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Аннотация
В повести «Опасный маршрут» рассказывается о противостоянии сотрудников

госбезопасности проискам агентов вражеских спецслужб.
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Василий Ардаматский
Опасный маршрут

 
Глава первая

 
Передо мной – довольно пухлая папка с надписью «Дело». У этого «Дела» есть свой

номер, и состоит оно почти из двухсот страниц, аккуратно подшитых и подклеенных. Попе-
рек папки стелется размашисто-небрежная резолюция: «В архив»

И эта аккуратная папка и резолюция «В архив» никак не вяжутся в моем представлении
с тем, что рассказывает мне об этом деле сидящий передо мной совсем еще молодой чело-
век с умными, усталыми глазами… Рассказывая, он то и дело внезапно умолкает, открывает
папку, отыскивает нужную страницу, всматривается в нее, и на лице у него появляется недо-
вольное выражение, будто то, что он прочитал, ему либо непонятно, либо почему-то не удо-
влетворяет его. Тогда он закрывает папку и отодвигает от себя, чтобы через несколько минут
снова взять ее в руки. Потом я понял: да, этот человек никогда не сможет равнодушно читать
страницы дела, и ему всегда будет казаться, что сухой, протокольный текст, густо заполнив-
ший страницы документов, всего не расскажет, ибо в этой папке была частица жизни этого
человека, его сердце и нервы…

Пододвинув папку ко мне поближе, он сказал:
– В общем, здесь есть всё, кроме… – Он недоговорил, помолчал, махнул рукой и рас-

смеялся: – В общем, здесь всё.
Я открыл первую страницу дела…
«Телефонограмма. № 1/ПО. Принята в 4 ч 17 м.
Из Лесной.
Вернувшийся из ночного колхозник артели „Рассвет“ Петруничев Илья Семенович

сообщил, что в два часа ночи в районе Черного бора кружил самолет, который затем улетел
на запад.

Передал дежурный райотдела РКМ…
Принял дежурный Управления госбезопасности…»
«Телефонограмма. № 2/ПО. Принята в 4 ч 21 м.
Из штаба ВВС округа.
В 2 ч 24 м в 70 км от Черного бора нашими истребителями сбит самолет неизвестной

принадлежности. Идет выяснение.
Передал дежурный по штабу…
Принял дежурный Управления госбезопасности…»
«Телефонограмма № 3/ПО. Принята в 17 ч 42 м.
Из Управления милиции города.
На восточной окраине города возле 101-го почтового отделения обнаружен оставлен-

ный владельцем мотоцикл ижевской марки № 1207. Машина зарегистрирована в Лео ном
районе.

Передал начальник оперативного отдела РКМ…
Принял дежурный Управления госбезопасности…»
Все эти телефонограммы были приняты в один и тот же летний день 195… года.
И вот я перелистываю дело – страницу за страницей.
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Самолет летел в бездне ночного неба. Летел он, словно забытый землей. Радиомаяки не
подавали ему сигналов. Авиационные диспетчеры, обязанные беспокоиться о всех самоле-
тах, об этом самолете даже не думали. Аэродромные радисты переговаривались с радистами
всех проносящихся сквозь ночь машин, а с радистом этого тяжелого корабля они связи не
держали.

Другие самолеты летели с зажженными сигналами, и людям с земли казалось, что в
черном небе плывут разноцветные звезды. А этот летел, погасив огни, летел на огромной
высоте, и его никто не видел и не слышал.

Разбейся этот самолет, и никто не узнал бы ни имени погибших, ни даже того, какой
стране принадлежал самолет. У членов экипажа в карманах не нашли бы документов, а на
обломках крыльев не оказалось бы опознавательных знаков. На штурманской карте не был
бы обнаружен маршрут полета, и нельзя было бы даже установить, откуда и куда летела эта
машина.

Впрочем, у единственного пассажира самолета документы были бы найдены, но люди
с недоумением гадали бы – кто же он, этот человек, ибо в их руках оказалось бы сразу
несколько документов, все на разные фамилии, но с фотографией одного и того же сорока-
летнего мужчины, с красивым, мужественным лицом и удивительно спокойными глазами…

Но с самолетом пока ничего не случилось, и он продолжал лететь в бездне ночного
неба. Одинокий пассажир – обладатель нескольких документов – дремал, откинувшись на
спинку сиденья, зажатого в тесном отсеке позади пилотской кабины.

Перед лицом пассажира замигал красный глазок сигнальной лампочки – летчик хотел
разговаривать с пассажиром. Ленивым движением пассажир взял с коленей радионаушники.

– Слушайте! Слушайте! – Голос у летчика низкий с хрипотцой, наушник с ним еле
справляется, и пассажир напряженно вслушивался. – Сейчас один час семнадцать минут.
Начинаю снижение. Через десять минут можете снять кислородную маску и готовиться к
прыжку. Через сорок минут будьте готовы прыгать.

Красный глазок еще раз мигнул и погас. Пассажир посмотрел на часы…
Одновременно с этим на земле посмотрел на часы молоденький офицер, посмотрел

и торопливо записал время – наконец-то земля увидела странный самолет. Это была уже
советская земля. Локаторный пост воздушной службы нащупал самолет невидимым лучом,
и на экране поста самолет возник еле приметной движущейся точкой. Тотчас же зазвонили
телефоны, и по проводам в разных направлениях полетели стремительные слова приказа-
ний…

Самолет снижался быстро. У пассажира заломило в ушах, и он перестал слышать гул
моторов. Посмотрев еще раз на часы, он сорвал с лица маску. Видимо, самолет находился
еще на большой высоте – пассажиру стало трудно дышать: он судорожными глотками захва-
тывал воздух открытым ртом и испуганно смотрел перед собой, точно боясь, что он вот-вот
умрет от недостатка кислорода. Его рука уже потянулась за маской, но в это время дышать
стало легче, и он бросил маску за спинку сиденья.

Несколько минут пассажир сидел неподвижно. Матовый круг в стене отсека скупо
освещал его напряженно-сосредоточенное, как у глухого, лицо, на котором тугая кислород-
ная маска оставила красные полосы. Лицо его было не только красивое и мужественное,
но и умное. Высокий, выпуклый лоб обрамляли густые каштановые волосы, на висках чуть
тронутые сединой. Прямой с маленькой горбинкой нос. Волевой подбородок. Пристальные
серые глаза. До сих пор он был укутан в меховую полость, а сейчас он ее сбросил и оказался
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в поношенном сером пиджаке, под которым виднелась вышитая украинская рубашка. Мятые
брюки были заправлены в простые сапоги.

Под потолком вспыхнула яркая лампочка. Пассажир, не вставая с кресла, раздвинул
ноги, согнулся и начал отвинчивать замки люка, вделанного в пол отсека. Затем он встал,
поднял с пола туго набитый рюкзак и тщательно приладил его на спине. Он даже попрыгал,
чтобы проверить подгонку заплечных ремней. Потом он вытащил из-под кресла плоский
ранец с парашютом и, перепоясавшись ремнями, приладил его на груди. К поясу он пристег-
нул лопатку с коротким черенком.

