработал такую же манеру, как и в перего-
ворах с противником: краткость, сухость, четкость.

– Я рад, – сказал он Веезенмайеру, – что именно вам вменено в обязанность вписать
еще одну страницу нашего дипломатического подвига в летопись истории национал-социа-
лизма. Я убежден, что вы победите в Югославии так же легко, как вы победили в Словакии.
Я даю вам санкцию на контакты со всеми оппозиционными и сепаратистскими силами в
Загребе и вне его. Я договорился с хорватским лидером Влатко Мачеком о том, что ваша
миссия пройдет вне поля зрения Белграда. Вы должны подготовить правительство Хорва-
тии, которое будет встречать наши войска по старому славянскому обычаю: хлебом и солью.
Вы должны сделать так, чтобы это новое правительство было нашим карманным правитель-
ством и чтобы оно позаботилось о том, как объяснить миру необходимость ввода наших
войск в Югославию, проведя точный водораздел между политическим к а ч е с т в о м ввода
наших войск в Хорватию и в Сербию. В остальном я полагаюсь на ваш опыт. Это все. Хайль
Гитлер!

 
* * *

 
Гейдрих, пригласив для беседы Веезенмайера, мучительно долго буравил красивое

и сильное лицо штандартенфюрера своими маленькими раскосыми голубыми глазами, а
потом неожиданно спросил:

– Скажите откровенно: ваша детская, самая первая мечта о будущем рисовалась вам в
образе офицера, или все-таки вас с самого начала тянуло в дипломатию?

Зная, что РСХА не то место, где надо развешивать слюни по веткам, а Гейдрих не тот
человек, который просто так задает отвлеченные вопросы, Веезенмайер ответил так, как,
ему казалось, следовало ответить этому холодному и властному человеку.

– Будущее рисовалось мне, группенфюрер, – сказал он, – в солдатском служении идеям
Адольфа Гитлера…

Гейдрих заметил:
– В дни вашего детства идей Адольфа Гитлера как таковых не было. В дни вашего дет-

ства Адольф Шикльгрубер учился рисованию в Вене и зарабатывал себе на хлеб, нанима-
ясь чернорабочим на строительство банковских зданий. Я ждал вашего конкретного ответа
потому, что думал подсказать вам кое-какие детали, и касались бы они дипломатии и армии
– нам все-таки известно то, что неизвестно ни МИДу, ни внешнеполитическому отделу пар-
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тии. Нам вменено в обязанность подсматривать в замочные скважины спален – как это ни
противно… Но поскольку вас интересует служение чистой идее, то я не вправе давать вам
конкретные советы. Я ограничусь просьбой: думайте о кадрах, Веезенмайер, о славянских
кадрах. Думайте о том, чтобы циклопы убивали циклопов. Думайте о том, чтобы славянское
племя хорватских циклопов стало штурмовым отрядом, послушным нашей с вами воле в
борьбе против всех иных славянских циклопов: сербов, поляков, украинцев, русских. Ищите
людей, которые хоть как-то соответствуют по уровню своего интеллекта нам с вами, арий-
цам. Вот, собственно, и все. Нас интересуют люди – самые разные, в самых разных областях;
без этих людей, которых мы с вами условились называть циклопами, нет будущего Европы.
Я говорю не слишком грубо? Ваш ученый слух не коробит моя манера выражать мысль, не
заворачивая ее в цветную бумажку, как на рождественских распродажах?

– Меня восхищает ваше умение честно говорить о главном, – ответил Веезенмайер,
испытывая горькую брезгливость: мир, увы, устроен таким образом, что все в нем взаимо-
связано, и вне этой взаимосвязанности он существовать не может – чистота и грязь, неж-
ность и скотство, ум и сила, он и Гейдрих – одна монета, как ни крути, только разные сим-
волы отчеканены на двух сторонах, и которая важнее – не поймешь: реальная стоимость или
всеохватная государственная эмблема.

 
* * *

 
В этот же день Гесс вызвал в партийную канцелярию Риббентропа и Розенберга.

Он закончил работу над тремя документами. Первый документ должен быть опубликован
МИДом в тот момент, когда это будет признано целесообразным армией – в случае непред-
виденной задержки в передислокации частей к югославским границам; второй документ
должен быть опубликован за день до появления документа мидовского, и, наконец, третий
документ, перечеркивающий два предыдущих, – речь Гитлера – станет известен миру в тот
час, когда начнется «Операция-25».

Первый документ – в редакции Гесса – звучал следующим образом:
«Германское министерство иностранных дел уполномочено заявить, что внутренние

дела Югославии не могут явиться поводом ни для протестов со стороны Берлина, ни тем
более для интервенции. Все слухи о подготовке войны против Югославии являются злост-
ным вымыслом английской империалистической пропаганды. Германия всегда и всюду про-
водит политику мира и добрососедства и никогда первой не давала и не будет давать впредь
каких-либо поводов для конфликта».

Риббентроп согласился с проектом заявления МИДа, предложенным Гессом, однако
попросил заранее подготовить для опубликования в газетах текст интервью с шефом отдела
печати МИДа Шмитом – на случай каких-либо непредвиденных акций Белграда.

– Что вы имеете в виду? – спросил Гесс. – Какие акции Белграда?
– Договор с Москвой, например.
– Это нереально, – заметил Розенберг. – Москва не решится на такой шаг.
– Пусть Шмит заготовит текст интервью, – задумчиво сказал Гесс, – которое должно

звучать так, что Берлин возлагает всю ответственность за ухудшение отношений между
нашими странами на Белград. Не больше. Теперь о документах по вашему ведомству, – обра-
тился он к Розенбергу. – Я прочту проект корреспонденций, которые будет публиковать Геб-
бельс, а вы внесите коррективы, если мои сотрудники ошиблись в мелочах: «Из Граца сооб-
щают, что сюда прибывают поезда с немецкими беженцами из Югославии. При отправлении
поездов сербы кричали: „Уезжайте, германские свиньи!“

– «Немецкие колбасники», – сразу же поправил Розенберг, – славяне называют нас
«колбасниками».
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Гесс сделал быструю пометку, поблагодарил его кивком головы и продолжал читать
текст:

– «Скажите вашему фюреру, что мы хотим войны и вашей крови! Теперь мы будем
мучить швабов и изрежем их на куски!»

– «На маленькие кусочки», – вставил Розенберг. – Славяне любят конкретность в мета-
форах.

– Хорошо, спасибо, – чуть раздраженно ответил Гесс. – «Мы будем мостить улицы
вашими телами! Ваши трупы поплывут по нашим рекам! Вена станет сербским городом!
Мы повесим тамошних швабов на фонарях, головой вниз!»

– Лучше – «за ноги», – снова поправил Гесса рейхслейтер. – «Головой вниз» имеет
несколько юмористическое звучание.

