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Аннотация
В отчаянной попытке заполучить мощное биологическое оружие сошлись

спецслужбы России и Запада. Ампула со смертоносным вирусом с эсминца «Хюгенау»,
потопленного во время войны в водах Ладоги, теперь находится в Париже. Но десант
подводного спецназа уже готов к высадке! И теперь Посейдон, он же капитан подводного
спецназа Каретников, и его «Сирены» примут бой в мутных водах Сены...
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Все совпадения с реальными лицами являются случайными
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Пролог

ФЕРЗИ И ПЕШКИ
 

Западный ветер с моря усиливался; власти поспешили объявить даже штормовое пре-
дупреждение, но в сонном городском парке непогода почти не ощущалась. Обреченную
небесную синеву постепенно заволакивало тучами, однако солнце еще не сдавалось и очень
даже прилично жарило, обозначаясь в ясных голубых лакунах. По аккуратным, с утра
пораньше отменно выметенным дорожкам мчалась бурая прошлогодняя листва; природа
засучила рукава и вышла на субботник, как обычно не удовлетворенная работой дворников
из рода человеческого.

В современной России осталось не так уж много островков, где в прежние времена
собирались многочисленные шахматисты-любители – в подавляющем своем большинстве
пенсионеры. Когда-то такие компании можно было наблюдать в любом парке, служившем
оазисом в царстве асфальта и смога. Эпоха давно переменилась, и острова ушли под воду.
Вернее, ушли под землю многие игроки. Но кое-где – как и в этом калининградском парке
– прошлое, державшееся на последнем издыхании, еще цеплялось само за себя, и шахматы
возобновлялись изо дня в день.

На вытертых белых скамейках сидели озадаченные противники, разделенные досками;
вокруг кучковались зрители.

Кое-кто попивал вино и пиво; былые запреты на это дело канули в небытие. Это
в старое время гонимые охотничьим азартом дружинники шастали, как хищные звери,
высматривая припрятанные бутылки с портвейном «три семерки» и выкручивая руки всем
попавшимся, независимо от возраста. Старички не роптали; они быстро насобачились и мас-
кировались очень ловко. Теперь же любая надобность в маскировке отпала, пришла демо-
кратия. Шахматисты, впрочем, не злоупотребляли, принимали на грудь исключительно для
«сугрева» холодеющей крови.

Вокруг одной такой пары столпилось особенно много публики. То есть не много,
конечно, современность баловала зевак гораздо более острыми зрелищами. За игрой наблю-
дали только траченные молью шахматные фанаты, такие же ископаемые любители. Все
они заведомо считали себя великими знатоками, небрежно перебрасывались глубокомыс-
ленными замечаниями о гамбитах, рокировках, эндшпилях и системах защиты. Практиче-
ски каждый из полубезумных зрителей воображал себя куда круче игроков и снисходительно
следил за процессом; в то же время никто не рискнул бы, поступи вдруг такое предложение,
сразиться один на один с кем-либо из этих доисторических ящеров.

Деды и впрямь смахивали на ящеров. В обоих проступало нечто такое, что неотвратимо
наводило на мысль о мире рептилий.

Оба они были приблизительно одной комплекции: грузные, обрюзгшие; оба в вышед-
ших из моды плащах и шляпах. К алкоголю относились с презрением, бережно охраняя
еще не померкнувшую ясность мышления. Один был лысый, как бильярдный шар, и шляпу
носил, чтобы не мерзла голова; второй просто поддерживал имидж, считая, что шляпа –
непременный атрибут солидности. Оба носили очки в тяжелой оправе, но у правого, что
оставался при шевелюре, линзы были намного мощнее.

– Ну а вот так? – Бильярдный Шар передвинул коня.
Мощные Линзы сидели, закинув ногу на ногу и покачивая ступней в пыльном дырча-

том ботинке. Риторический вопрос повис в воздухе, Мощные Линзы сосредоточенно изу-
чали доску, одновременно давая понять окружающим, что все это для Линз сущие пустяки,
детский лепет.
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Прошло две минуты, и Линзы снисходительно отозвались:
– На это последует наш сокрушительный ответ... мы мирные люди, но наш бронепо-

езд...
С юмором у старика было неважно, в его арсенале имелись лишь бородатые штампо-

ванные остроты – древние, как и он сам.
Линзы, довольные собой, тут же принялись напевать песню про шар голубой, который

крутится, вертится и хочет упасть.
Бильярдный Шар взялся за подбородок, задумчиво оттянул челюсть, показал вставные

зубы. Мясистый нос его, и без того слегка крючковатый, загнулся еще больше, что было при-
знаком чрезвычайной заинтересованности. Густые брови сошлись к переносице, лоб стра-
дальчески наморщился.

Он взирал на белую ладью как на опасное насекомое.
При этом Шар не выказывал никакой суетливости – не хватался за фигуры, не бормо-

тал ерунды. Поразмыслив, он отвел коня в сторону, и тот был немедленно съеден хищным
ферзем.

– Шах, – оскалились Мощные Линзы.
– И тебе, – отозвался Шар, прикрывая короля слоном.
На сей раз долгих раздумий не последовало.
Линзы проворно прикрылись ненасытным ферзем; в ответ Бильярдный Шар переста-

вил свою ладью в дальний угол, через всю доску.
– И мат, – удовлетворенно отметил он, разворачиваясь и откидываясь на спинку скамьи.
Не тратя времени на обдумывание фиаско, Линзы аккуратно и со значением опроки-

нули черного короля навзничь. Оба игрока умели проигрывать, причем делали это так, что
со стороны проигрыш казался победой.

Зрители стали переговариваться; один чересчур болтливый наглец даже позволил себе
«разбор полетов»:

– Надо было пойти пешкой и отдать ладью, тогда...
– Сынок... – добродушно перебили его Линзы, хотя тучноватому «сынку» было явно

не меньше пятидесяти, – ...ты давай, сынок, не мельтеши. Знаешь, что бывает, когда ввязы-
ваются в чужой базар?

Терминология заставила советчика напрячься.
Линзы уставились на него, слегка запрокинув голову; в очках сверкало солнце, играв-

шее в прятки, и глаз не было видно. За улыбкой, игравшей на тонких губах, таилось что-то
страшное, о чем не хотелось ни спрашивать, ни рассказывать.

– Еще партию, Андреич? – будничным голосом осведомился Бильярдный Шар, как ни
в чем не бывало.

– Не сегодня, – визави потянулся. – Повестку прислали, в прокуратуру. Уже пора – пока
дойду...

– Чего это они? – равнодушно осведомился Шар.
– Кто их знает, – пожали плечами Мощные Линзы.
Общество, увидев, что продолжения не будет, постепенно рассосалось; старики оста-

лись одни.
С мерзким криком пролетела чайка; порыв ветра закружил пыль, образуя столб; солнце

скрылось за увесистым свинцовым облаком.
– Дай посмотреть.
Линзы протянули повестку, и Шар внимательно ее изучил.
– А зачем идешь? Пусть сами приходят, если им нужно.
– Привычка, – Линзы пожали плечами. – Кум вызывает – ты и идешь. Это уже не то

что в крови – в костях.



Д.  Черкасов.  «Парижский десант Посейдона»

7

– И не знаешь, что за дело?
– Знаю, что дело не мое. Но им-то что. Когда они по делу хватали? Мне бояться уже

нечего. Кому я нужен? Меня сажать незачем. А и посадят, так не привыкать: словно к себе
домой вернусь.

Старческая болтливость явно брала свое; еще недавно Линзы отличались суровой
немногословностью, предпочитая держать свое мнение при себе, да и вообще не говорить,
когда не спрашивают. А о разглашении самого предмета разговора и речи быть не могло.
Кстати, эту полезную привычку оба приобрели в далекой молодости.

– Ну, суши сухари.
– А чего их сушить? Они у меня всегда насушены. Сидор еще с тех времен. С ним и

пойду.
Бильярдный Шар задумчиво смотрел себе под ноги, хмурил брови и что-то чертил

тростью.
– Но валидол-то прихвати.
– Ерунда этот валидол, – отмахнулись Линзы. – И ни к чему. Меня повесткой не испу-

гаешь.
Шар явно хотел спросить о чем-то, но сдерживался.
– Ну, удачи тогда. Завтра как обычно?
– Ну да, – кивнули Линзы, давно подготовленные жизнью к тому, что день завтрашний

может и не настать.
Они тяжело поднялись со скамьи и разошлись, больше уже не прощаясь. Линзы, зажав

под мышкой шахматную доску, побрели к автобусной остановке. Бильярдный Шар, опираясь
на трость, пошел к многоэтажке, он жил рядом с парком. Ветер налетел, дернул шляпу, и
Шар придержал ее.

* * *
– Присаживайтесь, Василий Андреевич, – следователь прокуратуры, невысокий муж-

чина лет сорока, указал на стул.
Обычный кабинет, каких тысячи. Бездушная канцелярщина: казенная угроза, впитав-

шаяся в стены.
Мощные Линзы, назвавшие себя и застывшие на пороге, снялись с места.
– Присаживайтесь, в ногах правды нет, – повторил следователь. – Меня зовут Кон-

стантином Анатольевичем. Очень любезно с вашей стороны так вот сразу прийти. Народ-
то нынче пошел несознательный.

Линзы, коротко кивнув и не проронив ни слова, устроились на краешке стула. Констан-
тин Анатольевич мельком взглянул на сидор, который старик и вправду прихватил с собой.

– Собственно говоря, вызывал вас не я, – сообщил Константин Анатольевич, вставая
из-за стола с телефоном в руке. – Я здесь хозяин, а побеседовать с вами хочет мой гость.
Никита Владимирович! – обратился он к невидимому собеседнику – Да, уже здесь. Милости
прошу.

Дверь распахнулась почти мгновенно, как будто названный гость уже некоторое время
караулил в коридоре, хотя Мощные Линзы могли поклясться чем угодно: там только что
никого не было. Вошедший субъект был очень высок и угловат, как-то обманчиво нескла-
ден; опытные Линзы, однако, безошибочно угадали в нем гибкого тигра. За свою жизнь они
предостаточно насмотрелись на эту публику.

Никита Владимирович, приветствуя, протянул Линзам руку и выказал избыточное
радушие.

– Ну, я вас покидаю, – удовлетворенно сказал Константин Анатольевич. – Вы позвоните
мне, если что-то понадобится.
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– Большое спасибо, – кивнул гость. – Думаю, мы управимся быстро. С людьми старой
закалки, – он подмигнул Линзам, – обычно не возникает проблем.

Он сменил хозяина за столом, положил руки перед собой, сцепил кисти в замок. Кон-
стантин Анатольевич бесшумно вышел. Никита Владимирович деловито и чуть манерно
откашлялся.

– Василий Андреевич, – начал он, – дело у меня к вам чрезвычайно серьезное. Я сле-
дователь Генеральной прокуратуры по особо важным делам. Давеча был откомандирован в
ваш замечательный город для расследования очень прискорбного случая.

Мощные Линзы, помедлив, понимающе склонили голову. Они, естественно, не пове-
рили ни единому слову.

Никита Владимирович тяжко вздохнул.
– Вы ведь часто бываете в парке с шахматами. Практически ежедневно. Многое заме-

чаете.
– Бываю, – несколько озадаченно подтвердили Линзы.
– Тогда вы, я полагаю, не можете не знать, что неделю тому назад... девятнадцатого

числа... там, видите ли, произошло убийство. Убили молодого человека. Это случилось вече-
ром.

– Я этого не видел, – решительно отмежевался Василий Андреевич. Он даже испы-
тал облегчение: нет, его собственной персоной здесь никто не интересуется. Он приглашен
лишь в качестве свидетеля. Так, в принципе, и мыслилось изначально – во всяком случае,
представлялось крайне вероятным; правда, хоть времена и переменились, разве можно что-
то знать наверняка?

– Но слышать-то должны были... – с доброжелательной настойчивостью заметил сле-
дователь.

Мощные Линзы пожевали губами.
– Ну да, разговоры идут, – признал он нехотя. – Только на что оно мне нужно? Сейчас

вообще каждый день убивают.
– Вам – ни на что, – согласился Никита Владимирович. – Но это нужно нам. Так о

чем же ведут разговоры ваши товарищи? Поймите, это не донос. Специфика нашей работы
всегда подразумевала вербовку осведомителей, но сейчас совершенно не тот случай. Так что
не бойтесь.

– Да к чему им разговоры-то вести? Шпана ведь, известное дело. Нажрались, разду-
харились, энергию девать некуда, вдобавок наследственность тяжелая. Вот они и треснули
парня бутылкой по черепушке, а потом вынули кошелек...

– Кто-нибудь видел это?
– Вряд ли, – ответили Линзы. – Это ведь ближе к ночи случилось, а мы все больше

с утра сидим. Солнышко ловим, последнее. Из тех, кто вокруг нас кучкуется, никто не при-
знавался, будто что-то видел. Да и не в тему это все, наша игра уж куда интереснее будет.

– Ну да, конечно... Видите ли, Василий Андреевич, дело вот в чем. У нас есть все
основания полагать, что это было не простое хулиганство. Я, конечно, не могу посвящать
вас во все детали...

