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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
По привокзальной площади ветер гнал ледяную крупу,
обрывки газет, шелуху подсолнухов, задирал ухо рыжей
собачонке, сидевшей у киоска.
Постовой что-то объяснял дородной женщине, закутан
ной до самых глаз в клетчатую шаль. За его спиной на вы
соком постаменте хмурил брови бронзовый генерал Чер
няховский, в скверике играли дети.
Пройдя два квартала по главной улице города, я свер
нула влево. У подъезда отдела милиции стояла синяя
«Победа» с красной полосой и несколько мотоциклов. В де
журной комнате, как всегда, было шумно. Я поднялась на
второй этаж и постучала в кабинет дознавателя Петренко.
— Войдите! — раздался басовитый голос.
Петренко был не один. Спиной к двери сидел, сгорбив
шись, узкоплечий человек в сером поношенном плаще. Он
не повернул стриженной под машинку головы с чуть отрос
шей щеточкой темно-рыжих волос. Проходя мимо, я успела
перехватить его настороженный взгляд исподлобья.
— Здравствуй, — Петренко протянул мне руку. — Я
сейчас закончу. Садись.
Человек в плаще, положив на колени руки, заросшие
рыжим пухом, смотрел на меня глазами, похожими на
острые кусочки антрацита.

Я кашлянула, Петренко обернулся.
— Надолго к нам?
— Дня на три.
— Есть интересное дело. Можно расписать подвала на
два. — Взяв со стола пухлую папку, Петренко протянул
ее мне. — Познакомься, а я потолкую еще с этим гражда
нином.
— Да что тут т-толковать-то? — растягивая слова и
чуть заикаясь, сказал человек в плаще. — К-кончай след
ствие, гражданин начальник, я все рассказал.
— А моторы?
— М-моторы эти м-мои, — выдохнул Андрушайтис,
хрустнув пальцами.
- Ну, что ж, придется тебе еще подумать, — и Пе
тренко потянулся к телефонной трубке.
— Н-иет, н-нет, гражданин начальник! Зачем думать.
Я все хорошо помню. Ч-что было, т-то было, а л-лишнего
не надо говорить.
Просматривая материалы уголовного дела, я следила за
ходом допроса. Андрушайтис упрямо отрицал кражу мото
ров из мастерской совхоза «Победа». Это был обычный до
прос, на каких мне, милицейскому корреспонденту, прихо
дилось бывать десятки раз.
Но вот Андрушайтис упомянул заинтересовавшее меня
слово «крипо»*.
Он говорил, сверля Петренко острыми глазами:
— Что т-тюрьма? Сейчас тюрьма — к-курорт: радио,
чистое белье, газеты... Вот у немцев была тюрьма. Куда
вам! Когда меня замела крипо...
Андрушайтис как будто даже с гордостью — есть еще
у старых воров-рецидивистов этакое воровское хвастов
ство — продолжал:

* Криминальная полиция.
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— В т-тюрьмах я знаю т-толк. Почти полжизни прошло
в них. Я и в гестапо сидел.
— Вот как! — Петренко недоверчиво усмехнулся. —
Это за что же? Гестапо такими, как ты, не интересовалось.
— Д-да по ошибке. Я в политику не мешаюсь. Попался
на пустяке. X-хотел взять одну квартиру, д-да сорвалось...
— Почему же все-таки в гестапо? — спросила я.
— Хозяином квартиры оказался гауптштурмфюрер
СС Ширке. Дело было весной сорок пятого. Гестапо тогда
хватало всех без разбору...
— Так, Андрушайтис, — перебил его Петренко, не
любивший, когда продуманный ход допроса внезапно ме
нял направление, — признаешься ты в краже моторов? О
своих делах при гитлеровцах расскажешь потом.
Лицо Андрушайтиса снова стало непроницаемым. При
крыв блеск темных глаз вялыми веками, он покачал го
ловой.
— Хорошо. — Петренко вызвал по телефону дежурно
го и приказал увести арестованного.
— Интересный тип! — сказал он, когда закрылась
дверь за Андрушайтисом. — Повесил нам более десятка
краж по области. Пятьдесят лет от роду — и ни разу
в жизни не работал. Воровство — его профессия. Сейчас
такие людыны — редкость. — Петренко, когда волновался
или был возмущен, вставлял в свою речь украинские слова.
— Да, печальное наследие буржуазной Литвы.
— Любишь ты красиво говорить. Журналистская за
кваска. Даже завидно. — Петренко притворно вздохнул, но
тут же с увлечением стал рассказывать, как брали Андру
шайтиса.
Признаться, я плохо его слушала. Андрушайтис назвал
фамилию Ширке. О гауптштурмфюрере СС Ширке, «лю
бителе покойничков», как его называли в кенигсбергском
гестапо, я кое-что знала.
Летом сорок пятого года я приехала в Кенигсберг. Сре
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ди жителей города ходили страшные рассказы о жертвах
гестапо. Особенно часто упоминали имя Генриха Ширке.
Никто точно не знал, удалось ли ему ускользнуть или он
был убит во время штурма. Поговаривали, что в его геста
повском послужном списке значился арест группы немец
ких антифашистов. Тогда мне не удалось обнаружить ни
каких сведений о работе подпольной группы в Кенигсберге.
Сейчас, снова услышав фамилию Ширке, я подумала: мо
жет быть, Андрушайтис что-нибудь знает об этом.
— Иван Петрович, можно мне поговорить с твоим под
следственным? — попросила я Петренко.
— Пожалуйста. Завтра я снова вызову его на допрос.
На следующий день Андрушайтис рассказал, как его
поймали на месте преступления, избили, и он уже приго
товился к смерти, но Ширке заставил его выслеживать
женщину, связанную с группой антифашистов.
Я записала его рассказ со всеми подробностями.
Итак, сомнений нет: слухи о подпольной группе были
правдивы. Но кто эти люди? Живы ли они? Что успели
сделать, прежде чем гестапо напало на их след?
На все эти вопросы Андрушайтис ответа дать не мог.
С трудом удалось ему вспомнить имя женщины — Мар
та — и фамилии двух членов группы: кассира из антиквар
ного магазина — Брауна и какого-то Иоганна Клейна.
Но и эти скудные данные были драгоценны...

1
кабинете генерала Ляша собрались на
совещание высшие чины кенигсберг
ского гарнизона и руководители наци
онал-социалистской партии. Окружен
ный клубами сигарного дыма, стоял у
полированного стола гаулейтер Восточ
ной Пруссии Эрих Кох. Он только что
прилетел из Берлина. Тусклый взгляд
его запавших глаз был устремлен на
карту кенигсбергских укреплений, кото
рую готовил к совещанию адъютант.
У окна инспектор оборонительных
работ генерал-лейтенант Микош и уве
шанный орденами генерал-майор Хенле
вполголоса говорили о гаулейтере.
Микош не терпел Коха и, опустив уг
лы тонкогубого рта, цедил сквозь зубы.
— Прилетел поднимать наш дух.
Новые грозные слова не заменят давно
обещанного нам нового грозного оружия. Неужели он не
понимает, что мы в этом городе теперь, как в мышеловке?
Нужно немедленно пробиваться на запад!

В
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Хенле заметил примирительно:
— Он заботится не только о судьбе Кенигсберга. В
Берлине считают, что, пока мы тут, еще не все потеряно.
— Вы в этом уверены, мой генерал? — язвительно под
хватил Микош. — Тогда зачем, позвольте вас спросить,
Кох настоял на смещении генерал-полковника Рейнгардта,
лучше всех понимавшего местную обстановку? Ведь это
после его панической телеграммы в январе фюрер прислал
Реидулича. Боюсь, нас просто решили принести в жертву.
Подошел полковник Берке — худой, плоский, словно
его только что прогладили горячим утюгом.
— О чем спор, господа? Вы лучше послушайте нашего
великолепного крейслейтера.
Пронзительный голос руководителя кенигсбергских фа
шистов Эрнста Вагнера был слышен во всех уголках огром
ного кабинета. Он доказывал, что самая правильная поли
тика, которая может спасти Германию, — столкнуть союз
ников с русскими.
— Это единственный выход. — Вагнер энергично руба
нул воздух ладонью правой руки и снизу вверх посмотрел
на полного темно-русого блондина, начальника полиции
безопасности и СД, Ганса Беме.
Прищурив желтовато-зеленые, как у кота, глаза, Беме
кивнул головой.
— Ты прав, Эрнст.
— Да, да, — поддержал Вагнера и начальник кенигс
бергского гестапо штурмбаннфюрер СС Рюберг. — Это
единственный выход.
Микош сморщился — он не любил Вагнера и его сво
ру — и, повернувшись к Хенле, продолжал с прямотой
старого военного говорить о новом командующем группой
«Норд» и отчаянном положении огромного гарнизона, за
пертого в Кенигсберге.
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— Наскоком русские нас не возьмут, — сказал он уг
рюмо. — Кровь мы пустим им основательно. Но вряд ли
нам самим от этого станет легче.
Вошел генерал Ляш и жестом пригласил собравшихся
садиться.
Все разместились вокруг стола с разложенной на нем
картой кенигсбергских укреплений.
— Наш фюрер сказал, — начал Ляш с хрипотцой в
голосе: — «Пока есть хоть один немецкий солдат, есть и
Великая Германия». Мы же располагаем почти 150-тысяч
ным гарнизоном и большим количеством боеприпасов. Мы
готовы к длительной осаде. Но в связи с изменившейся
обстановкой, в план обороны пришлось внести коррективы.
Об этом вам доложит полковник Зусскенд, который по не
известной причине задерживается...
В дверях появился дежурный адъютант. Подойдя к Ля
шу, он что-то шепнул ему. Лицо генерала изменилось.
Выбритые щеки стали бледными до синевы. Он встал. Все
смотрели на его отвисшую нижнюю челюсть. Наконец Ляш
овладел собой.
— Автомобиль полковника Зусскенда потерпел аварию
на Литцманштрассе. Полковник жив, но находится в бессоз
нательном состоянии. Документы, которые он вез с собой,
исчезли. Есть предположение, что машина взорвана.
Неожиданное сообщение о Зусскенде потрясло всех.
Поднялся шум. Микош скверно выругался. Хенле, бледный
и растерянный, пробормотал:
— Ну, знаете! Я понимаю — смерть от пули в лоб или
от бомбы... Но удар в спину, смерть от руки шпиона или
диверсанта!.. Нет, я на это не согласен.
Микош первый овладел собой и презрительно за
смеялся.
— Кто спрашивает вашего согласия, генерал? А что
касается пуль и бомб — не печальтесь. Скоро их слишком
много обрушится на нас.
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— Спокойствие! — послышался властный голос Коха.—
Я позволю себе повторить слова несчастного Зусскенда.
Он выразил в них наше общее мнение: «22 января 1758 го
да не повторится никогда!»*. Эти слова войдут в историю.
А вы, Рюберг, — Кох повернулся к начальнику гестапо, —
позаботьтесь о наказании виновных.
Наклонив голову, Рюберг поднялся и, ни на кого не
глядя и не прощаясь, вышел.
2

Черная машина Рюберга остановилась у четырехэтаж
ного особняка недалеко от центральной площади города.
Проходя мимо дежурного, он приказал:
— Ширке!.. Немедленно!
Его душило бешенство. Кох приказал найти и наказать
виновных. А на кого опереться! Ширке? Но этот идиот
Ширке, которого он вытащил из грязи, которому помог
сделать головокружительную карьеру, опять сел в лужу.
Именно сейчас, в эти минуты, когда решается судьба
третьего рейха, их собственная судьба, требуется неслыхан
ная бдительность и безжалостность. Враги фюрера выле
зают на улицы, злобно выглядывают из развалин, прони
кают в армию, в партию, таятся, может быть, в самом ге
стапо! Никому нельзя верить, никому! Фюрер прав — они
пролили мало крови, они были слишком мягки, им не хва
тило жестокости! Нужно было расстреливать целыми го
родами, вешать целыми областями!
Вот они надвигаются — те, которых пощадили. От них
не уйти — нет! Это они сразили Зусскенда. Они не огра
ничатся им. Кто знает, может, пробил и его, Рюберга, час.
Может, и его уже подстерегает рука мстителя. О, им есть
за что мстить Рюбергу, пощады он не получит. Но пока
* 22 января 1758 года русские войска вошли в Кенигсберг.
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еще сила в его руках, он еще властвует над жизнью и
смертью людей. Легко он врагам не дастся, он дорого про
даст свою жизнь. Пусть он погибнет, пусть все они погиб
нут — тысячи врагов обрушатся вместе с ним в пропасть.
Он постарается. Бедный Зусскенд! Идиот Зусскенд!
Сколько раз ему твердили об охране. Он ненави
дел гестапо — это было слишком ясно. Он презирал
людей Гиммлера. Все они, эта проклятая каста воен
ных, эти мелкие аристократишки, любят только себя,
только себе доверяют, только себя уважают! А теперь
Зусскенд ранен, без сознания, документы пропали,
важнейшие документы — последнее слово об обороне
крепости! Что с ними? Где они? Может, их уже изучают
русские? Все может быть, все в эти страшные последние
дни стало возможным. Рука врага занесена над ними, как
проклятие бога! Куда уйти от этой карающей руки? Как
спастись? Нет выхода, нет спасения!
Рюберг метался по кабинету, выкрикивая проклятия,
грозя кулаками, в неистовстве топая ногами. Ширке все
не шел. Подлый Ширке, его любимец, его правая рука, про
хвост и предатель, прохлопавший покушение на Зусскенда.
Пусть он придет. Рюберг плюнет в его гладкую рожу, со
рвет с него шевроны и кресты, будет топтать его ногами,
будет упиваться его стонами, запахом его крови! Ширке,
Ширке! О, этот трус и изменник! Он задумал бежать. Не
выйдет, Ширке! Придется ответить за все — за Зусскенда,
за тайные мысли о побеге, за грозящую всем расплату!
— Где же он, этот проклятый Ширке? — бешено крик
нул Рюберг, бросаясь к телефону.
В кабинет вошел высокий плотный человек с эсэсовскими
шевронами и погонами гауптштурмфюрера. Рюберг остано
вил свой яростный бег по ковру. Повернулся к Ширке спи
ной и сел за стол. Нужно было взять себя в руки. Ширке
ни о чем не должен подозревать. Перед ним, перед всеми
Рюберг будет носить маску уверенности в победе.
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Он может быть страшным, но не растерянным, гроз
ным, но не жалким. В тот час, когда люди поймут, что
у Рюберга трясутся поджилки, произойдет взрыв, самые
верные бросятся врассыпную. Он не доставит им удоволь
ствия видеть его растерянное, перекошенное страхом лицо.
Он уже сказал себе, и это твердо — он пойдет на дно, но
всех их потянет за собой: и друзей, и врагов, и соседей, и
прохожих...
— Ширке! — начал Рюберг. — Я недоволен вами. Ва
ши последние неудачи внушают подозрение. Вам надо
оправдаться перед фюрером, Ширке. Гестапо работает
отвратительно.
— Простите, шеф, я не понимаю, — смиренно сказал
Ширке, — о каких неудачах вы говорите? В последние дни
столько неудач со всех сторон.
Рюберг с ненавистью посмотрел на Ширке. Этот скот
еще осмеливается грубить. Его надо наказать за ядовитые
намеки и неверие. Нет, его нельзя наказывать. Их всех
скоро накажут — различия не будет.
— Доложите о Зусскенде! — рявкнул Рюберг. — Не
притворяйтесь идиотом, Ширке!
Ширке подошел к столу. Говорить, собственно, было
нечего. Весь его доклад сводился к тому, что на месте ава
рии никаких следов преступления обнаружить не удалось.
Эксперты еще не дали заключения о причине катастрофы.
Задержано несколько прохожих, но толку от них мало. Они
ничего не знают.
Рюберг, прикрыв веки, молчал, потом остро взглянул
на Ширке.
— Через два часа доложите, что разузнали нового.
Идите.
Ширке выбросил вперед и чуть вверх правую руку, вы
крикнул приветствие и вышел из кабинета. В коридоре он
остановился и перевел дух. Лоб его был покрыт холодной
испариной. Дела стали принимать плохой оборот. Попасть
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в немилость к шефу — перспектива не из приятных. «Про
клятый полковник, вечно с ним что-нибудь случается. Чего
доброго, — думал Ширке, — Рюберг заподозрит меня не
только в нерадивости, но и ...» Ширке передернуло. После
20 июля гестапо не верит никому".
— Вердамт нох маль! — пробормотал он сквозь зубы лю
бимое ругательство.
«Кенигсберг окружен, — думал Ширке, шагая по кори
дору. — Кох, Вагнер, Рюберг, возможно, улепетнут, но ему,
Ширке, деться некуда. Какая разница — сегодня погибать
или завтра? Он не хочет погибать — ни сегодня, ни завтра.
А если погибнуть придется обязательно, пусть это будет
завтра, а не сегодня. Не беспокойтесь, шеф, Ширке расши
бется, но раскроет преступление. Борьба еще продолжается!
Еще стоят форты Кенигсберга!»

3
...Шоколадного цвета «хорх» бесшумно остановился у
подъезда, шофер Франц открыл дверцу. Устало опустив
шись на сиденье, Зусскенд бросил Францу:
— К генералу Ляшу.
Машина понеслась мимо зоологического сада, мимо
сверкающих в лучах заходящего солнца бесчисленных окон
государственного архива Кенигсберга и, немного задержав
шись в потоке машин у Северного вокзала, свернула на
широкую Литцманштрассе.
Плавный ход машины всегда действовал на Зусскенда
успокаивающе, но за последнее время его все чаще одоле
вали тревожные мысли, злые и назойливые, как осенние
мухи.
Уже несколько веков фамилия Зусскендов давала Прус
сии фанатически преданных офицеров. И вот теперь третий
рейх летел в бездну, увлекая за собой Пруссию, а вместе
с нею и его, Зусскенда.
* 20 июля 1944 года на Гитлера было совершено покушение.
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Положение на фронтах стало безнадежным. Правда, у
них в Кенигсберге было пока еще не так плохо, как в Поме
рании или на Рейне. Кольцо окружения, сдавившее город в
январе, удалось на западной окраине разорвать. Это был,
конечно, успех. Но в ставке фюрера его безмерно преуве
личивали. Берлин видел в стойкости кенигсбергского гар
низона чуть ли не якорь спасения. «Держитесь, во что бы
то ни стало держитесь! — требовала ставка. — Пока вы
держитесь, Германия борется!»
Они держались. Они боролись. Но опытом старого во
енного Зусскенд понимал, что дело идет к концу. Спасения
не было. Гибель надвигалась, как ураган с моря. Сколько
можно продержаться? Сегодня он, Зусскенд, доложит но
вый план обороны — лучшее свое творение, лебединую
песнь военного гения старого солдатского рода Зусскендов.
Перед собой нечего скрываться. Победы этот план не при
несет, он лишь затянет поражение. Когда русские ринутся
на приступ, навстречу им загремят форты. Танки и само
ходные орудия, умело расставленные Зусскендом, бросятся
в контратаку.
Нет, легко русские не пройдут! Они обильно польют
своей кровью дороги, загатят болота телами, забьют тру
пами каналы, завалят поля!.. А потом — неизбежная ги
бель. Он, Зусскенд, готов к гибели. Он встретит смерть
лицом, а не спиною, не в блиндаже у телефона, а на улице,
с гранатой в руке, сцепившись с противником в последней
бешеной схватке. Таков конец, который он сам себе угото
вил. В минуту гибели он увидит пылающий город, с гро
хотом падающие здания, услышит яростный рев солдат,
вопли женщин и детей, умирающих среди развалин, насла
дится свистом пуль. Он родился для войны, война его уне
сет. Он гордится своей мрачной солдатской судьбой — он,
Зусскенд, последний представитель древнего воинственно
го рода! Это будет гибель богов, предсмертная схватка Ни
белунгов — пожар, гром, стук мечей...
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Франц резко затормозил. Зусскенд, выругавшись, стук
нулся грудью о переднее сиденье.
— Простите, господин полковник! — сказал Франц. —
Впереди что-то случилось. Разрешите, я посмотрю.
Зусскенд вышел вместе с Францем, придерживая порт
фель. Франц прошел вперед, Зусскенд остался у машины.
Впереди горело подожженное при бомбежке здание,
передняя стена его, обрушившись, завалила улицу. Сол
даты и население тушили пожар и расчищали завал.
Несмотря на запрет выходить на магистрали, где работают
или проходят войска, у стен толпились люди — женщины,
дети и старики. Иные помогали солдатам, иные молча,
отупело смотрели на огонь. Их было много — оборван
ные, обожженные пожарами, осыпанные пеплом и пылью —
коренное население города и беженцы. Некоторые повора
чивались к Зусскенду, молча и тупо смотрели на него. Ни
кто не приветствовал полковника. Еще месяц назад это
показалось бы чудовищным.
Зусскенд усмехнулся. Чего требовать от этих людей?
Они понимают, что у них впереди. Половина из них умрет
до того, как он, Зусскенд, сложит голову, а многие погиб
нут позже.
— Можно проскочить, — сообщил Франц, возвраща
ясь. — У разрушенного здания расчищен тротуар — нам
хватит.
— Придется искать другую дорогу, Франц, — сказал
Зусскенд. — Сегодня я не могу рисковать. Если горящая
балка упадет на мой портфель, русские ворвутся в город
на две недели раньше.
Франц вопросительно посмотрел на Зусскенда. Он был
удивлен осторожностью своего начальника — обычно тот
не очень считался с препятствиями.
Зусскенд проговорил с холодной усмешкой:
— Смерть еще не всю жатву собрала в этом городе,
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Франц. Не будем мешать ее очистительной работе. Кто
обречен, тот должен сложить свою голову.
Франц повернул назад. Теперь они неслись по кривым
улицам, далеко огибая горящее здание. Потом Франц по
мчался к Литцманштрассе. Он дал газ, резко увеличил
скорость, не снимая ладони с клаксона — вой сирены раз
носился по переулкам.
— Потише, Франц, — недовольно сказал Зусскенд. —
Ты мчишься, словно к черту на рога. Генерал Ляш подо
ждет нас, война приучает к неаккуратности.
Франц продолжал нестись с прежней скоростью. Высо
кие дома Литцманштрассе стремительно надвигались. Зус
скенд вскочил, схватил Франца за плечо. Навстречу шла
девушка, высокая, худая, с корзинкою в руке — ее лицо
мелькнуло перед Зусскендом с такой жуткой отчетли
востью, что врубилось в память навсегда.
Девушка закричала, подняла руку с корзинкой, еле
успела отскочить в сторону. Франц должен был свернуть
вправо, но руки его словно закостенели на руле. Машина
влетела на полной скорости на тротуар и врезалась в стену
углового здания. Сильный толчок выбросил Зусскенда из
машины. Он выпустил из рук портфель, ударился лицом о
плиты тротуара — сверху на него валились обломки разби
того автомобиля...