– Так это же они пишут, а не мы, – улыбнулся Гесс. – Пусть это и выглядит смехо-
творно! Итак, сначала мы печатаем в газетах материалы о зверстве сербов по отношению
к немецкому меньшинству, потом Риббентроп выступает с заявлением о нашей позиции, а
в речи фюрера, с которой он просил меня вас ознакомить, будет подведена черта под всем
этим так называемым югославским вопросом. – Гесс открыл папку и начал читать:

– «С тех пор как английский империализм стал завоевывать мир,
он стремится толкать Европу во все новые и новые войны. Британии
интересна Европа, ослабленная конфликтами. Только в условиях слабой и
истощенной Европы она может достигнуть своих гегемонистских выгод.
Именно Англия принудила старую Германию к прошлой битве. Но сейчас
времена изменились. Да, времена изменились, но Англия осталась прежней.
Она нашла подкупленных наймитов в Польше, которые – без всякого на
то повода – начали против нас войну. Удар Польши был отражен. Тогда
Англия предприняла попытку ударить по рейху из Норвегии, расчленив
наш северный фланг. И этот вероломный удар был сокрушен нашей
мощью. Это поражение вынудило Черчилля искать новые возможности,
и он решил напасть на рейх через Голландию, Бельгию и Францию.
Мы сбросили англичан в море. Отвергая наши неоднократные мирные
предложения, Черчилль решил направить мощь империи против Италии, и
прежде всего против Северо-Африканского побережья. Не удалось! Итало-
германское братство по оружию разрушило коварный замысел англичан.
Теперь выбор Англии пал на Грецию и Югославию. Я сознательно закрывал
глаза на наши прошлые отношения с Сербией. Я и весь германский
народ были счастливы, когда Югославия присоединилась к Тройственному
пакту. Но оплаченная англичанами клика свергла правительство Цветковича.
Избиениям подвергаются наши братья по крови! Толпой разъяренных
сербов ранен помощник нашего военного атташе. Разграблены и сожжены
немецкие магазины, фирмы и конторы. Клику сербов оплачивает английская
тайная разведка. Германский народ тем не менее не видит никакого повода
для борьбы против хорватов. Мы вступаем в войну против разнузданной
клики сербов с ясным сознанием того, что Германия предприняла все,
чтобы избежать конфликта. Мы будем просить провидение об одном лишь:
охранить, как и прежде, и благословить путь наших солдат!»

Гесс на мгновение закрыл глаза, спрятал проект речи Гитлера в сафьяновую папку и
спросил:

– У вас есть какие-нибудь замечания по тексту?
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* * *

 
Последним, кто принял Веезенмайера перед вылетом в Загреб, был Розенберг.
После «марсельской операции» по убийству Барту и Александра Веезенмайер был

отмечен наградой, но в дальнейшем Геринг, лично руководивший этой акцией «Тевтонский
меч», от прямых связей с ним отказался – государственный деятель его масштаба не вправе
«знать» тех, кто организует «акции правонарушения» – а тем более по его, рейхсмаршала,
указанию.

Веезенмайеру дали понять, что все стратегические вопросы он впредь должен решать
с Розенбергом. Геринг и этой мелочью хотел сохранить «разность сил»: держать в аппарате
Риббентропа и Гиммлера человека, которого всегда можно использовать в своих интересах,
а все остальное время он будет являться невольным эмбрионом склоки, столь необходимой
в аппарате силы…

Выслушав штандартенфюрера, который так великолепно провел операцию в Словакии
– по его, Розенберга (а никак не Риббентропа), методу, делая ставку не на силу или понуж-
дение, а, наоборот, на «понимание» интересов «национального словацкого меньшинства», –
рейхслейтер дал Веезенмайеру последние инструкции.

…Фюрер построил свою государственную машину по некоему образу «хищнического
рыболовства». Если представить себе его правительство и партийный аппарат в виде реки,
то он, как главный «рыбак», перекрывал все течение сетями разного размера и ячеисто-
сти. Ни одна «рыба» не могла прорваться сквозь этот кордон сетей. Партийная канцелярия
Гесса визировала назначения министров, их заместителей и руководителей наиболее важ-
ных департаментов; аппарат рейхсфюрера СС давал характеристики кандидатам, поскольку
все мало-мальски ответственные работники рейха являлись офицерами и генералами СС
(начальник департамента изобразительных искусств в министерстве пропаганды, например,
имел титул группенфюрера – один из высших в СС, но это объяснялось тем, что Гитлер, зани-
мавшийся в молодости живописью, постоянно интересовался работами художников рейха);
часть министров по роду работы тесно сотрудничала с армией; все наиболее важные меро-
приятия, назначения и перемещения не проходили мимо генерального штаба и абвера адми-
рала Канариса. Любая мало-мальски серьезная акция МИДа должна была согласовываться с
министерством обороны, с ведомством Гиммлера, с партийной канцелярией Гесса, а потом
уже утверждаться аппаратом Гитлера.

Поэтому Розенберг, считая себя теоретиком внешнеполитического курса, отвечавшим
за соответствующий отдел НСДАП, был вправе вносить свои коррективы в работу МИДа и
СД – в определенных, естественно, пределах…

– Я считаю, – сказал Розенберг, – что выполнение задач, порученных вам Риббентропом
и Гейдрихом, принесет огромную пользу рейху. Я молю провидение, чтобы оно даровало
вам удачу. Но фюрер учит, что умение отделять злаки от плевел присуще лишь избранным,
кому провидение даровало редкостное призвание быть арбитром…

Розенберг часто ловил себя на мысли, что он подражает фюреру не только фразеологи-
чески, но даже интонационно. Он гордился этим своим умением и не мог понять, что именно
это постепенно отодвигало его на третий и пятый план, ибо и Геринг, и Гесс, и Гиммлер
выделялись своей ярко выраженной индивидуальностью, которая импонировала Гитлеру,
любившему цветовую множественность – это родила в нем венская школа живописи. Слу-
шая Розенберга, фюрер подчас улыбался, потому что, если закрыть глаза, можно было при-
нять слова сподвижника за свои собственные. Видимо, это и послужило лишним поводом
к тому, что на пост имперского министра иностранных дел был назначен Риббентроп, отли-
чавшийся собственной манерой говорить и мыслить. Гитлеру была нужна ступень: через
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дипломата – к лидеру. Переговоры, которые вел Риббентроп, подлежали утверждению Гит-
лером. А Розенберга, поскольку он говорил и мыслил точно как фюрер, нельзя было поправ-
лять, ибо это значило поправлять или отвергать самого себя.

Розенберг же считал, что его отход на пятый план в партийной иерархии является след-
ствием интриг и борьбы тщеславий. Поэтому он прилагал максимум усилий для того, чтобы
вернуть себе утерянное ныне положение ближайшего друга фюрера. А вернуть это положе-
ние можно лишь одним: работой более результативной, чем работа других членов руковод-
ства НСДАП. Веезенмайер поможет ему в этом. Он, конечно, будет выполнять то, что ему
предписано Риббентропом и Гейдрихом. Но главным он станет считать то, о чем ему сейчас
скажет он, Розенберг. Выполнение этого замысла докажет фюреру, что именно он, Розенберг,
должен быть единственным авторитетом в решении стратегических, межгосударственных
проблем, поскольку только он знает, как надо использовать могучий инструмент национа-
лизма в интересах победы идеи фюрера.

– Я читал справки, приготовленные для меня Гейдрихом по поводу ситуации в Хорва-
тии. Он делает упор на то, что сепаратистские лидеры с готовностью провозгласят создание
независимой Хорватии. Но он не учел, что Павелич больше сориентирован на Муссолини,
чем на нас, тогда как в Загребе есть человек, на которого стоит сделать ставку. Я имею в
виду доктора Мачека, заместителя прошлого югославского премьера и легального хорват-
ского лидера, автора «Хорватской автономии». Если бы вы смогли сделать Мачека нашим
другом, если бы он занял бескомпромиссную позицию по отношению к правительству гене-
рала Симовича, отказавшись занять пост заместителя премьера, мы бы избежали чрезмер-
ного кровопролития, во-первых, и, во-вторых, имели бы в Загребе нашего человека, а не
итальянского ставленника. Так что, выполняя задачи, возложенные на вас Риббентропом и
Гейдрихом, помните о главном – при этом, естественно, я не зову вас считать плевелами то,
с чем вам надлежит заниматься по ведомству МИДа. Разобраться с истинными плевелами
помогут вам эксперты узкого профиля, люди Гейдриха. Вам ведь выделили таких экспер-
тов, не правда ли? Воспользуйтесь услугами сотрудника моего отдела в Югославии – обер-
штурмбанфюрера Фохта: он поможет вам освободиться от мелочей. Вы должны сосредото-
чить свое внимание на самых главных задачах – лишь главные задачи определяют конечный
успех дела, лишь основное звено тащит за собой последующие звенья. Получив от Мачека
согласие на введение наших войск, мы докажем некоторым горе-дипломатам, как надлежит
работать по-настоящему.