– И не надо, – живо подхватили Линзы.
– ...не могу посвящать вас во все детали, – повторил следователь, словно не услышав. –

Но поверьте мне на слово: потерпевший не был обычным прохожим. Случайное нападение
шпаны, конечно же, возможно, но мы вынуждены исходить из худшего. Поэтому нам важна
любая информация. Вы сами говорите, что тема все-таки обсуждается, несмотря на увле-
кательность ваших шахматных поединков. Что говорят конкретно? Вы можете не называть
имен.
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Он был весьма убедителен, и Василий Андреевич задумался. Он неожиданно ощутил
несвойственное ему желание помочь органам. Убийство есть убийство, и ничего худого не
будет в том, что он окажет посильное содействие.

– Конкретного ничего, – молвил он после паузы. – Просто говорят, что убили. А
дальше, сами понимаете, начинаются оценки и выводы. Порядка никакого нет, милиции не
дождешься... пиво на каждом углу. Хулиганье совсем распустилось, маньяки какие-то разве-
лись, каких раньше в помине не было... Да мы и не слушаем особо! Мы же играем, думаем
о фигурах.

– Жаль, – вздохнул Никита Владимирович. – Ну а ваши партнеры... вы с ними дружны,
наверное, больше, чем со случайными зрителями?

– У нас случайных почти нет. Все одни и те же. Вымираем как класс. А партнер у меня,
считайте, один...

– Это Нисенбаум, если не путаем?
– Он самый, – недовольно кивнул старик. – Моисей Залманович. Вы и о нем уже навели

справки?
Никита Владимирович широко улыбнулся:
– Не беспокойтесь, мы обо всех навели справки. И со всеми поговорим. Я к чему

клоню: ведь с Моисеем Залмановичем вы, скорее всего, общаетесь более тесно, да? Уж он-
то не зритель, с ним вы не только о шахматах разговариваете?

Мощные Линзы подозрительно вздохнули:
– Да о чем нам еще разговаривать? Жизнь прожита, вспоминать тяжело. Только шах-

маты и остались.
– И все же? Что этот ваш Моисей Залманович думает о происшествии? Вы же навер-

няка обсуждали с ним это событие.
Линзы остро посмотрели на следователя:
– Гражданин начальник! Вам зачем-то понадобился Нисенбаум, верно? Вы сразу так

и скажите. А я на это отвечу, что мы – заурядные пенсионеры, доживаем последние деньки.
Нас убийства не интересуют.

– Почему же последние деньки? И солнышко у вас «последнее»... Зря вы так, Василий
Андреевич, не торопите события – на тот свет всегда успеется. Уверен, вы еще ой-ой как
пошумите с Моисеем Залмановичем.

Старик внезапно разгорячился: своим глупым оптимизмом следователь задел его за
живое.

– Да потому! Что вы ерунду говорите, в самом-то деле?! Из нас обоих уж давно песок
сыплется! Если вы дернете Нисенбаума, то его запросто кондратий хватит. А вам, давайте
говорить прямо, лишь бы отчетность соблюсти...

– Серьезно? Ну спасибо, что предупредили. Мы и вправду собираемся его пригласить
на беседу. Он что же, так тяжело болен?

– Тяжело? – Мощные Линзы презрительно смотрели прямо в глаза Никите Владими-
ровичу – Да он весь разваливается! У него ж не зря номер на руке вытатуирован! Понимаете,
что это значит?

– Догадываюсь... – Следователь с готовностью помрачнел. – Мы это обязательно учтем.
Обещаю, что мы будем обращаться с ним исключительно аккуратно.

– Впрочем, и я не лучше, – Василий Андреевич завелся окончательно. – Только номера
у меня нет, ваши ребята не такие аккуратисты. Номеров нам не ставили. А так все то же
самое, только среди родных березок...

– Я знаю, – мягко ответил Никита Владимирович. – И где же содержали Моисея Зал-
мановича, извините за бестактное любопытство?
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– Откуда мне знать, где его содержали? Он об этом вспоминать не любит. Сказал
однажды, что еще мальчишкой тогда был... Да упомянул, что на нем какие-то медицинские
опыты ставили. И дальше прямо как отрезало – замолчал. А я и не настаивал: на себе испы-
тал что-то подобное... Только вот опыт ставился другой, не медицинский, а... пошире, в
мировом, скажем так, масштабе эксперимент: «Построение социализма в отдельно взятой
стране».

– Ну да, да... я все хорошо понимаю. А чем он конкретно болен? Может быть, мы
сумеем помочь...

Мощные Линзы прикинули и решили, что ничем не рискуют:
– Никто не знает, что с ним такое. У него все полетело... весь организм. Тысяча болез-

ней.
Следователь усмехнулся про себя.
«Болеет весь организм» – как это похоже на пенсионеров! Он еле удержался, чтобы не

поинтересоваться, не смотрит ли старикан по утрам ток-шоу Малахова.
– А точнее?
– Да он везде лежал, – с горечью сказал Василий Андреевич. – Доктора буквально

разводят руками. Он про опыты почему-то помалкивает, а они что ни пробуют, ничего не
могут сделать... – Мощные Линзы внезапно нахмурились. Они вдруг – неожиданно для себя
– осознали некоторую странность в скрытности партнера по шахматам.

Никита Владимирович сделал пометку в блокноте.
– Государство обязательно обратит на это внимание. Я лично позабочусь. Но вы пока

не обнадеживайте вашего товарища: я же не решаю эти медицинские вопросы. Расскажете
потом, а сейчас вообще не нужно обсуждать с ним эти вопросы, касающиеся здоровья. Дого-
ворились? А вот об убийстве обязательно с ним поговорите – может быть, он что-то вспом-
нит из услышанного. Ну а про болячки пока лучше повременим...

Мощные Линзы ничего не имели против.
Просьба казалась вполне разумной. Зачем внушать человеку призрачные надежды?
Если признаться, то на душе у старика стало значительно легче, когда следователь его

отпустил. Мощные Линзы ничем не погрешили против совести – наоборот, постарались
помочь товарищу.

И может быть, даже преуспели в этом.
...Никита Владимирович откинулся в кресле и задумчиво побарабанил пальцами по

столу. Никакое убийство в парке его, конечно же, не интересовало. Там, действительно,
прибили бутылкой какого-то прохожего придурка, и спецслужбы этим воспользовались как
удачным предлогом для специальных бесед. Хулиганство, разгул шпаны, драки по пьяни –
всю эту ерунду можно вообще не расследовать. Кстати говоря, и до Мощных Линз Никите
Владимировичу тоже не было дела. Его интересовал исключительно Моисей Залманович
Нисенбаум, особенно же – состояние его здоровья. Правда, не само по себе, а в свете опре-
деленных симптомов.

Он вынул мобильный телефон, настучал номер.
– Похоже, мы нашли его, – сообщил он, не здороваясь.
* * *
Придя домой, Моисей Залманович Нисенбаум положил шахматную доску на тумбу,

служившую одновременно и столом, и шкафчиком для обуви, да и вообще всем чем угодно.
Снял плащ, повесил на крючок шляпу, переобулся в полуразвалившиеся тапочки и замер,
поглощенный тревожными мыслями.

Его покамест никто не трогал, но Нисенбаум очень не любил, когда карательные
органы – неважно, какие; он, что характерно, никогда не называл их правоохранительными
– приближались к нему на расстояние вытянутой руки.
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Сейчас же они приблизились именно на это расстояние.
Моисей Залманович почти ни с кем не общался, позволяя себе из всех развлечений

одни лишь шахматы; Василий Андреевич, в принципе, не был ему другом, но, тем не менее,
являлся на сегодняшний день самой близкой душой. И вот эту близкую душу внезапно тянут
в прокуратуру – зачем, неизвестно.

Моисей Залманович автоматически сделал стойку.
Он, естественно, не исключал у себя паранойю, усиленную склерозом. Но, как гово-

рится, если у вас паранойя, то это еще не значит, что вас никто не преследует. За долгую
жизнь у Моисея Залмановича неплохо развилась интуиция, которая никогда его не подво-
дила.

Выиграть можно, лишь опережая противника на один ход. И даже если противник
всего лишь мерещится, то эта предусмотрительность никак не отразится на выигрыше.

Где бы он сейчас был, веди себя иначе?
Однако склероз склерозом, а особый номер, по которому следовало звонить в экстрен-

ном случае, Нисенбаум помнил назубок. После звонка номер должен был смениться, он был
разовый, но Моисей Залманович знал наверняка, что с первого раза запомнит и новый.

Для связи у него был мобильник, которым он практически никогда не пользовался –
просто не возникало нужды, ведь звонить ему было некому.

Он вынул телефон из ящика письменного стола.
– Алло, – произнес он, когда абонент ответил. – Не исключено, что на меня вышли.

Пока, правда, не трогали, но могут в любую минуту...
Он подождал, выслушивая ответ.
– Хорошо. Я понял. Да, я буду ждать там.
Нисенбаум отключился и шаркающей походкой прошел в аскетически обставленную

спальню. Отодвинул старенькое бюро, проверил тайник: оружие лежало на месте. Мои-
сею Залмановичу еще ни разу не приходилось его применять – ликвидации были не по его
части, – однако он регулярно его разбирал, чистил, смазывал.

Вид оружия буквально преобразил Моисея Залмановича.
Он словно помолодел, в выцветших глазах зажегся огонь. Хотя годы, конечно же, взяли

свое, и давнишние, давно обернувшиеся тенями одесские подружки ни за что не признали
бы в нем жгучего молодца по имени Соломон Красавчик.
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Часть первая

НА ГРАНИ ФОЛА
 
 

Глава первая
С ПУСТЫМИ РУКАМИ

 
Капитан Каретников по прозвищу Посейдон, командир отряда водного спецназа

«Сирены», сидел за длинным, выполненным в форме буквы «Т» столом ближе к перекла-
дине и готовился к худшему.

Худшее, правда, обычно происходит иначе.
Когда задумано худшее, садиться тебе не предлагают. Вызывают и оставляют стоять

навытяжку. Ты стоишь, обратившись в соляной столп, а с тебя в это время срывают погоны,
лишают звания и оружия, причем не удостаивают разъяснений и даже приличествующей
ситуации брани. Когда просто бранятся – тогда обычно этим и ограничиваются. А здесь –
сдал, кругом марш, пошел вон.

Каретников искренне думал, что все так и произойдет.
Он и сам на месте начальства поступил бы так же.
Было за что.
Операция в Ладожском озере с треском провалена. Его имя отныне навсегда покрыто

позором. Единственное, что удалось, – это помешать противнику (хотя сам Посейдон, при-
знаться, так и не понял, что же это за противник такой!) осуществить контроперацию. Точ-
нее, контроперацию проводили «Сирены». Впрочем, это неважно.

Удалось-то оно удалось, но какой ценой...
Чайка в реанимации.
Нельсон мертв.
Магеллан стремительно выздоравливает, с ногой у него дело обстоит вполне прилично,

но все же ранение есть ранение...
Торпеда в госпитале. Череп цел, и даже внутричерепной гематомы, которой все опа-

сались, у него нет – всего лишь ушиб мозга, но это все равно еще один минус, и довольно
длинный.

Все агенты противной стороны мертвы, допрашивать некого.
Контейнеры, из-за которых разгорелись страсти, исчезли. Они достались человеку,

которого вообще никто не учел и не предусмотрел, – продажному менту, чье помешатель-
ство до недавнего времени имело место лишь в скрытой форме, но теперь вот проявилось.

И не такой уж он, кстати, сумасшедший, ибо сумел уйти.
Да еще и от Каретникова лично!
Это казалось невероятным, но капитан Гладилин действительно ухитрился-таки

скрыться. Когда они отчалили с острова, Посейдон оставался спокойным, насколько это
было возможно в сложившейся ситуации. Он ни секунды не сомневался в том, что на Боль-
шой земле капитану уже приготовили достойную встречу. Правда, у Гладилина имелся
козырь:

ему ни в коем случае нельзя было падать. Этот подонок распечатал контейнер и выло-
жил в рюкзак его содержимое – каким бы оно ни было; все считали, что оно весьма опасное
и довольно хрупкое. Поэтому снайперы здесь не годились; усыплять капитана тоже не сле-
довало. Только сцапать под белы рученьки, да снять поклажу – вот тогда можно было бы от
души и навешать...
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Увы, Гладилин не предоставил «Сиренам» такой возможности.
 

* * *
 

...Остров Коневец уже скрылся из вида, а Большая земля еще не обозначилась, когда
капитан приказал стопорить двигатели. Внешне Гладилин тоже сохранял ледяное спокой-
ствие.

По-прежнему удерживая мальчишку-заложника, он приказал Каретникову вызвать
вертолет.

– Твою мать! – выругался на это Посейдон. – Как я тебе его вызову? У меня связь не
работает.