— Кто, кто здесь?—вздрогнув, сквозь дремоту пробор
мотал Зусскенд. Он с трудом поднял тяжелые веки.
Перед ним на госпитальном стуле сидел Рюберг.
— Долго вы приходили в себя, полковник! — прого
ворил он, наклоняясь. — Я понимаю ваше состояние. Но
поймите и вы нас. Ваш портфель бесследно исчез. Нам
надо знать подробности аварии. Кто приходил к вам се
годня? Кто знал, куда вы едете? Кто мог знать о содержи
мом портфеля?
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— Спросите Франца, — пробормотал Зусскенд, с уси
лием поворачивая голову к Рюбергу. — Он устроил ава
рию... Он знал, куда я еду и что везу — я намекнул ему...
Я сказал, что не могу рисковать портфелем, что в нем... что
он... наша оборона... отражение русских...
— Франца нельзя допросить, — жестко проговорил
Рюберг. — Франц Габихт мертв. Вспомните, дорогой пол
ковник, кто был еще? Что было еще? Очень прошу вас —
вспомните!
— Была женщина, — прошептал Зусскенд. — Она шла
навстречу... Высокая, худая, с корзинкой... Франц летел на
нее, не свернул... Не знаю... Женщина... Она подняла ру
ку... Может, мне показалось... Не было женщины.
— Высокая, худая, с корзинкой, — требовательно повто
рил Рюберг. — Дорогой полковник, вспомните, какая она—
блондинка, шатенка, брюнетка?
— Черная... — шептал Зусскенд, закрывая глаза. —
Черная женщина... Все женщины черные... Люди — чер
ные. Полковник Зусскенд... черный... Пепел... Один пе
пел!..
Рюберг всмотрелся в лицо Зусскенда и вскочил.
— Доктора! — заревел он, топая ногой. — Немедленно
доктора! Полковник умирает!
С обоих концов коридора бежали люди в белых халатах.

4
— Мы будем ужинать, Эрих? — спросила высокая жен
щина, наклоняясь к сидящему в кресле широкоплечему
мужчине.
— Я должен сообщить тебе еще одну неприятную но
вость, Лизхен, — ответил он, подняв на женщину тусклые
глаза.
— Ах, боже мой, — воскликнула Лизхен, прижав руки
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к вискам. — Хватит этого ужасного случая с беднягой Зус
скендом.
— Но, мой друг!
— Оставь, пожалуйста, эту новость при себе, я не хочу
ничего слышать.
Раздувая крылья широкого мясистого носа, ее собесед
ник поднялся и стал ходить по серебристому ковру гости
ной. Лизхен расположилась на тахте среди множества по
душечек и закурила.
— Я слушаю тебя, — сказала она, выдохнув дым.
— Дело в том, что завтра я улетаю.
— Ты или мы?
— Я один.
— Вот как! — Бледно-голубые глаза Лизхен скользну
ли по его лицу. — Ты снова оставляешь меня одну?
— Но теперь уже ненадолго, дорогая.
— Ненадолго! Да, ненадолго — до нашей общей гибе
ли, которая приближается! Пойми, мне страшно... Со дня
на день все ждут штурма. Русские стоят у ворот. А ты,
ты — гаулейтер Пруссии, мечешься между Берлином и Ке
нигсбергом, как одержимый. Ты бросаешь меня, потому
что...
Кох поднял руку, как бы предупреждая оскорбление,
но было уже поздно. Ярость Лизхен, так долго сдержива
емая, прорвалась наружу.
— ...струсил! Да, да. Ты попросту трусишь. Ты боишь
ся штурма. Ты задумал бежать! Я тоже не хочу превра
титься в кусок мяса. Сейчас даже девчонки знают, что обо
рона города — это уличные бои, артиллерийский обстрел,
налеты штурмовой авиации...
— Но, дорогая, — перебил ее Кох, — я вернусь сюда
самое позднее через неделю. Русские не осмелятся штурмо
вать такую крепость, как Кенигсберг. Не забывай, что нам
удалось прорвать кольцо их окружения. В других местах
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они наступают — правда, но здесь, на моей земле, им не
повезло и не повезет.
— Нет, нет, я лечу с тобой.
— Но...
— Никаких «но»!
Лизхен, отбросив сигарету, поднялась с тахты и подо
шла к Коху.
— Итак, решено. Мы летим вместе.
Она положила обнаженные руки на плечи Коха, и он
вновь почувствовал, как необходима ему эта женщина, ее
тонкое, бледное лицо, страстный рот. Хоть он и твердит,
что русские не возьмут город, он знает: скоро всех их ждет
страшный конец. Только она может скрасить его хоть не
много. Глупо лишать себя этого утешения — каждый день
видеть ее, знать, что она с тобой. А если придет час смер
ти, пусть и она будет рядом. Незачем ей жить, когда тебя
уже нет, незачем! Возьми от жизни все, что она дает, Эрих
Кох, и потащи за собой в пропасть. После нас — потоп,
фюрер не раз это говорил в дружеской беседе!
Лизхен поняла, что и на этот раз одержала победу. Она
хорошо изучила гаулейтера. Это был человек настроения и
в то же время тонкого и холодного расчета. В его характе
ре уживались варварская жестокость, грубый цинизм и
мещанская чувствительность. Старые друзья Коха говори
ли, что самая сильная страсть гаулейтера — коммерческий
азарт. Но она знала: человек с усиками а ля Гитлер, с
длинными рыжими ресницами, именем которого женщины
в Польше пугали детей, был в ее власти.
— Завтра мы будем в Берлине! — Лизхен торжество
вала.— О-ла-ла! Хватит разговоров. Ужин давно готов.
Сегодня твои любимые свиные сосиски.
5
В жарком и накуренном зале ресторана «Нордстар» с
низким зеркальным потолком и зеркальными стенами в
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тесноте покачивались танцующие пары. Около эстрады пья
ная компания офицеров аплодировала маленькой певичке,
третий раз повторявшей свой коронный номер — модную
песенку «Мой далекий друг». У буфетной стойки толпи
лись мальчишки из гитлерюгенда, в новеньких мундирах,
украшенных крестами «За храбрость».
Майор Клингер, один из офицеров штаба кенигсберг
ского гарнизона, остановился в дверях, затем, лавируя
между танцующими, прошел в угол и сел за столик. Взяв
у подлетевшего официанта карту вин, он заказал бутылку
рейнвейна.
Официант принес вино, привычным движением напол
нил бокал. Внезапно музыка смолкла, и в наступившую
тишину ворвался жалобный вой сирены.
Клингер продолжал сидеть за столиком, невозмутимо
поглядывая на смятенную толпу офицеров, торопливо поки
дающих зал. Он не любил бомбоубежищ.
Массивные стены здания заколебались от разрывов
авиабомб. Где-то неподалеку часто захлопали зенитки.
Взрывы то отдалялись, то снова раздавались вблизи —
бомбили центр города.
Мрачно уставясь в пространство, Клингер опроки
дывал в себя бокал за бокалом. Бутылка почти опустела,
когда объявили отбой.
Постепенно зал снова наполнился публикой. Женщины
в дорогих мехах сверкали драгоценностями, поражая не
обычностью туалетов. Среди вылощенных офицеров и эсэ
совцев мелькали исковерканные ужасом пережитого на Земланде разгрома лица тех, кому почти чудом удалось про
никнуть в осажденный Кенигсберг.
Снова зазвучала музыка. Закружились пары... Сквозь
толпу танцующих к столику Клингера пробрался розовоще
кий лейтенант фон Шенк.
— Добрый вечер, Клингер. Ты один? Можно за твой
столик?
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— Пожалуйста.
— Невесело, а?
Клингер пожал плечами.
— Бедный полковник, — вздохнул фон Шенк. — Весь
Кенигсберг уже знает о катастрофе. Слухи распространя
ются с невероятной быстротой. И подумать только, каж
дый из нас подвергается опасности в родном городе.
Клингеру было не по себе. От выпитого вина слегка
кружилась голова.
Ему захотелось сказать этому юнцу что-нибудь утеши
тельное, но против воли вырвалось:
— Если гестапо будет ротозейничать, мы скоро все
взлетим на воздух.
— Ты тоже боишься? — лейтенант подпер рукой пух
лую щеку. — А русские все наступают и наступают. Же
лезную дверь Кенигсберга открыли пинком ноги. А ведь
это была неприступная Дайме. Счастье нам изменило.
— Как сказать, — протянул Клингер. — Бывают пора
жения, которые имеют преимущества перед победами. Ста
рик Бисмарк говаривал: «Победы кружат головы, а пора
жения заставляют нацию напрягать все силы». Но я не
люблю траура. Сейчас Германии как никогда нужны трез
вый ум и стойкость. Мы еще узнаем радость победы.
— Браво! — фон Шенк налил вина. — За оптимизм!
Клингер усмехнулся и взглянул на часы.
— Ого! Мне давно пора идти. Извини, я спешу.
На эстраде певица запела сентиментальный романс.
Клингер, выходя, взглянул на нее — хороша, что и гово
рить, но Лизхен на эстраде была пикантнее. Лизхен —
старый и верный друг.
«Германия сейчас — сплошное великое кладбище, где
погребены молодость и надежды целого поколения, — ду
мал Клингер, шагая через площадь. — Лизхен стала лю
бовницей гаулейтера, мальчишка фон Шенк вечно пьян, его
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страшит будущее. Где-то ошибка, где-то допущен невер
ный ход в шахматной игре».
В пивном баре на Штейндамм пьяные эсэсовцы горла
нили песню о Хорсте Весселе:
Сомкнув ряды, подняв высоко знамя,
Штурмовики шагают твердо...

Клингер сморщился. Он, как и все кадровые офицеры,
не любил гестапо и сторонился эсэсовцев.
На город опустилась ночь. Пеленой тумана были задер
нуты звезды. Вместе с ночью во все дома заползал страх
перед неотвратимым.
Клингер не был робок, но и его охватывал страх тем
ноты. Когда-то этот страх был детской слабостью, теперь
он стал отличительной особенностью взрослых... Штурм
мог начаться каждую ночь. С конца января русские стояли
у стен Кенигсберга.
Клингер свернул влево к Кайзервильгельмплац, мино
вал мост через Прегель и шел теперь по узенькой Маги
стерштрассе. Когда-то здесь стояли старинные дома с вы
ступающими фронтонами, островерхими крышами и пе
стрыми надписями. От них остались одни развалины. Как
челюсть старика, улица была полна почерневших остат
ков зданий, лишь кое-где стояли чудом уцелевшие особ
няки, словно зубы среди гнилых корешков.
Хаос пожарищ, обуглившиеся балки, обнаженные сте
ны и груды щебня.
«Каким ты стал страшным, мой Кенигсберг!» — Клин
гер остановился на перекрестке, прислонился головой к
столбу. Здесь, на этой улице, он родился. Давно уже нет
родного дома, нет матери, нет соседей — все погибли под
развалинами, никому не удалось добраться до убежища.
Разве этого он ожидал, отправляясь в восточный поход?
А впрочем, чего он должен был ждать? С детства ему вну
шали, что он солдат.
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«Ты воин, Питер!» — говорила ему мать, лаская.
«Ты, воин, не смей плакать!» — кричал отец, когда Пи
тер капризничал.
«Мы воины», — важно говорили товарищи.
«Вы воины!» — твердили учителя.
Он мечтал о войне, жаждал ее. Вот она, желанная вой
на! Что же ты так ужаснулся? Ты должен быть доволен,
Питер Клингер! Взгляни войне в лицо, пока она тебя не
сожрала!
Неожиданно появился патруль, два эсэсовца. Один из
них, уже пожилой шарфюрер, подозрительно поглядел на
прислонившегося к столбу Клингера и потребовал докумен
ты. Клингер достал пропуск. Шарфюрер взглянул и отко
зырял.

6
Старый двухэтажный дом № 19 в конце Магистер
штрассе одной стеной выходил во двор. С этой стороны
окна были только на втором этаже — мансарде.
В маленькой комнате мансарды у плотно закрытого ма
скировочной шторой окна стоял невысокий человек, одетый
в темно-синюю пижаму. Засунув руки в карманы куртки,
он слушал, как внизу под чьими-то шагами поскрипывали
ступени старой лестницы.
Дверь отворилась без стука, и на пороге появился
Клингер.
— Добрый вечер, Вальтер.
— Что случилось? — спросил человек в пижаме.
— Как ты догадался?
— Ты стал приходить к нам только в тех случаях, когда
у тебя неприятности.
Клингер снял плащ, бросил фуражку на диван, сел.
— Знаешь о покушении на Зусскенда?
— Почему о покушении? Я слышал, что это авария...
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— Говорят, машина была взорвана.
Вальтер положил руку на плечо Клингера.
— Ты, кажется, жалеешь своего начальника?
— А ты — нет, Вальтер?
— Нет, конечно. Кого жалеть? Безумцев, ввергнувших
нас в войну? Этого негодяя, который только о том и ду
мает, как бы утащить с собой в могилу лишнюю сотню
людей? Я рад.
Клингер ответил не сразу.
— Ты всегда держался этих взглядов, Вальтер. Может
быть, ты и прав. Во всяком случае, иногда мне так кажется.
Вальтер сказал жестко:
— Тебе понадобилось немного: гибель матери и про
игранная война, чтобы ты понял свои ошибки.
— Вот вы где! — В дверях стояла сестра Вальтера
Лотта. — Опять спорите?
— Добрый вечер, Лотта! — Клингер поднялся. Она
протянула ему руку и упрекнула:
— Вы обещали прийти пораньше.
— Меня задержала тревога. — Клингер любовался де
вушкой. Ему нравились ее карие горячие глаза, пышные
светлые волосы. Катастрофа с Зусскендом выбила его из ко
леи. По привычке он поплелся в «Нордстар», где прежде пе
ла его любовница Лизхен, нынешняя подруга гаулейтера
Коха.
Клингер повторил:
— Еще раз — простите меня!
— Давно уже простила! Не мучайтесь!
Она исчезла так же быстро, как и появилась. Душистая
волна прошла по комнате.
Вальтер пожал плечами.
— Сумасшедшая у меня сестра. Носится по дому, как
угорелая кошка.
— Ты несправедлив к ней, Вальтер. Лотта — образцо
вая хозяйка.
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— Скоро от этого города и всех его образцовых хозяек
останутся только груды пепла да печные трубы.
Вальтер, помолчав, продолжал:
— В январе Геббельс писал в «Рейхе»: «Недавно мы
ознакомились с новейшим германским оружием, при виде
которого сердце останавливается в груди». Я помню до
словно. Эти слова преследуют меня, как кошмар. Каждый
день я напрягаю свой мозг для того, чтобы усовершенство
вать способы убийства людей. Чудовищнее этого нельзя
ничего себе представить! Все мы захвачены этой мутной
волной.
Клингер молча смотрел на друга.
— Давай выпьем, Питер. У меня еще остались кое-ка
кие запасы. — Вальтер вынул из шкафчика красного дере
ва бутылку коньяку, две рюмки. — Иногда появляется же
лание выйти на площадь и крикнуть: «Немцы, останови
тесь! Положите оружие, пока не поздно — мир гибнет!»
На этой окаянной земле одни дрозды сейчас живут ра
зумно.
Клингер попробовал спорить, зная, что возражения его
прозвучат неубедительно:
— Положение тяжелое, но не безнадежное. Правда,
бои идут на нашей земле, но сколько есть примеров в
истории...
— Только не говори мне об истории!
— Хорошо, я молчу.
В приемнике раздался голос диктора: «Внимание!
Внимание! Воздушная тревога, воздушная тревога!»
— Начинается, — Вальтер взял сигарету, чиркнул
спичкой — она сломалась. — Тьфу, дьявол! Дай огня,
Питер.
Клингер протянул зажигалку. Крошечный огонек пла
мени плясал над серебристым металлом.
— Спасибо. — Вальтер жадно затянулся. — В убежи
ще мы не ходим. Считается, что у нас есть свое. Подвал
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оборудовали, когда был еще жив отец. Придется тебе
остаться у нас до утра. Это теперь надолго.
— Благодарю. Другого выхода нет.
— Я велю Марте постелить тебе. Подожди меня здесь.
Клингер подошел к книжным полкам, опоясавшим ком
нату. Взгляд его рассеянно скользил по кожаным кореш
кам. Он думал все о том же. Вот он, этот детский страх
темноты — какая это недетская штука! Но неужели же
нет выхода? Неужели всем им погибнуть?
Заскрипели ступени лестницы, и в комнату вошел
Вальтер. В руках его были подушка и пара простыней, ры
жее верблюжье одеяло перекинуто через плечо.
— Марта куда-то ушла рано утром. До сих пор ее нет.
Лотта волнуется. Укладывайся. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, Вальтер.
Вальтер внизу, в маленькой душной спальне, и Клин
гер наверху, в мансарде, долго еще ворочались с боку на
бок, курили и думали. Мысли их были невеселы. Историю
пришпорили двенадцать с лишним лет назад, и она теперь
мчалась, гремя стальными подковами.