Лампочка под потолком замигала. Пассажир рывком открыл люк – в отсек ворвался
рев моторов, в лицо пассажиру упруго ударил воздух. Он сдвинул на глаза автомобильные
очки, опустился на колени и быстрым, ловким движением, головой вперед, нырнул в люк…
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Душной августовской ночью сорок первого года на Западном фронте произошло тра-
гическое событие, стоившее жизни многим советским воинам. В штабных документах оно
было зафиксировано весьма кратко: «Саперная рота лейтенанта Окаемова почти полностью
погибла при выполнении боевого задания…»

А произошло это так.
Лейтенант Окаемов получил приказ – ночью перебросить роту на противоположный

берег реки и заминировать прибрежную полосу.
Переправлялись на лодках. Лейтенант Окаемов стоял на носу первой лодки. В мелкой

ряби быстрой реки дробились и таяли звезды. На западе черное небо было словно припод-
нято – там над горизонтом шевелилось багровое зарево войны. Где-то совсем неподалеку
торопливо било одинокое орудие; когда оно умолкало, можно было услышать беспорядоч-
ную винтовочную стрельбу. Из всей роты один Окаемов знал, что означали эти звуки, – там,
правее леса, у берега реки, остатки нашего полка из последних сил сдерживали атаки гитле-
ровцев, рвавшихся к прибрежной полосе. «На рассвете они двинут танки, – сказал Окаемову
командир дивизии. – И если вы не успеете заминировать полосу от реки до леса, противник
отрежет остатки полка и выйдет нам в тыл»…

Над рекой на небольшой высоте пролетел вражеский самолет, развесивший в небе гир-
лянду световых авиабомб. От их белого света река стала молочной. Окаемов посмотрел на
белые лица своих солдат, встретился с их испуганно ждущими взглядами и поспешно отвер-
нулся. Вражеская артиллерия начала обстреливать реку. Первые снаряды вскинули белые
гейзеры воды у покинутого саперами берега. Невидимый в ночном небе вражеский самолет,
вероятно, корректировал огонь: следующих два снаряда накрыли лодку, замыкавшую строй
плывущих, – в мгновение не стало видно ни лодки, ни тех, кто был в ней. Окаемов увидел,
как ниже по течению реки из воды показалась чья-то голова и тотчас исчезла.

Но вот лодки уткнулись в песчаную отмель, и саперы, толкая друг друга и тихо пере-
ругиваясь, сбежали на берег. К Окаемову подошли командиры отделений.

– Мины оставим здесь, – тихо приказывал Окаемов. – Здесь же остается отделение
Пушнова. Все остальные заходим в лес на глубину сто метров и занимаем рассредоточен-
ную оборону. Отрыть индивидуальные окопы. За лесную группу отвечает сержант Гурко.
Никаких действий без моего приказания. Я иду на связь с полком. Ясно?

– Ясно, – ответили командиры отделений.
– Выполняйте приказ! – отрывисто произнес Окаемов.
Командиры отделений позвали своих солдат. Около Окаемова остался только сержант

Гурко.
– А я слышал… – нерешительно сказал он, – будто надо минировать берег, вон там… –

и показал рукой в темноту.
– Сержант Гурко, – повысил голос Окаемов, – выполняйте приказ!
– Есть выполнять приказ, товарищ лейтенант! – Сержант исчез в темноте.
Окаемов поднялся на береговой откос и быстро пошел вдоль реки. Отойдя от места

переправы шагов пятьсот, ой резко свернул влево и побежал к лесу. Он остановился только
тогда, когда почувствовал, что позади него сомкнулась густая темнота леса. Постоял, при-
слушался и затем, осторожно ступая, пошел левее того направления, где стреляла одинокая
пушка. Так он шел час, другой… Одинокая пушка глухо ухала уже где-то далеко у него за
спиной…

Начинало светать, когда Окаемов подошел к большой поляне, за которой угадывалось
близкое окончание леса.
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Выйдя из лесу, Окаемов схоронился за кустом и поднес к глазам бинокль. Перед ним
расстилалась безбрежная зеленая равнина. Примерно в километре от леса равнину пересе-
кал овраг, по краю которого изгибалась хорошо накатанная дорога. У самого горизонта слева,
там, где незаметно начинался овраг, пролегало шоссе, отмеченное цепочкой телеграфных
столбов. На всем этом пространстве не было ни одной живой души.

Окаемов присел на мягкую траву и закурил папиросу…
С первых дней войны он поджидал удобного момента, чтобы перебежать к врагу. О

том, что он непременно сделает это, Окаемов решил еще ранним утром двадцать второго
июня, когда радио сообщило о начавшейся войне. Тогда же он с благодарностью вспомнил
своих родителей, еще в детстве обучивших его немецкому и английскому языкам… Попав на
фронт, он больше всего боялся, что его убьет какая-нибудь шалая пуля, не дав ему совершить
задуманное. Он отступал с войсками и бежать не торопился, выжидал для этого выгодной
ситуации, при которой он мог бы явиться к врагу не с пустыми руками, а заслужив к себе
особое расположение.

…И вот этой августовской ночью такая выгодная ситуация сложилась. Теперь он имеет
возможность сообщить вражескому командованию полезные сведения об обороне приречья,
он не выполнил приказ о минировании береговой полосы и фактически отдал в руки врага
свою саперную роту. Окаемов был уверен, что за все эти дела его примут с почетом, что его
немедленно доставят в штаб, где с ним будут уважительно беседовать высокие гитлеровские
чины.

Но ничего подобного не произошло. Упоенные первыми военными успехами, уже
предвкушая скорое взятие Москвы и полную победу, гитлеровцы не обратили никакого вни-
мания на Окаемова – он был для них всего-навсего еще одним пленным младшим офице-
ром, не больше. А когда Окаемов слишком решительно потребовал, чтобы его безотлага-
тельно доставили в штаб, рыжий прыщеватый капрал, которому он сдался в плен, удивленно
посмотрел на него и рассмеялся:

– Фюрер сегодня занят. Он поручил мне побеседовать с тобой по всем важным вопро-
сам… – С этими словами рыжий капрал свинцовым кулаком сшиб Окаемова с ног.

Засыпая на ходу, Окаемов брел в колонне пленных по пыльной дороге. «Не упасть, не
упасть…» – повторял он про себя в ритм шагам. Упавших пристреливали. Потом в эшелоне
Окаемов отсчитывал минуты жизни стуком вагонных колес. Когда из вагона выбрасывали
очередной труп, он говорил себе: «А я жив!» Затем три месяца в концентрационном лагере
он каждую минуту думал об одном: как сохранить жизнь? Первые две недели в лагере не
было заключенного более старательного и исполнительного, чем Окаемов. Пленные выпол-
няли бессмысленную работу – с утра до вечера перетаскивали с места на место тяжелые
камни. Окаемов переносил камни почти бегом. Охранники, глядя на него, хохотали. Плен-
ные считали его сумасшедшим. Вскоре Окаемов понял свою ошибку и стараться перестал.
Наступила осень. По ночам невозможно было уснуть от холода и надсадного кашля несчаст-
ных обитателей барака. Рядом с Окаемовым на нарах лежал пожилой солдат, которого все
звали Степаныч. Это он первый сказал Окаемову, чтобы тот бросил стараться на камено-
ломне, если хочет выжить. Услышав ночью, что Окаемов лязгает зубами от холода, Степа-
ныч придвинулся к нему и прошептал:

– Ляжем вместе под две шинели, будем греть друг друга…
Окаемов прижался к нему и вскоре заснул. Потом они так спали всегда.
Если Окаемов долго не засыпал, Степаныч шептал ему:
– Ты о Родине думай, сразу душа успокаивается…
Окаемов молчал.
Постепенно в лагерь начали просачиваться сведения о том, что молниеносное продви-

жение гитлеровской армии затормозилось. Прибывавшие партии пленных становились все
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малочисленней. О том, что на фронте дела у немцев ухудшились, можно было прочитать и
на лицах лагерных охранников.

Вечером второго ноября Окаемов влез на нары и притулился к Степанычу. Они накры-
лись шинелями.

– Слушай меня, – зашептал Степаныч. – Мы тут решили отметить октябрьский празд-
ник. В ночь на седьмое бежать собираемся. Пойдешь?

Окаемов притворился будто мгновенно заснул и не ответил. Утром на каменоломне,
очутившись возле охранника, Окаемов тихо сказал ему по-немецки:

– У меня есть очень важное сообщение для начальника лагеря. Я из барака семь. Номер
57689.