Он, разумеется, соврал.
– В рубке точно есть связь, – невозмутимо усмехнулся Гладилин, поглаживая маль-

чишку по щеке стволом пистолета.
«Значит, там ее больше не будет», – подумал Посейдон.
Однако тот без труда прочел его мысли.
– Если и она откажет – прострелю этому дауну руку. Могу обе.
– Все равно ничего не выгорит, – Посейдон говорил уверенно, но внутренней уверен-

ности не ощущал. Этому мерзавцу словно сам дьявол помогал!
– Не твоя забота. Делай, что тебе говорят.
Нарочито медленно, надеясь неизвестно на что, Каретников защелкал тумблерами. И

тут, словно по заказу, в небесах раздался мерный рокот: к катеру стремительно приближался
вертолет, держа курс прямо на остров. Не приходилось гадать, откуда он взялся: Коневец
наконец-то очнулся от ступора и вышел на связь с материком; вертолет выслали для оценки
положения дел.

Ответственные лица, с которыми связался Посейдон, разом пришли в исступление.
Посейдон оставил их крики без внимания.

– Прикажите вертолету изменить курс... Террорист желает попасть на борт.
И террорист попал на борт.
Береговые недоумки выслали к острову самую обычную машину, с экипажем в два

человека; один рулил, второй вел разведку. Никакого спецназа, ничего действенного в чрез-
вычайных условиях.

Вертолет завис над катером, опустился на минимально возможную высоту, выбросил
лестницу. Каретникову казалось, что все это происходит не с ним, словно ему снится какой-
то дурацкий сон, где творятся нелепости. Как правило, в подобных снах сам сновидец не в
состоянии вмешаться и пресечь на корню вопиющий беспредел.

Ветер от лопастей вылизывал кругами катер, по воде неистово расходилась мелкая
рябь.

Гладилин крикнул Посейдону:
– К стене! Отошел к стене!..
Тот повиновался.
Капитан втолкнул мальчишку в рубку, захлопнул дверь. Потом он резко отскочил, по-

прежнему держа Посейдона на мушке.
На прощание Гладилин предупредил Посейдона:
– Не вздумай фокусничать. Если я, не дай бог, навернусь, то не в воду, а на палубу...
«Может, и ладно? Катер – не суша; что бы там ни лежало в рюкзаке, оно, скорее всего,

далеко не расползется, ограничившись пределами той же палубы...»
Но реально поручиться за это, увы, никто не мог.
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Гладилин запрокинул голову и жестами приказал прыгать второму пилоту, в смятении
глазевшему на него из кабины.

– Прыгай, урод! – прокричал он. – В воду, никаких лестниц! Остается только один
пилот! Я считаю до двух...

Вертолет, задумчиво повисев над катером какое-то время, немного сместился. От него
внезапно отделилась черная фигура; послышался громкий всплеск.

– Теперь сдавай обратно!
Не спуская с Посейдона глаз, Гладилин взялся за перекладину и ловко подтянулся.
– Отлетай! – махнул он рукой.
Вертолет медленно поплыл прочь от катера.
– Стоп, завис!..
Пацан-заложник сидел на полу рубки и в голос ревел, постепенно оправляясь от шока.

Посейдон собирался вколоть ему успокаивающее, но на время отложил это дело; он вышел
на палубу и наблюдал за тем, как капитан Гладилин взбирается по лестнице. Если бы не
особая ноша, тот никогда не добрался бы до катера, не то что до вертолета. Каретников сде-
лал бы его одной левой. Гладилин – противник в бою свирепый, но не особенно умелый;
короткая схватка в гостинице была в этом смысле показательной. Но теперь Посейдон, увы,
был бессилен. И поэтому – предвидя последствия – мысленно ставил крест на карьере.

Приняв капитана, вертолет быстро набрал высоту и полетел на юго-восток.
Его, конечно же, отследят, зафиксируют, но... Гладилин уйдет.
Каретников вдруг понял это со всей ясностью.
Оцепить район, где Гладилин потребует его высадить, практически невозможно. То

есть, возможно, особых проблем в этом плане и нет, но все равно будет поздно: его и след
простынет.

И совершенно непонятно, куда и к кому он направится.
...Размышляя о сложившейся ситуации, Каретников с тоской осознавал, что не может

похвастаться даже единственным плюсом, который поставил себе впопыхах. По сути, ника-
кую операцию противника он не сорвал! Очень вероятно, что Гладилин в итоге придет как
раз к тем самым людям, которые и привлекли его к участию во всем этом деле. И груз попа-
дет-таки к заказчикам.

Ну а если нет, то может выйти еще хуже!
Если в контейнере хранилась какая-то убийственная дрянь, то не так уж трудно разыс-

кать лихих людей, готовых заплатить за нее серьезные деньги. И тут первыми приходят на
ум радикальные исламисты. В этом случае даже не придется сваливать за бугор.

А еще интереснее будет, если этот псих лишится остатков рассудка и... просто потеряет
рюкзак.

– ...Навряд ли будет интереснее, – неожиданно послышалось из-за перекладины стола.
Посейдон был так расстроен, что не заметил, как произнес последнюю фразу вслух.

Его пригласили садиться; он присел, воцарилось тягостное молчание.
Немного погодя, хозяин кабинета, вздохнув, принялся щелкать зажигалкой. Синеватое

пламя исправно высовывалось услужливым язычком: туда, обратно, туда и снова обратно...
– Что можете добавить, Каретников? – с обманчивой доброжелательностью осведо-

мился этот солидный, в почтенных годах мужчина.
– Мне нечего добавить, товарищ генерал-майор. Кругом моя вина, и я готов понести

всю тяжесть ответственности. А мои люди – не виноваты!
– Ну да, конечно. Двое дали себя подстрелить, один подставился под удар... четвер-

тый... – генерал-майор Клюнтин безнадежно махнул рукой. – Я никак не пойму, в чем дело.
Вы же лучшие. И как вообще можно было расслабиться до такой степени?!

– Не могу знать.
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Говорить о том, что никто из «Сирен» расслабляться не думал, было абсолютно бес-
полезно.

– Я понимаю, что это не Сомали и не Красное море. Внутреннее озеро, мирный остров,
монастырь. Благодать особая на вас сошла, что ли?

– Никак нет. Скорее, наоборот.
Каретников вдруг задумался.
Вековая история острова могла таить в себе что-то... он пошевелил пальцами. Мисти-

ческое, что ли. Было бы странно, если все эти намоленные лики, небесные покровители
отступились от паствы и не оказывали ей никакой поддержки. Но это счет на столетия, а у
них – на секунду. Но опять же – существует и невидимое зло, которое он ощутил еще в при-
донных водах; оно неуклонно следовало за катером по пятам, а после вдруг будто рвануло
ввысь, устремившись к вертолету с беглым капитаном-предателем на борту.

Он помотал головой, отгоняя наваждение. Так, того и гляди, сам в монахи запишешься.
В сруб какой-нибудь отправишься или скит.

А что?
Туда ему и дорога.
Примет постриг и будет до скончания дней отмаливать грехи.
Генерал встал, погремел ключами, отомкнул сейф. Плеснул коньяка и выпил, не садясь.

Каретникову не предложил – тот и не рассчитывал, да, впрочем, не слишком-то и хотел.
Посейдон угрюмо рассматривал свои ногти.
– Гладилина ищут, – утешил капитана хозяин кабинета. – Его обязательно возьмут. При

вашем, конечно, содействии. Но нам неизвестны его хозяева. Они все мертвы. Тут уж вы
постарались на славу, – в голосе шефа вновь прозвучала досада. – Вы только и умеете, что
мочить. А нам теперь разбираться с немецкими коллегами.

– У них не может быть к нам претензий. Они действовали на свой страх и риск, на
чужой территории.

– Вы что, малый ребенок? Это только на бумаге так будет выглядеть. Существуют непи-
саные правила, своего рода кодекс, причем куда более действенный... да, собственно, что я
вам рассказываю азы? Вы разве сами этого не знаете? Незачем корчить из себя идиота.

– Виноват...
– Да помолчите вы... Заказчики! Он, капитан ваш, захочет избавиться от груза, и подо-

роже. Он не имеет понятия, как с ним обращаться. Он знает, что это особо опасные микроор-
ганизмы, но не более того. Он страшно, невообразимо опасен. Нам следует искать не столько
капитана, сколько группировки, к которым он может сунуться. Улавливаете? Не гасить на
месте, а устанавливать контакты.

– Ну да, – кивнул Посейдон, рассеянно поигрывая бокалом. – ЦРУ. МИ-5. Моссад. Аль-
Каида. Продолжить?

– Не стоит. Нам предстоит огромная работа по проверке всех эмиссаров. Всех, кто
выйдет с ним на связь. Это дело жизни и смерти.

– А все-таки мне любопытно – что это за дело такое? – Каретников остро взглянул
на генерала. – Что за микроорганизмы? Очень тяжело, товарищ генерал-майор, работать
вслепую, просто рискованно – для окружающих.

– Это не в вашей компетенции, – парировал тот. Иного ответа Посейдон и не ждал.
И больше не настаивал.
Генерал расстелил на столе подробную карту местности, вооружился циркулем.

Покряхтывая – старость не радость, – он начал ползать по ней, втыкая острие то в одну, то
в другую точку.

Клюнтин был подслеповат.
Комическое зрелище.
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Каретников встал рядом, готовый внимать и принимать к исполнению.
– Вот здесь приземлились... – здесь и здесь – оцепления... Муха не пролетит. Во всяком

случае, хотелось бы в это верить.
– Поселки?
– Доживают свое.
– Он сущий зверь, – напомнил ему Посейдон. – Он детей в заложники берет. Я пред-

лагаю усилить населенные пункты.
– Детей там практически нет. Ну хорошо, будь по-твоему. Я усилю группы, и Маэстро

привлеку, но сам понимаешь...
Каретников медленно произнес:
– Мне кажется, товарищ генерал-майор, вы не особенно доверяете параллельным

структурам.
Вместо ответа генерал положил палец к губам.
– Тсс! Ты забыл историю с дельфинами. Молчи и слушай. Будешь знать ровно столько,

сколько нужно, чтобы крепко спать.
Каретников помнил нашумевшую историю с боевыми дельфинами, повлекшую за

собой раскрытие заговора в структурах госбезопасности. И машинально отметил про себя:
сон у него все хуже и хуже. Его, можно сказать, не было и в помине.

– Ты возьмешь Мину, Флинта, Магеллана и, я надеюсь, Торпеду. Если он уже в состо-
янии действовать.

– А что Чайка?
– Баба с воза, – грубо ответил тот, махнув рукой. Жизнь Чайки уже была вне опасности,

и можно было позволить себе толику цинизма. – Ладно, забудь. И чего ее понесло в тот
номер... Ты лишился бойцов, и мы это учли. Из первой боевой группы будут, скорее всего,
Маэстро, Мадонна и Гусар. Возможно, привлечем и остальных.

– А Маслов?
– Аналитика не получишь, и чтобы больше я об этом не слышал. Предпочитаю риско-

вать мясом, а не мозгами. Вы будете выполнять самое неблагодарное дело, полезете в топи.
Имей в виду, там болот – просто немерено.

– Оправдаю надежды, – кивнул Посейдон.
– Очень хочется верить. Надеюсь, на суше вы покажете себя лучше. И вот что: в случае

необходимости груз следует уничтожить вместе с носителем. Это тебе мой личный приказ.
Но учти, что его нет на бумаге, и я от всего открещусь. Так что в твоих интересах захватить
все в целости и сохранности.
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Глава вторая

ОТВЕДАВШИЙ КРОВИ
 

Что до капитана Гладилина, то он и сам не имел особого представления о том, куда
ему теперь направить свои стопы.

По требованию вертолетчик доставил его в местность, где вряд ли когда и видали вер-
толет, хотя, казалось бы, не таежная глухомань – самая что ни на есть Европа, да и Питер не
так уж далеко. Пилота было, конечно, жаль, но в таких ситуациях свидетелей не оставляют.
Бедняга вернется на базу и непременно расскажет, где высадил капитана, – да какого там, к
черту, капитана – заурядного затравленного урку.

Бедняга-пилот, в свою очередь, естественно, предчувствовал печальный финал и
поэтому предпринял попытку уклониться от неизбежной участи. У оставшегося пилота не
было оружия, вооружен был только его напарник, вынужденно сиганувший в ладожские
воды. Поэтому он вознамерился просто удрать – с отчаяния, гонимый животным страхом и
животной же надеждой, – сущее безумие.

Гладилину не хотелось стрелять, но преследования с последующим поединком, даже
если тот окажется плевым делом, он тоже не желал, опасаясь за груз. Поэтому он с неко-
торой даже ленцой, заранее уверенный в успехе, послал вслед летчику пару пуль. Первая,
вонзившись под лопатку, словно придала ему сил, рывком устремив вперед, а вторая пере-
била хребет.

Гладилин даже не удосужился проверить, мертва ли жертва.
Помощь все равно не поспеет; если тот и не сдох еще – околеет с минуты на минуту.

Незачем зря расходовать патроны.
Много времени он, конечно, уже не выиграет. Вернись машина, не вернись – его навер-

няка вовсю ищут, причем именно в этих краях. Но он сделал все, что оставалось в его силах.
Оставался сам вертолет, испуганным насекомым присевший на поляне...