7
На первый взгляд казалось, что в маленьком антиквар
ном магазине отчаянный беспорядок. Мраморные бюсты,
чучела обезьян, севрский фарфор, индийские чубуки и
кухонный вертел времен первых прусских герцогов распо
ложились рядом с изящными творениями Ренессанса. Сак
сонские тарелки и изделия палехских мастеров яркими
пятнами выделялись на фоне тяжелых тевтонских мечей...
Здесь было все — от пивных кружек до античных ста
туй, но покупатели больше не заглядывали в магазин на
Кнайпхофишеланггассе. Не те времена. Никого теперь не
интересуют древности. Из-за стеклянной перегородки вид
нелась лысая голова кассира Отто Брауна.
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Время, запыленное и серое, как и все в этой большой
пыльной комнате, словно остановилось навсегда вместе со
сломанными часами XVII столетия, занимавшими весь
угол. Браун молчал, склонившись над какой-то книжкой.
На диване сидели Иоганн Клейн, высокий, сутулый, с ши
роким лбом и жесткими прокуренными усами, и малень
кий черноволосый Ганс Шпейер, хозяин магазина. Клейн
сжимал в руке давно потухшую трубку. Шпейер изредка
вставал, делал два-три шага по комнате и снова садился.
Модный, элегантного покроя пиджак сидел на нем, как на
вешалке.
Молчание прервал Браун:
— Сегодня опять будут бомбить, — сказал он, закры
вая книжку. — Я предчувствую бомбежку, как мои старые
кости — дождь. У меня нехорошо на душе.
Клейн шевельнулся и стал насасывать потухшую труб
ку. Шпейер снова вскочил и нервно прошелся по комнате.
— У меня нехорошо на душе, — повторил Браун. —
Почему вы молчите, Иоганн и Ганс?
Клейн выругался и чиркнул спичкой. Шпейер вдруг
закричал высоким раздраженным голосом:
— У тебя нехорошо на душе? Тебя это огорчает? Помоему, ты должен радоваться, что у тебя еще есть душа.
Другим не так повезло. Во время вчерашней бомбежки у
многих разлучили тело с душой. Тело оставили валяться
на улицах и под развалинами домов, а душу отправили к
черту.
В разговор вступил Иоганн Клейн.
— Германия погибла, — проговорил он мрачно. — Я
это говорю с 1933 года. Гитлер привел всех нас к гибели.
Иного конца нельзя было ожидать. Я двенадцать лет кри
чу об этом.
Шпейер остановился перед ним, взъерошенный и злой.
— Двенадцать лет ты об этом говоришь? Ты кричишь
об этом? Ты говорил это стенам, Иоганн, одним стенам —
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и то, когда за ними никого не было. А если ты кричал, то
только в подушку, чтобы заглушить свой собственный крик.
— Ты был не смелее меня, — зло заметил Клейн.
— Да, я был не смелее! — закричал Шпейер. — Я
трусил, как и ты. Я боялся концлагеря. За это я ожидаю
сейчас гибели под развалинами собственного дома. Я за
служил этот конец и не хнычу, вроде тебя, а расплачива
юсь за свою собственную трусость. Надо было действовать,
а не показывать кукиш в кармане.
— Перестаньте спорить! — примирительно сказал Бра
ун. — Всегда вы ссоритесь. Может быть, мы перетерпим
эти страшные дни. Война скоро кончится, и Германия наша
воспрянет.
— Для нас с тобой она кончится раньше, чем начнется
мир! — еще злее закричал Шпейер.
— Ну, не так страшно, — пробормотал Браун. — Хотя
у меня сегодня очень плохо на душе... Очень плохо, я не
скрываю.
Шпейер, побегав по комнате, опять заговорил:
— Нас погубила бездеятельность, Иоганн. Мы не хо
тели рисковать, мы очень ценили свои маленькие жизни.
Мы ожидали, что другие сделают за нас нашу работу. Мы
и сейчас ожидаем этого. Твой двоюродный племянник
Франц Габихт работает в штабе, он всюду разъезжает с
полковником Зусскендом. Он так же, как и ты, ненавидит
фашистов. Что он сделал, чтобы приблизить освобожде
ние Германии?
— Не будь таким жестоким, Ганс. Что может сделать
Франц? Он не генерал, а шофер.
— Вот-вот, — он ничего не может сделать! Все мы ни
чего не могли сделать. Мы утешали себя такими трусли
выми мыслями. Нет, он много может сделать. Почему он
не пронесет в штаб бомбу, чтобы разнести это осиное гнез
до? Почему он не убьет Ляша? Почему он не подожжет
хранилище их документов? Одна канистра бензина — и
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все эти дьявольские схемы всеобщего истребления поле
тят к чертям.
— За такие поступки платят собственной головой.
— Правильно! Кому-нибудь надо положить собствен
ную голову, чтобы сохранить многие тысячи голов. Я не
раз говорил это Францу, я ему скажу это сегодня, если он
придет. Дальше нельзя ждать, надо действовать, чтобы
раз и навсегда оборвать это безумие...
— Ах, почему так нехорошо на душе? — пробормотал
Браун. — Просто удивительно, до чего у меня плохо...
Кто-то торопливо постучал. Браун и Клейн, замолчав,
тревожно уставились на дверь, Шпейер пошел открывать.
В комнату ворвалась высокая, худая девушка с кор
зинкой в руке и, не здороваясь, упала на диван, ее тело
сотрясалось от молчаливых рыданий. Мужчины в смятении
захлопотали около нее.
— Марта! Успокойся, Марта! — говорил Шпейер, гла
дя волосы девушки. — Ну, прошу тебя — успокойся! Ска
жи, что случилось?
Девушка выпила воду, принесенную Брауном, вытерла
слезы.
— Франц умер! — прошептала она. — Боже мой, он
погиб!
— Франц! — воскликнул Клейн, хватая девушку за ру
ки. — Что ты говоришь? Он попал под бомбежку?
— Нет, он покончил с собой, — ответила Марта, снова
начиная плакать. — Он убил себя на моих глазах... Он хо
тел, чтобы я видела его смерть и передала вам... Боже, это
так ужасно...
— Марта! — крикнул Шпейер. — Возьми себя в руки!
Мы должны знать, как погиб Франц. Выпей еще воды и
говори.
Прошло несколько минут, пока Марта заговорила. Ее
рассказ прерывался слезами.
— Я шла от ювелира с геммами, которые вы мне дали.
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На Литцманштрассе горел дом. И тут увидела автомо
биль Франца... Он мчался прямо на меня... Франц крикнул
что-то и показал рукой назад... Я это ясно видела — он по
казал рукой назад! А через секунду он врезался в стенку
дома... Это было так ужасно! Франц не хотел сворачивать,
он направил машину прямо на стену. Я это видела, он разо
гнался, чтоб не было спасения. Я подбежала первая...
Франц был мертв, рулевая колонка вонзилась ему в грудь...
А на тротуаре лежал весь в крови полковник Зусскенд и
около него — кожаный портфель... Боже мой, это было так
страшно!
— Дальше, Марта! — требовал Шпейер. — Успокойся,
Марта. Что было дальше? Что ты сделала?
— Со всех сторон к нам бежали люди. Я схватила порт
фель и спрятала его в корзинку. Потом я незаметно ушла.
Францу уже ничем нельзя было помочь, ничем... Он умер,
мой Франц! Он убил Зусскенда, я сразу поняла, что он
задумал, когда увидела его лицо и этот жест рукой назад.
Я взяла портфель, чтобы его не подобрали другие. Если
Франц не хотел, чтобы Зусскенд жил, то он, наверное, не
хотел, чтобы этот портфель попал в руки друзей Зусскен
да. Вот почему я его подобрала и спрятала.
Шпейер выпрямился. В глазах его блестели слезы.
— Иоганн! — сказал он торжественно. — Твой пле
мянник умер, как мужчина. Он умер, чтобы сохранить ты
сячи невинных жизней. Я очень жалею, что подозревал его
в трусости. Мы все должны быть такими, как Франц. Если
бы мы были хоть наполовину такими отважными и способ
ными к самопожертвованию, как Франц, мир был бы избав
лен от нацистского безумия. Я очень горжусь, что был дру
гом такого человека, как Франц Габихт. Покажи нам
портфель, Марта.
Марта вынула из корзинки запыленный черный порт
фель. При падении у него погнулся замок. Шпейер достал
связку ключей — ни один из них не подходил. Тогда он
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осторожно оторвал клещами замок от кожи. В портфеле
лежали пачка схем и большая карта, исчерканная надпися
ми и значками — план укреплений Кенигсберга.
Шпейер торжествующе оглядел товарищей:
— Вы знаете, что попало к нам в руки? Это военная
диспозиция... Все тайны обороны крепости лежат на этом
столе.
Три пожилых человека обменялись взглядами. Браун
заговорил первым:
— Это дьявольский план, Ганс. Это план умножения
наших страданий, план спасения нацистов. Я не хочу, что
бы его осуществляли, Иоганн! Твой племянник отдал свою
жизнь, чтобы сорвать этот ужасный план.
— Что мы можем сделать? — проговорил Клейн. — Не
в наших силах помешать его осуществлению. У них — сол
даты, целая армия, танки, орудия, форты. Мы не властны
над этой чудовищной материальной силой.
— Мы должны передать эти бумаги русским! — воз
бужденно заговорил Шпейер. — Они разберутся в них луч
ше, чем мы. Кенигсберг все равно падет. Пусть же он па
дет скорее. Если мы найдем способ связаться с русскими, мы
сохраним десятки тысяч жизней для той Германии, которая
возродится к новой жизни.
— Если мы перейдем линию фронта, нас схватят,
Ганс, — заметил Клейн.
— Мы не перейдем ее, — устало сказал Браун. — Это
пустые мечты, Ганс. Мышь не проберется через линию
фронта.
— Нужно найти способ связаться с русскими, — наста
ивал Шпейер. — Франц отдал жизнь, чтобы скорее закон
чилась война. Мы должны завершить его подвиг.
Клейн, угрюмо передернув плечами, включил радиопри
емник. Трое мужчин склонились над ним. Марта тихо пла
кала на диване, Клейн нашел волну, на которой Москва пе
редавала последние известия для немцев.
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Ничего важного в этот день не было. На западе не
торопливо продвигались союзники, без боя занижая город
за городом... Когда последние известия закончились, Клейн
поспешно сменил волну.
Теперь обширную комнату наполнил яростный голос
крейслейтера Вагнера. «Получен специальный приказ фю
рера об обороне Кенигсберга! — кричал он. — Фюрер тре
бует от нас выдержки и бодрости. Пусть каждый дом Ке
нигсберга станет несокрушимой крепостью обороны. Лучше
смерть под развалинами, чем жизнь в плену!»
Его сменил Ляш. «Истинные герои только мертвые! —
объявил командующий кенигсбергским гарнизоном. — Мы
готовимся к смерти. Если русские ворвутся в город, будем
драться на улицах! Если они захватят улицы — мы укре
пимся в домах. Если они ворвутся в дома — встретим их
на лестницах и в комнатах. Для истинного немца нет ни
чего почетнее смерти!»
— Смерть, смерть! — с ненавистью воскликнул Клейн,
поворачивая регулятор. — Эти мерзавцы намерены ута
щить в могилу за собой все живое. Они хотят, чтобы ни
кто уже не жил, раз они обречены.
Он нашел волну Берлина. Агентство Транссоцеан толь
ко что закончило передачу последних известий. По радио
выступал Геббельс. Его зловещий голос шипел в эфире:
«Радуйтесь войне, ибо мир будет страшен!»
Шпейер, выругавшись, выключил приемник.
— Вы слышали? — сказал он. — Даже погибая, они
боятся мира больше, чем войны. Нам надо расходиться.
Пусть каждый думает об одном — как найти дорогу к рус
ским. Портфель я спрячу в своем тайнике. Только бомба
может его там найти.
Браун медленно накинул на себя пальто.
— Бедный Франц! — сказал он с печалью. — Бедный
мальчик! Теперь я понимаю, почему у меня было так нехо
рошо на душе.
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Браун вышел на улицу. Мимо мчались автомобили, гро
хотал трамвай, сталкивались над головами прохожих про
мокшие зонтики, а он все шел и шел, в задумчивости не раз
бирая, куда ступает. Бензиновой гарью была пропитана
дождевая мгла. Сквозь нее все яснее вырисовывались тя
желые стены замка, высокая башня дворцовой кирхи, по
лукруглая арка входа.
Браун задержался у памятника Бисмарку. Железный
канцлер стоял, надменно вздернув упрямый подбородок,
положив руку на эфес шпаги.
Мимо прошла женщина, молодая, с худым бледным ли
цом и ярко накрашенными губами. Она удивленно посмот
рела на прилично одетого господина, который стоял обеи
ми ногами в луже, высоко держа над собой большой черный
зонт. Двое подростков фыркнули, увидев эту странно не
подвижную фигуру.
Браун не замечал, что ноги его промокли, не видел не
доумевающих взглядов прохожих.
— Господи, — шептал он с отчаянием. — До каких же
пор? И неужели мы ничего не можем сделать, чтобы пре
кратить безумие? Браун, Отто Браун, в молодости ты был
смелее!
— Вы простудитесь, — услышал он чей-то участливый
голос и только тогда почувствовал, что ему холодно. Мед
ленно повернувшись, он побрел дальше. Перед его глазами
вставали картины далекого прошлого.
...Перед судейским столом лежат тюки конфискованной
литературы, частью затянутые в холст, частью обернутые
бумагой. В них — тысячи газетных листов, брошюр, про
кламаций и книг. На скамье подсудимых — девять обви
няемых. Изнуренные семимесячным тюремным заключени
ем, положив на колени худые мозолистые руки, они слу
шают своего защитника, молодого социал-демократа Карла
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Либкнехта. Неужели это он, Отто Браун, сидел рядом со
столяром Эренпфортом из Берлина и Иоганном Клейном,
молодой, с гордо поднятой головой?
Память бережно хранила все мельчайшие детали. Вот на
длинных скамьях для экспертов и свидетелей замешатель
ство. За столом прессы журналисты всех европейских газет
строчат без передышки, боясь упустить хоть слово: Либк
нехт потребовал у суда для установления подлинного со
держания конфискованной литературы прочесть ее вслух.
Брауну кажется, что он снова слышит, как звучат под
сводами королевского суда слова острого обличения цар
ского режима, призывы к трудящимся России сплотиться
для борьбы за свое освобождение.
Их обвиняли в государственном преступлении и оскорб
лении русского царя. Они помогали большевикам перебра
сывать нелегальную литературу из Швейцарии в Россию.
С тех пор прошло сорок лет. Жизнь прожита, а что впе
реди? Там маячит тень могилы. Почему же они так цепля
ются за эту жалкую жизнь, почему так боятся борьбы? Из
революционеров превратились в трусливых филистеров.
Карл Либкнехт, блестяще защищавший их на кениг
сбергском процессе в 1904 году, сложил голову в револю
ционной борьбе. А он, Браун, прячется, как мышь, в под
вале и покорно ждет своего конца под развалинами города.
Стыдно, Отто Браун!
Браун шептал гневные слова, терзался поздним раская
нием. Внезапно заревели сирены. Он был так погружен в
горькие думы, что не обратил внимания на тревогу. Браун
продолжал идти по улице, наталкиваясь на столбы, присло
няясь к стенам, чтобы передохнуть, — сердце все сильнее
болело, ноги ослабели.
В небе послышался рокот приближающихся самолетов.
Прожектора обшаривали тучи, отрывисто лаяли зенитки.
Со свистом пронеслась бомба. Взрыв потряс здания. Непо
далеку от Брауна взметнулся столб пламени, на секунду
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стало светло как днем. Только сейчас Браун понял, что
бредет по улице, которую бомбят. Бомбы падали одна за
другой, самолеты разгружались над каким-то объектом
совсем рядом. Пораженному ужасом старику показалось,
что невидимые самолеты охотятся за ним. Он бросился бе
жать. Новая бомба угодила в соседнее здание и подожгла
его. Пожар разгорался с необыкновенной быстротой. Сно
ва стало светло.
Как раз напротив горящего здания Браун увидел раз
валины многоэтажного дома. Не помня, что делает, он
вбежал в этот дом и по развороченной лестнице, стуча зон
тиком по ступенькам, слетел вниз. На последней ступеньке
столкнулся с человеком, который бегом поднимался наверх.
Браун схватил его за плечо, чтобы не упасть, тот, вы
ругавшись, отшвырнул руку. Старик прислонился к стене.
Пламя пожара бросило багровый блик и на лестницу.
Браун заметил, что незнакомец одет в военную форму офи
цера технических войск и держит в руке пистолет. С улицы
доносились голоса и команда; к горящему зданию мчались
пожарные машины. Незнакомый офицер не спешил ухо
дить. Он вглядывался в лицо Брауна.
— Что вы здесь делаете? — резко сказал офицер. —
Отвечайте, живо!
— Я спасался, — пробормотал Браун.
— От кого вы спасались? — допрашивал офицер. —
Кто за вами гнался? Почему вы не в убежище?
Браун ответил не сразу. В нем поднималась бессильная
стариковская ярость. Этот трус в военной форме сам пря
тался в подвале, а теперь нагло допрашивает старика. Он
высок, молод, здоров, он один из тех, кто затеял эту войну,
один из тех, кто проиграл ее.
И Браун неожиданно для самого себя взорвался.
— Почему я не в убежище? — закричал он. — А раз
ве есть в Германии надежные убежища? Разве можно гденибудь спрятаться от таких, как вы? От вас я бежал! От
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вас! Вы преследуете меня с тридцать третьего года. Нигде
я не могу от вас спастись! Даже здесь, в этом вонючем под
вале, вы поймали меня за шиворот. Будьте прокляты!
Будьте вы все прокляты!
— Тише! — грозным шепотом приказал офицер. —
Тише, если не хотите ночевать в гестапо!
— Ведите меня в гестапо! — еще неистовей закричал
Браун. — Какая мне разница, сейчас умирать или через
неделю? Ведите в ваше проклятое логово!
У Брауна остро сжалось сердце, он застонал от боли.
Дрожащими руками достал таблетку нитроглицерина и су
нул ее под язык.
— Так-то лучше! — сказал офицер насмешливо. —
Проще глотать пилюли, герр бунтарь, чем орать пона
прасну. Мне жаль вас. Вы не доберетесь до гестапо. Вы
умрете по дороге. Я даю вам шанс на спасение. Вы можете
извиниться за свою грубость.
Браун выпрямился, задыхаясь от гнева и от боли.
— Никогда! — сказал он. — Слышите, никогда! Я
слишком долго молчал. Теперь молчать не буду.
Офицер спрятал револьвер и властно взял Брауна под
руку.
— Придется молчать. Идите со мной. Не смейте вы
рываться.
Браун поднимался медленно, офицер не торопил его. Он
прислушивался к шуму на улице. Когда они подошли к
разрушенным воротам дома, офицер сказал:
— Вас надо казнить за неверие в фюрера. Но мне жаль
вас, старик. Возможно, дома у вас внуки, которым еще
страшнее, чем вам, в такие ночи. Я проведу вас мимо пат
рулей. Обопритесь на меня, словно вам очень плохо.
Браун опирался на руку офицера, ему и в самом деле бы
ло плохо. Офицер, видимо, боялся, что солдаты, хлопотав
шие у горящего здания, станут приставать к старику. Он
провел своего спутника дворами и вывел в темный переулок.
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— Здесь мы расстанемся, — сказал он. — Надеюсь, вы
доберетесь сами.