Охранник немедленно доложил кому следовало, и после вечерней поверки в седьмой
барак явился начальник лагеря. О, эта белобрысая собака знала, что делала, – он взял с собой
из барака не одного Окаемова: для маскировки вместе с ним в комендатуру погнали еще
пять человек…

Степаныча повесили на другой день во время утренней поверки. Окаемов стоял в
строю пленных и думал: неужели и теперь лагерное начальство им не заинтересуется?…

Вскоре Окаемов узнал, что с партией пленных в лагерь в форме рядового прибыл
какой-то советский полковник. Узнал – доложил. После этого Окаемов был переведен рабо-
чим на кухню. Зимой началась уже его большая карьера. Он стал провокатором-гастроле-
ром. Его «подсаживали» в те лагеря, где возникали организации Сопротивления, и он эти
организации проваливал.

Последние месяцы войны он «работал» в лагере, находившемся в Западной Германии.
Когда войска западных держав были в ста километрах от этого лагеря, Окаемов отправил на
расстрел семнадцать заключенных и решил: довольно! Теперь надо ждать. Прихода чужих
войск он почти не боялся. Больше инстинктом, чем разумом, был уверен, что они его не
тронут.
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Окаемов сидел перед сухопарым флегматичным полковником. Допрос происходил в
помещении школы. На заляпанном чернилами учительском столе стоял сифон с сельтерской
водой. Он был пронизан солнцем. Окаемов следил, как в сифоне поднимались со дна сияю-
щие пузырьки. За окном галдели одетые в непривычную форму солдаты. Позади Окаемова
за партой, как школьник, сидел человек в штатском. В допросе он участия не принимал,
но почему-то Окаемов чувствовал, что главная опасность находится у него за спиной. Да и
полковник, лениво задавая вопросы, то и дело посматривал на штатского.

– Значит, вы предателем не были?
– Не был и не мог быть…
И этот вопрос и спокойный ответ Окаемова прозвучали в этой комнате в третий раз.

Полковник посмотрел на штатского и вдруг резко свистнул сквозь зубы. В дверях появился
солдат.

– Пусть войдет…
Солдат скрылся за дверью, и в класс вошел начальник лагеря, майор гестапо Фохт. На

нем был хороший штатский костюм; в руках он держал широкополую шляпу. Фохт подошел
к столу и посмотрел на сгорбившегося от ужаса Окаемова.

– Он? – спросил полковник.
– Он, – ответил Фохт.
– Спасибо. Идите.
Фохт вышел.
– Ну? – насмешливо произнес полковник.
Окаемов заговорил быстро, сбивчиво, пересыпая английскую речь русскими и немец-

кими словами. Он рассказывал свою жизнь. Полковник с безразличным лицом слушал его
минуты три, потом посмотрел на штатского и поднял руку:

– Довольно! Все это описано здесь… – Он постучал пальцем по лежащей перед ним
синей папке. – Это ваше личное дело… из гестапо… – Полковник снова переглянулся со
штатским, встал и вышел из комнаты.

Его место за столом занял штатский. Это был немного обрюзгший мужчина лет сорока
пяти. Тоненькие усики под горбатым носом и смуглый цвет кожи делали его похожим на
жителя южноамериканской страны. Он был бы красивым, если бы не глаза, которые точно
по ошибке попали к нему совсем с другого лица, – светло-серые, водянистые, абсолютно
ничего не выражающие, но накладывающие на лицо печать неопределенности.

– Передавать вас русским мы не собираемся. Это – первое, – сказал он тихим, прият-
ным голосом. – Второе: вы хотите работать у нас?

– Безусловно, – поспешно ответил Окаемов, уже прекрасно понимая, о какой работе
идет речь.

– Ну вот и прекрасно! Вы голодны?
– Я ничего не ел со вчерашнего дня, – почти сердито ответил Окаемов и протянул руку

к сифону. – Разрешите мне выпить?
– Подождите. Мы сейчас поедем ко мне обедать…
Маленький особнячок, куда они приехали, стоял на окраине города. Рослая, мужепо-

добная немка провела их в гостиную и стала в дверях, ожидая распоряжений.
– Обед на двоих. Французского вина. Сигареты…
Немка ушла. Штатский пригласил Окаемова сесть за низенький столик.
– Давайте знакомиться. Меня зовут Барч.
– Окаемов.
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Они пожали друг другу руки и рассмеялись.
– Вот что делает война, мистер Окаемов, – продолжая смеяться, сказал Барч. – Она не

только повергает в прах государства, но и хитро перетасовывает людей. И не только хитро,
но и умно. Вы не находите?

– Я бы сказал иначе, – Окаемов, хитро прищурясь, смотрел на Барча, – она порождает
умные случайности.

– Случайности?… – Барч задумался.
– Умные случайности, – повторил Окаемов.
Барч махнул рукой и рассмеялся:
– Я еще в колледже ненавидел философию. По-моему, вся она состоит из мудростей,

которые так же легко доказать, как и опровергнуть.
– Одно могу сказать, – Окаемов улыбнулся, – с таким взглядом на философию в России

вы успеха не имели бы…
– О да! – Барч захохотал. – Марксисты съели бы меня с потрохами!
Пока немка накрывала стол, они молчали. Потом Барч налил в бокалы вина и сказал:
– Так или иначе, давайте выпьем за наше знакомство!
Они выпили и закурили сигареты. Барч сказал:
– А теперь расскажите мне свою жизнь. В вашем личном деле немцы с присущим им

педантизмом пронумеровали даты и события вашей биографии, а меня интересуют живые
детали, психология, в общем, то, что люди называют судьбой. Времени у нас достаточно.
Пожалуйста, прошу вас…

Окаемов начал рассказывать. Впервые за всю свою жизнь он рассказывал о своей
жизни правду. Все анкеты, которые он заполнял там, в Советском Союзе, отражали жизнь
выдуманную. Поначалу говорить ему было трудно, то и дело на правду наползала ложь, и он
сбивался, но затем впервые переживаемое ощущение, что перед ним сидит человек, кото-
рому он может сказать все, точно встряхнуло его память, ложь как бы отступила, и вся его
жизнь предстала перед ним во всей своей жестокой правде…

Григорий Окаемов помнил два своих детства. Одно – уютное, теплое, светлое. Дру-
гое – тревожное, холодное, злое. Первое прошло в большом белокаменном доме, стоявшем
на Соборной площади богатого сибирского города. Зимой он любил из громадного окна
полукруглой гостиной смотреть, как на площади хороводила злая метель, как безжалостно
хлестала она пешеходов и быстро наметала ребристые сугробы. А в гостиной было тепло
и тихо; вокруг точно лакированные блестели листья фикусов; за спиной в камине весело
потрескивали сухие дрова… Ровно в четыре приезжал отец. Каурый жеребец с завитой гри-
вой выносил на площадь расписной возок, в котором, неестественно выпрямясь, сидел отец.
Его полковничья папаха лихо заломлена назад, руки в белых перчатках сложены на эфесе
серебряной шашки. Возок останавливался у крыльца, кучер откидывал ковровую полость,
и отец грузно сходил на присыпанный песочком тротуар. Григорий бежал навстречу отцу…

Со страшной точностью помнил Григорий одно Рождество – последнее Рождество
уютного детства. В гостиной, маковкой упершись в потолок, стояла густая, пахучая елка.
Вечером на ней зажглись бесчисленные свечи, и запах хвои смешался с запахом воска. Воло-
сатый старик играл на пианино вальс. Гости пестрой толпой стояли вокруг елки и ахали. И
тогда отец взял его за руку и подвел к елке.

«Ну, сынок, – сказал он, – давай посмотрим, что принес тебе Дед Мороз…» – Он при-
поднял нижние ветки елки – там, в синей тени, стоял, поблескивая никелем, трехколесный
велосипед. Еще не совсем веря этому счастью, Григорий бросился на шею отца, и в это
мгновение раздался звон разбитого стекла, на улице грохнули два гулких выстрела. Отец
схватился за плечо и, шатаясь, пошел на елку. Крики, женский визг. Мать подхватила Гри-
гория на руки и утащила в детскую…
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Это было Рождество семнадцатого года, и, собственно, с этих двух выстрелов в окно
и началось второе, злое детство Григория, навсегда связанное в его памяти с перестуком
вагонных колес, с диким холодом и беспорядочной стрельбой.