Вертолет можно было сжечь.
Смысл?
Полная демаскировка.
Может, спрятать его тогда как-то иначе?
Гладилин даже хмыкнул.
Ветками закидать, да?
А если... улететь на нем?
Последний вариант, хотя и был реален, но категорически не годился: Гладилин не умел

летать.
Какое-то время он постоял на пустынной поляне, оглядываясь по сторонам и невольно

пригибаясь. Никто и никогда не учил его основам выживания в дремучем лесу. Какие грибы
можно есть, а какие тоже можно, но только один раз? С мухомором бы он не ошибся, но вот
с остальными – беда. Как подбить тетерева, как отбиваться от волков? Какие змеи ядовитые,
а какие – не очень? И – главное – как отбиваться от местного люда, особливо охотников?
Какие травы лекарственные? Как вообще ориентироваться на местности – по мху, ветвям,
годовым кольцам?

Ни в чем из этого Гладилин ни черта не смыслил. Он общался лишь с особыми суще-
ствами животного мира – двуногими; коллеги были в известном смысле приличные люди,
хоть и сволочь на сволочи, а вот иные – нет... Он и сам в итоге оказался не очень приличной
особью.

И который, интересно, теперь час?
День в разгаре.
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Идти, скорее всего, придется лесом, который, слава богу, достаточно густой.
Плюс еще эта дрянь за плечами, в рюкзачке...
В часовне, где они с Клаусом Ваффензее удерживали детей-заложников, немчура кое-

что рассказал про содержимое контейнера. Внутри первого находился десяток других, кото-
рым ничего не сделали ни вода, ни война. Футляры развинчивались, изнутри осторожно
выглядывали ампулы.

Немец предупредил, что это страшная сила.
Неимоверная.
Особенные микробы, подвергнутые воздействию гамма-облучения и выведенные

методом многих проб и ошибок. За эту хреновину любое государство...
В этом усматривалась горькая ирония судьбы.
В руках у капитана оказалось несметное богатство, но он не имел возможности рас-

порядиться им по своему усмотрению. Он был по-прежнему нищ и вдобавок пребывал в
смертельной опасности.

...У них с Ваффензее не было времени на долгие разговоры.
Почему эта дрянь столько лет пролежала в озере?
Почему ее вообще утопили со всей этой прелестью?
Почему спохватились теперь?
Неужели нельзя было достать по-тихому?
Но главное... главного вопроса Гладилин тогда задать не сумел.
Он угадывал шкурой, что ему предназначена некая миссия, причем речь идет о чем-то

таком, что не связано напрямую с бактериологическим оружием.
И вот теперь он хребтом ощущал смерть, пристально смотревшую ему в межлопаточ-

ное пространство. Смерть как таковую, саму по себе, абстрактную, а не какой-нибудь кон-
кретный заряд из наведенного оружейного ствола.

Гладилин отчаянно боялся споткнуться. Он боялся этого больше, чем выстрела. Про
выстрел ты, в сущности, знаешь все, а вот про биохимию каких-то еще невиданных в мире
тварей – ровным счетом ничего.

От этой дряни придется избавиться, упрятать ее где-нибудь понадежнее. Но только не
здесь, слишком неудобно будет потом добираться.

...Ему, однако, продолжало чертовски везти. Он не только не поранился, но и не упал
ни разу, а верст через пять проселочная дорога вывела его к небольшой сторожке; судя по
всему, это было жилище лесника. Что ж, вывела его – выведет и других, но покамест он по-
прежнему опережает преследователей – правда, так и не ясно, насколько.

Сторожка оказалась – одно название.
Никаких лаптей да берданок с полатями. Вполне современный домик зеленого, как и

положено, цвета. Небось и телефон есть в наличии. Очень хорошо, удивительно удачно. Ну
а если внутри никого не окажется, то это просто вообще будет подарок судьбы.

Справедливо опасаясь засады, Гладилин залег за бугром и долго следил за окнами.
Никаких признаков жизни.

Тем временем оцепление, о чем он знать не мог, уже выстраивалось вовсю.
Что ж, можно рискнуть, решился он наконец.
Видок у него был, правда, еще тот, но ведь это лес, а не Большой театр. Здесь в чем

только не ходят.
Он быстро приблизился к низким воротцам, держа в кармане ПМ со снятым предохра-

нителем.
– Эй, хозяева, есть кто дома?
Ни звука.
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Значит, засады нет, иначе его уже бы скрутили, стараясь, чтобы рюкзак не пострадал.
Ну ладно, все, как говорится, в руках Божьих.

Действуя смелее, Гладилин взошел на крыльцо, бросил мрачный взгляд на истертую
табличку, надпись на которой толком было уже не прочитать. Какое-то «хозяйство». Глади-
лин постучал уже решительнее:

– Открывайте, хозяева!
В домике что-то зашаркало.
Хозяин сторожки – явно преклонных лет – безумно долго возился с проржавевшим

замком, потом отпер дверь и уставился на гостя ошалелым взглядом. Он явно был с похме-
лья.

– Чего надо? – спросил он хрипло.
Гладилин едва не спросил:
«Как насчет того, отец, чтобы нам с тобой развязать на пару маленькую биологическую

войну?»
– Ась?..
Прямо лубок какой-то, выморочное простонародье.
– Водицы испить, – произнес Гладилин, подлаживаясь под идиотский этнический

стиль. Он поднял ПМ, толкнул стволом деда в грудь. – Люди в доме есть, борода?
Старик в ужасе попятился.
– Да откуда? Людям тут больше делать нечего. Тут все разворовали давно... Сторож я,

только и всего. Сторож.
– Сторож? – усмехнулся Гладилин, осторожно проходя в горницу – А чего ж ты тогда

сторожишь, коли, по твоим словам, все разворовали? Хреновый ты страж, получается...
– Да себя самого сторожу, – подобострастно задребезжал дедок.
– Ну, тогда ты правильно время выбрал.
Сторож онемел; колени у него подогнулись, и он опустился на табурет.
– Почему? – пролепетал он.
– Потому... Впрочем, ты и себя-то уберечь толком не умеешь. Открываешь дверь кому

ни попадя. Нормальный сторож мне уже бы давно кишки выпустил.
«Нет, – размышлял про себя капитан, – оставлять контейнеры здесь тоже нельзя. Мед-

вежий угол. Или, может?.. Нет!»
– Телефон в доме есть? – резко спросил Гладилин.
Дед радостно закивал:
– Есть, есть – даже два! «Нокия» и «Филипс»...
В устах этого лешего хайтековские названия прозвучали дико. Гладилину почудилось,

что он ослышался.
– «Нокия» и «Филипс»? – переспросил он недоверчиво. – У тебя?! Где ты их взял,

старый? Неужто разбираешься?
– Взял! – Дед, хоть и был порядком напуган, искренне обиделся. – Награждали! Вот!

За долгую службу... – Он полез за какой-то грамотой, покуда Гладилин переминался с ноги
на ногу, постоянно прислушиваясь к звукам снаружи.

Сторож передал ему телефоны.
– Заряжены?
– А как же? Какое мне еще занятие? Только знай да заряжаю их. Мне-то и не звонит

никто.
– На что ж они тогда?
– А это на случай чрезвычайного происшествия.
«Вот ты и дождался такого происшествия».
– Откуда же ты электричество сосешь, умник?
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– Дык у меня генератор в подполе...
– А лепишь мне, что все разворовали. Хитрован ты! Ну-ка, давай называй пин-код, –

потребовал Гладилин не без язвительности.
К изумлению гостя, сторож не только знал, что такое пин-код, но помнил его наизусть

и с готовностью продиктовал.
С ума сойти! Вот уже если прет, так прет. Только бы не сглазить редкостную удачу.

Есть контакт, черт его дери! Этим звонком он, конечно, вообще выдаст себя с головой, но
дело наверняка того стоит.

Есть покрытие! Уму непостижимо!
Старик преданно смотрел на него.
– Спасибо, – довольно искренне произнес Гладилин. – Что ж ты тут, в глухомани, без

ружья даже?
– Эх... – горько вздохнул сторож. – Было ружьишко, да лихие люди прибрали. Кто

такие, я и не знаю. Небось беглые.
– Лихие люди ружьишко взяли, а могли ведь и жизнь, – кивнул Гладилин.
– Ты бы, мил-человек, умылся да перекусил чего? Лица на тебе нет, – заискивающе

произнес старик.
Да уж, это точно!
– Нет, батя, – вздохнул Гладилин. – Недосуг. Прости, если что не так.
Он снова вскинул пистолет.
Грохот расколол лесную тишину, избу заволокло порохом. Гладилин выстрелил сто-

рожу в лоб и сразу же начал набивать одному ему известный номер. Если он и выпутается
из всей этой передряги, то только благодаря этому номеру.

Кровь вперемешку с костным крошевом и мозгами разлетелась по всей горнице, попав
на капитана, но он оставил это без внимания.

– Вот тебе, дед, и лихой человек, – пробормотал Гладилин. – Надо было ружьишко-
то поберечь...

Номер ответил сразу.
– Это я, – хрипло произнес капитан. – Позывной «Санта».
На другом конце возникло секундное замешательство.
– Вас уже фиксируют, – голос, ему отвечавший, был напрочь лишен акцента. – Груз

при вас?
Говоривший был откровенен.
Он даже не поинтересовался для вежливости самочувствием и состоянием долгождан-

ного Санты.
Он сразу дал понять, что вне груза эти вещи практически его не интересуют.
– Да.
– С вами все в порядке?
Надо же, спохватился!
Капитан Гладилин не знал и не мог догадаться, что состояние Санты интересовало

абонента пусть и не в той же мере, что судьба самого груза, но тоже достаточно серьезно.
Умей капитан предугадывать истинные намерения судьбы, обманчиво к нему милостивой,
он скорее сожрал бы оба телефона, чем стал бы звонить по заветному номеру.

Собеседник назвал населенный пункт – от сторожки выходило километров двадцать
лесом.

– Если дойдете – вам окажут всю необходимую помощь. Запоминайте. Сюда больше
не звоните.

Вдыхая пороховую гарь и невольно раздувая ноздри, Гладилин старательно впитывал
информацию.
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Глава третья

ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ НА НОВЫЙ ЛАД
 

Моисей Залманович Нисенбаум, в прошлой жизни звавшийся – и бывший – Соломо-
ном Красавчиком, прошаркал к излюбленной парковой скамейке. Мощные Линзы нынче
отсутствовали, и вообще в парке было пусто. По-стариковски крякнув, он осторожно при-
сел, предварительно подстелив газету, выложил шахматы.

– Партию? – раздалось у него за спиной.
Старик вздрогнул.
Нет, это был не его обычный партнер.
Высокий рыжеволосый мужчина, довольно молодой, с уверенным доброжелательным

взглядом. Пожалуй, что с чересчур доброжелательным. Небольшой, но явный перебор.
– Извольте, – кивнул Нисенбаум.
Мужчина провел по скамейке пальцем, задумчиво изучил его, а потом сел, уверившись

в том, что беспокоиться за бежевый плащ, в который он был облачен, причин нет.
Пока Моисей Залманович расставлял фигуры, незнакомец замурлыкал простенькую

песенку. Старику пришло в голову, что агент пытается наладить непринужденную обста-
новку, опасаясь, видимо, за нервы контактера, – явный намек на возраст и старческое мало-
умие. В глубине души Моисей Залманович даже почувствовал себя немного задетым.

Напрасно, конечно, – ведь песенка была не случайной, и он это знал.
– В дни моей молодости пели иначе, – заметил Нисенбаум и поправил незнакомца,

изменив несколько слов в припеве.
Пароль и отзыв.
– Что там с моим постоянным соперником? – будто бы невзначай, однако с напряже-

нием осведомился старик. – С Василием Батьковичем?
Собеседник пожал плечами.
– Приболел малость.
Поймав испытующий взгляд Нисенбаума, он быстро уточнил:
– Нет-нет, ничего серьезного, уверяю вас. Легкое недомогание, возраст – сами пони-

маете. Скоро сразитесь по новой...
– Ваши бы слова да Богу в уши, – кивнул шахматист. – А вам не кажется, что это место

– слишком людное для встреч подобного рода? Скоро появятся зрители. Посмотреть, как я
разделаю желторотого под орех.

– А мы их прогоним, – беззаботно ответил тот. – Да мы и не задержимся, а сейчас пока
никого нет.