— Проводите меня, господин офицер, — попросил
Браун. — Мне хочется поговорить с вами. Мне кажется, вы
хороший человек. Я попрошу вас...
— Знаю все, о чем вы хотите меня попросить, — не
терпеливо сказал офицер. — Вы будете извиняться, вы
объясните мне, что эти слова сорвались у вас случайно. Я
не собираюсь доносить на вас. Простите, меня призывает
долг службы.
Он сделал несколько шагов в сторону, но в это время
из-за туч послышался новый свист бомб, и грохот взрыва
потряс квартал. Браун вскрикнул. Офицер, колеблясь, оста
новился, потом возвратился назад...
— Беда с вами, — проговорил он с досадой. — Идемте,
надо вас спрятать, пока бомбежка не кончилась. Здесь
недалеко кладбище.
Они прошли на кладбище и укрылись под старой липой.
Зенитки хлопали все реже. Город пылал во многих местах.
Багровые искусственные сумерки повисли над кронами ис
ковых деревьев.
— Вот она, ваша служба! — с горечью сказал Браун. —
Служба смерти и разрушения. Неужели ваши сердца так
обросли шерстью, что вы можете спокойно примириться со
всем этим ужасом?
Браун видел, что офицер слушает его совсем по-иному,
чем в подвале. Ему показалось даже, что он видит тень со
чувствия на его лице: оно стало каким-то мягким и добрым.
В полумраке Браун разглядел, что у этого человека черные,
сросшиеся у переносицы брови.
Офицер угрюмо ответил:
— А что мы можем сделать? Война гак же противна
нам, как и вам. Но мы исполняем приказ начальства. Мы
еще не проиграли войну. У нас есть секретное оружие, кото
рое спасет Германию. Если противники нам дадут приме
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нить его, —с иронией подчеркнул он эти слова, — на фрон
тах наступит перелом.
Браун, возмущенный, прервал его:
— Сейчас только одно оружие может спасти Герма
нию — то, которое повернут против нацизма. Почему вы не
поднимаете восстания?
Офицер снова сказал с насмешкой:
— Послушание начальству — отличительный признак
расы господ. Разве вы не знали этого? Максимум, на что
мы способны, это поднять руки вверх, когда придет наше
время.
— Тогда сделайте это немедленно — время пришло! —
страстно выкрикнул Браун. — Переходите к русским,
увлеките за собой товарищей, которым, как и вам, нена
вистна эта бойня. Вы можете еще спасти наш город, указав
русским секреты обороны.
Офицер, все внимательнее прислушивавшийся к словам
Брауна, возразил:
— Ну, секретов мы знаем немного... Вряд ли то, что
мы видим в наших частях, может иметь решающее значе
ние для обороны города...
Браун минуту колебался. Но этот странный офицер,
который начал с того, что пригрозил гестапо, а теперь
откровенно признавался в своих антивоенных и, вероятно,
антифашистских настроениях, все больше внушал ему сим
патию. Такому человеку можно довериться. Если он сам
и не поможет, то укажет, куда обратиться в поисках по
мощи.
— Слушайте, — сказал Браун, волнуясь, — Допустим,
что к вам в руки попал план обороны крепости — все секре
ты, понимаете?.. Осмелились бы вы передать его русским?
Нашли бы вы путь связаться с русскими?
— Ни одной минуты не колебался бы! Жизнь отдельного
человека ничто перед сохранением жизней тысяч детей. И
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пути к русским найти не трудно... Но я не понимаю вас.
Вы говорите — план обороны?
— Да, я это говорю. Слушайте, я вам верю. Я знаю,
где находится доклад полковника Зусскенда. Я могу его
достать при условии, что он станет известен русским. Но
нам... я хотел сказать — мне... нужна помощь, чтобы пере
править его на ту сторону фронта.
Тучи, наглухо закрывавшие небо всю неделю, разорва
лись, показалась луна. В ее свете, усиленном отблесками
далеких пожаров, Браун яснее увидел лицо своего собе
седника. Офицер глядел настороженно и жестко, вовсе в
его лице не было ни легкости, ни доброты. Он словно вон
зал свой взгляд в Брауна, стараясь проверить, насколько
тот надежен и нет ли в его предложении подвоха.
— Вы, конечно, знаете, что вам грозит за такой посту
пок? — заговорил офицер после короткого раздумья. — Воз
можно, что план у вас в руках. Конечно, передача его рус
ским сократила бы во много раз ненужные жертвы неиз
бежного штурма. Но если это предприятие не удастся, вы
и ваши товарищи... простите, вы один, сложите свою седую
голову на плахе.
— Я скоро умру и без квалифицированной помощи Рю
берга и его гестапо, — ответил Браун. — И я, и мои това
рищи, — теперь он сознательно упомянул товарищей, —
достаточно стары, чтобы не цепляться за жизнь. И потом —
должен же кто-нибудь в Германии отдать свою жизнь, что
бы Германия продолжала жить?
— Хорошо! — сказал офицер, протягивая руку Бра
уну. — Вы меня убедили. Я тоже согласен рискнуть своей
головой, чтобы война закончилась скорее и без лишних
смертей. Как я могу увидеть эти документы?
— Приходите сюда завтра вечером, — предложил Бра
ун. — Я должен посоветоваться с товарищами. Но они
согласятся, уверяю вас. У нас самих нет возможности свя
заться с русскими. Завтра в девять, хорошо?
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— Завтра в девять я буду на этом месте.
Офицер откозырял Брауну и скоро пропал за стволами
старых лип.
9

Прижавшись к единственной уцелевшей стене двухэтаж
ного дома, стояла женщина, судорожно обнимая двух де
тишек — мальчика лет семи и крохотную девчушку с гряз
ным бантом в аккуратно заплетенной косичке. Бескровные
губы женщины были плотно сжаты, глаза устремлены на
догорающий остов здания на противоположной стороне
узенькой улицы. Всего несколько часов тому назад там был
их дом.
Вокруг кишел человеческий муравейник: старики, дети,
женщины, солдаты спасательной команды... На тротуаре
свалены чемоданы, плюшевые кресла, узлы, ведра, выта
щенные впопыхах. Стоны раненых, причитания старух,
командирские крики блоклейтера, пытающегося навести по
рядок, — все это время от времени заглушалось шумом и
треском рушащихся балок. Толпа замирала на минуту,
чтобы затем с новой силой разразиться криками, мольбами
и проклятиями.
Женщина с детьми единственная не принимала участия
в этом адском концерте. Она словно окаменела. Ветер гнал
черные клубы дыма, удушливый запах гари расползался
по переулкам.
— Жаль домика, — раздался около нее мужской голос.
Женщина медленно отвела взгляд от пожарища и уста
лыми глазами посмотрела на незнакомца. Он сочувственно
кивнул головой.
— Ничего не удалось спасти?
Она вздрогнула и разразилась короткими захлебыва
ющимися рыданиями.
— Мама, не надо, мамочка, не надо! — закричал маль
чик, вырываясь из ее рук.
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Незнакомец оценивающим взглядом посмотрел на убо
гий скарб, разбросанный по тротуару, и, повернувшись, не
спеша пошел прочь, засунув руки, заросшие рыжим пухом,
в карманы черного пальто.
Этим рукам, так ловко умеющим держать отмычку,
хватало работы на развороченных улицах Кенигсберга. В
смертельном страхе жители города сидели в подвалах сво
их домов, бросив на произвол судьбы квартиры, полные ве
щей. Ионас Андрушайтис был доволен. Каждая бомбежка
давала ему возможность похозяйничать в оставленных
домах. Не брезговал он и развалинами.
Сегодня был неудачный день. Пожаров много, но горели
все кварталы Закхайма, Хаберберга. Тут особенно не по
живишься. Рабочий люд живет скудно. То ли дело особ
няки Амалиенау! Придется заглянуть туда. Ионас сел в
трамвай.
Усталое солнце так и не пробилось сквозь дым пожарищ
и тяжелые тучи. Медленно опускались сумерки. Андру
шайтис вышел на остановке у парка, покружился по пере
улкам и, наконец, высмотрел небольшой особнячок. Он дав
но уже его приметил. В это время хозяев дома не бывает.
Обойдя вокруг, Андрушайтис толкнул дверцу желез
ной ограды, воровским неслышным шагом пересек крошеч
ный цветник, поднялся на крыльцо...
Видимо, замок был с секретом. Повозившись с ним без
толку минут пять, Ионас плюнул с досады и, спрыгнув
на мягкую, остро пахнувшую после недавнего дождя зем
лю, проскользнул к окну. Выдавить стекло и, подтянув
шись на руках, влезть в окно кухни было делом одной ми
нуты. Но не успели его подошвы коснуться пола, как
огромный дог, глухо ворча, появился на пороге. Андрушай
тис охнул и прижался к подоконнику. В голове мелькнуло:
«Пропал!» Однако дог, вместо того, чтобы кинуться впе
ред, улегся и, приоткрыв черную пасть, стал внимательно
следить за человеком. Вышколенная собака ждала, когда
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придет хозяин, чтобы отдать ему нахала. Вор, дрожа всем
телом, боялся шелохнуться.

Так прошло не менее получаса. Андрушайтис попы
тался переменить позу, ноги его затекли, на плечи словно
положили по булыжнику, но при первом же его движении
дог поднялся и, поблескивая в темноте белками круглых
шоколадных глаз, предостерегающе заворчал. Андрушай
тис окостенел.
Шум поворачивающегося в замочной скважине ключа
показался ему приятнее шелеста новеньких марок. Кто бы
ни пришел — это был человек. Ни битье, ни тюрьма Иона
са не смущали — то ли еще бывало!
— Зельма, — раздался голос, — ко мне! — Дог под
нялся и гавкнул, обернув к двери брыластую морду. — Ты
что, Зельма?
На пороге появился высокий плечистый человек. Лица
его Ионас рассмотреть не успел, блеснули эсэсовские шев
роны и звездочки погон. Андрушайтис обомлел: «Гестапо!»
А хозяин Зельмы, выхватив из кармана фонарик, осве
тил дрожащую фигуру Ионаса. В следующее мгновение,
отбросив фонарик, он кинулся вперед. Левой рукой ударив
вора в переносицу, правой он со всего размаху стукнул его
в челюсть. Андрушайтис без звука опрокинулся на пол.
Лицо его было разбито и исковеркано. Зельма встала око
ло него, слегка подрагивая мускулами.
Эсэсовец подошел к открытому окну, опустил маскиро
вочную штору. Щелкнул выключатель, и свет залил ма
ленькую кухню, выложенную белым кафелем.
Уже несколько дней гауптштурмфюрер СС Генрих
Ширке не заглядывал домой. Он даже ночевал в своем
кабинете в гестапо. Недаром его называли «любителем
покойничков». Как охотник, который видит крупную дичь,
Ширке весь отдался поискам. Он уже нащупал след про
клятого передатчика, второй месяц посылавшего в эфир до
сих пор не расшифрованные сведения. Конечно же, не о
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новом способе приготовления яблочного пудинга. Рюберг
зря ругал своего любимца. Ширке работал, как зверь, за
гонял радиопеленгаторов, но, видимо, враг был опытен —
вел передачи дьявольским шифром: часть слов была зако
дирована. Шифровальщики гестапо сбились с ног.
Сегодня Ширке решил зайти домой отдохнуть. Эко
номка, старая крикливая особа, дальняя родственница
Ширке, преданная Генриху ничуть не меньше, чем Зельма,
ушла к соседям.
«Старая ворона!» — обругал ее про себя Ширке. Он
позвонил в гестапо. Столь желанный отдых был испорчен.
Посматривая на лежащего Андрушайтиса, Ширке уже жа
лел, что так его отделал. Теперь этого молодчика придется
основательно чинить.
Дог все еще стоял над Ионасом, не давая ему поднять
ся. За окном раздался шум. На крыльце затопали са
поги, и не успел Андрушайтис окончательно прийти в се
бя, как очутился в мчащейся по городу гестаповской ма
шине. С обеих сторон его плотно прижимали дюжие
шарфюреры, на переднем сиденье Ширке молча курил си
гарету.
Понадобилось совсем немного времени, чтобы безоши
бочно определить, кто такой Ионас Андрушайтис. Дакти
лограммы — превосходная вещь. В картотеке криминаль
ной полиции Кенигсберга имелась карточка на Ионаса
Андрушайтиса. Начальник крипо, штурмбаннфюрер СС
Миллер, позвонил Ширке и любезно предложил передать
ему «птенчика, залетевшего в гнездо к дорогому Генриху».
Ширке уже собрался было отправить Андрушайтиса
Миллеру, как вдруг его внимание привлекли три ювелир
ных камня, извлеченные из карманов вора.
Поднеся один из них к свету, Ширке удивленно отки
нулся в кресле. Из молочно-голубого овала на него смотре
ло, именно смотрело — так филигранна была работа — ли
цо старика с высоким лбом мыслителя и длинной, слегка
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вьющейся бородой. «Альбрехт Дюрер» — вилась внизу
затейливая надпись.
— Откуда это у тебя?
С трудом двигая разбитой челюстью, Андрушайтис ска
зал:
— Нашел.
— Где?
— Не помню.
— Заставим вспомнить.
Ширке по очереди подносил к свету камни. Они каза
лись кусочками весеннего неба. На одном из них, изнутри,
словно лицо древнего бога, проступали тонкие черты.
Ширке никогда не увлекался искусством, но сразу по
нял, что эти геммы — редкая вещь, быть может, даже уни
кальная. Но откуда они у ворюги?
— Будешь ты говорить?
Андрушайтис не видел смысла в запирательстве.
— Стащил у одной разини на Литцманштрассе. Такая
высокая, худая, с корзинкой.
— Когда?
— Вчера.
Ширке задумался. Может быть, потому что мозг подсо
знательно все время работал над загадкой катастрофы на
Литцманштрассе, совпадение в названии улиц насторожи
ло его. Ширке весь напрягся, услышав о женщине с кор
зинкой.
Отослав шарфюрера, явившегося, чтобы забрать Анд
рушайтиса, он взялся за незадачливого вора. Миллер по
дождет. Этот болван должен найти женщину с корзинкой.
Кто знает? Нельзя отбрасывать ни одной версии. Возмож
но, тут есть какая-то связь с катастрофой. Не зря Зусскенд
бредит этой женщиной.
Ширке давно перестал верить в случайности. Многолет
няя практика в гестапо приучила его по тоненьким ниточ
кам пробираться в лабиринтах человеческих отношений,
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взвешивать тщательно каждую мелочь, каждое случайное
совпадение. Женщина несла геммы. Значит, ее надо искать
среди тех, кто имеет отношение к искусству.
— Расскажи подробнее, как она выглядела? — прика
зал Ширке. — В чем одета, есть ли особые приметы?
Андрушайтиса никогда не интересовали особые приме
ты людей, чьи карманы он старательно очищал. Он мучи
тельно вспоминал. Голова трещала. Ну и удар у этого дья
вола! Лицо распухло, огромный кровоподтек красовался
на переносице, маленькие глазки из-под опухших красных
век сверкали, как кусочки антрацита. Он с отчаянием смо
трел на Ширке.
— Не помню.
— Будешь сидеть всю ночь тут.
Ширке вынул сигарету и закурил.
Неожиданно в голове Андрушайтиса мелькнула шаль
ная мысль: «А что если соврать?» Но он тут же отбросил
ее. Гестапо найдет даже иголку в стоге сена, тем более, что
та длинная дылда, видимо, уже хватилась этих камней и не
сегодня-завтра заявит в полицию...
— Ну, вот что, — прервал его мысли Ширке. — Эту
женщину ты мне найдешь. Даю тебе сутки. Не найдешь —
пеняй на себя. Пожалеешь, что родился на свет. — Он по
звонил и приказал забрать Андрушайтиса и привести в по
рядок. — Пусть его немного починят.
Когда за Андрушайтисом закрылась дверь, Ширке
устало потянулся и закрыл глаза. В общем все получилось
не так уж плохо. Кто знает, не напал ли он на верную до
рожку? Андрушайтис один, конечно, ничего не сделает.
Придется к этому делу подключить опытных агентов.
10

Молодость не знает продолжительного уныния, в мо
лодости радуешься жизни уже по одному тому, что ты жив.
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Жизнь майора Клингера, как и жизнь других офицеров
осажденного гарнизона Кенигсберга, содержала в себе ма
ло приятного. Но он проснулся в доме Вальтера с ощуще
нием довольства и легкости. От ночных страхов и ночной
скорби ничего не осталось. Его ждала, быть может, скорая
смерть, а он думал о жизни, словно она должна была про
должаться вечно. Он вспомнил, что неподалеку Лотта, с
ней можно будет за завтраком полюбезничать. Потом он
услышал ее голос — она звала служанку Марту.
Клингер вскочил и быстро оделся. Он знал много жен
щин и, как все истинные женолюбцы, никогда ими не пре
сыщался. Одних он забыл, как забывают пустую кни
жонку, о других вспоминал за бутылкой вина. На любовь
у него как-то не хватало ни времени, ни духовных сил. Веч
ные казармы, переброски из города в город, потом война
с ее опасностями и житейской неустроенностью не распола
гали к серьезным привязанностям. Пожалуй, только Лиз
хен. Но вспоминать о сумасшедших днях, проведенных с
нею, было трудно, больно. Лотта, сестра его школьного то
варища, нравилась Питеру по-иному. Он знал, что не
влюблен в нее, до любви было далеко. Но он мог, не уста
вая, слушать ее голос, любоваться ее лицом. «Кончится
война, что же, можно сделать ей предложение — она будет
хорошей женой! — думал он изредка, но тут же для по
рядка обрывал себя: — Не загадывай так далеко, Питер».
Лотта догадывалась об его отношении к ней. Она не
скрывала, что он ей нравится. Может, поэтому она боялась
долго проводить с ним время наедине. Она всегда была
занята своим несложным хозяйством.
Растираясь полотенцем, Клингер смотрел на себя в
зеркало. Энергичное лицо, крутые брови, стальные гла
за — точно такие, какие положены солдату, — твердый
подбородок. Нет, неплохо, неплохо! Будь Клингер женщи
ной, он бы влюбился в этого бравого офицера!
Приглаживая чуть влажные волосы, Питер спустился
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в гостиную, где Лотта разливала кофе. Вальтер читал га
зету.
— Что нового в мире? — спросил Клингер.
Вальтер бросил газету.
— Это надо у тебя спросить. Все новое в мире опре
деляется теперь вашими диспозициями, господа военные.
Правда, не всегда получается то, что вы задумали.
— Ты ведь тоже майор вермахта.
— Да какой я офицер! — отмахнулся Вальтер. — Я
ученый.
— Перестаньте! — с досадой сказала Лотта. — Как я
устала от ваших вечных споров.
Вошла Марта с заплаканными глазами. Клингер удив
ленно взглянул на нее.
— Что с ней? — спросил он, когда Марта вышла.