Только много лет спустя Григорий узнал, почему судьба дала ему два таких разных
детства. Узнал и понял все. И среди этого всего – самое главное и самое страшное то, что
отец его был расстрелян большевиками вместе с адмиралом Колчаком, в контрразведке кото-
рого отец работал. Григорий узнал это, когда ему было семнадцать лет. В это время он жил
у брата матери на Орловщине. В двадцать четвертом году его привезла сюда мать. Через год
она умерла от тифа. Дядя его усыновил и дал ему свою фамилию – Окаемов. Тревожное
детство переходило в юность в крепком пятистенном дядином доме, в котором все дышало
достатком. Дяде принадлежала изрыгавшая кислую вонь сукновальня и мельница с нефтя-
ным двигателем «Перкун», оглашавшим округу деловитым стуком. Своих детей у дяди не
было, и он частенько, печально глядя на Григория, говаривал: «Все будет твое, из рук в руки
передам…» В двадцать девятом году дядю раскулачили.

– Что значит – раскулачили? – спросил Барч.
– Что? Большевики решили всю деревенскую голытьбу собрать в колхоз, а всех бога-

тых крестьян уничтожить, – словом, знаете, ликвидировать как класс…
Окаемов видел, что Барч не понимает его, да и самому ему о тех событиях хотелось

рассказать не этими словами, а поведать то, что было пережито им самим – живым челове-
ком, которого тоже должны были «ликвидировать».

…Уныло, словно нехотя, тянулся дождливый сентябрьский день. Григорий Окаемов
сидел дома и, прислонившись к оконному косяку, читал замусоленный комплект журнала
«Нива». Дядин дом стоял на взгорке, и из окна открывалась заштрихованная дождем, груст-
ная даль полосатой земли. Григорий читал рассказ о том, как в осенней глухомани, в обеднев-
шем помещичьем доме умирал гвардейский офицер, некогда блиставший при царском дворе.
Над его головой протекал потолок, и назойливые капли шлепались в лужу возле кровати.
А умирающий старик перелистывал альбом и плакал над фотографиями, безжалостно напо-
минавшими ему о прожитой им веселой и бурной жизни в Петербурге. И когда он открыл
фотографию, на которой царь милостиво похлопывал его по плечу, он умер… И вдруг Гри-
горий Окаемов почувствовал тревогу. Он отложил журнал и осмотрелся. Нет, все стояло на
своих местах. И между тем явно что-то случилось. Григорий обошел весь дом, вернулся в
горницу и стал смотреть в окно. Тревога не проходила. И вот он обнаружил наконец, откуда
оно, это беспокойство: в неурочный час прекратился стук мельничного двигателя.

В горницу, тяжело дыша, ввалился дядя. Его лицо было белым-белым, точно он выва-
лялся в муке. Стоя у порога, он смотрел на Григория страшными, остановившимися глазами.
Потом, не говоря ни слова, отпер сундук, вынул оттуда маленький сверток и подошел к Гри-
горию.

– Гриша, гибель наша пришла, – хрипло сказал он. – Вот тебе золотые десятки: тут
сотен пять, не меньше. Одевайся мигом потеплее, бери коня и скачи на станцию. Там коня
брось, а сам садись в первый поезд и уезжай куда глаза глядят. А я встречу их картечью и
умру вместе с моим добром…

Через три дня Григорий Окаемов был уже в Москве и словно растворился в кипучей
громаде столичного города. Запрятав непроходящую злобу в самый глубокий тайник души,
он цепко и хитро делал жизнь. Думаете, это легко? Думаете, легко стараться на работе, всем
улыбаться, ненавидя и работу, и окружающих тебя людей? Думаете, легко было подгото-
виться, а самое главное, поступить в институт и стать инженером? Но в те годы каждый
новый инженер был на вес золота – окружающие и не подумали тщательно проверить, кто
он такой, этот новоиспеченный инженер Окаемов? Так неразгаданным он и ушел в просторы
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ненавистной ему советской жизни. Может быть, он и прожил бы всю свою жизнь, не испы-
тав наслаждения местью, но началась война…

Барч слушал рассказ Окаемова с искренним сочувствием и полным пониманием – ну
конечно же именно так, как оценивал Окаемов, представлялась ему революция и все планы
коммунистов. И вот перед ним сидит живой человек, который «о коммунистической стране
знает всю страшную правду!» Такие люди очень пригодятся. Барч считал, что ему здорово
повезло – приказ искать полезных русских пришел недавно, а он уже нашел такого идеаль-
ного русского.

Окаемов закончил рассказ и выжидательно посмотрел на Барча.
– Но русские – наши союзники?… – не то спросил, не то напомнил Барч.
– Немцы для разминирования дорог использовали даже свиней, – усмехнулся Окаемов,

всем сердцем чуя, что он говорит то, что нужно…
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Полтора года Окаемов учился в секретной разведывательной школе, шлифовал языки,
изучал специальные дисциплины, связанные со шпионской и диверсионной работой.
Начальником школы был Барч. Он увидел в Окаемове талантливого ученика, лично забо-
тился о нем. А когда преподаватели хвалили Окаемова, Барч с гордостью говорил: «Это мой
человек!» Когда Окаемов окончил школу и ему предстояло отправиться в первую поездку
по заданию разведки, Барч пригласил его к себе домой.

– Запомните, Окаемов, – проникновенно говорил Барч, – моя родина – благословенная
страна для людей умных, деятельных и целеустремленных. Но она безжалостна к слабым.
Вот и вас, Окаемов, моя страна полюбит и приласкает только сильного. И еще. В нашей
опасной работе, как и во всех областях нашей жизни, действует жестокий закон конкурен-
ции. Помните это и будьте всегда начеку. Удачников у нас уважают. Но всегда найдутся люди,
которые хотели бы свалить удачника в канализационную яму.

Окаемов слушал и думал: «Все это я уже усвоил, пока учился в школе, а потому я и
вам, мистер Барч, никогда не буду доверять до конца».

И вот началась работа Окаемова. Подлинное его имя спрятано в сейфе разведки. Он
то Вольфган Ритц – немецкий инженер-эмигрант; то Луи Дюмениль – французский коммер-
сант, одержимый страстью собирать почтовые марки; то Ральф Уитсон – англичанин-спортс-
мен, готовый ради горной охоты совершить кругосветное путешествие; то Вацлав Михац-
кий – монах в краковском монастыре…

Первая поездка в Египет – задание обезвредить вожака одной мусульманской организа-
ции, отказавшегося служить хозяевам Барча. Не прошло и недели после появления Окаемова
в Каире, как египетские газеты сообщили о скоропостижной смерти вожака организации.
Потом – Мадрид. Нужно было перехватить немецкого химика, который вместе со своими
секретами отправился жить в Испанию. Химик должен изменить маршрут и ехать совсем в
другую страну. Если не захочет – обезвредить… Однако обезвреживать химика не понадо-
билось: узнав условия, он охотно изменил маршрут. Затем – Иран. Это была самая трудная
поездка. Главное – Окаемов был лишен там самостоятельности. В Тегеране сидела целая
группа разведчиков, возглавляемая желчным и отчаянно глупым полковником. В группе к
Окаемову относились с брезгливым равнодушием. И только Барч, когда Окаемов вернулся
из Ирана, сказал ему, что он работал отлично, лучше всех остальных, вместе взятых. Эта
похвала была тем более приятной, что Барч в это время уже являлся одним из заместителей
начальника европейского отделения разведки.

Окаемов ускоренно изучил польский язык, и его забросили в Польшу. Он – монах кра-
ковского монастыря и по совместительству временный резидент разведки. По ночам в келье
монаха мерцают радиолампы передатчика и слышится дробный стук ключа радиотелеграфа.
Плохо только, что польские органы безопасности раньше, чем ожидалось, начали интересо-
ваться странным монахом, и пришлось сматывать удочки.