– Тоже правильно, – кивнул Нисенбаум. – Как прикажете вас величать?
– Да зовите запросто – Игорем.
Старик пожевал губами:
– Хорошее имя. Героическое. Будь по-вашему – Игорь так Игорь. Князь Игорь. Только

поете не по-оперному.
– Ну, если только в князи из грязи, – отшутился тот. – Какой из меня опер? – И посе-

рьезнел: – Рассказывайте, Моисей Залманович. Все как есть.
Нисенбаум-Красавчик, он же Бильярдный Шар, пожал плечами:
– Собственно говоря, рассказывать мне не о чем. Василия вызвали в прокуратуру. И

это все.
Игорь отнесся к этой безобидной новости предельно серьезно.
– Он говорил вам, зачем?
– Конечно, нет. Разве прокурорские докладывают?
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– А сам он как считал?
– Никак не считал.
– Но ведь он же, насколько нам известно, сидел?
– Все сидели, – равнодушно отозвался старик. – Вам шах.
– Я прикроюсь. Вот так. Но соображения-то у него какие-то были? Если он об этом

заговорил, то что-то же имел в виду.
– Наверное, были. Но он со мной не делился. У зэков не принято болтать языком –

особенно если не спрашивают. Достаточно намека. Он и намекнул.
– А вы не спрашивали?
– Только в самых общих чертах. Излишнее любопытство всегда подозрительно. Я был

ему благодарен, и он это видел.
– Это верно.
Игорь смотрел на шахматную доску, но думал явно не о партии. К тому же он совсем

не умел играть, что стало ясно уже после первых двух ходов.
– Его ведь давно не трогали, так?
– Вроде бы так. Что его трогать, стародавнего сидельца?
– И вы не звонили ему после, не расспрашивали?
– Мы не настолько дружны. Мы никогда не созваниваемся, хотя телефон его я, конечно,

знаю. Но звонить в этом случае – вы сами понимаете...
– И он не звонил? – полуутвердительно спросил Игорь.
– Нет.
Игорь откинулся на спинку скамейки и прикрыл глаза.
– Возможно, что все это ерунда, – проговорил он медленно. – Мало ли какие вскрылись

дела.
– Возможно, – не стал спорить Нисенбаум. Игорь поднял палец:
– Но возможно, что и нет. Нам, кстати, известно, что в этом парке недавно произошло

убийство. Слышали об этом?
– Разумеется, – Моисей Залманович Нисенбаум чуть улыбнулся. – Об этом слышали

все. Да это пьянь, хулиганье. Развелось столько, что никакой жизни, ей-богу, – он произнес
это вполне искренне, с чувством.

– Местных завсегдатаев опрашивали?
– Кое-кто проболтался, что – да.
– А вас?
– Меня – нет.
– А вот это и в самом деле внушает некоторое недоумение, – Игорь вынул пачку сига-

рет, закурил.
– Да, – чуть помедлив, согласился Соломон Красавчик. – Об этом я не подумал. Ко мне

и вправду не лезли с вопросами.
– Может быть, еще и полезут...
– Не исключено.
– А это крайне нежелательно...
– Да уж, – старик вдруг непроизвольно дернул шеей – с некоторых пор Нисенбаума

беспокоил нервный тик, следствие атеросклероза.
– Убийство – неплохой повод пригласить на беседу...
– С каких это пор им понадобились поводы? – возразил Моисей Залманович; он хотел

было взяться за пешку, но передумал и отвел руку.
Подошел какой-то зевака, и Нисенбаум замахал на него:
– Нет-нет, молодой человек, только не сегодня. Вы нам помешаете. Я тренирую

новичка, и он сильно волнуется.
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Прохожий испарился, и оба продолжили разговор.
Нисенбаум прижал руки к груди:
– Поймите, – молвил он проникновенно. – Я старый и больной человек, мне повсюду

мерещатся всякие ужасы. Может быть, я уже не гожусь в агенты. Может быть, меня пора спи-
сать. Но когда человека, с которым я провожу большую часть времени, вызывают в органы...

Игорь легко дотронулся до его плеча:
– Вы отличный агент, Моисей Залманович. Мы высоко ценим ваши заслуги. И я уве-

рен, что вы совершите еще немало славных дел. И вы все сделали правильно. Этот вызов в
прокуратуру нам не понравился.

Чуть успокоенный, старик дрожащей рукой взял ферзя, подержал, поставил на место.
Уткнулся подбородком в кулак.

– Тронул фигуру – ходи, – улыбнулся Игорь.
Нисенбаум вяло улыбнулся в ответ.
Игорь решительно хлопнул себя по бедрам:
– Значит, поступаем так, Моисей Залманович. С квартиры вам придется съехать. Ско-

рее всего, вам имеет смысл исчезнуть и из города. Обо всем этом мы позаботимся. И дей-
ствовать придется как можно быстрее.

Нисенбаум тяжело и обреченно вздохнул:
– Эх... В мои годы нелегко покидать насиженные места. Но я все понимаю. Я уеду,

куда скажете.
Игорь заверил его:
– Мы обеспечим вам максимум удобств. И, кроме того, мы, конечно же, постараемся

выяснить, кто и почему вдруг заинтересовался вашим товарищем. У нас достаточно широкие
связи.

Подумав, он добавил:
– Вполне вероятно, что вам придется перебраться за границу. Для этого есть и другие

основания.
– Акция? – вскинулся Нисенбаум.
Игорь вновь улыбнулся. Улыбался он очень хорошо: открыто и снова чрезвычайно доб-

рожелательно.
– Скорее всего. Видите ли... я сейчас поделюсь с вами сведениями, которые...
– Да-да, – закивал бывший Красавчик, давно превратившийся в Бильярдный Шар. –

Вы знаете, что я умею молчать.
– Знаю, – кивнул Игорь. – Потому и рассказываю. Понимаете – мы, в свою очередь,

тоже вышли на кое-кого. На того, кого разыскивали многие и многие годы. Вам что-нибудь
говорит фамилия Валентино?

Старик потемнел лицом.
– Говорит, – процедил он. – Мне рассказывал о нем Сергей. Это гад, который проводил

над ним первичные опыты. Предварительные, отборочные...
– Он самый. Так вот: имеются основания подозревать, что эта сволочь окопалась в

Париже. Воображаете, какая наглость? Не Аргентина, не Бразилия – самый центр Европы!
Под носом у французов, которые тоже не жалуют бывших нацистов.

Нисенбаум покачал головой:
– Но я никогда не видел его в глаза. Сергей, правда, описывал его, и довольно подробно,

но этого мало.
– Вам и не придется его опознавать. Вы можете быть свидетелем как человек, имеющий

непосредственное отношение к делу, на которое он работал.
Нисенбаум удивленно вскинул редкие седые брови:
– Свидетелем? Будет суд?
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Игорь расхохотался:
– О чем вы говорите, Моисей Залманович! Какой ему суд? Никакого суда... Но как

участник грядущего эксперимента вы, может быть, приобщитесь... к дознанию. Есть осно-
вания считать, что Валентино имеет непосредственное отношение к Проекту, и что Проект...
скажем так, не закрыт. Во всяком случае, давнишняя история получила неприятное продол-
жение.

– Ясно, – сказал Красавчик. – У вас свои тайны, я в них не суюсь.
– У нас, – строго поправил его Игорь.
– Да, извините. У нас.
– И потом: разве вам не хочется поучаствовать в дознании лично?
Пальцы у старика скрючились, глаза зажглись.
– Да, – хрипло проговорил он. – Я очень, очень хочу поучаствовать лично. Хоть прямо

сейчас. В любую секунду.
Его собеседник, несмотря на молодость повидавший виды, невольно содрогнулся,

вообразив, какие вещи способен сотворить с бывшим доктором Валентино Баутце Нисен-
баум, если отдать ему на откуп эсэсовца – человека, между прочим, не менее пожилого, чем
сам Моисей Залманович. Кровавая встреча двух верных кандидатов в дом престарелых –
или на кладбище. Он подумал, что Соломон Красавчик в мести своей, возможно, окажется
способен превзойти самого доктора Валентино с его былыми лагерными подвигами.

Жуткая картина промелькнула перед внутренним взором Игоря и погасла.
– Отношение к Проекту, – повторил Нисенбаум. – Он стоит за событиями на острове

Коневец? Между прочим, ваши интересовались мною именно в связи с ними.
– Вот еще что, Моисей Залманович, – сказал Игорь, поигрывая ладьей и вовсе не соби-

раясь отвечать на неуместный вопрос – Не любопытствовал ли кто-нибудь в последнее время
насчет... вашего здоровья?

– Нет, – с готовностью отозвался Красавчик. – Я доложил бы сразу.
– Не вызывали в поликлинику? На плановую диспансеризацию?
– Я и так там днюю и ночую, – с горечью ответил старик. – Нет, не вызывали. А вы

полагаете...
– Глупо сбрасывать со счетов вторую сторону. Вы же сами обеспокоились приглаше-

нием вашего друга в прокуратуру – Игорь тщательно затолкал окурок в сигаретную пачку
– В игре довольно много участников.

– Нет, меня не звали.
– Ну хорошо. Итак, на квартиру не возвращайтесь. Отправляйтесь прямо отсюда на

Четвертую Базу.
– Но мои вещи...
– Не тревожьтесь о них. Никому не звоните. В поликлинику без крайней нужды –

вообще ни ногой. Лучше уж вызывайте скорую... нет, сразу же поставьте в известность нас!
– Хорошо.
– Связь прежняя. Без нужды на нее тоже не выходите. Телефон у вас при себе?
– Да, я прихватил. Это понятно.
– Тогда расходимся. Спасибо за партию, Моисей Залманович. Было чрезвычайно

познавательно.
Молодой человек встал, церемонно поклонился, протянул руку, и старик столь же ува-

жительно пожал ее. Игорь неторопливо, вразвалочку пошел по аллее, а Моисей Залманович
– тоже неспешно – стал собирать шахматы. Уложив фигуры, встал, подобрал газету, акку-
ратно сложил ее, сунул в карман. И медленно двинулся в противоположную сторону.

* * *
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Прохожий зевака, остановившийся поглазеть на игроков, хоть и скрылся из вида, но
далеко не ушел.

Он удобно обосновался за ближайшим плешивым пригорком, откуда вел пристальное
наблюдение.

Со стороны могло показаться, будто он беседует сам с собой, но это было не так. Досу-
жий зевака располагал новомодным переговорным устройством, крепящимся к ушной рако-
вине.

– Они расходятся, – сказал он негромко. – Нулевой вариант, вас понял. Начинаю рабо-
тать.

...Рыжеволосый Игорь вышел прямо на него и сразу узнал.
Рука Игоря немедленно скользнула за пазуху, но он ничего не успел сделать. Пуля,

выпущенная из пистолета с глушителем, вошла ему в переносицу, и агент тяжело повалился
на тропинку, так и не успев до конца осознать случившееся. В парке произошло очередное
убийство, на сей раз не имевшее ничего общего с хулиганством.

 
* * *

 
А в это время на другом конце парка происходили события иного рода, менее крово-

пролитные.
Моисей Залманович, с зажатой под мышкой шахматной доской, плелся по адресу, име-

новавшемуся Четвертой Базой. На душе у него было муторно, ему отчаянно хотелось домой.
Когда он вышел на проспект, его уже ждал черный «мерин».
А возле «мерина» его, в свою очередь, дожидались двое – самого, что характерно,

невзрачного и незапоминающегося вида.
Первый шагнул вперед, второй недвусмысленно держал руку в кармане и выглядел

напряженным.
– Здравствуйте, Моисей Залманович, – приветливо вымолвил первый. – Прошу в авто.

У вас ведь больные ноги...
Ноги у Красавчика и в самом деле были больные. Но подкосились они не от этого.

Двое быстро подхватили его и втолкнули в салон, старик подтянул колени автоматически,
неуклюже изобразив «полусамоварчик».

«Мерседес» рванул с места.
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Глава четвертая

ПРИКАЗ НА ЗАПАД
 

Начальство непредсказуемо, как сама жизнь. Для многих оно и является жизнью, тяже-
лой и беспросветной.

«Сирены» уже вовсю готовились начать операцию по поиску и захвату капитана Гла-
дилина, и Каретников даже успел связаться с Маэстро и договориться о встрече для выра-
ботки плана совместных оперативных действий, когда его снова выдернули в Управление.

Все тот же Клюнтин.
Генерал-майор, как ни в чем не бывало, объявил, что ситуация меняется и Посейдону

не придется заниматься Гладилиным.
Посейдон не сдержался:
– Но как же, товарищ генерал-майор... Маховик уже запущен, отрабатываются пути...

Теперь все бросить?
– Товарищ капитан! – Клюнтин повысил голос – Гладилиным займется группа

Маэстро. Я думаю, они отлично справятся. А вы, мне кажется, забыли, кем являетесь. Вы –
водный, а точнее, подводный спецназ. И руководство считает целесообразным использовать
вас, так сказать, по профилю.

Услышав это, Каретников несколько приободрился. Гладилин отодвинулся на второй
план, хотя чувства, которые капитан испытывал к нему, не претерпели ни малейшего изме-
нения.

Эти чувства заключались в жгучем желании разделить Гладилина на отдельные части
тупым ножом.

– Вашей же группе предстоит выполнить несколько иную задачу, – продолжил гене-
рал-майор. – Насколько мне известно, вам еще никогда не приходилось действовать на тер-
ритории Франции.

Насколько ему известно!
– Во французских территориальных водах? – удивился Каретников. – Как это не при-

ходилось?
Он приготовился загибать пальцы, но Клюнтин остановил его, предупреждающе

выставив ладонь:
– Я о другом говорю, товарищ капитан. Сена, по-моему, ни разу не становилась объ-

ектом вашей оперативной разработки.
Каретников озадаченно посмотрел на него.
– Сена – в смысле река? Нет, не становилась.
– Ну вот. Что вам известно о парижских набережных, товарищ капитан? О географии

города?
Посейдон сосредоточенно наморщил лоб:
– Ну... самое общее. Набережная Конти. Набережная Орфевр, естественно. Набереж-

ная Святого Августина. Набережная Анатоля Франса... там еще музей д'Орсе, импрессио-
нисты...