Поблагодарив рейхслейтера за столь ценные советы, Веезенмайер снова поехал в
РСХА. Здесь он узнал, что Розенберг еще вчера отправил к Мачеку своего непосредствен-
ного подчиненного – референта внешнеполитического отдела НСДАП Вольфа Малетке.

Риббентроп, инструктируя Веезенмайера, наоборот, считал, что ставка на одного
Мачека нецелесообразна, а думать надо о том, чтобы и усташей превратить в послушных
сателлитов Германии.

Поэтому Веезенмайер оказался в сложном положении: и Гейдрих и Риббентроп ждали
от него работы со всеми оппозиционерами, в том числе с усташами, а Розенберг настаивал на
контактах с Мачеком – противником усташей и их поглавника Павелича. Поскольку работа
на трех хозяев чревата крахом, Веезенмайер принял решение работать на одного хозяина –
на себя. Он будет бить по всем направлениям: он станет работать и с Мачеком, и с усташами.
Он знает правду с «обеих сторон». Это облегчает ему задачу и усложняет жизнь. Ну что ж…
Он привык к этому. Он не боится риска. Он будет рисковать…
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* * *

 
На вид Веезенмайеру было еще меньше лет, чем по паспорту. Он казался юношей,

только-только кончившим университет, хотя ему уже исполнилось тридцать пять. Вел он
себя удивительно застенчиво, и казалось, не он руководит операцией в Загребе, а его помощ-
ник Диц. Нескладный, несколько странный, казавшийся рассеянным, он говорил негромко,
улыбчиво, словно бы опасаясь, что его могут перебить люди старше его по возрасту и зва-
нию. Штирлиц обратил внимание на его руки: сильные, большие, суховатые, они, казалось,
по какому-то нелепому случаю были приданы этому человеку с умными, искрящимися юмо-
ром, пронзительно-черными глазами, со лбом мыслителя (прыщи на висках он запудривал)
и четко очерченным ртом актера.

– Я очень рад, друзья, – сказал Веезенмайер, пригласив в роскошный ресторан «Эдем»
на Курфюрстендам членов своей группы – Дица, Штирлица и Зонненброка. – Я рад, что мне
предстоит работать с вами, асами политической разведки. Думаю, вы окажете мне всесто-
роннюю помощь в том деле, которое нам предстоит выполнить. Перед тем как мы начнем
пьянствовать, – он посмотрел на две бутылки бордо, поданные на стол, и Штирлиц заметил,
как при этом быстро переглянулись Диц и Зонненброк, – стоит еще раз обговорить в общих
чертах план нашей работы.
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Диц, извинившись, поднялся из-за стола и вышел из кабины, чтобы внимательно
посмотреть, кто сидит в зале. Веезенмайер посмотрел на него с улыбкой и сказал:

– Я всегда считал, что чрезмерная конспирация мешает делу больше, чем полное ее
отсутствие… Наверное, я сильно ошибался… Неудивительно – я ведь совсем недавно рабо-
таю в разведке.

Вернувшись, Диц сказал:
– Там сидит девка из венгерского посольства с испанским журналистом – кажется, из

«Пуэбло»…
– Мы им не помешаем? – спросил Веезенмайер, и Штирлиц рассмеялся, положив свою

руку на руку Дица, удивленно переводившего взгляд с Веезенмайера на Зонненброка.
– Нет, тут есть нюанс, – сказал Диц, перейдя на шепот, – мы пытались вербовать эту

девку через мужчин, но она…
– Не будем отвлекаться, – так же улыбчиво перебил Дица Веезенмайер, – у нас очень

мало времени, и если мы будем бояться венгерских девок в своем немецком доме, то лучше
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тогда распустить гестапо… Не завербованные на мужиках девки – не наша забота, мой доро-
гой Диц. У нас серьезные задачи, и давайте на них сосредоточимся. Вы провели в Чехии три
месяца, Зонненброк?

– Да.
– В Праге?
– Да.
– Вы владеете чешским и русским?
– Русским больше, чем чешским.
– А славянские былины знаете? – спросил Веезенмайер.
Штирлиц напрягся, потому что штандартенфюрер сказал эту фразу по-русски.
– Руссише зкаски знайт ошень маль, – ответил Зонненброк, – больше знайт анекдо-

тен…
– В послужном листе вы указали на свое абсолютное знание русского языка… – заме-

тил Веезенмайер.
– Да.
– Рискованно. Вы очень дурно говорите по-русски. Очень. Где вы учились?
– Я жиль в России пьять месисев…
– Говорите по-немецки, пожалуйста.
– Пять месяцев я работал в представительстве «Люфтганзы» в Москве, штандартен-

фюрер.
– Вам понравились русские?
– Мне нравится свинья, лишь когда из нее сделан айсбан.
Веезенмайер поморщился.
– Знаете что, – сказал он, – врага нельзя победить, если изначально не испытывать к

нему почтения, таинственного непонимания и любви. Да, да, я говорю именно то, что хочу
сказать, – любви. Презрение – далеко не тот импульс, который родит ощущение собственной
мощи… Презрительно можно смахнуть таракана со стола… Диц?

– Да.
– Вы работали в Венгрии, Праге и Софии?
– Я-то как раз болгар люблю.
– Почему именно болгар?
– Ну как… Там было легко: или он с нами, и тогда он по-настоящему нам верен, или он

против, и тогда уж он по-настоящему против. Французских штучек – сегодня друг, а завтра
враг – там не бывает.

– Но вы знаете, что Болгария – мать славянского языка?
– Да.
– А язык – это инструмент национальной идеи.
– Понятно.
– А национальная болгарская идея замыкается на Москву. И то, что болгары были с

нами, есть проявление исторического парадокса. Они внутренне очень не любят нас, Диц.
– Но вы же говорили, что врага надо почитать…
– Я говорю то, что думаю, а вам не обязательно думать так, как я говорю, Диц. Я при-

вык, что мои сотрудники оспаривают мою точку зрения. Я люблю иметь дело с друзьями –
а это всегда открытый и доверительный спор, когда каждый отстаивает свою точку зрения.
Вы согласны со мной, Штирлиц?

– Нет, штандартенфюрер.
– Почему?
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– Потому что вы старший по званию и по опыту работы в славянских странах. Или уж
станьте таким начальником, чтобы провести закон об отмене повиновения приказу выше-
стоящего руководителя.

– А разве я отдавал приказы?
– Нет. Вы поучали нас.
– Вас? Я поучал Зонненброка.
– Мы в разведке не научены отделяться друг от друга, если оказались в одной упряжке.
– Вам придется работать соло. Я буду курсировать между Загребом и Марибором, вы –

тоже, Дицу предстоит заниматься армией, а Зонненброк, видимо, сосредоточит свое внима-
ние на русской эмиграции – кому, как не ему, поработать с ними? Русская эмиграция имеет
широкие выходы на двор монарха, так что Зонненброк может внести свой серьезный вклад
в наше общее дело. Вы не сердитесь на меня, друзья? Бога ради, не сердитесь! Я теряюсь,
когда на меня сердятся коллеги. Пожалуйста, считайте меня вашим товарищем, я ненавижу
иерархические чинопочитания. Вы что-то хотели сказать, Диц?