Всюду он работал бесстрашно, нагло и изобретательно.
Страх он переживал, только возвращаясь. Нет, нет, это не был страх перед начальством.

Боялся он другого – боялся, что однажды он вернется из очередной поездки и Барч скажет
ему: «Теперь – в Советский Союз».

Этого, единственно этого, он боялся и справиться с этим страхом не мог: он жил в
самой его крови. В Чехословакии в поезде Окаемов оказался в одном купе с советской кино-
актрисой, которую знал по фильмам. Они разговаривали по-немецки, и он вел себя так глупо,
что артистка, смеясь, сказала: «Вы так смотрите на меня, точно боитесь меня». Да, он боялся
и ее. Он боялся каждого советского человека.
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Тысячу раз обдумывая возможность поездки в Советский Союз, Окаемов говорил себе:
«Прикажут – поеду. Отказаться нельзя. Но лучше, если этой поездки не будет…»

После возвращения из Чехословакии Окаемов гостил на даче Барча. Тихими весен-
ними днями они гуляли по чистенькому, точно подстриженному и причесанному лесу. По
вечерам играли в шахматы. И все время Окаемов чувствовал, что Барч чего-то недоговари-
вает.

Расставляя шахматы, Барч задумчиво сказал:
– Все-таки самый серьезный наш противник – это русские. А мы действуем там уди-

вительно бездарно. Бесполезное топтание на месте, провалы – противно думать об этом… –
Барч замолчал.

Окаемов настороженно ждал – да, видимо, вот сейчас и прозвучит то самое: «Теперь
– в Советский Союз».

Теплая ночь подступила к самой веранде. Мягкий зеленоватый свет настольной лампы
отражался в полированной шахматной доске, густо заставленной фигурами. За стеклами
веранды зияла чернота ночи, и только над самым горизонтом дрожало оранжевое зарево –
там был большой город.

Партия только началась. Барч рассеянно смотрел на доску, ожидая хода Окаемова, кото-
рый играл очень осторожно, подолгу обдумывая каждый ход. Обычно Барчу это нравилось,
но сегодня ему хотелось поскорее окончить игру и приступить наконец к тому самому глав-
ному разговору, ради которого он позвал Окаемова в гости. А партия, точно назло, развер-
тывалась лениво, неинтересно и грозила затянуться на несколько часов.

– У меня есть предложение, – откидываясь на спинку кресла, сказал Барч, – отложить
нашу партию. Это ведь делают даже гроссмейстеры. Не так ли?

– Можно и отложить, – равнодушно отозвался Окаемов, продолжая смотреть на доску.
Барч встал:
– Давайте включим радио. Послушаем, что болтают ваши русские друзья.
В беспокойном шорохе пространства возникла русская речь. Говорила Москва. Окае-

мов пододвинулся к приемнику и стал слушать. Москва рассказывала об отъезде на целин-
ные земли первой партии молодежи, о торжественных проводах ее на вокзале. Потом
коротко выступила ивановская ткачиха, сообщившая о своем новаторском почине, давшем
удивительное увеличение производительности труда. Затем говорилось о близком открытии
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, о завоевании советскими хоккеистами первен-
ства мира, о премьере в театре оперетты. В сообщениях из-за границы был приведен отклик
французской газеты по поводу достижений советских ученых в области атомной физики.
Передача известий закончилась, начался концерт китайской музыки.

– Это пусть слушают русские. Выключите, – сказал Барч. – Ну что они там поведали
миру?

– Обычная пропаганда, – ответил Окаемов, – у нас-де все хорошо.
– А вы считаете, что у них все плохо? – усмехнулся Барч.
– Нет, я этого не считаю. Они знают, чего хотят, и делают всё с завидным упорством.
– И они, Окаемов, – подхватил Барч, – величайшая опасность для всего мира цивилиза-

ции. Я как раз не одобряю тех наших газетчиков, которые уверяют нас, будто Советы – сла-
бый противник. Гитлер тоже говорил, что Россия – колосс на глиняных ногах. Разве можно
не считаться хотя бы с одним тем фактом, что они сделали атомную и водородную бомбы?

– Но, с другой стороны, обидно, когда их превозносят. Вот сейчас они привели утвер-
ждение французской газеты, что Советский Союз – самая могущественная атомная дер-
жава…

– Ну, французы! – Барч пренебрежительно махнул рукой. – Мы же с вами обязаны
смотреть на вещи по-деловому. И мы видим два опасных для нас фактора. Москва теперь
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это не только Москва, но и Пекин, и Прага, и Варшава – треть человечества, черт побери!
И у них есть атомная и водородная бомбы. И есть кое-что еще, о чем мы, к сожалению,
почти ничего не знаем. Мы вообще о них очень мало и не весьма точно осведомлены. Вот
еще год назад люди из нашего посольства в России пронюхали об институте какого-то про-
фессора Вольского. Прошел целый год, а единственное, что мы смогли узнать, это назва-
ние города, где находится институт. Все попытки узнать больше окончились скандальными
провалами. Помните шум с высылкой из Москвы сотрудника нашего посольства? Парень
сломал шею на этом деле. А все данные говорят, что профессор Вольский – объект огром-
ной важности. Вчера приехал начальник нашего Центра. Орет, называет нас бездельниками,
трусами. Видать, ему как следует досталось от начальства. Его ведь вызывали туда специ-
ально по этому поводу.

Они замолчали. Окаемов все уже понимал, но ждал.
– Не хотите ли вы, Окаемов, поближе познакомиться с этим профессором? – быстро

спросил Барч, пристально смотря на собеседника. Окаемов отвечать не торопился. – Дума-
ется мне, что только вам это знакомство по силам. И разве вам не хочется рассчитаться с
теми, кто причинил вам столько горя?… – Окаемов молчал. – По-человечески я отлично
понимаю, что Россия для вас – тяжкое место. Но это необходимость, Окаемов! И я действи-
тельно не могу назвать никого, кроме вас, и быть уверенным в успехе. Я даю вам слово –
вернетесь оттуда, и я добьюсь вашего перевода в главное управление. У меня есть связи, и
я это сделаю.

– Я вовсе не собираюсь уходить с оперативной работы, – обиженно сказал Окаемов.
– Но и нельзя рисковать бесконечно. И конечно же эта операция – самая тяжелая, но

зато ее успех даст вам такие преимущества перед всеми, что…
– Хорошо, – перебил его Окаемов, – я сделаю это. Только одна просьба – не торопите

меня с подготовкой и прикажите аппарату считать мою операцию делом номер один.
– Безусловно! Все ваши просьбы будут выполняться. И давайте на сегодня с этим

покончим. Продолжим партию?
– Я играть не хочу.
– Может, выпьем?
– Не хочется.
– В кровать?
– Я пойду погуляю в саду.
– Пойдемте вместе?
– Я хотел бы один. Извините…
Окаемов готовился к операции почти два месяца, удивляя всех тщательностью, с какой

он предусматривал каждую мелочь. Начальник Центра ворчал по поводу медленной подго-
товки операции, но Барч свое обещание Окаемову выполнял неукоснительно, принимая на
себя и ворчанье и насмешки начальника.

Наконец Окаемов сообщил, что он готов. В тот же день он рассказал о разработан-
ном плане Барчу и начальнику Центра. Действительно, план оказался умным, хитрым и
предусматривающим все, что можно предусмотреть. Окаемов ставил себе три цели: похи-
щение данных о работе института Вольского, уничтожение института и самого Вольского.
Но план был построен таким образом, что в случае непредвиденных осложнений Окаемов
мог выбрать одну из этих целей и ею ограничиться.