– Стоп, – генерал удовлетворенно кивнул. – Похвально обладать такими познаниями,
когда они не представляют непосредственного оперативного интереса. Собственно говоря,
именно упомянутая вами набережная Анатоля Франса и станет местом пристального вни-
мания вашей победоносной группы.

Посейдон отрывисто кивнул – возражать не было никаких оснований. Тем более что он
уловил плохо скрытый сарказм. Всем своим видом капитан показывал, что ждет дальнейших
инструкций.
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Клюнтин утопил кнопку в тумбе стола, и позади него разъехались шторы. На месте
привычного экрана оказалась карта Парижа – точнее, только один фрагмент. Тот самый зна-
менитый музей д'Орсе с импрессионистами.

– Будем брать живопись? – с интересом осведомился Посейдон, позволяя себе некото-
рую вольность.

– На кой она нам сдалась, – отмахнулся Клюнтин. – Берите, впрочем, если время
останется... Нас интересует не сам музей, а вот этот особнячок неподалеку. Просто сказка,
согласны? Чудо, а не особнячок.

– Понятно, – кивнул Каретников.
– В этом особняке окопался один древний гад. Старый фашист, врач-преступник. По

нему давно плачут виселица, газовая камера, пуля и электрический стул – все сразу, вме-
сте взятое, но лучше бы поочередно. Его зовут Валентино Баутце. Но и он нас не слишком
интересует, пусть им занимаются израильтяне... Только не позволяйте им путаться у вас под
ногами!

– Не позволим, товарищ генерал-майор.
– К тому же мы подозреваем, что они охотятся не только за этим эсэсовцем, но и за

тем же, за чем и мы.
– А за чем охотимся мы?
– За документацией этого мерзавца. Валентино держит в сейфе важные документы,

имеющие непосредственное отношение к событиям на острове Коневец. И к эсминцу
«Хюгенау», конечно. Как они к нему попали – это еще только выясняется. Зачем они ему
понадобились, мы выясняем тоже. На сей счет, кстати, имеются определенные соображения,
но это уже вопрос не вашего уровня.

Посейдон обнаглел и спросил напрямую:
– Не он ли направил на остров немецкую группу? И не с ним ли будет искать связи

Гладилин?
Генерал-майор Клюнтин поджал губы и неприязненно посмотрел на капитана поверх

очков.
– Вы можете строить любые гипотезы, товарищ капитан, – ответил он сухо. – Вопрос,

повторяю, не вашего уровня.
Каретников задумчиво побарабанил пальцами по столу.
– Странно, – пробормотал он.
– Что вы находите странным?
– Да так... Особняк, набережная... Почему «Сирены»? Это вполне сухопутная опера-

ция. Тот же Маэстро справится куда эффективнее.
Клюнтин усмехнулся:
– Как же вам хочется заняться Гладилиным, капитан... Это плохо. Личные амбиции в

нашей работе противопоказаны.
– Личная неприязнь, товарищ генерал-майор. Ничего не могу поделать, за ним серьез-

ный должок.
– Эмоции вредят делу, товарищ Каретников. Обещаю вам, что, если нам удастся взять

Гладилина живым, я организую для вас короткую встречу. Полчаса вам хватит?
– Хватит двух минут.
– Ну и отлично. И при условии, конечно...
– Что мы сами вернемся живыми из нашей передряги, – докончил сообразительный

Каретников.
Клюнтин согласно кивнул:
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– Именно это я и хотел сказать. Вы спрашиваете, почему посылают вас, а не того же
Маэстро? Я объясню вам. Этот очаровательный домик укреплен настолько надежно, что
голыми руками его не возьмешь.

Посейдон недоверчиво хмыкнул:
– Это Маэстро не возьмет? С его-то людьми? Да там один Гусар все разнесет к чертовой

матери...
Клюнтин усмехнулся:
– Вот этого и не хотелось бы. У нас нет ни малейшего желания устраивать войсковую

операцию в центре Парижа.
– А Моссад? У Моссада есть такое желание?
Клюнтин махнул рукой:
– Мне нет дела до того, как там будет действовать Моссад. В конце концов, им, может

быть, и в самом деле нужен только сам Валентино. А старик как-никак выползает из своей
норы. Кости погреть, мир посмотреть... Его можно похитить или просто тупо ликвидиро-
вать... Не наша это забота, – повторил генерал-майор. – Наша забота – содержимое его сейфа.

– Но если сухопутная боевая операция исключена, то...
– То это означает, что вы пойдете под водой. Канализационный коллектор, трубы, под-

копы – что угодно, там должен быть какой-то вход.
Каретников подумал:
– Данные предварительной разведки?
– Их нет! – развел руками генерал. Чувствовалось, что этот ответ дался ему с известным

усилием.
Очередная странность.
Обычно в таких случаях проводится тщательная разведка, устанавливаются пути под-

хода и отхода.
А здесь – ничего.
Как будто Клюнтин действует на свой страх и риск, не прибегая к обычному в подоб-

ных ситуациях содействию параллельных ведомственных структур.
История с эсминцем повторялась – там тоже не было никакой поддержки, как, впрочем,

и внятных разъяснений по поводу ее отсутствия.
Повторялась и малопонятная история с тотальной и ненужной зачисткой баронского

особняка.
«Ну ладно, – сказал про себя Каретников. – Придет время, и все встанет на свои места».

Вслух же он произнес:
– Это все, что мне положено знать, товарищ генерал-майор?
– С одной стороны – да. С другой – нет.
– Я вас не понимаю...
– Вам положено знать еще меньше. Я хочу сказать, что вашей группе под страхом воен-

ного трибунала запрещено знакомиться с содержанием документов, которые вы выкрадете
у Валентино.

Вот даже как.
Посейдон смотрел на него ошарашенно.
– Но, товарищ генерал-майор, возможны случайности... бумаги могут рассыпаться...

у Магеллана, в конце концов, фотографическая память, он специально обучен... мы не можем
исключить, в конце концов, необходимости. Как нам поступать, если возникнет прямая
угроза их уничтожения? Не лучше ли запомнить?

– Они не должны рассыпаться, – жестко ответил Клюнтин. – И мы не в каменном веке,
капитан. Вряд ли это бумаги – скорее всего, электронные носители. И вы должны полностью
исключить угрозу, как вы выразились, их уничтожения.
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– Но если все же...
– А если все же, то...

 
* * *

 
Повисла долгая пауза. Каретников все понял.
Их просто убьют, причем свои же.
И у капитана немедленно зародилось предположение даже худшее и вообще бредовое:

их убьют е любом случае, страховки ради.
С этим несчастным эсминцем была связана какая-то дикая некрасивая история. И в

Управлении существовали силы, которые не хотели, чтобы эта история всплыла. Он давно
это подозревал, и подозрения неуклонно усиливались.

Посейдон принял решение: он ознакомится с документами.
Возможно, таким образом он сумеет обезопасить себя и своих людей – Мину, Торпеду,

Флинта и Магеллана. Да и Чайку – ее в особенности. Убить человека, находящегося в боль-
нице, – задача для первоклашек.

* * *
Доктор Валентино очень и очень постарел.
Кожа высохла, стала дряблой и покрылась рыжевато-коричневыми пигментными пят-

нами; нос сделался малиновым, испещренным прожилками. Руки дрожали, а с ногами
вообще была беда: деформирующий артроз в стадии, когда помочь человеку уже ничем
нельзя. Ноги у него изогнулись причудливым колесом, и Валентино передвигался с вели-
ким трудом. Чаще всего он предпочитал пользоваться креслом-каталкой. До недавнего вре-
мени на ней был установлен мотор, но потом Валентино от него отказался, приняв решение
упражнять уже давно увядшие мускулы рук.

Плюс сотня других обычных старческих недугов – и тебе одышка, и перебои в сердце,
и надсадный кашель по ночам, и аденома; всего не перечесть.

И еще память.
Которая не отказывала – наоборот, работала слишком хорошо. Конечно, события дале-

кого прошлого помнились лучше, чем вчерашние, как и положено в глубокой старости, но
жаловаться было грех.

Нет, Валентино не испытывал ни малейшего сожаления по поводу своих людоедских
лагерных подвигов. У него по сей день, бывало, чесались руки – так хотелось засадить
какому-нибудь ублюдочному недоделку добрую дозу фенола в сердце. У него даже хранился
дома этот фенол – уже готовый к введению, в шприце. Наподобие сувенира из прошлого.

Но что-то грызло его.
Он чувствовал, что отвечать в итоге придется.
Казалось бы – чего ему бояться? Он слишком стар, чтобы страшиться смерти. Хотя

никто не цепляется за жизнь сильнее, чем старики. Он никогда не верил в Бога, но изо дня
в день к нему будто подступало что-то, словно подкрадывалось какое-то неоформленное
опасение, некое сомнение и подозрение.

Да еще проклятое воображение, чересчур обедненное повседневным опытом.
В те редкие дни, когда верный Лютер вывозил его на прогулку – конечно, под усилен-

ной охраной, – и он обозревал веселый Париж, знать не знавший, кого приютил, все виде-
лось ему в убогом лагерном свете.

Воды Сены были начисто отравлены «Циклоном», повсюду мерещились сутулые висе-
лицы и пулеметные вышки; везде была накручена кольцами колючая проволока под током,
а вместо заливистого уличного аккордеона в ушах звучала ефрейторская губная гармошка.
В воздухе плавал невидимый пепел, ноздри улавливали примесь сладковатой гари.
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Он сидел в инвалидном кресле, укрытый клетчатым пледом, и мрачно рассматривал
собственные ладони с истонченными венами, когда кошачьей поступью вошел Лютер. Адъ-
ютант, по совместительству – нянька, батька, постельничий и медбрат, – почтительно покло-
нился и замер, демонстративно не отваживаясь раскрывать рот по собственному почину.

– Что тебе, Лютер? – проскрежетал Валентино, не оборачиваясь. Он и так знал, кто
стоит у него за спиной.

– Санта вышел на связь, герр Мендель, – доложил Лютер. – Четыре минуты назад; он
пока что в относительной безопасности.

Для пущей конспирации Валентино умышленно выбрал себе еврейскую фамилию.
– Как ты сказал? – старик приложил к уху ладонь.
– Я осмелился доложить вам, что Санта вышел на связь.
На лице доктора Валентино зазмеилась слабая улыбка. Это означало высшую степень

удовлетворенности.
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Глава пятая

НАТУРАЛИЗАЦИЯ
 

Поживиться в стариковском доме было особенно нечем, но капитан Гладилин изрядно
проголодался и устал. Он подумал, что поспешил с отказом перекусить и привести себя в
божеский – если это слово было уместно в его отношении – вид. Самое время наверстать
упущенное.

Но перво-наперво он с грохотом откинул крышку подпола, ухватил труп сторожа за
ноги и сбросил вниз. По полу протянулся кровавый след, и Гладилин не поленился замыть
его. Теперь были шансы, что старика найдут не сразу, – дело лесное: ушел человек и ушел, и
когда воротится – неизвестно. А в том, что сюда придут и поищут хотя бы наскоро, Гладилин
не сомневался.

«Что же он здесь все-таки сторожил, старый черт?»
Капитан отыскал фонарь и нырнул в пахнувшее гнилью отверстие, куда только что

отправил хозяина сторожки.
Ну, понятно.
Шкурки беличьи да лисьи. Старый браконьер. Что ж, получил по заслугам. В прин-

ципе, совесть и так не донимала Гладилина, но при виде преступной деятельности убиен-
ного он почувствовал себя немного лучше. Сказался уже привившийся сыскной инстинкт,
требовавший удовлетворения.

Переступив через тело хозяина, капитан принялся изучать содержимое подпола. Банки
с соленьями, связки сушеных боровиков. Гладилин снял с полки первую же банку, вскрыл,
до отрыжки наглотался груздей.

Стал шарить дальше, нашел шмат сала да вяленую рыбу; прибрал все. Остановился
перед бутылью с мутным самогоном. Поколебавшись, откупорил и сделал несколько добрых
глотков. Он пережил серьезное напряжение, и его необходимо было снять. Но и напиваться
не стоило, он должен был сохранять контроль.

Он сохранил его настолько, что протер все ручки, все поверхности, до которых дотра-
гивался. Тоже довольно бессмысленно. Ищеек, идущих по его следу, такими штуками не
собьешь. Но все же надежнее перестраховаться.

Упаковался, прихватил телефоны. Стало быть, хутор Славяновка, двадцать километров
лесом. Он вышел из сторожки, прищурился на солнце. Если ему повезет, и он не заблудится,
то к ночи наверняка дойдет; а может, и пораньше.

Через два часа пути лесными тропами дорогу ему преградила болотная топь. Капитан
не имел опыта переправы через болота, но сознавал, что на рожон лезть не следует, и про-
явил исключительную осторожность. Выдернув тощее деревце, Гладилин совал его в каж-
дую прогалину; шагал мелко, по десять раз пробовал ступней зыбкий мох. Четыре раза он
проваливался, однако не глубоко; словно бы незримая сила вела его, нашептывая верный
маршрут, и капитан доверился ей полностью, ошибочно принимая за интуицию.