– Нет, нет, ничего, штандартенфюрер.
– Я хочу кое-что сказать…
– Пожалуйста, Штирлиц… Впрочем, что это я?! – Веезенмайер рассмеялся: мягкое

лицо его стало открыто-нежным, как будто он приготовился слушать таинственную историю
про карибских пиратов… – Почему я должен давать вам разрешение? Мы же уговорились:
без всяких чинопочитаний…

– Я думаю, что Зонненброку будет трудно.
– Вы говорите по-русски?
– Очень слабо. Я посещал курсы, – ответил Штирлиц. – Очень слабо…
– Почему вам кажется, что Зонненброку будет труднее, чем нам?
– Не зная в совершенстве языка…
– Видите ли, русские, особенно в эмиграции, обостренно чутки к вниманию герман-

ских, английских и американских представителей. Впрочем, у себя на родине они тоже
испытывают гипертрофированное почтение к иностранцам. Если вы хотите вкусно поесть
в московском или петербургском ресторанах, никогда не говорите по-русски. Обязательно
на своем языке. Но вот если вы поблагодарите русского после вкусного обеда или скажете
ему: «Как вы поживаете?» – но обязательно с акцентом, – он будет в восторге… Что делать –
каждая нация имеет свои странности. Я думаю, что русская эмиграция пойдет на контакты
с немецким инженером Зонненброком, который к тому же что-то понимает по-славянски.
Причем начинать разговоры с подобранными кандидатами Зонненброк станет с вопроса:
«Чем можно помочь русским изгнанникам? Какая форма материальной, то есть финансовой,
и духовной помощи необходима сейчас исстрадавшимся эмигрантам?» Слух о таком немце
разнесется немедленно. И мы сможем, как химики по лакмусовой бумаге, определить, кто
из эмигрантов станет помогать нам в будущем, а кто окажется нашим противником.

– Зачем они нам? – поморщился Штирлиц. – Мы же едем не в связи с кампанией против
Москвы…

– Вы так думаете? – улыбнулся Веезенмайер. – А каковы соображения нашего дорогого
Дица?

– Я думаю, что вы правы, штандартенфюрер… Не считайте, что я так говорю из жела-
ния угодить вам… Просто ваша мысль кажется мне очень ловкой.

– Ловкой? – Веезенмайер снова улыбнулся своей обезоруживающей, внезапной улыб-
кой…

– Нет, я хотел сказать – умной.
– А почему? «Ловкой» – это, пожалуй, точнее, чем «умной», – заметил Веезенмайер. –

Вам, Диц, между прочим, придется работать ловко, именно ловко. Поймите, друзья, Юго-
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славия – страна поразительная, это капля воды, в которой собран весь славянский мир. Мы –
экспериментаторы будущего. Нам предстоит постичь, как себя поведут славянские племена,
населяющие Югославию; где истоки центробежных и в чем секрет центростремительных
сил. А именно эти силы, точнее преобладание одной из них, разваливают большое государ-
ство на маленькие княжества, лидеры которых смотрят в рот большому хозяину. Вот что в
конечном счете нам предстоит понять, друзья. Вам ясна задача, Штирлиц?

– Нет.
– То есть?
– Я должен получить приказ: встретиться с тем-то, провести беседу там-то, остано-

виться на вопросах таких-то. Я не тщеславен, просто я люблю выполнять задуманное муд-
рыми начальниками – такой уж я тип, штандартенфюрер.

– Фу как скучно! – сказал Веезенмайер, и Штирлиц почувствовал, что его ответ при-
шелся штандартенфюреру по душе.

Они вылетели в Загреб около полуночи. Диц не успел попрощаться с женой, которая
уехала к матери в Веймар, и поэтому сидел в хвосте самолета злой, грыз ноготь на мизинце,
и его постоянная улыбка казалась гримасой боли на лице смелого человека, который боится
стоматологов. Зонненброк старался уснуть, чтобы не слышать нудного жужжания Веезен-
майера, рассказывавшего Штирлицу историю написания оперы «Царская невеста». Зоннен-
броку хотелось поскорее остаться одному, чтобы не видеть этого Веезенмайера, который
умел так утонченно унижать и, не скрывая, радоваться, что он может унижать людей старше
себя и опытней…

Когда летчик сказал, что самолет через десять минут прибывает в Загреб, Веезенмайер
внимательно оглядел своих спутников и сказал:

– Итак, друзья, давайте прощаться… Со мной контакт вам поддерживать нет смысла.
Я займусь своими делами, а вы своими. На аэродроме нас встретит оберштурмбанфюрер
Фохт. Он будет руководить вашей работой. Только через него выходите на связь со мной,
только через него. Связь с центром – также через Фохта.

Это было полной неожиданностью для всех – каждый в той или иной мере был про-
инструктирован своим руководством смотреть за Веезенмайером. И он понимал это. Он не
хотел ни с кем делить лавры победы. У него свой замысел, и он будет работать так, как он
считает нужным, не оглядываясь на самых ближних. Время – за него, а победителя не судят.
Гиммлер, Риббентроп и Розенберг оценят его работу потом, а пока его помощники ничего
не успеют сообщить в Берлин и никто не сможет ему помешать. А уж на самый крайний
случай он знает, к кому обратиться за помощью: советник фюрера по вопросам мировой
экономики Вильгельм Кеплер сможет выйти с его вопросом к фюреру – напрямую, поверх
всех и всяческих ведомственных барьеров.

 
* * *

 
…Мийо и Ганна шли по мягкому полю аэродрома, и рев моторов в темноте, и переми-

гивание фонариков на крыльях, и запах набухающих почек, и прогорклый вкус синего дыма,
доносившегося с выхлопами уставших моторов, – все это исчезло для мужчины, потому что
Ганна сказала:

– Нет.
– Почему?
– Нельзя быть жестоким, Мийо.
– Но мы же любим с тобой друг друга… Когда ты позвонила мне, я бросил все и

понесся к тебе…



Ю.  С.  Семенов.  «Альтернатива»

65

– Прости меня, милый… Пожалуйста, если только можешь, прости меня… Я отпра-
вила тебе потом две телеграммы…

– Я сразу полетел к тебе… Что случилось? Почему ты говоришь «нет»?
– Потому что я прожила с ним десять лет, потому что у меня есть сын… У нас есть

сын, который любит отца… Потому что у нас есть дом, потому что мальчик любит свой дом
и делается будто маленький мышонок, когда видит, как мы ссоримся…

– Он же не любит тебя. Взик живет только собой и своей газетой… Ты же говорила
мне, что все эти десять лет были для тебя годами унижений и мук…

– Я представила себе, как мы улетим, и как будем жить с тобой в Лозанне, и как маль-
чик будет спрашивать, где отец, и как ему называть тебя, и как я буду вспоминать наш с Зво-
нимиром первый год, когда я была счастлива… Мийо, родной, это так трудно – отрешиться
от лет, прожитых вместе с человеком, когда его привычки делаются твоими, когда ты сме-
ешься его шуткам, когда ты ненавидишь его и вдруг чувствуешь, что ненависть эта рождена
любовью…

– Зачем ты позвонила мне, чтобы я приехал?
– Прости меня…
Он остановился, поставил возле ног плоский чемоданчик, закурил.
– Что же, улетать обратно?
– Зачем ты любишь меня, Мийо?
– Мне улететь?
– Ох, да откуда я знаю, как надо поступать? Я ничего не знаю. Я привыкла идти туда,

куда ведут… Понимаешь? Я думаю, готовлюсь, принимаю решение, а потом сажусь на стул
и снимаю пальто…

Он обнял Ганну, повернул к себе ее осунувшееся за эти месяцы лицо и приблизил к
себе. Она закрыла глаза и потянулась к нему – любяще и безвольно.