Ответил Вальтер:
— У нее вчера погиб жених. Дурацкая смерть во время
автомобильной аварии. Он, кажется, был шофер. Я, впро
чем, не знаю.
Клингер насторожился.
— Вот как — шофер? А как его звали?
В разговор вмешалась Лотта.
— Вы должны его знать. Он служил у вашего шефа.
— Франц Габихт? Он?
— Да, так, кажется, его звали.
Клингер задумался. Наступившее молчание прервал
Вальтер:
— Что думаете вы делать теперь, ведь Зусскенд при
смерти?
Утром Клингер смотрел на мир уже другими глазами,
чем вчера вечером, когда он дал волю нервам. Теперь это
был прежний собранный, решительный человек. Он пожал
плечами и усмехнулся.
— То же самое, что собирались делать и раньше. Ги
бель отдельного человека не может изменить неумолимый
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ход истории! Нас обязали выполнить наш долг, мы его
выполним.
Лотта воскликнула с печалью:
— Ах, мы все так устали от этой войны! До каких пор
она будет продолжаться? Сколько времени будет длиться
эта ужасная осада?
Клингер, вставая, ответил с поклоном:
— До нашей смерти, фрейлейн Лотта. Можете быть
покойны — пока жив майор Клингер, русские не пройдут
и мира не наступит.
Вальтер на правах старого друга пожал плечами и про
бормотал:
— Нет, ты все-таки дурак, Питер. Боже мой, какой ты
дурак!
Приехав в штаб, Клингер узнал, что его вызывает ге
нерал Ляш. Адъютант Зусскенда свистящим шепотом со
общил Питеру, что генерал приказал подготовить все ма
териалы и черновые схемы. Герр майор должен будет сде
лать доклад, который так и не сделал полковник Зусскенд.
Герр майор — преемник полковника. Герр генерал просил
напомнить герру майору, чтобы он не повторил неудачного
маршрута полковника.
Лицо Клингера просветлело. Он мечтал и боялся ду
мать об этом. Адъютант вышел. Питер сидел, сжав руками
подлокотники кресла, руки слегка дрожали. Потом он снял
телефонную трубку и набрал номер.
— Гестапо? Мне надо штурмбаннфюрера Рюберга. Его
нет? Тогда гауптштурмфюрера Ширке. Хейль Гитлер,
Ширке! С вами говорит майор Клингер из штаба гарнизо
на. Вас, вероятно, интересует, кто был близко знаком с
Францем Габихтом? Да. У него была невеста, прислуга в
доме моего приятеля Вальтера Шредера. Ее зовут Марта.
Что? Что? Да, высокая, худая. С корзинкой? Очень воз
можно, очень возможно, я не присматривался к ней. Кор
зинки меня не интересуют.
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Работа исследовательской лаборатории Вальтера Шре
дера с первых дней войны была подчинена военным нуж
дам. Сейчас в ней испытывался новый метод получения
взрывчатых веществ. Руководители кенигсбергской оборо
ны, собиравшиеся долго продержаться, большое значение
придавали результатам исследований лаборатории.
Сегодня предстояло еще раз проверить теоретические
выкладки Вальтера. На этот раз все было учтено: темпе
ратура, давление... В последние минуты перед началом
опытных испытаний Вальтер зашел к себе в кабинет, но не
успел сесть, как в дверь постучали.
— Войдите.
На пороге стоял невысокий капитан с густыми, срос
шимися у переносицы бровями.
— Все готово, герр майор.
— Отлично, идемте.
Не раз, проверяя дневники сотрудников, Вальтер отме
чал блестящую разработку каждого опыта этим капитаном
по фамилии Хефке. Способный, очень способный человек.
Он был недавно прислан из Мюнхена управлением хими
ческой службы вермахта.
Навстречу им по коридору шел, почти бежал с испуган
ным лицом лейтенант Гедике.
— Герр майор, адъютант гаулейтера сообщил, что гос
подин гаулейтер прибудет через несколько минут. Он же
лает познакомиться с работой лаборатории.
Вальтер нахмурился.
— Хорошо.
— Но у нас опытные испытания!
—Тем лучше. Пусть посмотрит.
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— Но это опасно!
— И что же? — Вальтер насмешливо смерил взглядом

тощую фигуру лейтенанта. — Вы сомневаетесь в смелости

гаулейтера?
— Нет, нет, вы меня не так поняли, герр майор, — за
бормотал вконец перепуганный Гедике.
— Тогда за дело, господа, — Вальтер прошел в спе
циальную камеру, надел маску. — Начнем.
Кох не пошел в лабораторию Вальтера, узнав, что там
начались испытания.
— Не будем им мешать, — снисходительно проговорил
он. — Ученые не любят, когда в такие минуты приезжает
начальство. — И важной походкой гаулейтер проследовал
к машине. За ним шла свора гестаповцев.
— На Оттокарштрассе, — сказал Кох, садясь в «мер
седес». С тех пор как его жена, жирная, пучеглазая немка с
золотым пенсне на широком вздернутом, словно у клоуна,
носу, уехала в Баварию, Кох окончательно переселился на
Оттокарштрассе, к золотоволосой Лизхен, к своей Лорелее,
как в минуты нежности он называл ее.
Взвыл клаксон, и машина рванулась с места в рас
пахнутые ворота. Все в лаборатории вздохнули свободно:
«Пронесло».
— Ф-фу, черт, кажется, удача, — проговорил Вальтер,
снимая маску. — На сегодня хватит, господа. Вы свобод
ны, — обратился он к сотрудникам. — Капитан Хефке по
может мне сделать записи.
— Слушаюсь, герр майор.
Минут тридцать оба сосредоточенно работали. Нако
нец Вальтер закрыл журнал записей испытаний и с удо
вольствием откинулся на спинку кресла.
— Теперь можно и закурить. — Он взял сигарету.
Хефке щелкнул зажигалкой.
— Я давно хотел сказать, капитан, что восхищен ва
шим мастерством. Вы — прирожденный экспериментатор.
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— Благодарю вас, герр майор.
— Где вы работали раньше?
— Я работал на одном из мюнхенских заводов, тоже
в лаборатории. Там у меня и семья.
— Так вы здесь один?
— К сожалению. — Хефке не спеша убрал в сейф до
кументы. — Ничего не поделаешь, герр майор, — война.
— Знаете что, капитан? Идемте ко мне.
— Может быть, неудобно?
— Нет, нет. Непременно идемте. Сестра будет очень
рада, и мы на свободе поговорим. Итак, решено.
Фронт пришел на проспекты и в узенькие средневеко
вые улички Кенигсберга. На площадях и в переулках стоя
ли орудия, санитарные автомашины, передвижные громко
говорители рот пропаганды, грузовики с солдатами...
Уже рассосался поток беженцев. Дети, женщины, ста
рики бежали под защиту крепких стен Кенигсберга, напу
ганные слухами о зверствах большевиков, и город, как
гигантский Молох, поглотил толпы людей, вереницы телег
и тележек, велосипедов, легковых автомашин и детских
колясок с домашним скарбом.
Повсюду шли оборонительные работы. Около укрепле
ний пятнадцатого века заканчивалось бетонирование кол
паков новых наблюдательных пунктов и дотов. Форты
внутреннего оборонительного обвода обносились оголенны
ми электрическими проводами, переплетенными колючей
проволокой. А в шести километрах от центра города, на
большой окружной дороге притаились громады больших
кенигсбергских фортов. Пятнадцать врытых в землю ка
менных исполинов тянулись гирляндой смерти с правого
берега реки Прегель и, окаймляя город, снова выходили к
реке, замкнув круг.
Вальтер Шредер и капитан Хефке остановились у моста
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через Прегель и смотрели, как взвод солдат набивает пе
ском столбы для афиш, устанавливает железные колы, на
валивает между ними куски досок, балки, вывески магази
нов, булыжник, сооружая перед мостом противотанковое
заграждение. Только посередине улицы был оставлен узкий
проход для трамвая и автомашин.
Налево, за мостом, поднималось прямо из вод Прегеля
здание биржи с колоннадой и присевшими у подъезда гри
вастыми львами. Четыре скульптурные группы, символиче
ски изображавшие Европу, Азию, Африку и Америку,
возвышались на углах ее крыши. Внизу, в подвалах, гудели
станки маленькой патронной фабрики.
Из репродуктора, установленного около биржи на од
ном из фонарных столбов, неслись истерические выкрики:
«Отныне мы бешеные. Наш девиз — национальное бе
шенство. Будем драться с фанатическим бешенством!..»
Вальтер узнал голос Вагнера, оглянулся На солдат. Те,
не обращая внимания на радиовопли, продолжали свое
дело. Вальтер сказал, задумчиво глядя в темные воды реки:
— Каждый день мне кажется, что Вагнер уже исчерпал
свое красноречие.
Хефке усмехнулся:
— Оно неиссякаемо. Но когда трескотни так много, на
людей это не действует. Да и не нужно это сейчас. Все и
так будут стоять насмерть. Другого выхода ведь нет.
Помолчали.
— Наш путь еще далек? — спросил Хефке.
— Нет, я живу на Магистерштрассе, 19. Это в двух
шагах отсюда.
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Вальтера и Хефке встретила Лотта. Мужчины курили
в ожидании ужина, беседовали о работах лаборатории.
Желчный Вальтер несколько раз заговаривал о положении
на фронтах. Он считал, что дальнейшее сопротивление
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бесполезно, с войной надо кончать. Если раньше он опасал
ся вслух высказывать такие мысли, то сейчас разошелся.
С молчаливым капитаном Хефке почти так же, как со
старым другом Клингером, он чувствовал себя в полной
безопасности. В капитане было что-то успокаивающее. В
нем угадывался настоящий баварец — неторопливый,
уравновешенный и в обычное время довольный жизнью.
Такие люди незлобивы, веселы, любят хорошее вино и
пляски. Среди хмурых, жестких пруссаков, окружавших
Вальтера, открытое лицо капитана привлекало.
Вальтер сказал об этом Хефке, тот усмехнулся.
— Вы даете мне плохую характеристику, герр майор.
Фюреру нужны солдаты, и только солдаты. На моей ро
дине любят мир, а не войну. Но мы воюем, и воюем хорошо.
— Да, конечно, Бавария не то, что Пруссия, — согла
сился Вальтер. — Я провел у вас несколько великолепных
месяцев — горы, вино, девушки! Выпьем, капитан, за
ваши горы!
Капитан для баварца пил не слишком много. Он со
слался на больной желудок. В последний год всюду появи
лись желудочные больные, давали знать себя эрзацы. Да
же в обыкновенном мармеладе, выдававшемся по карточ
кам, химических веществ было больше, чем сахара.
— Я сочувствую своей бедной сестре, — сказал Валь
тер со вздохом. — Ей приходится тратить на приготовле
ние обыкновенного обеда не менее творческого воображе
ния, чем нам на научные разработки. Об ужине и завтраке
и говорить не приходится.
Ужин, впрочем, оказался неплохим — желудёвый кофе
и картофельные оладьи. Еду вкатила Марта на передвиж
ном столике. Мужчины отставили недопитую бутылку ви
на и принялись за кофе...
— Мне пора, герр майор, — поднялся Хефке. — Эта
девушка тоже ваша родственница?
— Нет, это прислуга. Мне удалось ее отстоять от мо
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билизации на военные заводы. Как видите, наша работа то
же имеет свои преимущества. Идите, капитан, не смею вас
задерживать.
Хефке вышел на темную улицу. Посмотрев на часы со
светящимся циферблатом, он быстро зашагал по тротуару.
Видимо, он хорошо знал эту часть города — при затем
нениях даже проспекты кажутся незнакомыми.
Подходя к кладбищу, он зашагал еще быстрее.
У одного из деревьев капитан заметил темную фигуру,
прижавшуюся к стволу. Поколебавшись секунду, он сунул
в рот сигарету и подошел к человеку, стоявшему у дерева.
— Нет ли у вас огня? — спросил он.
— Пожалуйста, — ответил тот, чиркнув зажигалкой.
Огонек осветил лицо Брауна.
— Это вы, герр офицер?
— Это вы, герр бунтарь?
— Не смейтесь, герр офицер, мне не до шуток.
— Разве я смеюсь? Нет, это не шутка. Итак, что вы
мне скажете сегодня?
— То же самое, что говорил вчера: вы согласны идти
на риск ради великой цели?
— Я пошел на риск уже тем, что встречаюсь с вами,—
вам этого недостаточно?
— Идемте, нас ждут.
— Вы говорили с вашими товарищами?
— Говорил. Они согласны.
— Неужели они верят человеку, которого ни разу не
видели?
— Они верят мне. А я поверил вам. Я немного разби
раюсь в психологии. Я сразу понял, что вы порядочный
и смелый человек.
Недалеко от выхода с кладбища капитан заметил еще
двух людей, скрывавшихся среди деревьев. Он не обер
нулся, но чувствовал, что они следят за ними.
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— Знаете ли вы, что за нами идут люди? — спокойно
спросил капитан через некоторое время.
— Знаю. Два человека.
— Вас это не тревожит?
— Нисколько. Это мои товарищи. Они наблюдают за
нами, чтобы защитить меня. Сейчас они охраняют нас с
вами.
Еще через некоторое время капитан сказал:
— Мне кажется, у вас имеются некоторые навыки
конспиративной работы?
— Были, герр офицер. В годы молодости помогал рус
ским социал-демократам. К несчастью для моей родины, и
я и мои товарищи забыли об этих навыках как раз в то
время, когда они были более всего нужны. Идите за мной,
мы пришли.
Браун повел Хефке черным ходом в антикварную лав
ку и включил маленькую затененную лампу. Почти одно
временно через главную дверь вошли Шпейер и Клейн.
Шпейер запер двери, проверил маскировочные шторы на
окнах, потом включил верхний свет.
Подойдя к капитану, он долго смотрел на него.
— Кто вы такой? — спросил он.
— Я тот, кто вам нужен.
Шпейер резко крикнул:
— Доказательства! Нам требуются доказательства,
что вы не предатель. В наше несчастное время никому
нельзя верить.
Капитан пожал плечами.
— У вас имеются все доказательства, разберитесь
в них.
— Называйте их одно за другим.
— Может, их предъявить вам за подписью и печатью?
Бумаг из канцелярии Вагнера или Ляша, удостоверяющих,
что я честный человек, ненавидящий гитлеровский ре
жим, я вам показать не смогу.
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— Их мы и не ждем от вас. Давайте доказательства
настоящие.
— Повторяю, они у вас. Если бы я был предателем, я
бы не пришел к вам, а выдал вас. Вы двое стояли в сто
роне, чтобы защитить вашего товарища от измены. Разре
шите вам сказать, что это романтично, но не серьезно.
Стоило мне незадолго до встречи позвонить в гестапо, как
ровно в назначенный час все кладбище было бы оцеплено.
Блоха не проскочила бы, не только три немолодых челове
ка. А дальше вас и без меня заставили бы заговорить, и
тайна ваша была бы очень скоро раскрыта. Разве не так?
Шпейер, не спуская пристального взгляда с лица ка
питана, проговорил:
— Хорошо, вы убедили нас. Но нам этого мало.
— Что вам еще нужно?
— Вы это знаете. Нам нужен человек, который, рискуя
собственной жизнью, взялся бы передать русским имею
щиеся у нас сведения.
— Я берусь передать их.
— Как вы это сделаете?
Капитан усмехнулся.
— Много есть путей, всех не расскажешь. Например,
просто перейти линию фронта.
— Это очень сложно.
— Но возможно. Повторяю, путей много. О некоторых
я не хотел бы говорить. Вступать с вами в рассмотрение
технических деталей не стоит, вы должны это понимать. Я
берусь это сделать — с вас достаточно?
Шпейер сурово и жестко проговорил:
— Допускаю, что у вас имеются секреты, которыми вы
не хотите с нами делиться. Вы не вполне доверяете нам,
как и мы вам. Это естественно. Мы не настаиваем на пол
ной откровенности. Но еще в одном мы должны быть абсо
лютно уверены.
— Слушаю. В чем?
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— Я уже говорил об этом. Мы должны быть уверены
в вашей готовности рискнуть собственной жизнью, как мы
ею рискуем, доверяясь вам.
Капитан сделал нетерпеливый жест рукой.
— Я уже рискую ею, явившись к вам.
— Это доказывает только, что вы не предатель. С
этим мы согласились.
— Правильно. Я мог, не выдав вас, бежать от ваших
тайн, предательства тут не было бы, а я опять явился,
чтобы познакомиться с этими секретами. Это уже нечто
большее. Я собираюсь разделить с вами ваши тайны, то
есть разделить с вами вашу участь, если кто-нибудь нас
выдаст. Вам этого мало?
Шпейер повернулся к своим молчаливым и насторо
женным товарищам.
— Мне этого хватает. Как вы?
Браун и Клейн подтвердили, что верят капитану.
Шпейер вынес из соседней комнаты портфель Зусскен
да. На столе расстелили карту кенигсбергских укреплений.
Три старых антифашиста ожидали, что капитан, бросив
взгляд на карту, сложит ее, чтобы спрятать и взять с со
бой. Но он вдумчиво изучал ее, переходя от пункта к пунк
ту, не торопясь, словно фиксируя ее у себя в памяти. За
писку к карте и схемы он прочел не менее внимательно.
Потом он сложил все в портфель и протянул его
Шпейеру.
— Вы не возьмете его с собой? — спросил тот удив
ленно.
Шпейер с новым подозрением посмотрел на капитана.
Тот, улыбаясь, успокоил его:
— Не тревожьтесь, ваш портфель пригодится. Но пока
я не найду способа доставить его русским, храните его
у себя.
Он встал. Клейн сказал:
— Нам нужно условиться, как вы придете к нам. Луч
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ше всего держать связь через Марту, мою племянницу,
которая служит у господина Вальтера Шредера, Магистер
штрассе, 19. Приходить к ней нужно днем, когда хозяин
в своей лаборатории.
Капитан спокойно сказал:
— Хорошо, я запомню. Фрейлейн Марта у господина
Вальтера Шредера, Магистерштрассе, 19. Ждите от меня
вестей.
— Я провожу вас, — сказал, поднимаясь, Клейн. —
Надо посмотреть, не следит ли кто за нами. Прячь скорее
портфель, Ганс.
13
Теперь капитан не торопился. Он выбирал темные пе
реулки с высокими домами, каменные ущелья, куда луна
не проникала со своим призрачным светом.
Если нужно было выйти на магистраль, он долго осма
тривался, нет ли где людей. Он избегал встреч. Раза два
или три он скрывался в подъездах домов и развалинах,
заслышав гулкие шаги патруля. Если на улице появлялась
машина и скрыться от нее было невозможно, капитан
ускорял шаги, словно торопился. Один раз его на мгнове
ние осветили фонариком с военного автомобиля, но, увидев
погоны, не стали останавливаться.
Так, уклоняясь в сторону от основных магистралей, пе
реулками капитан постепенно приближался к тому месту,
где в подвале одного из сгоревших домов он встретился
вчера с Брауном. Он постоял минут пять, замаскирован
ный стеной и навесом, напряженно всматриваясь и вслуши
ваясь в темноту. Затем начал спускаться вниз.
Сырость и тошнотворный запах гниющих овощей уда
рил в нос. Сделав несколько шагов в полнейшей темноте,
он включил электрический фонарик. Здесь все было попрежнему: подвал был заставлен бочками, ящиками, буты
лями. Из-под кучи мусора — обломков детских кроваток,
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дырявых тазов, матрацев с торчащими пучками морской
травы и прочей дряни — он извлек небольшой чемодан и
поставил на пол перед собой. Еще раз проверив тишину,
капитан раскрыл чемодан. В нем оказался радиоприемникпередатчик. Капитан склонился над ним, сосредоточенно
вызывая какой-то далекий объект. Он беззвучно, одни
ми губами, повторял то, что выстукивали ключом его паль
цы. Зашифрованные позывные понеслись в эфир. Капитан
перешел на прием. Получив ответ, он снова начал свою пе
редачу.
Снаружи послышался какой-то шум. Хефке замер.
Два солдата, топоча сапогами и громко разговаривая,
спускались в подвал.
Хефке прислонился к стене и вытащил пистолет. Луч
фонарика первого солдата шарил по земле, приближаясь
к рации. Когда световой блик упал на черный чемоданчик,
Хефке выстрелил. Два звука слились в один: отчаянный
возглас первого солдата и крик о помощи его товарища,
стремглав кинувшегося наверх. В спину ему щелкнул вто
рой выстрел.
14
Ярко пылали дрова в огромном камине. Отблески пла
мени ложились на темные драпри, на солидную мебель, на
стены с дубовыми панелями.
За столом сидел коренастый полковник Алексеев с крас
ными от продолжительной бессонницы глазами. Рука его
машинально чертила на листке, вырванном из блокнота,
точки и тире.
Зазвонил телефон.
— Да, — голос у полковника сиплый, простуженный.—
Как только получите какие-либо известия, сообщите мне,
я буду в западном флигеле.
Полковник Алексеев нервничал. Еще до наступления
на вал «Великая Геомания» началась подготовка капитана
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Рощина для переброски в Кенигсберг. Крепость считалась
одной из сильнейших в мире, и необходимо было собрать
точные данные об ее укреплениях
Уже несколько месяцев Рощин работал в Кенигсберге.
За это время он не раз связывался с командованием по
рации. Сегодня ждали от него новых сведений об оборони
тельных сооружениях Кенигсберга.
Но дежурный оператор тщетно пытался поймать среди
тысячи звуков, несущихся над Европой — писка морзянок,
истерических речей фашистских главарей, исступленного
джаза и модных мелодий, — позывные Рощина.
За окном моросил мелкий апрельский дождь. Тучи, на
висшие с утра над маленьким городком Лабиау, были бес
просветны. Печально и тускло поблескивали красные че
репичные крыши домов, ветви деревьев с набухшими поч
ками зябко дрожали, роняя на землю крупные дождевые
капли.
Полковник встал и прошел гулкими коридорами старин
ного рыцарского замка в западный флигель. Открыв дубо
вую дверь, он очутился в большом двухсветном зале. В
центре его, на специальном помосте, возвышался игрушеч
ный город, как две капли воды похожий на Кенигсберг.
На семи холмах — крошечные сады и дома, церкви и
заводы. Семь мостов, каждый чуть больше обычной спич
ки, перекинуты через узкую полоску реки, разделяющую
город на две почти равные части. Площади и переулки
очень малы, домики предместий окружены игрушечными
садами...
Этот миниатюрный город жил своей странной жизнью.
Каждый день менялось его лицо. Улицы перегораживались
баррикадами, покрывались сыпью минных полей. Это зна
чило, что там, в большом настоящем городе, на этих ули
цах построены баррикады, расставлены мины.
После очередной передачи Рощина художники рисовали
на светлых лентах дорог, зеленых пятнах стадионов и пар
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ков серые пунктирные линии — это значило, что там, в
большом Кенигсберге, выросли «зубы дракона» — толстые
бетонные надолбы, способные остановить танковую атаку.
Если крошечный дом на макете перекрашивали в корич
невый цвет, значит, там, в большом Кенигсберге, сгорел
настоящий большой дом.
Воздвигалась новая огневая точка — на макете через
некоторое время появлялось ее условное обозначение.
Это был результат напряженной работы не только Ро
щина, но и многих других разведчиков, летчиков, наблю
дателей.
Полковник смотрел на макет Кенигсберга и старался
представить себе этот город.
Сколько раз, готовясь к операции, рассказывал ему
Рощин о Кенигсберге. О холодных каменных фасадах бес
численных его казарм и военных школ, о массивных стенах
королевского замка, о городских воротах, украшенных ба
рельефами прусских генералов и статуями тевтонских
рыцарей.
Все в этом городе было подчинено безжалостному
принципу милитаризма. Еще Мирабо заметил, что война
является единственным национальным ремеслом Пруссии.
Военные сооружения даже на макете резко выделялись
из общей хаотичности жилых кварталов своей четкой си
стемой расположения и придавали городу специфический
казарменный вид.
Бернгорст, описавший войны прусского короля Фрид
риха II, называл Пруссию «армейской квартирой», не при
знавая за ней права называться государством в обычном
смысле этого слова.
Алексеев, прищурив близорукие глаза, смотрел на ма
кет прусского Карфагена. Когда гитлеровские полчища
угрожали Москве и Сталинграду, Кенигсбергу прочили
роль новой столицы «Великой Германии от Рейна до Вол
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ги». В тиши его военных штабов в течение многих веков
вынашивались планы господства над миром.
Этот город нужно было взять во что бы то ни стало.
Нужно было открыть путь на Берлин с северо-востока.
— Во что бы то ни стало, — тихо повторил полковник.
Молоденький солдат с палитрою в руках удивленно по
смотрел на Алексеева.
— Возьмем, Сергеев, Кенигсберг? — спросил пол
ковник.
— Возьмем, товарищ гвардии полковник, но силищи
у него много. Сегодня опять новые огневые точки засекли
в районе главного вокзала. Трудно будет.
— Да, брат. Недаром предки наши называли войну
ратным трудом.
Алексеев склонился над макетом.
— Товарищ полковник, позывные приняты! — крик
нул, распахивая тяжелые двери, помощник дежурного опе
ратора.
— Иду.
Алексеев, облегченно вздохнув, прошел в операторскую.
Но радоваться было рано. Дежурный сказал, хмуро
протягивая полковнику листок с расшифрованной переда
чей Рощина:
— Передача прервалась.
Алексеев схватил исписанный листок бумаги.
«Передаю основные пункты нового плана обороны, раз
работанного кенигсбергским штабом...» На этом текст об
рывался.
«План обороны, разработанный штабом! — думал пол
ковник. — Значит, Рощин добыл его! Что же ему помеша
ло закончить передачу?»
Он приказал дежурному:
— Держать прием без перерыва. Настройку с его вол
ны не снимать ни при каких обстоятельствах! Передача
Рощина имеет для нас исключительное значение. Возмож
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но, помеха носит временный характер. — Полковник при
сел тут же, около оператора.
Медленно ползли минуты, цепляясь за изукрашенный
знаками Зодиака циферблат старинных с башенкой часов.
Минутная стрелка, словно нехотя, перебиралась с одного
деления на другое. Полковник даже отвернулся, чтобы не
видеть проклятую стрелку.
Прошло полчаса.
Из дверцы выскочила кукушка.
— Ку-ку, ку-ку, ку-ку, — завела она свою песенку.
— Одиннадцать, — со вздохом произнес оператор, —
накуковала окаянная.
Алексеев молчал. Он сидел, откинувшись на резную
спинку дубового стула.
Он старался представить себе, что случилось там, в этом
Грозном враждебном городе. Он думал о Рощине. Что с
ним? Жив ли он? Почему прервалась передача? Как он
овладел секретнейшим планом? На какой отчаянный шаг
ему пришлось пойти, чтобы раздобыть эти, такие важные
сведения? И что, что помешало ему передать их? Он не
может не знать, он понимает, что они, его друзья, не отры
ваясь от рации, ловят его в эфире. Где же он? Очевидно,
пропажа плана стала известна, за Рощиным следят, его
преследуют, может быть, поймали в тот момент, когда он
посылал свои позывные в эфир? Теперь он молчит, хотя и
знает, что его ждут в эфире, ждут его решающе важных
сообщений. Схвачен он или погиб? Все может быть в этом
проклятом городе.
Там, в прусском Карфагене, в военном логове, до отказа
набитом эсэсовцами, Рощину не на кого опереться, не к
кому обратиться за помощью.
Нет, нет. Рощин не может погибнуть.
Полковник тяжело поднялся и зашагал по комнате.
— Гвардия, Гвардия! Я — Земля, я — Земля. При
ем, — бормотал про себя оператор, выстукивая ключом.
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Алексеев остановился за его спиной, молча смотрел на све
тящуюся зеленоватую шкалу приемника.
Оператор вопросительно посмотрел на него.
— Держать волну Рощина, — повторил полковник. —
Всю ночь и весь день, эти сутки и следующие, хоть целую
неделю. Рощин не может замолчать совсем. Он появится.
Он знает, как важны для нас его сведения.
15
Солдат с грохотом скатился по лестнице, несколько раз
конвульсивно дернулся и затих. Струйки песка и мелких
камешков из-под его сапог зашуршали по ступенькам, и
вновь наступила тишина.
Хефке опустил пистолет. Тишина звенела и рвала бара
банные перепонки. Никто больше не появлялся. На полу
лежали один на другом два трупа.
Хефке торопливо закрыл чемодан, схватил его и стал
бесшумно подниматься наверх. Главное сейчас — быть как
можно дальше отсюда. Уже мчатся по городу машины с
пеленгаторами, звуки выстрелов могли услышать патрули.
Не ясно, почему вообще в этом заброшенном подвале
появились солдаты, что они там искали? Во всяком случае,
когда найдут трупы, все перевернут и здесь, и в окрестно
стях. Больше нельзя прятать чемодан с рацией в этом
месте.
На последней ступеньке он задержался. Все было попрежнему тихо. Хефке пошел быстрыми шагами вниз по
улице к центральной магистрали города.
Долго тащить такой груз немыслимо. Надо спрятать
его как можно скорее и надежней!
Хефке шел, лихорадочно вспоминая все близлежащие
развалины, которые могли бы оказаться подходящими. Он
вспомнил о руинах католической кирхи, что стояла вблизи
замка. Вот уж местечко, куда не являются ни патрули, ни
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жители, ни воры! Если оттуда и не удастся наладить пере
дачу, то временное убежище для опасного чемодана найти
там, конечно, можно!
Он вышел на Католишекирхенштрассе. На параллель
ной Французской улице в это время остановился трамвай.
Тишина сменилась бранью, жалобами, постукиванием каб
лучков. Потом снова все стихло. Ветер раскачивал ветви
деревьев, тоскливо гудел в проводах. Небо затянули тучи.
Было так темно, что Хефке ничего не видел в пяти
шагах.
В темноте он чувствовал себя спокойно. Когда раздава
лись тяжелые шаги патрулей, Хефке укрывался за тол
стыми стволами каштанов или в нишах домов. Наконец он
добрался до кирхи. В правом ее приделе Хефке отыскал
разбитую колонну и спрятал туда рацию, замаскировав
отверстие кусками мрамора.
Убедившись, что никого поблизости нет, он осветил
убежище фонариком. Место было выбрано удачно. Хефке
облегченно вздохнул. Вести передачу отсюда, конечно,
опасно, его могут быстро засечь, спрятаться негде. Но ра
цию никто не найдет. Завтра он подыщет что-нибудь и пе
ретащит туда чемодан. Сейчас — домой!