Начальник похвалил план, подвергнув сомнению только два его пункта.
– Я что-то не понимаю… – сказал он. – Или я ослышался? Вы в начале операции появ-

ляетесь под своим настоящим именем?
– Да. И это тоже тактическая хитрость, – ответил Окаемов. – Во-первых, они такого

шага не ждут. Открыв затем это обстоятельство, они примут это за ошибку неопытного
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разведчика и составят обо мне мнение, которое мне будет выгодно. Во-вторых, это дает
мне надежное прикрытие на первые дни, пока я сориентируюсь, чтобы затем исчезнуть и
появиться в совершенно новом и неожиданном для них виде.

– А вдруг женщина, к которой вы рассчитываете явиться, умерла или из этого города
уехала? Или она возьмет и выдаст вас.

– Последнее исключается. Я ее хорошо знаю, и я приду к ней с таким ключом, который
полностью откроет для меня ее сердце. Ну а если ее не окажется, тогда сразу вступит в
действие вариант второй.

– Допустим. Дальше – так глубоко внутрь их страны наши самолеты еще не летали.
Что будет, если самолет подвергнется нападению до того, как вы выброситесь?

– Я консультировался с авиационными специалистами. Они утверждают: если мы пой-
дем на максимальной высоте, нападение почти исключается.

– Почти?
Окаемов усмехнулся:
– Это «почти» присутствует во всех наших делах.
– Ну, хорошо… – Начальник Центра пристально посмотрел на Окаемова. – День

вылета определен?
– В ночь на ближайшее воскресенье, – сухо ответил Окаемов.
– Мы приедем на аэродром проводить вас.
– Не надо. Я не люблю проводов.
Возникла неловкая пауза. Окаемов встал:
– Я могу идти?
– Если у вас нет к нам вопросов. – Начальник Центра тоже встал. – Разрешите пожать

вам руку и пожелать удачи. Все мы будем думать о вас каждую минуту. И мы достойно
отблагодарим вас.

– Я об этом не думаю, – сердито сказал Окаемов и повернулся к Барчу. – С вами мы
еще увидимся?

– Непременно…
Окаемов вышел. Начальник Центра вернулся за стол:
– Да, Барч, хочется верить, что он справится.
– Во всяком случае, он предусмотрел все.
– Кроме одного, Барч. – Начальник усмехнулся. – Того обстоятельства, что советская

контрразведка похожа на иранскую, как лев на лягушку.
– Неверно. Именно, учитывая это, он потребовал себе права в случае осложнений

избрать одну из задач.
– А вот мне это как раз и не нравится. – Начальник Центра ребром ладони ударил по

столу. – Нужно, чтобы сделано было всё. Всё! Понимаете?
– Если будет хоть малейшая возможность, он сделает всё. Я знаю его не первый год.

Такие, как он, на дороге не валяются. Кстати сказать, нам надо продумать способ его воз-
вращения оттуда.

Начальник Центра задумался:
– Не будем торопиться с этим. Пока он еще даже не отбыл туда. Я вижу, Барч, вы влюб-

лены в него, как в свое детище, а я смею вас уверить, что среди сброда перемещенных рус-
ских таких, как он, можно найти десятки. Мы попросту плохо ищем. Думать о его возвраще-
нии стоит только в том случае, если он получит чертежи. Если получит, делайте всё, чтобы он
вернулся, и не ожидая моих распоряжений. Если же не получит… – Начальник засмеялся. –
Он уже отработанный пар. Его фотографии небось уже имеются во многих контрразведках.
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В субботу, в двадцать три часа пятнадцать минут, с аэродрома где-то в Европе поднялся
и исчез в черном небе тот самый самолет, о котором речь шла раньше. Остается только уточ-
нить, что человек, прыгнувший в люк, был Григорий Окаемов.
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Глава вторая
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Майор Потапов хотел в субботу вернуться домой пораньше, чтобы вместе с женой
ехать на дачу. Обещал ей прийти в четверть седьмого, а пришел в девять. На столе он нашел
записку:

«Коля! Я не была бы твоей женой, если бы поверила, что ты придешь вовремя. Уехала
одна. Звонил Гончаров, сказал, что удочки он захватит. Неужели опять рыбалка? Боюсь, что
скоро наш Витька перестанет тебя узнавать.

Жду. Лена».
На дачу Потапов приехал в десять. На ночном столике лежала новая записка:
«Я у Валежниковых. Заболела Ольга Ивановна, кормлю ее ребят. Обед и ужин в кухне.

Все остальное на веранде. Приду в одиннадцать. Гончаров тебя ждет, а я уже не жду.
Лена».
Витька уже спал, раскинувшись поперек кровати. Потапов уложил его на подушку –

мальчишка недовольно поворчал, но не проснулся.
«К черту рыбалку!» – решил Потапов и прошел на веранду. В качалке лежал сверток с

провиантом для рыбалки и коробка с крючками. Под шпагат, которым был перехвачен свер-
ток, засунута еще одна записка:

«Обязательно возьми ватник, под утро у озера будет холодно. Отдыхай получше. Не
забудь, что завтра воскресенье и к нам приедут мои предки, которые не видели тебя с про-
шлого века. Я не сержусь. Целую.

Лена».
«Да, рыбалку, пожалуй, надо отменить», – уже не так твердо, как минуту назад, поду-

мал Потапов и пошел в кухню ужинать.
В открытое кухонное окно доносился смех и отрывистые восклицания: «пас», «беру»,

«хожу…» Каждую субботу на веранде соседней дачи резались в карты. Как только не надо-
ест им это занятие! По шоссе пронеслась машина; от ее фар в гуще сада метнулись быстрые
тени. Где-то далеко-далеко протяжно крикнул паровоз, и донесся, быстро стихнув, мерный
рокот прошедшего поезда.

Потапов задумался… Сегодняшний разговор с полковником Астанговым настолько
встревожил его, что, возвратясь от полковника в свой кабинет, он забыл обо всем на свете
и об обещании жене быть дома пораньше. Почти два часа он мерил шагами кабинет. Пол-
ковник говорил с ним в своей обычной манере – резко и насмешливо. «Иные чекисты, –
говорил он, – хотели бы уподобиться рыбакам, которые к удилищу прикрепляют звоночек,
возлагая таким образом на рыбу обязанность будить их, если они вздремнут. Вы, Потапов,
рыболовецкое дело знаете лучше меня, но я убежден, что рыбу надо искать. Нужно искать
и изучать заводи, которые рыба любит. И тогда можно обойтись без звоночков…»

Этот неприятный разговор начался с того, что полковник Астангов спросил: «Как
дела? Что нового?», а Потапов ответил: «Ничего. Полное затишье». Полковник, прищурясь,
посмотрел на Потапова и попросил присесть. Потапов понял – сейчас будет нагоняй. Нет,
нет, полковник голоса не повысит и прямых жестких слов не скажет, но легче от этого не
будет…

Так и было. Полковник рассказал притчу о попе, к которому люди перестали ходить
на исповедь, и на этом основании поп решил, что в его пастве больше нет грешников, и
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сообщил по начальству, что отныне его приход следует именовать раем. Начальство послало
ревизию, но пока ревизоры ехали, попа-оптимиста убили разбойники.

– Вы понимаете меня, Потапов? – спросил полковник, продолжая насмешливо
щуриться. – Это к вопросу о вашем «полном затишье»…

Весь их разговор сводился к тому, что бдительность для чекистов не оборона, а напа-
дение.