– Я останусь с тобой. Как ты пришла на аэродром? Что ты сказала ему?
– Он сейчас сидит в газете. Они все сошли с ума со своей политикой. Он вообще почти

не бывает дома.
– Хочешь, я сам поговорю с ним?
– Ты не знаешь Взика.
– Я его очень хорошо знаю.
– Мне тоже казалось, что я его знаю. Мне казалось, что он слабовольный человек, без

второго дна – плывет по жизни, пока плывется…
– Ты любишь его?
– Не знаю. Нет. Хотя… я привыкла. Понимаешь? Я привыкла.
– К нему или к его деньгам?
– И к тому и к другому.
– Ты говоришь совсем не то, что думаешь. Просто ты приняла решение, а потом испу-

галась. Это реакция, понимаешь? Ты готовилась к своему решению, нет, к нашему решению,
а теперь наступила разрядка. Ганка, любимая, нежная моя, нам же так хорошо с тобой… Ну,
что ты? Ты не рада мне?

– Господи, если б ты знал, как я тебе рада… Только я совсем не знаю, что мне делать,
Мийо.

– Ты можешь ему сказать: «Звонимир, я ухожу от тебя. Наверное, так будет лучше и
для тебя. Если ты сможешь помогать чем-то сыну – помоги. Нет – мы проживем и так».
Можешь? Или нет?

– Я ему столько всякого говорила, Мийо… Я могу ему сказать все. А он позавчера
приехал из редакции белый, с синяками, глаза ввалились… Лег на тахту и уснул. Он спал
минут пятнадцать, а потом пошел к мальчику, стоял над его кроватью и смотрел на него,
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так смотрел, Мийо, так страшно смотрел. А потом сказал, что мне надо будет увезти сына
в горы, потому что может начаться война.

– Какая война?! Что за глупости! Здесь Гитлер не начнет войну. Ему хватает дел и без
Югославии. А Звонимир просто пугает тебя. Он игрок. Артист. Почувствовал, что ты стала
иной, что тебе плохо с ним, и стал играть…

– Нет. Взик артист – это верно, но только он очень любит сына.
– Когда любят сына, тогда не унижают его мать. Едем в город. Завтра утром ты собе-

решься, и я закажу билеты в Лозанну. Едем…
Огромная машина бесшумно вынырнула из рассветных облаков и пошла на посадку.

Стремительная тень накрыла Мийо и Ганну, и женщина в страхе прижалась к Мийо.
– Что ты, глупенькая? Мы ведь не на посадочной площадке… Не бойся.
Она не могла объяснить, отчего она так испугалась. Но она верно почувствовала опас-

ность, и не потому, что в этом самолете прилетел Веезенмайер; именно с такого «юнкерса»
через десять дней нацисты сбросят бомбы, которые убьют и ее, и ее сына…
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– Знакомьтесь, друзья, это ваш непосредственный руководитель оберштурмбанфюрер
Фохт.

– Очень приятно. Диц.
– Фохт.
– Очень рад. Зонненброк.
– Я много слышал о вас. Фохт.
– Штирлиц.
– Фохт. Прошу в мою машину, господа. Вторая – за вами, штандартенфюрер. И это

вам. – Он передал Веезенмайеру конверт.
– Что такое?
– Шифровка.
– Уже? – усмехнулся Веезенмайер. – Когда пришла?
– Только что. Сегодня утром министр Нинчич терзал нашего посла, и, я слыхал, тот

срочно снесся с Берлином.
Веезенмайер сунул шифровку в карман и молча попрощался. В машине он прочитал

шифровку дважды, а потом сжег ее и пепел выбросил в окно. «Хорьх» Фохта отстал; шоссе
в серых рассветных сумерках было пустынно. В горах, сквозь которые шла серпантинная
дорога с аэродрома в Загреб, стоял туман и угадывалась талая вода – пахло снегом.

– Куда вы меня везете? – спросил Веезенмайер шофера.
– Вам забронированы апартаменты в «Эспланаде».
– Потом. Сначала поезжайте к Фридриху Корфу.
Корф был помощником Янка Зеппа – лидера «культурбунда» югославских немцев. В

Белграде его знали как преуспевающего инженера, в Берлине – как штурмбанфюрера СС,
личного представителя доктора Боле, шефа заграничных организаций НСДАП. В шифровке,
полученной от Риббентропа, предписывалось немедленно войти в контакт с людьми Зеппа
и сегодняшней ночью, в крайнем случае – завтрашней, организовать «эксцесс»: нападение
толпы фанатичных сербов на здания, принадлежащие немцам. Об этом, видимо, просил Геб-
бельс: пропагандистскую кампанию всегда надо опереть на что-то.

Корф спал. Он вышел к Веезенмайеру в халате, потный, видимо, спал он под пери-
ной, несмотря на теплую, не по-апрельски, ночь. Узнав Веезенмайера, Корф обрадовался,
ринулся было поднимать кухарку, но Веезенмайер поблагодарил его, включил – от греха –
радио и сказал:

– Если у вас есть кодированная связь с Белградом, немедленно свяжитесь с Янком Зеп-
пом. У Янка Зеппа должны быть под рукой верные люди, пусть он немедленно отправит их в
дело. Они должны прихватить с собой керосин или динамит: объекты – дома немцев. Будут
жертвы – родина простит. Хорошо бы организовать нападение на наше посольство – пусть
лупят дипломатов, но не попадаются в руки полиции. Это директива центра. Можете начать
действовать сразу? Сейчас же?

– Попробуем. У нас для подобных целей уже подобраны люди – в основном полу-
кровки с сербскими фамилиями – на случай провала и ареста. Светает чертовски быстро –
весна, будь она проклята. – Корф вдруг рассмеялся: – Господи, неужели скоро придут наши?
Сколько лет этому отдано, сколько лет! Хорошо, господин Веезенмайер, я сейчас же снесусь
с Белградом.

 
* * *

 
…Через два часа в Белграде запылали три магазина, принадлежащие немцам. Зло-

умышленники скрылись. Приехали немецкие журналисты, обснимали пылающие дома,



Ю.  С.  Семенов.  «Альтернатива»

68

перепуганных, полуодетых жильцов и бросились на телеграф – передавать срочные сооб-
щения в Берлин.

Через двадцать минут после того, как эти сообщения пришли в Берлин, посол Хее-
рен получил предписание Риббентропа начать эвакуацию сотрудников посольства и самому
выехать с первым же поездом, передав дела временному поверенному. Это предписание
было приготовлено уже вчера днем – ждали сигнала из Белграда.

Утренние передачи берлинского радио начались траурной музыкой. Потом диктор про-
читал сообщение:

«Акты разбоя по отношению к мирному немецкому населению вызвали волну него-
дования по всему рейху. Распоясавшиеся сербские хулиганы жгут дома мирных граждан
только за то, что люди эти – наши с вами братья по крови, немцы».

 
* * *

 
Официальное извинение, привезенное в германское посольство заместителем мини-

стра иностранных дел, фон Хеерен не принял, сославшись на занятость. В связи с эвакуа-
цией семей дипломатов, жизнь «коих в опасности», югославского дипломата встретил вто-
рой секретарь посольства – говорить с ним по серьезным вопросам было бесполезно.

Второй визит, нанесенный Веезенмайером, озадачил агентов службы наружного
наблюдения, которые «поймали» машину штандартенфюрера уже в центре города, когда он
покинул Корфа. Это был, пожалуй, единственный визит Веезенмайера, который попал в поле
зрения контрразведки, ибо сам факт его прилета в Загреб был согласован и с Мачеком, как
лидером партии, и с Шубашичем, губернатором Хорватии.