Уже два месяца капитан Людвиг Хефке снимал малень
кую комнатку на Луизеналлее у вдовы Шмютце. Ни он, ни
она не могли сказать друг о друге ничего плохого. Фрау
Шмютце, чистенькая старушка, заботилась об утреннем
кофе и скудном ужине господина капитана, а он вел такую
размеренную, скромную жизнь, что хозяйка не могла на
радоваться на своего квартиранта.
— Серьезный человек. У него семья в Мюнхене, дети.
Ни попоек, ни женщин, совсем как мой покойный Шмют
це, — делилась она с приятельницей своими наблюдения
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ми. — Когда приходят письма с мюнхенским штемпелем,
он бывает очень доволен. Золотой человек.
Иногда капитан исчезал по вечерам.
— Дело молодое, — вздыхая, говорила фрау Шмютце.—
Но капитан Хефке знает приличия. Порядочный дом — это
порядочный дом.
А в это время ее квартирант, исколесив полгорода, не
заметно входил в подъезд одного из разрушенных домов.
Через несколько минут дежурные машины с пеленгаторами
мчались по улицам Кенигсберга и, резко тормозя, повора
чивали свой зловещий обруч — брали пеленг.
Но пока дежурный получал сведения от пеленгаторов,
пока на карте наносился район и высылались команды для
его прочесывания, виновник кутерьмы уже сидел дома и
как ни в чем не бывало просматривал вечерний выпуск
«Кенигсбергер цейтунг».
И снова Рюберг вызывал к себе Ширке и ругал его, а
Ширке устраивал очередной разнос своим подчиненным.
Легче было найти иголку в стоге сена, чем неизвестный пе
редатчик, посылавший в эфир свои точки и тире то из рай
она Закхайм, то с Рейхсплац, то из Амалиенау.
Так и на этот раз Хефке спокойно поднялся по ступень
кам дома на Луизеналлее и, открыв ключом входную дверь,
прошел к себе.
16
Вальтер Шредер обычно приходил в свою лабораторию
рано. По утрам хорошо работалось. Он просматривал днев
ники сотрудников, делал пометки в блокноте, проверял пра
вильность расчетов.
С особенным удовольствием читал он записи вчерашних
испытаний. Молодец Хефке! О, он не ошибается в людях.
У этого баварца большое будущее. Поразительна глубина
его анализа.
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Вальтер откинулся на спинку кресла, закурил. Мысли
текли ровно, как вода в канале. Это спокойствие было
обычным предвестником творческой лихорадки, когда мыс
ли мчатся, обгоняя друг друга.
Тревожно прозвучал телефонный звонок в тишине ма
ленького кабинета, уставленного книжными шкафами и
приборами.
Вальтер взял трубку.
— Это ты, Лотта? Почему у тебя такой странный го
лос? Что?!
Он так сжал трубку, что пальцы побелели.
— Марта арестована? Когда? За что?.. Не волнуйся,
дорогая, это ошибка. Ее, конечно, отпустят... Хорошо. Я
постараюсь узнать. Ничего сама не предпринимай. До сви
дания, сестренка.
Вальтер положил трубку на рычаг. Бедная девушка.
Добрались и до нее. Скорее всего, это связано с гибелью ее
жениха. Лотта просит позвонить в гестапо и узнать, что с
Мартой. Но как это сделать, не навлекая подозрений на
себя?
Шредер задумался. В нем поднималось раздражение.
Как хорошо сегодня начался день, и вот, пожалуйста. Вечно
эта окаянная действительность вторгается и все ломает.
Действительность, без которой немыслимо существование
и которая превращает его жизнь в ад.
По натуре своей Вальтер был кабинетным ученым. Он
пытался отгородиться от всего, что не имело отношения к
науке, но жизнь не давала ему залезть в скорлупу, выта
скивала на свет божий и, тыча носом, говорила: «Не бегай,
все равно найду».
Устав от борьбы с действительностью третьего рейха,
Вальтер, в конце концов, примирился и трудился для него,
сознавая, что совершает подлость. Он ненавидел войну и
работал на войну, он презирал эсэсовцев и гестапо и теперь
вынужден звонить этому самодовольному болвану Рюбергу.
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В дверь постучали. Вошел капитан Хефке.
— Здравствуйте, капитан, — Вальтер протянул Хефке
руку, — садитесь.
— У вас расстроенный вид, герр майор, — сочувственно
сказал Хефке. — Какие-нибудь неприятности?
— Да, у меня отвратительное настроение. Только что
звонила сестра. Арестовали Марту.
— Вашу родственницу?
— Нет, прислугу. Вы ее вчера видели.
Хефке наклонил голову, сосредоточенно разминая сига
рету. Вальтер молчал, насупившись.
— Как быть? — продолжал Вальтер. — Сестра просит,
чтобы я узнал о судьбе Марты. А имеет ли это смысл? Кто
попал в лапы гестапо — конченый человек.
Хефке, сдвинув густые брови, смотрел на кончик сига
реты.
— Я не вижу ничего страшного в том, что хозяин беспо
коится о своей прислуге. Наоборот, было бы странно делать
вид, что ничего не произошло.
— Это все так. — Вальтер бесцельно передвигал по
столу блокнот, линейку, все, что попадало под руку, — Но
мне до омерзения противно разговаривать с этими госпо
дами. Я — честный человек.
Капитан Хефке улыбнулся.
— Верр майор, кто же в этом сомневается? А впрочем,
может быть, вам и не нужно звонить в гестапо. Если им
понадобится, они вас найдут сами.
— Да, но Лотта! Она волнуется.
— Это другое дело.
Хефке поднялся, сунув в пепельницу измятую сигарету.
— Прошу меня извинить, герр майор, нужно начинать
новую серию испытаний.
Он спокойно прошел в лабораторию, работал, насвисты
вая модную песенку. Со стороны он казался сосредоточен
ным и невозмутимым. Но на самом деле еще никогда он
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так не волновался. Это та самая девушка, которую он видел
вчера у Шредера, та самая, которая должна была явиться
связной между ним и группой антифашистов. Почему ее
арестовали? Что она знает о нем? На свободе ли Клейн,
Браун и Шпейер? И самое главное, единственно главное —
узнало ли гестапо о нем? Сможет ли он закончить начатую
вчера передачу?
Снова и снова анализировал он сложившуюся обста
новку. Все стало бы ясным, если б он узнал, в связи с чем
попала в гестапо Марта. Этот слюнтяй Шредер горазд про
износить пышные тирады о мире и порядочности, а сам
трясется за свою шкуру, не осмеливается даже позвонить и
узнать, что с девушкой.
Хефке не пошел обедать. Сотрудникам он сказал, что
должен наблюдать за ходом опыта.
Шагая от окна к двери, он старался продумать, как в
шахматной игре, несколько ходов вперед. Одно ясно, одно
несомненно: схвачены антифашисты или нет, докопалось до
него гестапо или нет, он обязан закончить передачу. Важ
нейшие военные сведения, которые он добыл, необходимо
сообщить за линию фронта. Все эти месяцы он балансиро
вал на веревке над пропастью. Он пробалансирует до конца,
он сам себе не простит, если сорвется!

17

Часы пробили без четверти шесть. Хефке бросил в пе
пельницу потухшую сигарету, одел плащ, фуражку с высо
кой тульей и, натягивая перчатки, вышел из лаборатории.
Сперва у него мелькнула мысль — не зайти ли к Шредеру
узнать, что с Мартой. Но он тотчас отбросил ее. Незачем
рисковать. Сейчас главное — осторожность, осторожность
и еще раз осторожность. Неизвестно, что сказала на до
просе Марта. Не нужно привлекать внимания Шредера.
Он отправился домой. Подходя к Хагенштрассе, Хефке
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остановился. Что если старики схвачены и гестапо выну
дило их говорить? Нервы у них могут оказаться не такими
крепкими, как убеждения. Мало вероятно, чтобы гестапо
могло за несколько часов докопаться до того, кто скры
вается под личиной капитана Хефке. Но удостовериться
необходимо.
Нет, идти домой сразу нельзя. Хотя гестапо могло
взять его и прямо в лаборатории, тем не менее не исключе
но, что дома — засада.
Забытым движением он сдвинул фуражку на затылок.
Он напряженно размышлял. Ровно в семь часов фрау
Шмютце ходит в кирху королевы Луизы. За всю свою
жизнь она ни разу не пропустила этого часа. Если дома
сидят незваные гости, они ее не выпустят. Итак, он
подождет ее возле кирхи. Если она появится, можно идти
спокойно.
Широкая прямая Хагенштрассе была застроена двумя
рядами унылых домов, похожих друг на друга, как два вес
ла. Хефке прошел ее почти до конца, свернул влево и не
спеша направился к кирхе королевы Луизы.
Теперь он шел по аристократическим кварталам Ама
лиенау. Кенигсберг был городом резких контрастов. Только
что он видел дома, похожие на пчелиные соты с узкими
дворами-колодцами и мокрым тряпьем на веревках. Их сме
нили красивые виллы с затейливыми фронтонами.
Война стерла разницу между роскошными виллами и
жалкими лачугами. И те и другие с одинаковой легкостью
превращались в груды битого кирпича и щебня. Среди ды
мящихся развалин бродили люди с застывшим в глазах
ужасом. А со стен уцелевших домов на них смотрели силу
эты разведчиков в широкополых шляпах с поднятыми во
ротниками и намалеванным аршинными буквами девизом
Гиммлера: «ПСТ» — «Молчи».
По улицам шныряли гестаповцы в черных блестящих
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плащах. От их пронзительных взглядов холодок заползал
в истерзанные души кенигсбергских обывателей.
Сегодня дождя не было. Легкий туман опускался на го
род, запутывался в ветвях деревьев, обволакивал жесткий,
аккуратно подстриженный кустарник.
Хефке шел мимо торопливо снующих прохожих, мчав
шихся синих, черных, вишневых «опелей», «майбахов»,
«хорхов», мимо тяжело сопящих грузовых машин с солда
тами. За каждой из них тянулся хвост едкого сизоватого
дыма — с горючим в тысячелетней империи было плохо.
Он подошел к воротам парка Луизы без четверти семь.
Через пятнадцать минут должна была пройти в кирху фрау
Шмютце.
Хефке прогуливался по аллее, наблюдая за главным
входом в кирху. Фрау Шмютце все не появлялась. За эти
пятнадцать минут Хефке выкурил весь свой недельный
паек сигарет. На высокой башне кирхи глухо пробили часы.
Итак, фрау Шмютце не пришла.
Он зашел в кирху. Может, она проскользнула незаме
ченной? В кирхе молилось несколько человек. Фрау Шмют
це среди них не было. Хефке выбрался наружу. Могли
быть две причины, почему она не пришла: внезапная бо
лезнь или засада в квартире. Утром она была здоровой.
Она вообще не болеет, она гордится своим несокрушимым
здоровьем. Все равно, он обязан проверить и эту возмож
ность.
Хефке подошел к уличному автомату. Набрал номер.
В трубке зазвучал напряженный голос старой фрау, он
был мало похож на обычный глуховатый говорок.
— Добрый вечер, фрау Шмютце! Это капитан Хефке.
Писем мне не приносили?
— Нет, господин капитан, писем не было.
— Вы нездоровы, дорогая фрау?
— Нет, что вы! Я совершенно здорова. Ужин ждет вас,
капитан...
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— Вот и чудесно! Я буду ровно через пятнадцать ми
нут. Из прачечной белье не приносили?
— Принесли еще утром.
— Великолепно. Приготовьте мне ванну, пожалуйста.
Хефке неторопливо, но быстро уходил от автомата.
Итак, дома случилось что-то необыкновенное — здоровая
фрау Шмютце не пошла в свой обычный час в кирху. Этому
могло быть только одно объяснение — дом оцеплен, в квар
тире засада.
Он продвигался мимо развалин, пересекал парки, обходил
завалы. Осажденный город, одна из последних грозных
крепостей гибнущей империи, жил своей обычной, напря
женной и тревожной жизнью. Казалось, ничто не измени
лось за сегодняшний день. Для капитана Хефке все вдруг
стало иным. Его самого больше не существовало. Капитан
Хефке исчез. Вместо него появился Алексей Рощин, един
ственный свободный русский в этом прусском логове.
Отныне он был на нелегальном положении.
18