...Он заблудился, но в итоге все-таки выбрался на правильную дорогу и, двигаясь по
тракторному следу, объявился в Славяновке, когда солнце уже садилось.

* * *
Гладилина немного удивляло существование зарубежной агентуры в этом Богом забы-

том месте. С таким же успехом можно было наладить филиал ЦРУ в милицейском обезьян-
нике. С десяток одинаково серых, покосившихся избенок; переломанные плетни, жалкие
огороды, поганые сараюшки, редкие унылые подсолнухи. Лопухи, лебеда, похмельное сон-
ное марево. Пьянь и рвань, голь перекатная.

Чем живут – непонятно.
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Никто не работает – это ясно как день.
Все что можно давно разворовано, причем разворовано всерьез – не то что в сторожке,

где он так наследил.
Пропили небось даже гвозди. Прямо тебе Кижи, без гвоздей построенные. Гладилин

презрительно сплюнул.
Номеров на избах, конечно, не было никаких. И улица никак не называлась, потому

что ее тоже не было. Капитан отсчитал четвертый дом справа и в очередной раз снял ПМ
с предохранителя.

За дверью его могло ждать что угодно.
У него явно начиналась паранойя: ему уже повсюду мерещился свирепый спецназ.

Против спецназа с придурковатым «макаром» не попрешь, но оружие придавало хоть какую-
то уверенность.

Он вообразил вдруг внутреннее убранство этого убогого жилища: замаскированный
шпионский центр, под завязку набитый аппаратурой. А в ближайшем поганом пруду, подер-
нутом ряской, затаилась подлодка, которая должна вывезти его за кордон по тайным под-
земным рекам.

Тут Гладилин невольно улыбнулся: местные хлопцы-удальцы разобрали бы этот центр
по винтику, как разобрали тракторы и бульдозеры. А подлодку порезали бы на лом куда
быстрее, чем это сделают с эсминцем «Хюгенау» в месте его последнего упокоения.

Переведя дыхание, он взошел на скрипучее крыльцо и трижды постучал. Ему отворили
мгновенно, так что Гладилин отпрянул, уже готовый выстрелить.

– Кто вы такой? – прозвучал спокойный вопрос. Голос, подчеркнуто равнодушный,
принадлежал женщине.

Ответ мог быть только один. – Санта, – назвался Гладилин.
– Заходите.
Женщина повернулась к капитану спиной, направилась в горницу. Оглянувшись в

последний раз, Гладилин последовал за ней.
Когда он вошел в горницу, хозяйка уже сидела за столом, сложив перед собой руки.

Сидела очень прямо. Лет пятьдесят – а впрочем, шут ее разберет. Может быть, сорок, а может
– и все шестьдесят пять. На столе – пусто, нет даже скатерти, голые доски. И никакого уго-
щения, чему капитан почему-то не удивился.

Лицо у женщины было строгое, редкие седые волосы аккуратно собраны в плотный
пучок, тонкие губы поджаты. Одета обычно для здешних нищенских мест: какая-то засти-
ранная кофта, юбка из грубой ткани. Обута в резиновые сапоги: неужто и дома в них разгу-
ливает?

– Покажите товар, – приказала женщина.
В ее бесстрастном тоне было нечто, вынуждавшее подчиниться любого, будь он даже

полоумным маньяком.
Гладилин покорно снял рюкзак – впервые за всю свою одиссею; развязал его и вынул

связку стальных капсул. Если бы в этот момент его увидел Каретников, то проклял бы себя
тысячу раз! Такие штуковины не разобьются ни при каком ударе, поэтому Гладилин и отка-
зался их засветить, когда Посейдон потребовал доказательств. Впрочем, понимание этого
факта не мешало самому капитану по-прежнему обращаться с грузом с максимальной осмот-
рительностью. В этом таился иррациональный страх перед неизвестной смертельной угро-
зой.

– Как я могу быть уверена, что в капсулах именно то, что должно быть? – ровным
голосом осведомилась хозяйка.

Гладилин нехорошо осклабился:
– Вскрыть?
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Впервые на лице женщины обозначилась легкая неуверенность, сразу сменившаяся
неудовольствием. Черный юмор явно был чужд хозяйке.

– Нет, не нужно.
Капитан почувствовал, что пора, наконец, брать инициативу в свои руки. Он подался

вперед:
– Вы-то сами кто будете, хозяюшка?
– Не та, кого вы боитесь. Иначе уже лежали бы на полу, мордой в доски. Вам не о чем

здесь беспокоиться.
– И все же?
Та вздохнула:
– Я из немцев, приехала давно, с Поволжья. Поддерживаю связи с родиной. Доста-

точно?
– Как же вы их поддерживаете-то, в такой глухомани? Да еще и регулярно, насколько

я понимаю?
– Это вас не касается. Вам нужно переодеться и вообще максимально изменить внеш-

ность. Скоро за вами приедут.
«Максимально»! И как она уживается с таким лексиконом среди местного быдла? Слух

Гладилина особенно резанула последняя фраза. Ему почему-то не хотелось относить ее к
собственной особе. В его милицейском представлении «приезд за кем-то» мог означать лишь
одно: арест.

Но в рекомендациях немки был несомненный резон. Он и сам подумывал о «макси-
мальной» маскировке.

– Можете предложить что-то конкретное? – спросил он деловито. – У вас есть нужные
средства?

– Конечно, – хозяйка встала и вышла в соседнюю комнату. Она совершенно не боялась
гостя, хотя не могла не понимать, что тот весьма и весьма опасен. Капитан, пока она отсут-
ствовала, изучал обстановку. Все аккуратно, чисто, даже слишком чисто. И очень бедно,
никаких излишеств.

Женщина вернулась с машинкой для стрижки волос (она была еще советских времен),
и через несколько минут ранее белокурый капитан Гладилин сделался бритым налысо. Сразу
обозначились бугристости черепа, нисколько его не красившие, но это лишь играло ему на
руку. По ходу стрижки Гладилин не шелохнулся.

Немка придирчиво осмотрела гостя, покорным бараном дожидавшегося продолжения
экзекуции. Снова вышла, вернулась с какими-то гремучими инструментами. Подошла к
визитеру вплотную:

– Откройте рот, запрокиньте голову.
– Что это? – подозрительно осведомился Гладилин.
– Я поставлю вам фиксы. Золотые, две штуки.
– Вы и это умеете?
Хозяйка презрительно передернула плечами.
– Кого же вы, интересно, из меня лепите?
– Я леплю из вас, как вы изволите выражаться, братка. Как изволят выражаться в вашей

великой стране. К сожалению, я не умею делать татуировки, а они бы не помешали. Так и
не освоила это искусство в ваших застенках.

Капитан Гладилин, как-никак служивший в милиции, расхохотался, оставив застенки
без внимания:

– Это прошлый век! Таких братков теперь уже нет! Вы мне еще малиновый пиджак
предложите...
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– Малинового у меня нет, а кожаный дам. Небольшой анахронизм лучше, чем ваша
изначальная внешность, вам не кажется?

Возразить было нечего.
Покончив со стоматологией, немка вновь критически воззрилась на гостя. Тот встре-

воженно заерзал, перехватив ее взгляд.
– Вас что – не устраивают мои глаза? Тут уж извините... Они мне дороги, не позволю

выкалывать. И цвет вы вряд ли измените.
– Не изменю, – согласилась немка и нанесла капитану такой удар, что тот полетел на

пол и на некоторое время лишился чувств. Вселенная для него вспыхнула болевым фейер-
верком, тут же сменившись небытием.

Когда к Гладилину стали возвращаться чувства, он ощутил, что его волокут в угол и,
привалив к стене, удобнее усаживают.

– Что... это... такое... – простонал Гладилин, осторожно дотрагиваясь до свежевыбри-
той головы. Она раскалывалась. Внутри головы словно гудели поминальные колокола. Капи-
тан попытался разомкнуть веки, и это ему удалось только с правым глазом, левый не откры-
вался.

– Простите, – сказала хозяйка. – Это вынужденная мера, ничего личного. Темные очки
смотрелись бы на вас слишком примитивно. А сейчас у вас настоящая травма – взгляните
сами.

Она поднесла ему зеркало. Гладилин увидел на месте своего левого ока чудовищный
«фонарь».

– Дайте льда... надо приложить...
– Никакого льда. Никто не собирается вас лечить, до свадьбы само заживет. А вот

повязку я вам наложу, и если кто-то заинтересуется, то увидит, что наложили ее вполне обос-
нованно.

Она подала Гладилину кружку, капитан отхлебнул и закашлялся: это был не самогон,
а чистый спирт.

– Дайте воды...
– Нельзя запивать спирт водой. Будет ожог.
Спустя какое-то время Гладилину стало намного легче, и он бросился к рюкзаку про-

верить – на месте ли капсулы. Они были на месте. Сунул руку в карман – ПМ тоже был на
месте. Немка следила за его манипуляциями с нескрываемым презрением. Ничего другого
она от этого русского не ждала.

– Вот ваша одежда, – она брезгливо швырнула ему какие-то шмотки и удалилась все
той же величественной походкой.

Постанывая и пошатываясь, капитан начал переодеваться. Перед глазами все плыло,
руки не попадали в рукава. Минута, две, три – и вот Гладилин выпрямился, преображенный.
Истертые вельветовые портки, рубаха навыпуск, тяжелые ботинки-говнодавы, обещанный
кожаный пиджак плюс золотая цепочка на шею; он почему-то подумал, что золото настоя-
щее.

Капитан действительно преобразился.
Он превратился в настоящего гопника.
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Часть вторая

ПЕСНИ ЖАВОРОНКА
 
 

Глава шестая
ДОПРОС ПИОНЕРА

 
– Наши, – прошептал Сережка Остапенко.
Красавчик не сказал ничего, его шатало.
Элементы эсэсовской формы, позаимствованные у Иоахима фон Месснера, заста-

вили моряков сделать стойку: сработал сделавшийся условным рефлекс; однако мгновением
позже все расслабились и опустили вскинутые было стволы. Особенно впечатлял черный
китель, болтавшийся на Сережке.

Усатый мичман приблизился.
– Вы кто такие будете, хлопчики?
Те не знали, что сказать. Они совершенно растерялись. Морской воздух опьянил их

крепче спирта и в клочья разорвал путаные мысли.
– Я... я Сережка. А это Соломон.
– Вот вы, значит, какие, Сережка и Соломон. Чего ж вы так вырядились? Здоровьем

рискуете! У наших ребят нервы на пределе...
Соломон сглотнул и с трудом выговорил:
– Там... внизу... фриц дохлый валяется... мы ему двинули...
– Фрица убили? – не поверил мичман.
Внешность героев вынуждала усомниться в заявленном подвиге.
Стали подтягиваться другие моряки, с интересом прислушиваясь к разговору. Но тут

вмешался человек в противогазе, который вывел ребят из трюма. Он, кстати сказать, уже
некоторое время как снял маску, и под ней оказалось породистое, аристократическое, не
вполне славянское лицо.

– Все разговоры прекратить, – жестко распорядился этот человек. – Отойти на рассто-
яние десяти шагов. Выполнять.

Он почему-то сразу не понравился Сережке и Соломону.
У человека была смешная фамилия: Жаворонок. Больше ничего забавного в нем не

содержалось. Будучи лишь в звании майора, он подчинялся непосредственно Берии, и этого
было достаточно, чтобы всяческие смешки сошли на нет. Один из коллег, позволивший себе
высказаться в том духе, что, дескать, «невелика птица», угодил под следствие, а дальше –
уже никому не известно, куда.

Жаворонок, в помощь которому были приданы два лейтенанта – под видом обычных
матросов, – предполагал обнаружить на плененном эсминце трупы, и только трупы. То, что
ему удалось заполучить двух живых, могло оказаться невероятной удачей со всеми вытека-
ющими приятными последствиями. Если только они не заразные – Жаворонок подумал об
этом слишком поздно, чтобы принять меры.

Правда, и трупов он нашел предостаточно и сожалел, что не застал в живых ни одного
немецкого врача. Но на борт «Хюгенау» он взошел даже не с целью захватить пленных: его
интересовало совсем другое.

Его интересовал экспериментальный материал.
Собственно говоря, ради этого материала была задумана вся операция по захвату

эсминца.
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Потому что Лаврентий Павлович был не тот человек, от пристального внимания кото-
рого могли укрыться разработки вроде тех, что велись в германской плавучей лаборатории.

Лейтенанты уже тоже покинули трюм, держа в руках оцинкованные ящики с искомым
материалом.

Двое истощенных подростков, одетые на манер огородных пугал, в перспективе тоже
могли рассматриваться как экспериментальный материал. Во всяком случае, как результат
воздействия этого материала.

– В шлюпку, – коротко приказал Жаворонок.
– И этих?
– Этих в первую очередь.
Майор проследил, как лейтенанты препровождают Сережку Остапенко и Соломона

Красавчика в шлюпку; сам же он караулил трофейные цинки. Он стоял как скала, широко
расставив ноги, – качка была небольшая, но ощутимая. Потом один из лейтенантов поднялся
забрать ящик, майор захватил второй и спустился вниз. Он сделал это довольно неуклюже
– был явно непривычен к морской реальности; шлюпку сильно качнуло.