Служба контрразведки в данном случае проявила инициативу, которая была, впрочем,
на следующий же день пресечена указанием сверху. От кого пришло указание – понять было
невозможно, но то, что оно шло от руководителей Хорватской бановины – в этом сомневаться
не приходилось: либо бан (губернатор), либо шеф секретной полиции отдали приказ: «Не
мешать деятельности торговой миссии г-на Веезенмайера, чтобы не осложнять и без того
натянутые отношения с Берлином».

Однако в то первое утро, когда еще не было «отбоя», агентам контрразведки удалось
выяснить, что Веезенмайер встретился не с хорватскими националистическими лидерами,
не с людьми из окружения Цинцар-Марковича, известного своими прогерманскими настро-
ениями, а с незаметным учителем сербского языка из третьей гимназии Йованом Йованови-
чем. Прослушать беседу не удалось, поскольку к визиту Веезенмайера агенты тайной поли-
ции готовы не были. А беседа эта заслуживала того, чтобы ее содержание стало известно
Белграду.

Веезенмайер дал инструкции Йовановичу, давнему другу Германии, и эти инструкции
могли показаться странными – при первом, естественно, их анализе.

– Надо немедленно, сегодня же, – сказал Веезенмайер, – начать исподволь готовить
умную схватку с режимом Симовича. Он предает интересы сербов английскому банков-
скому капиталу и кремлевскому Коминтерну. Вы должны встретиться с друзьями и обду-
мать вопрос о выступлениях на широких уличных манифестациях. Выступления ваших дру-
зей, людей, пользующихся авторитетом в народе, должны быть обращены к введенному в
заблуждение сербскому духу. Речь идет о существовании Югославии. Мы – друзья Югосла-
вии, и мы заинтересованы в том, чтобы ваша страна была оплотом мира на Балканах, но если
позиция Белграда станет угрожать нашим национальным интересам, мы будем действовать.
Итак, лозунг: «Сербы, поддерживайте правительство Симовича, но требуйте от генерала
жесткой линии против хорватов, которые готовы идти на сговор с Берлином! Хорваты всегда
смотрели на север! Бойтесь хорватов!» Вы понимаете меня?
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– Я вас понимаю, – ответил Йованович, – но боюсь, что вы предлагаете рискованный
ход: трудно управлять джинном, выпущенным из бутылки. Мы потом можем не сдержать
великосербские настроения…

– Ну и что? Мы же с вами не в покер играем. Может быть, эта «неуправляемость» заста-
вит Симовича предпринять более четкие шаги и делом подтвердить свою верность Трой-
ственному пакту?

– Не надо считать меня наивным ребенком, господин Веезенмайер. Я же понимаю, в
чью пользу можно обратить неуправляемые акции сербского населения…

– Вы думаете, мы нуждаемся в предлоге? – спросил Веезенмайер.
– Думаю, что нуждаетесь.
– Ошибаетесь. Мы ни в чем не нуждаемся. А вот вы нуждаетесь в наших гарантиях.

Лично вы. И те ваши друзья, которые позволяют себе колебания в этот сложнейший момент.
 

* * *
 

Йованович от слежки оторвался и с первым же поездом уехал в Белград. Там он пришел
в Сербский клуб, встретился с рядом профессоров, потом поехал в университет и в редак-
ции трех газет, побеседовал с политическими обозревателями, а назавтра на улицах городов
стали слышны лозунги:

– Хорваты – предатели!
– Почему Мачек не едет в Белград? Боится Гитлера?
– К стенке хорватских квислингов – цепных псов Гитлера!
– Слава сербам, единственному верному оплоту Югославии!
– Бей хорватских католиков!
– Да здравствует правительство сербов!
Страсти нагнетались. Армия, вместо того чтобы активно готовиться к вторжению

извне, патрулировала города и села, чтобы не дать вспыхнуть межнациональной резне.
Загреб остро прореагировал на новую ситуацию: Мачек несколько раз связывался с

Белградом. Его заверили, что провокации будут пресечены. Мачек тем не менее дал неглас-
ное указание хорватским газетам сообщить в завуалированной, правда, форме о том, что про-
исходит в Сербии. Газеты с этими сообщениями в Белграде были конфискованы, в Загребе
же они разошлись громадными тиражами. На тех хорватских домах, где были вывешены
югославские флаги в день прихода к власти Симовича, после того как слухи о великосерб-
ских устремлениях Белграда докатились до Загреба, флаги были сняты. Дом серба можно
было узнать по флагу, дом хорвата узнавался по тому, что национальный флаг вывешен не
был.

Мачек до сих пор не дал ответа, согласен он войти в правительство Симовича или нет,
хотя сообщение о том, что он является его первым заместителем, было опубликовано через
два часа после переворота…

 
* * *

 
Получив задание Фохта встретиться с представителями германских фирм, работаю-

щими в Загребе, Штирлиц, отказавшись от предложенной ему машины, отправился в город.
Он шел по Загребу, любуясь этим странным, двуединым – славянским и одновременно евро-
пейским – городом, и вдыхал всей грудью сладкий воздух, в котором гулко стыли удары коло-
кола на громадном средневековом храме, и жадно слушал славянскую речь, читая вывески у
подъездов: «Ключничар», «Лекар», «Столар», – и вспоминал, как всего неделю назад он был
в генерал-губернаторстве, в тех землях, которые раньше были польскими, а теперь принад-
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лежали Германии и заселялись немцами. Командировка была краткой и пустячной: Шеллен-
берг поручил ему просмотреть личные библиотеки в фольварках, оставленных польскими
магнатами, – шеф шестого отдела РСХА мечтал собрать библиотеку для ведомства внеш-
неполитической разведки, чтобы сотрудники могли изучать противника – и настоящего и
гипотетического – по «первоисточникам».

Сделав все дела, Штирлиц поехал на вокзал.
В станционном буфете он заказал пива. Окна были затемнены, хотя эту польскую стан-

цию ни разу не бомбили, да и вообще англичане ни разу не бомбили территорию рейха
восточнее Берлина.

Кафельная печка была жарко натоплена, гудели, маневрируя на путях, паровозы, и
Штирлиц думал о том, что люди – сгусток непонятных странностей: во время океанских
путешествий, когда кругом лишь вода и небо, они ведут ежедневный журнал и заносят в
него самые, казалось бы, незначительные малости, а странствуя по суше, только избранные,
только те, кто у м е е т путешествовать, делают дневниковые записи. Штирлиц часто вспоми-
нал Альфонса Доде: веселый и мудрый француз описывал некоего мсье, который вернулся
из Австралии и на просьбу рассказать что-нибудь об этой диковинной стране всех огороши-
вал: «А вы ни за что не угадаете, почем там картофель!»

Штирлиц вдруг явственно увидел лицо отца. Он сначала не понял, отчего это, а потом
вспомнил, что именно отец учил его преклонению перед музой дальних странствий, когда
они в сибирской ссылке ходили к железной дороге – затаенно любоваться проходившими
поездами.

Когда объявили посадку на поезд, следовавший из Москвы в Берлин, Штирлиц допил
пиво, дал буфетчице на чай так, чтобы это было не очень заметно остальным офицерам, и
отправился к своему вагону. Как оберштурмбанфюреру СС, ему полагался первый класс, и
место его было в том купе, где ехала женщина с сыном, белобрысым, в веснушках мальчу-
ганом лет пяти.

«Русские, – сразу же определил Штирлиц. – Господи боже ты мой, русские! Наверное,
из торгпредства».

Он поклонился женщине, которая, застегнув длинную шерстяную кофту, торопливо
убрала со столика два больших свертка («Я по этим сверткам определил, что они русские.
Только наши возят в таких бумажных свертках еду: сало, черный хлеб, яйца, сваренные вкру-
тую, и плавленые сырки») и, посадив сына на колени, начала читать ему стихи про дядю
Степу.