— Вспомните, фрейлейн Марта, все с самого начала. —
Ширке придвинул стул и повернул лампу, чтобы свет па
дал в лицо Марте. — Я вам напомню. Вы встретились с
Францем тотчас после его возвращения с фронта. Вы и
раньше были знакомы. Он нравился вам. Он даже ваш
дальний родственник, если не ошибаюсь. Не правда ли?
— Да.
— Вот видите, вы все отлично вспоминаете, — удовле
творенно сказал Ширке. — Первые вечера вы наслажда
лись прогулками вдвоем, затем он познакомил вас со свои
ми друзьями.
Марта ответила:
— Нет.
— Что нет?
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— Я не знаю его друзей
— И вы не помните ни одного из них? Что-то не ве
рится, дорогая фрейлейн.
Марта в волнении сжимала руки и молчала. Она помни
ла всех друзей Франца.
Вот они сидят у Ганса Шпейера. Франц говорит: «Не
могу я больше ждать. Не могу каждый день возить пол
ковника и ждать. По-прежнему женщины в магазинах су
дачат, а вечерами в темных подъездах влюбленные пароч
ки пугаются чужих шагов и вздрагивают от скрипа дверей.
Все это можно понять. Жизнь продолжается. Геббельсов
ская машина на протяжении двенадцати лет действовала
безотказно и оглушающе. Я и сам когда-то попался на эту
удочку. Но когда я увидел, с какой тупой жестокостью, с
каким диким любопытством смотрела толпа у Северного
вокзала, как на глазах у жены и детей расстреливали му
жа-дезертира, мне стало страшно за мой народ.
— Никаких безрассудств, — сказал тогда дядя
Иоганн. — Мы не можем отвечать за все, что творится в
этом городе.
— Нет! — Франц стукнул по столу. — Мы отвечаем
за все, ты, я, он... Кох на Восточном фронте обещал вытя
нуть из Украины все, чтобы обеспечить нас и наших де
тей. И подумать только, что такие слова могли нас вооду
шевлять!..
— Не горячись, Франц, — успокаивал Шпейер. — У
солдат отвратительное настроение...»
— О чем вы думаете, фрейлейн? — словно издалека
доносится голос Ширке.
Марта вздрагивает, крепко сжимает губы, словно бо
ится, что невольно может выдать свои мысли. Она низко
опустила белокурую голову с двумя толстыми косами,
аккуратно уложенными на затылке. Свет нестерпим. Он
проникал, казалось, под черепную коробку, а глаза Ширке,
водянистые, пронзительные, смотрели на Марту не мигая.
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Пока Ширке допрашивал Марту, Рюберг поднял на но
ги весь свой аппарат. Были не только установлены род
ственные связи Франца Габихта и Марты, но и круг их
знакомых. Блоклейтер, в квартал которого входила Ма
гистерштрассе, давно уже держал на примете Клейнов. Да
и дружок старого Клейна, хозяин антикварного магазина
Шпейер, и его кассир Браун — все они пораженцы и ны
тики. Прежде чем услышишь от них «Хейль Гитлер!», так
охрипнешь от лая, а на «Зимнюю помощь» собирать...
Рюберг старательно обвел карандашом три фамилии:
Клейн, Браун, Шпейер. Подумал и приписал Габихт. По
том перечеркнул ее крест-накрест.
— Возьмемся за живых, — сказал он, поднимаясь.

Шпейера ввели в одну из комнат гестапо.
— Садитесь, — сказал Ширке почти приветливо. Над
его головой висел портрет Гитлера в раме из позолоченно
го багета.
— Шпейер, Ганс, рождения 1879 года. Город Тильзит.
Верно?
— Да. — Шпейер потрогал пальцами верхнюю губу,
разбитую при аресте.
— Что же вы, герр Шпейер, старый человек, и вдруг
пошли на такое дело?
— Я не понимаю, зачем меня сюда пригласили.
Ширке словно не слышал его ответа.
— И давно вы это затеяли? Неужели сразу не поняли,
что дело пропащее, не отговорили остальных. Вы — опыт
ный человек. Кстати об опыте. В 1904 году вы обвинялись
в оскорблении русского царя.
— Нехорошо, герр Шпейер, нехорошо, — раздался го
лос высокого темноволосого гестаповца, стоявшего у окна
спиной к Шпейеру. Когда он повернулся, Шпейер узнал
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начальника кенигсбергского гестапо Рюберга. Рюберг
вплотную подошел к нему.
— Надеюсь, вы не будете запираться. Расскажите нам
все по порядку. Как было задумано убийство полковника
Зусскенда, кто у вас следующий на очереди? Списки, фа
милии соучастников?
— Ничего не знаю.
Апоплексический затылок Рюберга налился кровью.
— Ну, живо! Фамилии и адреса. Марта нам все рас
сказала.
Шпейер вздрогнул. Марта здесь, бедное дитя! Но она
не могла ничего сказать. Нет, это ловушка.
— Понятия не имею, о чем вы говорите, господин
штурмбаннфюрер.
— А, вердамт нох маль! — Рюберг шагнул к Шпейеру
с перекошенным лицом...
Черные мундиры, блестящие пряжки поясов и значки
гестаповцев закружились и поплыли перед глазами
Шпейера.
Измочаленного до неузнаваемости, его утащили.
Шпейер очнулся в маленькой камере, избитый и окро
вавленный. Рука, перебитая в локтевом суставе, свесилась
вниз, и не было сил ее поднять, не было сил пошевелить
ся. Стояла необыкновенная тишина. Но страшнее физиче
ских страданий была мысль о провале. Превозмогая боль
в затылке, он старался припомнить ход допроса. Лежать
на спине было неудобно. Шпейер попытался повернуться
на бок и потерял сознание от боли в позвоночнике.
Сознание возвращалось медленно, а вместе с ним и
мысли о товарищах. Перед лицом смерти (он знал, что
живым отсюда не уйти) ему не в чем было себя упрекнуть.
Тишину нарушил топот сапог, скрежет ключей в замке.
Дверь отворилась, и на пороге показалась дюжая фигура
гестаповца.
— На допрос!
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К дому № 6 на Егерхофштрассе подъехал черный лиму
зин. Из него вышел штурмбаннфюрер Рюберг. Он под
нялся на второй этаж к крейслейтеру Кенигсберга.
— По твоему лицу видно, — свирепо сказал Вагнер, —
что новости не из приятных.
— Плохие новости, Эрнст, — хмуро кивнул головой
Рюберг. — Шифровальщики, наконец, разобрались с эти
ми таинственными передачами. Вчерашнюю они расшифро
вали почти дословно. Теперь я могу утверждать, что рус
ские знают о диспозиции Зусскенда.
Вагнер даже привскочил в кресле.
— Откуда?
— Вчера их резидент пытался начать передачу, но ему
помешали. На месте, где пересеклись пеленги, нашли тру
пы двух солдат. Шпион расправился с ними и скрылся.
— И ты говоришь об этом так спокойно?
— Мы уже приняли необходимые меры.
— Знаю я ваши меры! — рявкнул Вагнер. — Вы их
принимаете уже в течение двух месяцев, а у вас под носом
работает вражеская рация. — Вагнер забегал по кабинету,
осыпая ругательствами небо, землю и божью матерь.
— Ширке ведет допросы невесты Габихта да трех
старых идиотов, которые вздумали водить нас за нос. Они
отказываются говорить, но при обыске в антикварном ма
газине на Кнайпхофишеланггассе найДен портфель Зус
скенда.
Вагнер обернулся и тяжело плюхнулся в кресло.
— Наконец-то!
— Мало радости в этом, Эрнст, — продолжал Рю
берг, — старые болваны каким-то образом связались с
русским разведчиком. Судя по тому, что копию снять с
такой массы документов и карт за короткий срок нельзя,
он обладает чертовской памятью. Видимо, он легализован.
76

В этом вся сложность. Иначе он давно бы уже нам попал
ся во время облав на дезертиров.
— Сложность! Неужели вы ничего не можете вытянуть
из этих трех развалин?
— Они упрямы, — угрюмо заметил Рюберг.
— А Ширке? И он тоже опустил руки? Да вы все с
ума посходили! — Вагнер снова вскочил и забегал по ковру.
Неожиданно он успокоился и сел к столу.
— Подведем итоги, — сказал он. — Ваша ближайшая
цель — найти и обезвредить русского резидента. Сред
ства — вытряхнуть все, что можно из старых дуралеев и
девчонки. К утру ты должен знать фамилию этого человека.
...Высокий, худой Клейн, едва держась на ногах, с ужа
сом смотрел на босого мужчину в окровавленном белье:
невозможно было узнать в нем аккуратного, приветливого
сияющего лысиной кассира из антикварного магазина на
Кнайпхофишеланггассе.
— Ну, что же, — послышался голос Ширке, — будешь
ты говорить?
— Я ничего не знаю, — прошептал разбитыми губами
Браун.
— Что-о! — заревел Ширке, в бешенстве выскакивая
из-за стола. — Если ты, мерзавец, сейчас же не скажешь,
как к вам попал портфель Зусскенда, кто смотрел эти до
кументы, что вы с ними хотели сделать!.. — голос его сор
вался. Схватив Брауна за воротник рубашки, он ударил
его крест-накрест плеткой по лицу. Из рассеченной губы
побежала на грудь тоненькая струйка крови.
— Ничего я не скажу, — с трудом проговорил Браун.
Ширке с минуту глядел ему в лицо. Не раз ему прихо
дилось видеть у истязуемых этот взгляд, полный спокой
ного, презрительного превосходства. Людей с таким взгля
дом нельзя было сломить никакими побоями. Ширке кив
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нул гестаповцам, чтобы они увели Брауна, и обернулся к
Клейну.
— Ну, живо! Кто читал эти документы?
Клейн покачал головой.
— Сейчас сюда приведут твою племянницу. Она пока
еще цела, но можешь не сомневаться: через пять минут
ты ее не узнаешь.
Клейн содрогнулся.
Ширке ждал. Если и этот окажется таким же, как
Браун, — дело дрянь. От Шпейера тоже ничего не доби
лись. Клейн — последняя надежда.
— Не надо. Оставьте ее. Она ничего не знает. Я ска
жу. — Клейн боролся с собой. Он знал, что предает дру
зей, но перед глазами стояла Марта. Бедное дитя! За что
она должна страдать?
Ширке видел, что Клейн колеблется и с угрозой протя
нул руку к телефону. Клейн поспешно сказал:
— Я не знаю, как зовут капитана, которого привел
Браун, он только посмотрел документы и обещал прийти за
ними потом.
— Когда?
— Он не сказал.
— Внешний вид капитана?
— Он среднего роста, коренастый, светлые волосы...
Да вот еще — красивой формы рот, чистый лоб...
— К черту! — закричал Ширке. — Какое мне дело до
его чистого лба! Особые приметы есть?
Клейн некоторое время молчал.
— Да, как будто, есть. Густые, черные, сросшиеся у
переносицы брови. Они сразу бросаются в глаза.
Вагнер приказал разбудить его, как только поступят
новые известия по делу о покушении на Зусскенда. Он так
и не смог заснуть, прислушиваясь к каждому звуку. Тиши
на ночи терзала его. Лунные блики скользили по стене, в
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столовой поскрипывал высыхающий паркет. Вагнер засу
нул голову под подушку.
— Вот еще, — пробормотал он со злостью, — не хва
тает только бессонницы.
Раскрытие группы антифашистов потрясло его. Немно
гого же стоила деятельность крейслейтера, да и вся работа
гестапо и пропаганда ведомства доктора Геббельса, если
такие типы могли безнаказанно действовать у них под но
сом! Чуть не убили Зусскенда, украли важнейшие докумен
ты, передали их текст русским — нет, черт возьми, это уж
слишком! Куда смотрели Рюберг и Ширке?..
Под утро Вагнер не выдержал. Чертыхаясь, он оделся и,
вызвав машину, спустился вниз.
Его автомобиль с потушенными фарами промчался по
темным улицам Кенигсберга. У подъезда полицей-директо
риума шофер сбросил газ и затормозил. Вагнер, сопя, вы
лез из машины и прошел к Рюбергу мимо вскочивших де
журных.
— Что нового? — спросил он.
— Пока ничего. — Начальник гестапо торопливо под
нялся ему навстречу.
— Вызовите девчонку. Я с ней поговорю.
Рюберг позвонил, удивляясь про себя, — Вагнер не лю
бил возиться с подследственными.
Марта села на стул напротив Рюберга. Вагнер разва
лился на диване и уперся в девушку своим холодным ля
гушачьим взглядом. Марта опустила голову.
— Смотрите на меня, фрейлейн! — приказал Вагнер.
Человеческий взгляд — окошко, через которое видны
мысли, толпящиеся в голове. Вагнер никогда не читал Вик
тора Гюго, но он знал — во взгляде человека можно мно
гое прочесть.
— Вы не хотите признаваться, — продолжал Вагнер.—
Вы обеляете память умершего жениха. А теперь подумай
те — обеляете или позорите. Если он хотел убить полков
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ника и пожертвовал для этого даже жизнью, то, наверное,
он хотел, чтобы все об этом знали. Он считал свое безум
ство геройством. Не так ли? Вы же из героя превращаете
его в растяпу, не сумевшего справиться с машиной на по
вороте. Как вы думаете, это ему понравилось бы?
Пораженная, Марта подняла голову.
Да, конечно, Франц был героем, он не побоялся пойти
на смерть. И он не притворялся бы, он бросил бы в лицо
этим мерзавцам, что ненавидит их. Почему же она так
трусит? Хуже смерти ничего не будет, а смерти не из
бежать.
— Я не буду отпираться, — сказала она. — Я не знаю
этого точно, но уверена, что Франц сознательно разбил
автомобиль. Это был умысел, а не случайная авария.
— Правильно, девочка, хвалю за искренность. — Ваг
нер потер потные руки. — Вот теперь ты держишься храб
ро. Храбрых врагов мы уважаем. Кто помогал Францу?
— Никто.
— Глупости, фрейлейн! Вы хотите сказать, что не раз
деляете настроений Франца?
— Мы сочувствовали ему, а не помогали.
— Кто это — мы?
Марта молчит.
— Хорошо, а зачем вы украли портфель полковника?
— Я не украла, а подняла его. Тогда я еще не знала,
что в нем и что с ним можно сделать.
— А когда узнали?
В кабинет вошел взволнованный Ширке.
— Простите, шеф, важные новости. Я установил его
приметы. Он одет в форму капитана рейха, у него густые
сросшиеся брови.
Вагнер поворачивается к Марте.
— Вы, конечно, не раз видели этого капитана со сро
сшимися бровями?
Марта с удивлением посмотрела на Ширке. Она вспом
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нила о Хефке. Но этот человек не имел никакого отноше
ния ни к ней, ни к дяде, ни к его друзьям.
— Да, — сказала она. — Я как-то видела такого че
ловека, ом приходил к господину Вальтеру. Они вместе
работают. Так говорила фрейлейн Лотта. Но я с ним не
знакома, и Франц его не знал. О портфеле он не может
знать. Он, кажется, родом из Мюнхена, господин Вальтер
называл его баварцем.
— Уведите ее, — приказал Вагнер. После ее ухода он
встал и прошелся по кабинету.
— Вы молодец, Ширке! — сказал он. — Наконец-то
кое-что определяется. Немедленно затребуйте списки со
трудников лаборатории Шредера и установите личность
капитана. Пошлите запрос о нем в Особый отдел Управле
ния безопасности. Сегодня же он должен быть у нас в ру
ках.
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Рощин сидел в парке, закинув ногу на ногу. Со сторо
ны могло показаться, что молодой офицер ожидает воз
любленную. Когда мимо проходили люди, Рощин напевал
песенку из оперетки. Неподалеку зиял провал — спуск в
бомбоубежище. Какая-то старушка с подушкой в руке
устало присела рядом. Рощин, помедлив, встал и неторо
пливо пошел в глубь парка. Он выбирал сады и парки: в
них, в случае опасности, легче было скрыться.
Уже несколько часов он блуждал по улицам, не находя
себе пристанища.
Раздобыть штатскую одежду, сказать, что его дом раз
бомбили и документы все погибли? Нет, никто не поверит,
люди его возраста на строгом учете. Ему не обмануть ни
блоклейтера, ни хозяина квартиры.
Если бы перейти через линию фронта! Это было бы
лучшим выходом из положения. Все равно больше рабо
тать в городе нельзя. Нет, во время перехода его могут
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схватить или убить, и полковник Алексеев не дождется
сведений об обороне крепости. Нужно сперва передать
сведения по рации. И передать как можно быстрее. Геста
по через день-два обложит его, как красного зверя. Каж
дая развалина может обернуться сетью, каждая улица —
мышеловкой, каждый подвал — могилой. Действовать,
действовать немедленно!..
Навстречу Рощину шел эсэсовец. Он внимательно
взглянул на Рощина и ответил на приветствие. Это был
обычный взгляд гестаповца, по привычке присматриваю
щегося к каждому прохожему, но Рощин сжал в кармане
револьвер.
...Опасность кругом, она может нагрянуть в любую
минуту, а он не имеет права попадаться.
А что если начать передачу прямо из руин католиче
ской кирхи? За эфиром следят. Через несколько минут его
запеленгуют, кирху окружат. В развалинах не спрячешься.
Где гарантия, что он успеет закончить передачу?
...Рощин быстро решил, как надо действовать. Он круп
ными шагами прошел по набережной, свернул в первый же
переулок и вышел на Католишекирхенштрассе прямо к
разрушенной кирхе.
Через несколько минут появился снова, держа в руке
чемодан с рацией. Направился к главному выходу в коро
левский замок, прошел под аркой, пересек двор и взбежал
на высокое крыльцо.
Несколько ступенек вели в ресторан, некогда славив
шийся хорошими винами. Дикторские прутья и секиры у
входа напоминали о римских легионерах, чьи орлы в те
чение двенадцати лет держали в когтях фашистскую сва
стику. Над входом в ресторан — вывеска: «Блютгерихт».
Дерзкий план Рощина заключался в том, чтоб вести
передачу из служебного помещения ресторана.
Было совершенно очевидно, что его сразу запеленгуют,
но никто не поверит, что радиопередатчик работает в зам
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ке, где расположен батальон СС. Они будут вновь и вновь
перепроверять пеленги, а тем временем он закончит пе
редачу.
Ресторан был почти пуст, когда хлопнула входная
дверь и на пороге появился армейский капитан с неболь
шим чемоданом в руке.
За сверкающей хрусталем старинной стойкой возвыша
лись три огромные резные бочки. На средней из них стоя
ла превосходная модель корабля с поднятыми парусами.
Клиентов было мало, потому что еще с осени прошлого
года ресторан был закрыт для широкой публики.
Провожаемый недоуменными взглядами посетителей,
капитан быстрыми шагами пересек зал и скрылся в одной
из боковых дверей. Через минуту в ресторане никто не
думал уже об этом капитане с густыми, сросшимися у
переносицы бровями.
Отто Фейерабенд, хозяин ресторана, худощавый, сред
него роста человек, так глубоко был погружен в свои рас
четы, что даже не поднял головы, когда открылась мас
сивная дверь кабинета. Потом он затрясся от ужаса — на
уровень его лба поднялось дуло парабеллума. Фейерабенд
разинул рот, пытаясь что-то сказать.
— При первом движении или крике — стреляю! —
грозно предупредил Рощин. — Ключи от кабинета, живо!
Трясущимися руками Фейерабенд протянул ему ключ.
Не опуская парабеллума, капитан дважды повернул ключ
в замке и положил его в карман.
Не обращая внимания на съежившегося в кресле хозя
ина, он неторопливо раскрыл чемодан и включил рацию.
Сухо защелкал радиотелеграфный ключ — точки-тире,
точки-тире...
Как и предполагал Рощин, дежурный по радиоперехва
ту не поверил Своим глазам, видя, что пеленги скрести
лись в замке.
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— Чушь! — сказал он. — Врут пеленгаторщики. Сроч
но перепроверить! — А сам позвонил Ширке.
...Спокойствие посетителей «Блютгерихта» было мгно
венно нарушено, когда в зал ворвались гестаповцы во
главе с Ширке.
— Встать! Руки вверх! — скомандовал Ширке. Ма
ленький вороненый «вальтер» прыгал у него в руке.
Офицеры под автоматами гестаповцев поднялись с
мест. Началась проверка документов.
А в кабинете хозяина ресторана продолжал стучать
радиотелеграфный ключ:
«...гарнизон крепости 142 тысячи человек, более 100
танков, 2 бронепоезда, уязвимое место обороны — север
ные форты, в 15 фортах внешнего оборонительного об
вода...»
— Гауптштурмфюрер, ничего подозрительного нет.
Все офицеры в чине капитана находятся здесь уже более
получаса, — отрапортовал молоденький обершарфюрер.
— Осмотрите служебные помещения.
Обершарфюрер исчез.
Хозяин ресторана немного оправился от первого оше
ломления, но страх по-прежнему приковывал его к креслу.
В дверь постучали. Властный голос потребовал немед
ленно открыть кабинет.
Рощин не обратил на приказ внимания. Он продолжал
передачу, словно никого в кабинете, кроме него, не было.
Фейерабенд зашевелился, но опять замер, увидев, что ка
питан держит в правой руке парабеллум, а левой ведет
передачу.
За дверью ударила автоматная очередь. Толстые ду
бовые доски, обитые медными пластинами, не поддались.
Рощин продолжал передачу. Вдруг каменные стены
дрогнули, дверь рухнула внутрь кабинета, и вместе с клу
бами желтого дыма в комнату ворвались Гестаповцы. Впе
реди бежал Ширке.
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Один за другим щелкнули три выстрела. Ширке,
взмахнув руками, повалился навзничь, увлекая за собой
гестаповца, что бежал за ним. Остальные отступили в ко
ридор.
Снова застучал радиотелеграфный ключ:
«...прощайте, товарищи!»
На секунду все стихло.
— Взять живым! — послышалась команда.
В кабинете одиноко грянул последний выстрел...
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По насупленным бровям и изжеванной, зажатой в углу
рта сигаре чувствовалось, что Кох взбешен до последней
степени. Доклад Вагнера длился полчаса. Сначала крейс
лейтер говорил о положении в породе, затем перешел к
делу о покушении на Зусскенда. Кох перебил его:
— В двух словах — сцапали вы их или нет?
— Все обезврежены.
— Молодцы! Два месяца у вас под носом ходит рус
ский резидент, а вы пьете пиво и играете в бильярд. В
довершение всего, он успел, по-видимому, передать основ
ные положения диспозиции Зусскенда.
— Передачи он обычно вел поздним вечером. Воз
можно, что русские ее и не приняли, — торопливо прогово
рил Вагнер.
— Опять догадки и предположения! Мы должны знать
твердо.
— А что от этого изменится? — сказал генерал Ляш.
Совещание происходило в одном из подземных убежищ
гаулейтера, недалеко от Регирунгхауза.
— Как, что изменится? — удивился Кох. — Если им
стали известны наши планы, мы можем их изменить.
Ляш отрицательно покачал головой.
— Это абсолютно невозможно. Проводить передисло
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нацию войск, в то время, как мы со дня па день ждем
штурма, — безумие.
— Что же нам теперь делать?
— Ничего, — ответил Ляш.
— Вы шутите, генерал? Шутки сейчас неуместны.
— Отнюдь не шучу. Наши укрепления неприступ
ны. — Ляш встал и подошел к карте. — Город защищен
тремя оборонительными рубежами. Первый оборонитель
ный обвод удален от центра, —- Ляш поднял руку с худым
тонким пальцем, слегка коснулся карты, — на шесть-во
семь километров. Это — ночная рубашка Кенигсберга.
Так, кажется, — Ляш обернулся к Вагнеру, — вы ее на
зываете в своих выступлениях? Передняя позиция внеш
него оборонительного обвода,— продолжал Ляш,— состоит
из трех, а в наиболее опасных участках — восьми сплош
ных траншеях, связанных ходами сообщения. С северо-за
пада, севера и востока проходит противотанковый ров.
Кроме того, на всех направлениях возведена система
сплошных комбинированных минных полей и проволочных
заграждений пулеметных дотов и дзотов. Все находящие
ся в округе строения подготовлены к длительной обороне.
Передняя позиция прикрывет подступы к большим фор
там обвода, которые имеют взаимную огневую связь, со
единены траншеями, а на наиболее важных участках —
противотанковыми рвами. Главная задача внешнего обо
ронительного обвода — не допустить русских к городу,
втянуть их в длительную борьбу на подступах к крепости.
Думаю, что нам это удастся сделать.
— Второй
оборонительный рубеж, — продолжал
Ляш, — охватывает город у первых его кварталов. Глу
бина его — полтора-два километра. Основу этих укрепле
ний составляет система траншей, узлов сопротивления и
опорных пунктов. Всюду посажены «зубы дракона», —
Ляш опять покосился на Вагнера: тот сидел красный и
злой, — а проще — противотанковые ежи. Окраины го86