Сережку и Соломона бил озноб: дул пронизывающий ветер. С палубы в шлюпку упала
пара бушлатов: нашлись сердобольные люди. Жаворонок запрокинул голову и одобрительно
кивнул.

– Кутайтесь, пацаны, – пригласил он ребят, стараясь говорить как можно добродушнее.
Выходило у него натурально: он и в самом деле не имел ничего против этих бедолаг. Ему
самому было немного неприятно то, что предстояло. Так, впрочем, бывало всегда; посте-
пенно он входил в аппетит, и недавняя неприятность оборачивалась уже хорошо распробо-
ванным удовольствием.

Лейтенанты взялись за весла. Шлюпка взяла курс на подводную лодку.
* * *
– Так как, говоришь, тебя звать? – проникновенно осведомился майор Жаворонок,

мучительно сдвигая соболиные брови.
Он задал этот вопрос в восьмой раз.
В каюте было душно и жарко: Сережка изнемогал от всего сразу и по отдельности.

В глаза бил яркий свет лампы. Глаза, однако, слипались: он смертельно устал. Его накор-
мили до отвала – в силу необходимости для проведения следственных мероприятий, как ска-
зал Жаворонок. К тому же до особого распоряжения предполагаемый материал следовало
беречь.

Жарко было и самому майору. Он расстегнул ворот гимнастерки, на утонченном лице
выступили крупные капли пота. Он то и дело вынимал надушенный платок и осторожно
проводил им по шее и чуть порозовевшим щекам.

Глухо рокотали двигатели; лодка ушла на глубину.
– Сергей, – еле слышно ответил Остапенко.
– Сергей, а дальше?
– Семенович... Остапенко.
– Что ты делал на немецком корабле?
– Ничего... я ничего не мог делать...
– Что же – тебя туда сувениром взяли?
– Кем?
Деревенский пацан Сережка не знал этого мудреного слова.
Майор Жаворонок с досадой вздохнул:
– Слушай меня, парень. Сейчас не время шутки шутить. Ты попал в скверную историю.

В очень скверную. Тебя взяли на вражеском боевом корабле. Ты понимаешь, что это значит?
Чем ты там занимался – неизвестно. Ты знаешь, что полагается за сотрудничество с врагом?
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Жаворонок прекрасно знал, чем занимались на вражеском корабле Сережка и Соломон.
Но он нуждался в стопроцентной уверенности: он хотел быть уверен, что слышит правду,
причем всю правду. К тому же страх и чувство вины неизменно располагают к сотрудниче-
ству и никогда не бывают лишними.

То, что Сережка попал в скверную историю, тот понимал и сам. Не привыкать. Он уже
и не представлял себе иных историй.

– Я не сотрудничал! Меня силком привезли... из концлагеря...
Курить на подлодке не разрешалось, но у майора был особый статус. Ему разрешалось

все, и Жаворонок закурил. Дополнительный фактор, токсическое воздействие. Он не думал
об этом, действовал по наитию.

– Да? А вот твой дружок поет другое...
Сережка тупо смотрел на особиста.
Соломон? Поет? С чего ему петь? С другой стороны, можно и спеть, если велят... Он

и сам и споет, и станцует. Хотя станцевать у него вряд ли получится.
– Не понимаешь? – усмехнулся Жаворонок.
– Нет...
– Видишь ли, дружок твой дорогой говорит, что вы были добровольцами. Что вам

пообещали свободу, безоблачную жизнь в Германии, если вы согласитесь работать на
фашистскую науку.

Это звучало настолько бредово, что Сережка вновь не нашелся с ответом. Он и поверил
Жаворонку, и не поверил.

– Как звали врача, который работал с тобой в лагере? – Майор резко сменил тему. Этот
вопрос он задал в третий раз.

– Валентино...
– Опиши мне его.
Майор искал противоречия в показаниях, и они, конечно, случались. Остапенко

путался. Валентино получался у него то высоким, то не очень, то брюнетом, то шатеном,
то полным, то стройным. Самому Жаворонку все это начинало надоедать. Он щурился от
табачного дыма.

– Ну так все же: что ты делал на корабле?
– Ничего...
– Хорошо. Допустим. Что с тобой делали на корабле?
– Уколы кололи...
– Какие?
– Откуда же мне знать...
– Больно было? – участливо спросил майор.
– В лагере больнее...
– Ну и дальше?
– Что дальше... плохо было... тошнило, рвало... поносило... сыпь была. Сознание поте-

рял.
– Ладно. Мы сделаем тебе анализы и все проверим, – предупредил майор. – Еще что

было?
– Еще в камеру водили...
– Что за камера?
– Не знаю... Там машины какие-то...
– Тоже было больно?
– Не, там не больно. Но потом все равно рвало. И волосы лезли...
Жаворонок задумался. Пока все совпадало с предположениями и прогнозами. Лучевая

болезнь интересовала Лаврентия Павловича особенно.
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– И ослабел, говоришь, сильно? – спросил он неожиданно.
– Да... ноги не ходят...
– Угу. А как же ты Месснера убил?
– Кого? – Остапенко наморщил лоб.
– Немца. С которого вы шмотки сняли.
Сережка разволновался. Он почувствовал, что его поймали на явном несоответствии,

хотя он рассказывал чистую правду.
– Я не знаю, как оно получилось, – произнес он с горячностью. – Мы же вдвоем... Это

как сила какая-то прилетела откуда-то. Мы не думали, что получится. Я и помню-то слабо.
Он такой гад был...

– Гад, – согласился Жаворонок. – И все же? Как?
– Отвернули балясину железную... там была такая над койкой...
– Чем отвернули? – иронически усмехнулся майор.
– Крестом.
– Каким еще крестом?
– Вот этим, – дрожащими руками Сережка полез за пазуху, вывалил на ладонь погнув-

шийся крестик.
Жаворонок покачал головой:
– Так ты, выходит, верующий?
Остапенко пожал плечами. Ему было трудно определить свое отношение к религии.

Он знал только, что крест его спас.
– А ведь пионером был небось? – Майор прищурился еще сильнее.
– Был. У нас все были...
– Пионер, а крест носишь. Ну-ка, снимай и давай сюда.
– Нет!
Сережка выкрикнул это звонко, страшно.
Он накрепко зажал крестик в кулак и отпрянул. В глазах его Жаворонок прочел готов-

ность убить и его, особиста, как гада-Месснера, если понадобится, если он только посмеет
посягнуть на крест. Ему уже приходилось видеть подобный огонь в очах фанатиков-мрако-
бесов, которых он сутками выдерживал без сна, в стоячем положении, и которым мочился
в лицо и расплющивал суставы.

– Ну-ну, – майор покачал головой.
Сережку трясло.
Вдруг глаза его, извергнув последнее пламя, закатились, и он грохнулся в обморок.



Д.  Черкасов.  «Парижский десант Посейдона»

39

 
Глава седьмая

ДОПРОС ДИССИДЕНТА
 

Соломон Красавчик держался увереннее.
Это удивило майора Жаворонка: ведь парень, как-никак, совершил убийство, хотя бы и

ненавистного фрица. Майор уже знал, что именно Соломон нанес основные удары, добив-
шие Иоахима Месснера. Непонятно, как он вообще поднял тот здоровенный брус после
такой жизни.

Более того – уверенность Соломона граничила с наглостью.
Вдобавок он изъяснялся намного складнее и грамотнее, чем Остапенко, и это почему-

то было неприятно Жаворонку. Не то чтобы майор был таким уж ярым антисемитом, да и
партия еще не до конца созрела для антисемитского курса. Но Жаворонок нутром чувствовал
чужого.

Чужого, которого ревнивый и капризный еврейский Бог поцеловал в темечко и наделил
недюжинными умственными способностями, которых не то чтобы не было у соплеменников
майора, но которыми отличались слишком многие представители «богоизбранного народа».

Жаворонок, конечно, не продумывал всех этих мыслей, он просто испытывал непри-
язнь пополам с любопытством.

– Как же ты немца уделал? – поинтересовался майор, глядя Красавчику прямо в глаза-
маслины.

Тот пожал плечами:
– Вы знаете, бывают моменты, когда силы удесятеряются. Мы слишком натерпелись

от этого паразита, и мне было очень легко его завалить.
Он говорил то же, что и Остапенко, но иными словами.
– К тому же мне помогал Сережка, – добавил Соломон.
Дружка вытягивает, накидывает ему очки.
Жаворонок вздохнул:
– Видишь ли, Соломон, у органов есть все основания подозревать, что вы расправи-

лись с Месснером не только из ненависти. Понятно, что он не вызывал у вас дружественных
чувств. Но не только из-за этого.

– А из-за чего же еще?
Майор вздохнул еще горестнее:
– Есть подозрение, что вы убирали свидетеля. То есть поступили как обычные уголов-

ники, хоть это и был наш общий враг.
Можно задаться вопросом: зачем понадобились Жаворонку все эти допросы с ловуш-

ками? К чему? Подростков готовили совершенно к другому, и майор это преотлично знал.
То, чем он занимался, было полной бессмыслицей и при любом результате не отразилось
бы на дальнейшем. Даже если бы он точно установил, что парни замешаны в профессио-
нальном шпионаже. Но дьявол иррационален, и государственные машины подавления, им
сооруженные, иррациональны тоже. Однажды запущенные, они уже не в состоянии остано-
виться – они могут только сломаться.

Жаворонок просто выполнял свою работу.
Привычную.
Он делал то, что делал всегда. Он был обязан это делать. В противном случае всегда

нашлись бы негодяи, которые поспешили бы донести, обвинить его в утрате бдительности,
в близорукости и вредительстве.

И еще он увлекся, будучи энтузиастом своего ремесла.
...Красавчик смотрел на майора с нескрываемым интересом:
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– Свидетеля чего?
– Вашего секретного соглашения с гитлеровцами.
– О чем мы согласились? – Красавчик был искренне потрясен.
– Известно, о чем, тут к бабке ходить не нужно. Добровольное участие в опытах в

обмен на вольницу. И прочие блага. Вид на жительство в Берлине и так далее... Мне кажется,
что это могло прозвучать весьма соблазнительно.

Соломон позволил себе развести руками:
– Это бред, товарищ майор.
«Вот сученыш».
Можно было отречься от статуса товарища и потребовать называть себя гражданином,

но это отродье еще не перешло в категорию обвиняемых. Да и не перейдет – во всяком слу-
чае, в обозримом будущем.

– Бред, говоришь? А вот дружок твой поет другое...
– Сережка?!
– Сережка.
– Даже если и так, он, должно быть, помешался. Странно даже, что только сейчас, он

уже давно был на пределе.
Жаворонок полез было за папиросами, но передумал.
– Почему ты живой? – неожиданно спросил он.
– Понятия не имею. Другие умерли. Мы с Сережкой крепче оказались. Что нас – судить

за это?
– Не о Сережке речь. Почему ты живой?
– Я и говорю – крепкий, наверное.
– Ты не понимаешь. Ты ведь еврей?
– Еврей.
– Тогда почему ты живой?
Соломон Красавчик молча смотрел на особиста. Все как-то разделилось и сделалось

автономным: он сам по себе, майор сам по себе, и лодка сама по себе – плывет, незнамо куда.
И воздух сам по себе. И голова, и сердце, и руки-ноги. Соломон парил в вакууме, поддер-
живаемый лишь божественным промыслом.

– Я не знаю.
– Тебя должны были сжечь в печке. А ты живой. Что прикажешь мне думать насчет

секретного соглашения?
– Я думаю, меня просто не успели сжечь в печке, – спокойно сказал Соломон. – Но

многих успели.
Майор потянулся, демонстративно зевнул.
– Не в цвет говоришь! На эсминце многие умерли, а ты живой. В лагере многих спа-

лили, а ты живой. Тебя в этом ничто не смущает, а? Ты какой-то особенный? Может быть,
ты заговоренный?

– Вполне возможно.
– И кем же? – иронически осведомился Жаворонок. – Поиграем в мракобесие? Нечто

подобное я уже слышал.
– Меня хранит мой Бог.
Майор с силой треснул по столу кулаком:
– Ты это брось, твою мать! Вы утомили меня своими богами! Спелись, да? За дурака

меня держите?
– У нас с Сергеем разные Боги, – ответил Красавчик.
– А! Вот как! Разные! Креста, значит, не носишь?
Соломон отрицательно помотал головой:
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– Не ношу.
– А что ты носишь? Эту вашу... звезду Давида?
– Сейчас – нет. А в лагере носил. Нам всем выдавали. Желтые такие, к полосатой робе

пришитые.
– И пионером был?
– Уже комсомольцем, – ответил «сученыш».
– Ну негодяй! Как же тебе твой бог не запретил?
– Он не запретил, он даже посоветовал. Иди, сказал, запишись. Тебе выживать нужно

– так Он сказал.
Жаворонок крепко стиснул зубы. Процедил:
– Да, бля... Проморгали мы, прохлопали. Из Одессы ты, значит? Ну ничего. Мы про-

шерстим ваш одесский комсомол. Мы вытравим это ваше осиное гнездо. Выжжем его кале-
ным железом.
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