Штирлиц повесил свой плащ, еще раз поклонился женщине и, сев к окну, достал из
кармана газеты.

– «В доме восемь дробь один у заставы Ильича, – читала женщина шепотом, – жил
огромный гражданин по прозванью Каланча…»

– Мам, а это фашист? – спросил мальчик, задумчиво разглядывая Штирлица.
– Тише, – испуганно сказала женщина, – я что тебе дома говорила?!
Осторожно взглянув на Штирлица, она как-то жалко улыбнулась ему и начала было

дальше читать про дядю Степу, но сын не унимался.
– Мам, – сиплым шепотом спросил мальчик, – а правда, Витька говорил, что у Гитлера

один глаз фарфоровый и нога костяная?
– Пойдем в уборную, – сказала женщина и, быстро поднявшись, потянула мальчика

за руку.
– А я не хочу, – сказал он, – ты ж меня недавно водила…
– Я что говорю?!
– Едете в Берлин? – спросил Штирлиц, поняв – до горькой теплоты в груди – волнение

женщины.
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– Ich verstehe nicht. Mein Mann arbeitet in Berlin, ich fahre zu ihm 2… – ответила она
заученно.

 
* * *

 
– Чего ты фашисту сказала? – по-прежнему шепотом спросил мальчик, но женщина,

рванув его за руку, вывела в коридор.
«Сейчас достанется, бедненькому, – подумал Штирлиц, – с ним трудно, как его проин-

структируешь?»
В дверь постучали: буфетчик развозил по вагонам пиво, воду, сосиски и шоколад.
– Шоколад, пожалуйста. Две плитки, – попросил Штирлиц.
– Кофе?
– Нет, благодарю вас.
– Бельгийские кексы?
– Покажите.
– Пожалуйста.
Обертка была красива, и Штирлиц купил две пачки.
Когда женщина с мальчиком вернулась, Штирлиц протянул малышу шоколад.
– Пожалуйста, – сказал он, – это тебе.
Мальчик вопросительно посмотрел на мать.
– Спасибо, – быстро ответила женщина, – он только что ел.
– Пожалуйста, – повторил Штирлиц, – это хороший шоколад. И кекс.
– Мам, а в «Докторе Мамлоке» такие же фашисты были? – спросил мальчик, заворо-

женно глядя на шоколад.
Женщина больно сжала его маленькую руку, и мальчик заплакал.
– Вот, вы лучше угощайтесь, – громко заговорила она, считая, видимо, что чем громче

она будет говорить, тем понятнее будет иностранцу, и стала суетливо разворачивать снедь,
завернутую в трескучую, шершавую, русскую оберточную бумагу. – Чем богаты, тем и рады.

Она положила на бумажную салфетку крутые яйца, сало, кусок черного хлеба и поло-
вину круга копченой колбасы.

– Спасибо, – ответил Штирлиц и впервые за много лет ощутил запах дома: черный
хлеб пекут только в России – заварной, бородинский, с тмином, с прижаристой коричневой
корочкой снизу и с черной, пригоревшей – поверху. Он отрезал кусок черного хлеба и начал
медленно есть его, откусывая по маленькому кусочку, как дорогое лакомство.

– Нравится? – удивленно спросила женщина.
Штирлиц должен был сыграть непонимание; он обязан был жить по легенде человека,

не знающего русского языка, но он не стал играть непонимание, а молча кивнул головой.
– Мам, а Витька говорил, что у Гитлера один глаз фарфоровый, а нога костяная…
Женщина снова сжала руку мальчику, и он закричал:
– Больно же! Ну чего я сделал-то, чего?!
Штирлиц хотел погладить малыша по голове, но тот отшатнулся от его руки и прижался

к матери, и та испуганно – не смогла скрыть – обняла его, словно защищая от прикосновения
немецкого офицера в черной форме.

2 «Не понимаю. Мой муж работает в Берлине, я еду к нему» (нем.).
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* * *

 
Вернувшись тогда в Берлин, Штирлиц поехал к себе домой, достал из бара бутылку

можжевеловой водки, налил полный стакан и выпил – медленно, словно бы вбирая в себя
этот тяжелый, с лесным запахом, крепкий, нелюбимый им напиток.

«Как же хорошо, что этот малыш так ненавидит фашиста! – подумал Штирлиц. – Как
хорошо, что в глазах у него столько неприязни и страха! Только б дома не успокоились,
только б не верили моим здешним шефам… Неужели верят, а?»

Он налил себе еще один стакан можжевеловой водки и подумал: «Этот стакан я выпью
за малыша. Я выпью за него этот стакан водки, которую приходится хлестать только потому,
что ее любит Гейдрих, а я должен всегда делать то, что может понравиться группенфюреру.
Я выпью за маленького человека, который не научился еще скрывать ненависть к фашисту
Штирлицу. Спасибо тебе, человечек. Пожалуйста, всегда ненавидь меня так, как ты меня
сейчас ненавидишь. Страх в тебе пройдет: возраст должен убивать страх, иначе люди выро-
дились бы в зайцев… Только, пожалуйста, не считай меня своим союзником – даже вре-
менно. Считай, что ты пока не воюешь со мной – этого хватит. Будь здоров, малыш, спасибо
тебе!»

 
* * *

 
Каждому человеку отпущена своя мера трудностей в жизни; преодоление этих трудно-

стей во многом и формирует характер. Чем тяжелее груз ответственности, тем больше, есте-
ственно, приходится преодолевать трудностей тому или иному человеку. Но особо трудно
разведчику, внедренному в стан врага, ибо его деятельность постоянно контролируется
Сциллой закона и Харибдой морали. Как совместить служение идее д о б р а с работой
в штаб-квартире з л а – разведке Гиммлера? Как, работая с палачами, не стать палачом?
Уступка хоть в мелочи, в самой незначительной мелочи, нормам морали и закона наверняка
перечеркнет все то реальное добро, которое несет труд разведчика. Соучастие в злодействе
– даже во имя конечного торжества добра – невозможно, аморально и противозаконно.

Именно этот вопрос постоянно мучил Штирлица, ибо он отдавал себе отчет в том, что,
надевая черную форму СС – охранных отрядов партии Гитлера, он автоматически стано-
вится членом «ордена преступников».

Он нашел для себя спасение, и спасение это было сокрыто в з н а н и и. Окруженный
людьми интеллектуально недостаточно развитыми, хотя и обладавшими хитростью, изво-
ротливостью, навыками быстрого мышления, Штирлиц понял – в самом еще начале, – что
спасением для него будут з н а н и я, и Шелленберг действительно держал его за некую «све-
жую голову» – редакционный термин применительно к политической разведке оправдан и
целесообразен. Шелленберг имел возможность убедиться, что Штирлиц может доказательно
разбить идею, выдвинутую МИДом или гестапо, то есть его, Шелленберга, конкурентами.
То, что он использовал Штирлица как своего личного консультанта, позволило Штирлицу
довольно ясно дать понять помощнику Гейдриха, что ему интересно делать, а что в тягость,
в чем он силен, а в чем – значительно слабее других сослуживцев по шестому отделу СД.
Он был незаменим, когда речь шла о серьезной и долгосрочной политической акции: знание
английского, французского и японского языков, личная картотека на ведущих разведчиков,
дипломатов и военных, смелость и широта мышления позволяли Штирлицу оказываться у
самого начала работы. И, безусловно, с самого начала акция Шелленберга находилась под
контролем советской разведки, и з л у противостояла п р а в д а.
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Таким образом, именно з н а н и е помогло Штирлицу остаться человеком морали и
закона среди рабов и слепых исполнителей чужой злодейской воли. Но это был очень тяжкий
труд: все время все з н а т ь; все время быть в состоянии подготовить справку, все время быть
в состоянии ответить на все вопросы Шелленберга и понять истинный смысл, сокрытый в
этих его быстрых и разных вопросах.