– На-па-де-ни-е! – раздельно произнес полковник и пристукнул по столу ладонью…
Задумавшись, Потапов не замечал, что его друг, старший лейтенант Павел Гончаров,

уже давно стоит перед окном кухни. Увидев его, Потапов непроизвольно отшатнулся.
– Нервы, товарищ майор! – смеялся Гончаров. – И сдается мне, что разговор с полков-

ником Астанговым не доставил вам большого удовольствия…
– А ну тебя… шастаешь по саду, как привидение.
– Да у вас все двери настежь, можно всю дачу унести. Ну как, идем?
– Я, пожалуй, не пойду.
– Да ты что – всерьез? Как же можно? Братишка целый день ловил для нас живцов и

теперь их на помойку?
– Кого это на помойку? – из-за спины Гончарова неожиданно выглянула жена Потапова.
– Елена Романовна, – обратился к ней Гончаров, – это не вы, случаем, поломали нашу

рыбалку?
– Я? И не думала. Я все собрала… Коля, что это с тобой? Ты не заболел?
– Здоров, как всегда.
– Тогда слушайся начальства. На веранде сверток с провиантом. Бери ватник и марш

на озеро. Завтра ты мне нужен на весь день, приедут родичи. А сегодня ты все равно до рас-
света проспоришь с Гончаровым. Так спорьте лучше не в табачном дыму, а на лоне природы.
Словом, марш, и никаких разговоров!..

Друзья шли к озеру молодым сосновым леском, наполненным пряным ароматом хвои.
Кругом была разлита такая покойная тишина, что ее не хотелось нарушать разговором.

Над уснувшим озером курился туман. В его белом молоке полоскала свои тонкие ветви
склонившаяся над озером ива. Вода вкрадчиво хлюпала под корягой; казалось, там осто-
рожно пошевеливалась огромная рыбина.

– Сперва кружки поставим, – тихо сказал Гончаров и вытряхнул из рюкзака целую кучу
деревянных дисков.

Они пошли вдоль берега. Потапов нес кружки и ведро с живцами. Пройдя шагов
десять, Гончаров брал новый кружок, крепил на крючок живца и исчезал в кустах. Потом
они шли дальше. Поставив последний кружок, они вернулись обратно.

– Девятнадцать штук заброшено, не забыть бы, – сказал Гончаров и снова исчез в
кустах.

Вскоре он появился с ворохом сучьев и начал ладить костер. Все он делал быстро,
умело и с удовольствием. Когда костер разгорелся и его веселое пламя оранжевым бликом
расплылось по озеру, Гончаров лег навзничь, подложив под голову сцепленные руки.

– И чего я пошел в чекисты – сам не понимаю, – улыбаясь черному небу в звездах,
сказал он. – До двенадцати лет знаешь о чем мечтал? – Он посмотрел на сидевшего перед
костром Потапова. – В кино раз увидел, как сибирские охотники белку промышляют, и прямо
заболел. Каждый день матери твердил, что в Сибирь уеду. Потом решил: десятилетку кончу
и уеду. Потом решил: институт кончу и уеду. Может, я и на педагогический пошел, думая, что
учителя нужны и в Сибири. И вдруг вызывают в райком партии… и – здравствуйте, пожа-
луйста! – мы мобилизуем вас в органы безопасности. И все мои мечты о сибирской белке
полетели в преисподнюю. Вот только на рыбалке душой и отдыхаю… – Гончаров притворно
вздохнул.
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Потапов молчал. Он продолжал думать о разговоре с полковником Астанговым, и то,
что говорил Гончаров, его раздражало. «Сказал бы ты о своей мечте полковнику, – подумал
Потапов, – он выдал бы тебе притчу о белочках».

Гончаров, точно подслушав его мысли, спросил:
– Полковник ругался?
– Он никогда не ругается… – неохотно ответил Потапов.
– Знаю. Лучше б уж ругался.
Потапов разговора не продолжал. Гончаров понял, что он о делах говорить не хочет,

и больше ни о чем не спрашивал.
Костер догорел, уголья подернулись серой пленкой, и сразу чувствительной стала

холодная сырость, которая ползла с озера на берег. Потапов расстелил ватник, и они легли
на него, тесно прижавшись друг к другу. Поверх накрылись плащом Гончарова. И тотчас
усталость от прожитого дня точно придавила их к земле. Они уснули.
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Готовясь к операции, Окаемов совершил четырнадцать ночных прыжков с парашю-
том. Его сбрасывали над лесными массивами. Приземление происходило довольно просто,
и Окаемов на чем свет стоит ругал тех, кто насадил эти ровненькие, подстриженные леса,
так не похожие на те лесные бурливые океаны, где предстояло ему снизиться там, в Совет-
ском Союзе.

…Парашют раскрылся мгновенно. Окаемова тряхнуло и во всю длину строп мотнуло
воздушным потоком от самолета. Гул моторов быстро затих, и Окаемов погрузился в глухую
темень и тишину. Он посмотрел вниз – глубоко-глубоко, словно на дне темноты, он уви-
дел медленно передвигающуюся цепочку огоньков. «Сбросили точно, – отметил Окаемов. –
Железная дорога должна быть именно там»… Далеко виднелось бледное зарево над каким-
то большим городом. Окаемов знал – над каким, – именно этот город и был его целью.

Но сейчас он думал о том, что внизу под ним на десятки километров раскинулось кос-
матое море дикого леса, именуемого «Черный бор» – это вам не подстриженный немецкий
лесок. Окаемов проверил, крепко ли держатся очки, которые должны предохранить глаза
от сучьев. И в это мгновение над самой его головой пронеслись черные тени, его обдало
горячим воздухом, замотало, закружило, оглушило ревом и свистом. Окаемов в ужасе съе-
жился, не понимая, что произошло. Напряженный рев через секунду стих и превратился в
характерный звук летящих реактивных самолетов. Окаемов все понял и облегченно вздох-
нул: «Хорошо, что я успел выпрыгнуть». О судьбе своего летчика он даже не подумал.

Снова Окаемова со всех сторон обступила глухая тишина…
Прежде чем увидеть Черный бор, Окаемов его услышал – снизу быстро надвигался

ровный шум. Рядом мелькнула, взлетая вверх, острая башня высоченной ели, и тотчас ноги
Окаемова погрузились в упругую массу ветвей. Треск ломающихся сучьев. Удар о крепкий
сук отбросил Окаемова в сторону, но в это время купол парашюта лег на кроны деревьев –
падение замедлилось и прекратилось. Окаемов повис на стропах. Увидев поблизости ствол
дерева, он раскачался и ухватился за него. Взобравшись на крепкий сук, Окаемов обрезал
стропы и стащил парашют с ветвей. Потом по стволу дерева он осторожно спустился на
землю. Прислушался – лес гудел ровно, спокойно, ни одного опасного звука.

И вот Окаемов сделал первый шаг по земле, которую он предал. И земля точно разверз-
лась под ним. Он кубарем скатился в глубокую яму и на ее дне ударился головой о камень.
Окаемов злобно выругался. Хотел опереться на руку – из-под ладони с писком рванулась
шершавая жаба. Окаемов вскочил на ноги и брезгливо вытер руку парашютом. «Спокойно,
спокойно, – сказал он себе. – Пригодится нам и эта яма». Он затоптал ногами парашют, при-
сыпал его землей и вынул карту, осветив ее тоненьким лучиком электрического фонарика. «Я
примерно здесь», – лучик фонарика, точно игла указки, остановился в центре курчаво-зеле-
ного пятна на карте. «Город с профессором Вольским отсюда – прямо на юг», – лучик света
уперся в то место на карте, где неподалеку от излучины морского залива был нарисован
большой черный кружок. «Но мы пойдем прямо на север, вот сюда, – лучик подполз туда,
где Черный бор сужался и где под острым углом пересекались шоссе и железная дорога. –
Место идеальное: близко и шоссе и железная дорога. Тут мы спрячем снаряжение и затем
исчезнем. Вперед!..»

Окаемов энергично выбрался из ямы. Вынув из кармана плоский металлический фла-
кон, он сел на землю и жидкостью из флакона смочил подметки сапог. Потом еще раз све-
рился по компасу и зашагал в густую темень леса.