Чтобы смотреть на свое отражение в зеркале без содрогания, чтобы рука не тянулась
к пистолету – люди совестливые даже вынужденное свое злодейство долго выносить не
могут, – чтобы с радостью думать о победе и знать, что встретишь ее как солдат, Штирлиц
работал, когда другие отдыхали, уезжая в горы, на рыбалку или на кабанью охоту за Дрезден.
Когда другие отдыхали, он работал в архивах и библиотеках, составлял досье, раскладывал
по аккуратным папочкам вырезки, и это спасало его от практики каждодневной работы СД –
его ценили за самостоятельность мышления и за то, что он экономит для всех время: можно
не лезть за справками – Штирлиц знает; если говорит, то он знает.

«Много будешь знать – рано состаришься».
Он много знал. Он состарился в тридцать один год. Он чувствовал себя древним и

больным стариком. Только он не имел права умирать до тех пор, пока жил нацизм. Он обязан
был смеяться, делать утомительную гимнастику, говорить ворчливые колкости начальству,
пить любимые вина Гейдриха, не спать ночами, побеждать на теннисных кортах, нравиться
женщинам, учить арабский язык – словом, он обязан был работать. По законам морали. И
никак иначе.

«Москва, ТАСС, принято по телефону стенографисткой М. В. Тюриной
в 22.20 из Белграда.

Выполняя ваше повторное указание, взял билет на послезавтра –
другой возможности не было. Всем этим удивлен. Костюков лежит в
больнице.

Передаю последнее сообщение, завтра должен закончить с визовыми
формальностями: венгры в визе отказали, ехать придется через Болгарию,
хотя консульский отдел не убежден, что я получу визу там. Будут
запрашивать Берлин, чтобы ехать через Вену. Подтвердите ваше «добро».

Ситуация в Белграде, судя по глубинным процессам, происходящим
здесь, крайне сложная. Местная пресса по-прежнему хранит молчание,
отводя большую часть места на газетных полосах сообщениям с фронтов
в Африке, последним футбольным матчам, кинокартинам и премьерам в
театрах.

Впрочем, впервые за последние дни здесь была опубликована
небольшая статья в «Обзоре» о том, что собираются проводить в ближайшие
месяцы деятели местного немецкого культурбунда, – фестиваль народной
немецкой песни и танца, а также фестиваль немецких видовых фильмов. Это
здесь расценивается как ответ на ту кампанию, которую начала германская
пресса, печатая материалы о массовых гонениях, которым подвергаются
в Сербии немецкие граждане, подданные Югославии. Впервые немецкая
пресса выделила Сербию как район, где немецкое нацменьшинство
подвергается якобы нападкам со стороны властей и населения. О положении
в Хорватии немецкая печать ничего не дает.

Англо-американские журналисты, аккредитованные при здешнем
МИДе, утверждают, что в ближайшие дни с правительственным заявлением
выступит генерал Симович. В ответ на вопрос швейцарского корреспондента
(«Трибюн де Лозанн») заведующий отделом прессы МИДа г-н Растич
заявил, что лично ему «ничего не известно о подготовке такого рода
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заявления и что положение в стране не вынуждает кабинет к принятию
каких-либо экстренных мер. Контакты с Берлином поддерживаются по-
прежнему», хотя всем известно, что фон Хеерен, германский посол
в Югославии, или уже покинул, или собирается покинуть Белград в
связи с «нецелесообразностью дальнейшей работы, ибо правительство не
контролирует положение в стране».

Заметно усилился авторитет компартии. Требование немедленного
заключения пакта о мире с СССР стало основным лозунгом демонстрантов,
которым все труднее выходить на улицы, ибо армия сдерживает проявление
антинемецких и просоветских выступлений. Мария Васильевна, передайте,
пожалуйста, руководству, что ни я, ни кто иной из наших не сможет получить
визу сюда, поскольку ситуация крайне сложная в городе и чувствуется во
всем нервозность. Пусть доложат еще раз: Костюков в больнице, я уеду, кто
будет передавать обзор информации из Белграда?

Потапенко».
– Я благодарен за то, – сказал Август Цесарец, оглядев главную университетскую ауди-

торию, заполненную студентами, – что профессор Мандич смог организовать нашу встречу:
я понимаю как это трудно – пригласить в храм науки опального югославского писателя…
Я хочу остановиться на одной общей проблеме, особенно важной для нас сейчас, в дни,
полные тревог и надежд, в дни, когда определяется будущее нашей родины, страны южных
славян, великолепной нашей страны – Югославии…

Август Цесарец отпил воды из стакана, стоявшего на кафедре. Он не хотел пить, и
горло у него никогда не пересыхало, но он нуждался в паузе, потому что в зале сидели не
только его поклонники и друзья; здесь были и те, кто при упоминании Югославии начи-
нал кашлять, возиться, пересмеиваться. Мальчики из подпольных организаций, связанных
с усташескими группами, не хотели слышать «Югославия»; они требовали, чтобы слово
«родина» определялось лишь как «Хорватия».

Зал сейчас хранил молчание, и Цесарец видел сотни глаз – внимательных, насторо-
женных, ждущих от него слова правды, ибо разобраться в ошибке разных мнений, выявить
истину в газетных статьях, часть которых ратовала за «тесный союз с Европой», другая часть
настаивала на «немедленном союзе со славянской матерью, Москвой», третья часть предла-
гала проводить особую политику «балансировки на разностях европейских тенденций», –
было довольно трудно не то что студенту, но даже человеку с определенным житейским
опытом.

– Я хочу остановиться сейчас на некоторых отправных пунктах национализма, то
есть того идейного течения, которое может быть источником высокого подъема нации, но
одновременно может оказаться причиной крушения государства, деградации национального
духа, причиной крови и слез ни в чем не повинных людей, караемых лишь за то, что их роди-
тели говорили на языке отцов, не понимая языка соседей. Я хорват, патриот югославского
государства, как, я надеюсь, и все вы, но о национализме я начну говорить, исследуя пона-
чалу становление национальной идеологии в Германии. Считается, что «доказательство от
финала» больше подходит изящной словесности, но если мы обратимся к Геродоту, Цице-
рону или Криспу и вспомним великолепные слова древнего историка: «Прекрасно прино-
сить пользу государству; неплохо также уметь хорошо говорить; прославиться можно и в
мирное и в военное время; часто отзываются с похвалой как о тех, кто совершал подвиги,
так и о тех, кто сумел описать подвиги других. А мне, хотя совсем неравная слава окружает
того, кто пишет историю, и того, кто ее творит, представляется особенно трудной работа
историка: ведь прежде всего словесное выражение должно стоять на равной высоте с опи-
сываемыми событиями, а кроме того, если автору случится с неодобрением отозваться о
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заведомой ошибке, большая часть читателей склонна видеть в этом недоброжелательство и
зависть; при упоминании же писателя о великих заслугах и славе доблестных людей всякий
с полным равнодушием воспринимает то, к чему считает себя способным, ко всему же, пре-
вышающему его силы, относится как к ложному вымыслу…», – то мы, видимо, утвердимся
в том мнении, что приемы литературы отнюдь не чужды истории, если только относиться к
этому предмету не как к музейной окаменелости, но как к скальпелю в руках хирурга, вра-
чующего недуги будущего: лишь в этом случае и при таком условии литература и история
окажутся неразделимыми, но не по принципу неразделимости добра и зла, а по высшему
принципу единства честного и прекрасного…
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