Он шел, выставив вперед руку, чтобы не наткнуться на деревья. Сперва он довольно
часто останавливался и напряженно прислушивался, но мирный шум леса все более успо-
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каивал его, и он останавливался реже и реже. Пройдя километров пять, он попал в полосу
дикого бурелома. Деревья, падая, валились друг на друга и теперь лежали вкривь и вкось.
Окаемов то и дело натыкался на глыбы земли, вывернутые корневищами сваленных велика-
нов. Ему приходилось то перелезать через полусгнившие, скользкие стволы, то проползать
под ними, прижимаясь к мокрой земле, задыхаясь от затхлого воздуха. Спина у него взмокла,
соленый пот тек по лицу и щипал глаза. «Вперед! Вперед! Все идет прекрасно».

У самого лица Окаемова метнулось что-то белое и теплое. Он ничком упал на землю
и, точно краб – боком, боком, – отполз в сторону и замер. Сердце билось частыми, судо-
рожными толчками. Озноб страха мгновенно высушил пот. Но то неизвестное прошуршало
в ветвях, затихло и вдруг закричало почти человеческим голосом: «Гу-гу-у-у-у!» Окаемов
тихо засмеялся – сова, черт бы ее побрал! Он встал и пошел дальше.

Когда в вершинах деревьев чуть проглянул рассвет, Окаемов пришел в намеченное
место. На маленькой полянке с надежной приметой – трехствольная ель – он быстро зарыл в
землю свое имущество, оставив себе только потрепанный портфель со сменой белья и пап-
кой, набитой чистой бумагой. Последний раз он внимательно рассмотрел карту и затем сжег
ее. Лопату и компас он бросил в наполненную водой яму. У этой же ямы он умылся, привел
в порядок одежду и быстро зашагал к железной дороге.

Ранним утром со стороны, противоположной лесу, в поселок при станции Лесной
вошел рослый человек в сером костюме. Весело помахивая портфелем и насвистывая задор-
ную мелодию, он направился на базар, где уже толпился народ.

На длинные дощатые столы рынка точно радуга легла: ярко-зеленый лук, красные
помидоры, оранжевая морковь, желтая репа, синие баклажаны. Пахло свежим сеном и пар-
ным молоком. Вдоль столов сновали домохозяйки с непроницаемыми лицами.

Окаемов прямо из горлача выпил молока и закусил теплым ржаным хлебом. Отойдя в
сторонку, он присел на бревно и задумался. Появление истребителей, погнавшихся за само-
летом, нарушало стройность задуманного плана. Это означало, что его высадка уже рас-
крыта и с минуты на минуту здесь начнут поиски. Нельзя было и думать о возможности
воспользоваться железной дорогой. Сейчас нужно любым способом выбираться отсюда и
уходить в любом направлении и как можно дальше, а уже оттуда пробираться в город.

Окаемов вышел с базара на улицу, надеясь подсесть на какую-нибудь попутную
машину. Попутной машиной ему была любая – лишь бы она направлялась подальше отсюда.

К базару на мотоцикле подкатил парень в запыленной добела лыжной куртке. Оставив
мотоцикл, парень подбежал к базарным столам, одним махом выпил кружку молока и вер-
нулся к машине.

– Куда едем? – приветливо спросил у него Окаемов.
– В Островск. А что?
– Может, подвезешь? Не обижу.
– Меня и черт не обидит! – Парень засмеялся, завел мотоцикл и крикнул: – Садись!

Да держись крепче… – Окаемов быстро уселся на заднее место. – Хошь – за скобу держись,
хошь – за меня!

Мотоцикл рванулся с места и, подняв клубы пыли, исчез за поворотом улицы. Ока-
емов представил себе выученную на память карту местности. «Островск… Островск… –
трясясь на жестком сиденье, припоминал он. – Так. Это на северо-запад. Километров пять-
десят. Прекрасно…»

Парень гнал машину на предельной скорости, не думая о своем пассажире, подскаки-
вавшем на каждой ямке.

– Куда так торопишься? – взмолился Окаемов.
– На свадьбу! Дружок мой в Островске женится. Тоже тракторист, – не оборачиваясь,

прокричал парень.
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Стремительно пролетали мимо кусты, столбы, каруселила всем горизонтом земля,
ветер бил в лицо, вызывая в глазах слезы… «Хорошо бы на этом мотоцикле добраться и
до города», – подумал Окаемов, и мысль его заработала в этом направлении. Спросить у
парня – не довезет ли он до города? Нет, куда там, свадьба дружка ему явно дороже любых
денег. Окаемов выглянул из-за плеча парня и увидел, что впереди дорога исчезала в лесном
массиве. Мгновенно пришло решение захватить мотоцикл. И хотя в это решение входило
убийство парня, об этом Окаемов думал меньше всего. Это подразумевалось само собой –
оставлять живого свидетеля нельзя. Окаемов думал о другом: хватит ли в мотоцикле бен-
зина, чтобы добраться до города? И затем – как поступить с мотоциклом?

– Далеко ты от дома едешь! – прокричал Окаемов в ухо парню. – А как бензина не
хватит?

– А шоферы на что? – смеясь, отозвался парень.
Они въехали в лес, и сразу парню пришлось убавить скорость. Развороченная еще с

весны лесная дорога была вся в ямах. Стук мотора отдавался в лесу трескучим эхом. У
маленького разбитого мостика парень остановил мотоцикл:

– Слезай. Мост форсируем пёхом.
Окаемов слез и осмотрелся – кругом ни души. Парень взялся за руль и покатил машину

через мост. Шедший чуть позади, Окаемов быстро вынул пистолет и выстрелил в голову
парня. Пистолет был с глушителем – выстрел прозвучал не громче хлопка в ладоши.

Окаемов подхватил падающего парня, стащил его с дороги и запихнул под мост…
В Островск Окаемов не заехал. Не доезжая до него километра три, он прямо по полям

перебрался на другую дорогу, которая пролегала в сторону нужного ему города. Эта дорога
была получше, и он дал максимальную скорость.

В середине дня Окаемов въехал в город. На окраине, где трамвай делал круг, он оста-
новился возле почтового отделения, прислонил мотоцикл к стене и зашел в помещение.
Несколько минут потолкавшись там, он вышел и, точно забыв, что у него был мотоцикл,
перешел через улицу и сел в трамвай, направляющийся в центр города.
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В ранний утренний час дежурный по управлению, ожидая смены, сидел в кресле, упер-
шись руками в край стола, глаза его были закрыты, но мозг отмечал каждый звук, долетав-
ший из открытого окна. Дежурный услышал ритмический шорох метлы по асфальту. «Двор-
ники уже вышли на работу, – подумал он, – скоро смена».

Зазвонил один из телефонов. Дежурный безошибочно схватил нужную трубку.
– Дежурный по управлению слушает!.. Так-так… Минуточку… – Он подвинул лист

бумаги, зажал плечом трубку телефона и начал записывать. – Так… так… – В это время
зазвонил другой телефон. Дежурный схватил вторую трубку: – Минуточку… – Он тороп-
ливо закончил разговор по первому телефону. – Дежурный слушает! Так… так… Все ясно.
Поздравляю… Хорошо. Ясно. Спасибо! – Дежурный снял трубку третьего телефона: – Дайте
квартиру полковника Астангова… Товарищ полковник, докладывает дежурный по управле-
нию. Только что звонили из района Лесной. Вернувшийся из ночного колхозник сообщил,
что примерно в два часа ночи над Черным бором кружился самолет, который затем улетел в
западном направлении. И одновременно позвонили из авиации – в семидесяти километрах
от Черного бора сбит самолет неизвестной принадлежности. Идет выяснение. По всем дан-
ным, с этого самолета был сброшен… Слушаю вас… Так-так-так… – Дежурный снова запи-
сывал. – Все ясно. Действую… – Настала очередь четвертого аппарата: – Гараж?… Говорит
дежурный. Срочно машину полковника Астангова к нему на квартиру. Дежурную машину
на дачу за Потаповым и Гончаровым. На одной ноге!.. Алло! Коммутатор? Заснули?… Сле-
дите за соединением! Экспедицию!.. Экспедиция?… Говорит дежурный. Посыльного – ко
мне, и приготовьте ему мотоцикл. Быстро!
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