рода минированы, на перекрестках установлены железо
бетонные многоамбразурные огневые точки, сосредоточены
танки, самоходные орудия. А между первым и вторым
рубежами мы подготовили еще два промежуточных.
Третий рубеж — внутренний оборонительный обвод:
Литовский вал, внутренние форты; основа его — укреп
ленные кварталы города. Начиная со второй половины
октября прошлого года, мы построили более семисот дол
говременных огневых точек, истинно: каждый дом — кре
пость!
— Вопросы к генералу? — обратился Кох к присут
ствующим.
Его заместитель Фердинанд Гроссхер спросил, проти
рая стекла очков:
— Какова тактическая плотность обороны?
Ляш ответил, смерив Гроссхера презрительным взгля
дом:
— На один километр фронта мы имеем три батальона
пехоты, шестьдесят пять артиллерийских стволов.
— Это колоссально! — не удержался Вагнер.
— Молчите, Эрнст, — одернул его Кох. — Сейчас не
время.
— ...Крепость разделена на четыре сектора, как вы
знаете: северо-западный, северный, восточный и южный.
Меня беспокоит северный сектор. В районе Шарлоттен
бурга у нас самое слабое звено обороны. Если русским
стал известен наш план, то они знают, как мы сильны. —
Ляш все еще стоял у карты, выпятив свой узкий подборо
док, сжав тонкий рот. — Пусть сунутся.
— Да, но отпор был бы сильнее, если бы они ничего
не знали, — сказал Кох.
— Тут уж я ни при чем, — с иронией возразил Ляш,—
я солдат, а не контрразведчик.
— Ну, что ж, придется с вами согласиться, мой гене
рал, — со вздохом сказал Кох. Он обвел всех мутными
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запавшими глазами и тяжело поднялся. — Волею фюрера
я приказываю вам, — все присутствующие встали, —
держать оборону крепости до конца. Хейль Гитлер!

22
В доме на Оттокарштрассе все было перевернуто вверх
дном. Лизхен металась по комнатам. Планы ее рушились.
Кох отменил поездку в Берлин и целыми днями сидел у
генерала Ляша, намереваясь по-серьезному руководить
обороной города. Она была уверена, что все это игра. С
минуты на минуту ждала, что он появится и скажет:
«Едем!» Уже несколько месяцев стоял в Пиллау ледокол
«Ост-Пройсшен».
Но вместо Эриха приехал его шофер Гранау с запи
ской. Всего несколько строк: «Вернусь не скоро. Не злись.
Эрих».
Лизхен читала записку, когда вошла горничная.
— Куда укладывать бальные платья?
— Бросьте их куда-нибудь. Мы не едем. Нет, подожди
те, вы мне нужны. — Лизхен схватила ларец черного де
рева. — Сложите сюда мои драгоценности.
Горничная ушла.
Всю ночь Лизхен то укладывала, то снова распаковы
вала чемоданы, откладывая, что поценнее. Но вещей было
так много, что она просто не представляла себе, как все
это можно забрать. Когда занялся рассвет, она прилегла
на диванчик среди вороха платьев, французского белья и
задремала. Ее разбудил страшный грохот. Пол колебался,
во все щели, в разбитые окна врывалась воздушная волна,
со стен сыпалась штукатурка, падали картины. Казалось,
дом рушится.
Лизхен вскочила и выбежала в сад.
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Едва рассеялся утренний туман, как с юга, а затем
с севера, востока и запада ударил огневой шквал. За два
часа были разворочены многолетние леса, росшие на зем
ляных шапках фортов «ночной рубашки Кенигсберга».
Твердыни обнажились. Над ними закружилась штурмо
вая авиация русских. Орудия фортов продолжали вести
огонь. Отчаянно огрызались «Гнейзенау», «Шарлотта»,
«Король Фридрих-Вильгельм III», «Лендорф». Однако уже
в эти первые часы штурма некоторые участки обороны
крепости были почти парализованы.
Майор Клингер охрип, крича в телефонную трубку.
Спешно перебрасывались из центральных районов крепо
сти в северный сектор два полка и несколько батальонов
фольксштурма... Наконец Клингер запросил по радио штаб
4-й армии, державшей оборону на Земланде: «Помогите
танками!».
Пятая танковая дивизия этой армии была брошена к
Кенигсбергу.
Ляш нервничал. Неужели прорвут внешний обвод? Это
гибель. Нужно сковать русских на подступах к городу!
Без стука вошел адъютант.
— Прервано железнодорожное сообщение с Землан
дом, — доложил он.
Ляш, мрачно взглянув на него, приказал:
— Передайте генералу Мюллеру, что я прошу начинать
контратаки.
Рушились каменные стены. Мосты, как сраженные испо
лины, оседали в воду. В воздухе стоял непрерывный рев
и треск, рвались снаряды, свистели осколки, чад пожарищ
и пыль густым облаком висели между остатками зданий.
Бои шли за улицы, дома. В тесных городских кварта
лах стояла нестерпимая жара. Группа гитлеровцев засела
в одном из домов на Понарте. Когда из-за угла показались
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два советских танка, унтер-офицер подтащил к разворо
ченному окну фаустпатрон.
— Фергельтунг! — крикнул он почерневшим ртом. Че
рез несколько минут танк запылал. Другой танк, продол
жая двигаться, бил из орудия по дому, где засели гитле
ровцы. Но он взял слишком высокий прицел, и снаряды
летели над домом. Стрелок сделал поправку — взрыв
обру
шил переднюю стену дома, превратив его в груду кир
пича и железа. А танк продолжал двигаться вперед, под
миная замолкшие орудия и пулеметы, и скоро скрылся в
дыму пожарищ...
Поздно вечером майор Клингер подвел итоги первого
дня штурма. Они были тревожны. Он прошел к Ляшу.
— Сводка готова, майор?
— Так точно.
— Докладывайте.
— Русские прорвали оборону на глубину до трех-четы
рех километров. Пал форт «Король Фридрих-Вильгельм
II». Первый оборонительный обвод держится исключи
тельно благодаря яростному сопротивлению, которое ока
зывают русским гарнизоны больших фортов. Но три из
них уже блокированы. Мы потеряли связь с Земландом.
— Почему Мюллер не начинает контратаки? — устало
спросил Ляш.
— Я уверен, мой генерал, — сказал Клингер, — что
русским известны наши слабые места. В северный сектор
посланы подкрепления, и все-таки они взяли форт, захва
тили Шарлоттенбург, продвинулись по Литцманштрассе.
Необходимо срочно укреплять второй и третий оборони
тельные обводы, минировать мосты, строить баррикады.
Ляш наклонил голову:
— Выполняйте, майор.
До поздней ночи Клингер принимал рапорты команди
ров частей, кричал, убеждал, приказывал, стыдил и тре
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бовал: «Держаться, держаться, держаться во что бы то ни
стало!»
Под утро он уснул в кресле, положив голову на груду
карт и донесений. Его разбудил телефонный звонок. Клин
гер с трудом вынырнул из сна и схватил трубку, смотря
перед собой одичалыми глазами.
— Алло! Да, я. Что-о? Да вы с ума сошли, полков
ник! Как вы смеете у меня спрашивать об этом? Вы... —
разговор прервался. Пока Клингер, чертыхаясь, требовал,
чтобы его немедленно соединили с командиром форта
«Лендорф», на зубчатой стене форта поднялся белый флаг.
Сто девяносто два солдата и пять офицеров вышли оттуда
с поднятыми руками...
За «Лендорфом» пал «Гнейзенау». Теперь ясно обозна
чилась основная ось прорыва: юго-восток — северозапад.
В дыму, в пожарах, в крови вставал второй день штур
ма. С рассвета части 4-й армии Мюллера начали безна
дежные контратаки, пытаясь овладеть железной дорогой
Кенигсберг—Пиллау, прорвать кольцо окружения.
Советские штурмовики подавляли опорные пункты,
уничтожали скопления немецких войск. Почти целиком бы
ла выведена из строя зенитная артиллерия крепости.
Бомбардировщики непрерывно бомбили аэродромы, на
ходящиеся в черте города.
— Где ваша артиллерия, полковник? Вы не умеете
сражаться! — кричал Ляш полковнику Берке, командую
щему артиллерией крепости. Берке молчал. Ураганный
огонь русской артиллерии, не прекращающийся уже вто
рые сутки, бомбежка с воздуха подорвали мощь обороны
крепости.
А в это время советские войска прорвали второй ру
беж оборонительного обвода Кенигсберга. Уже шли бои в
Йудиттене, Марауненхофе, Розенау. Штурмовые отряды
русских упорно пробивались вперед.
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Все чаще прерывалась связь. Ледяная дрожь паники
пробегала по маленькому мирку главного штаба обороны.
Клингер уже два раза просил Ляша послать его на один
из фортов — здесь, в штабе, он был не нужен.
Генерал Ляш сидел у себя в кабинете. Он не пытался
руководить обороной. Централизованной обороны больше
не существовало. Отдельные части, подразделения, форты
еще сопротивлялись мощному удару советских войск. Это
была агония. Нервы войны — связь — были разорваны, и
огромное тело Кенигсберга билось в предсмертных кон
вульсиях, истекая кровью.
В кабинет вошел адъютант.
— Крейслейтер Вагнер, штурмбаннфюрер Рюберг,
Фердинанд Гроссхер просят вас начинать совещание.
— Да, да, — поднял Ляш одутловатое землистое ли
цо. — Сейчас. Пусть идут сюда.
Первыми вошли майор Клингер, полковники Берке и
Гефке. Они молча сели у стола. За ними — ссутуливший
ся больше обычного Вагнер, растерявший за два дня всю
свою самоуверенность, Рюберг с белыми от ужаса глазами.
В маленькой комнате сразу стало тесно. Все молчали. Ляш
включил приемник. Берлин передавал музыку и песни:
Если весь мир будет лежать в развалинах,
К черту, нам на это наплевать.
Мы все равно будем маршировать дальше,
Потому что сегодня нам принадлежит Германия,
Завтра — весь мир.

Слова и мелодия песни о Хорсте Весселе звучали та
ким чудовищным диссонансом тому, что творилось сейчас
в Кенигсберге, что Вагнер с перекошенным лицом повер
нулся к генералу Ляшу.
— Сейчас не до песен, генерал!
Песня вдруг смолкла. Диктор бесстрастно сказал:
«Передаем последние известия. Выступает доктор Геб
бельс».
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Зловещий голос прокаркал: «Мы только что получили
сообщение из Восточной Пруссии. Защитники Кенигсберга
держат оборону. Их боевой лозунг гласит: «Мы удержим
крепость!»
— Выключите, наконец, — это безумие! — взорвался
крейслейтер Кенигсберга.
Ляш повернул регулятор.
— Итак, господа, что вы предлагаете?
— Мы хотели бы знать ваше мнение, генерал, — отве
тил за всех Вагнер. — Положение скверное. Видимо, шан
сов на удачное отражение русских у нас не осталось.
— Их никогда и не было, — сказал, смотря в упор на
Вагнера, Клингер.
Ляш хмуро проговорил:
— Мы обречены. Вот мое мнение. Единственный вы
ход — прорываться на запад.
— Мы согласны с вами, генерал, — сказал Вагнер. —
Нужно немедленно готовить прорыв.
— Майор Клингер, отправьте в ставку фюрера радио
грамму с просьбой разрешить прорыв на запад уцелевшим
частям гарнизона, — приказал Ляш.
Клингер вышел.
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Отдав шифровальщикам текст радиограммы, Клингер
вернулся в кабинет Ляша. Он услышал перепалку между
генерал-лейтенантом Микошем и Вагнером. Чопорный Ми
кош говорил, презрительно щурясь, крейслейтеру Кенигс
берга:
— Это вы, с вашим бесконечным бахвальством, погу
били город. Кому нужно было кричать о неприступности
Кенигсберга? Русские давно бы обломали зубы, если бы
вы не растрезвонили по всему миру о наших укреплениях.
Напуганные вашими воплями, они бросили на город на
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много большие силы, чем предполагали раньше. Это бес
спорно.
— А вы, генерал, — пронзительно кричал в ответ
Вагнер, — вы инспектор оборонительных работ Восточной
Пруссии, вы тоже отвечаете за все!
— Я и отвечу, — угрюмо произнес Микош. — Отвечу
перед историей.
— Да, ответите! — яростно крикнул, вскакивая с ме
ста Рюберг. — Но не перед историей, а перед фюрером,
перед нами. Гестапо еще существует, не забывайте этого,
вы, надутый вояка!
Ляш оборвал скандал:
— Отвечать мы будем все. Прошу прекратить истери
ку. Вы на военном совете, господа, а не в пивной.
— Прошу выбирать выражения, генерал! — злобно
прошипел Вагнер.
Микош глядел на него с ненавистью и презрением.
— И таким, как вы, доверены судьбы немцев!
Клингера сзади тронули за плечо. Он обернулся, взял
у шифровальщика радиограмму.
Ляш нетерпеливо протянул руку.
— Что там, Клингер?
— Читайте, генерал.
Ляш взял бумагу и впился глазами в черные буквы.
Лицо его страшно изменилось. Он встал.
— Никакого прорыва не будет. Фюрер приказывает
нам стоять насмерть.
— Но это невозможно! Город гибнет! — раздались
испуганные голоса.
— Может быть, генерал, — обернулся Вагнер к Ля
шу, — мы сумеем прорваться хотя бы к Мюллеру? Это
будет местный прорыв, фюрер поймет...
Снова вошел адъютант Ляша.
— Русские форсировали Прегель в районе железно
дорожного моста.
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— Нельзя медлить ни минуты! — закричал Вагнер.
— Я уже сказал, господа, — повторил Ляш, — что
никакого прорыва не будет. Ставка запретила.
— Какой же выход вы предлагаете? — Этот вопрос
прозвучал сразу со всех сторон.
— Есть другой выход.
— Какой?
— Капитуляция.
— Это измена! — взвизгнул Вагнер. — Вы отдаете
нас на расправу русским!
Криво усмехаясь, Ляш ответил:
— Я, как солдат, защищен правилами войны. Я попаду
в плен, и только, а вот вы чем защищены?
— Я сообщу о вашей измене фюреру! — в дикой яро
сти пригрозил Вагнер. — Он прикажет вас повесить! Вы
будете казнены!
Вагнер выскочил из кабинета. За ним покинули штаб
и другие нацисты.
Глядя им вслед, Ляш пожал плечами.
— Фюрер, конечно, может приговорить меня к казни.
Но если он не попросит русских привести приговор в
исполнение, я останусь жив.
Вечером в штаб Ляша поступило сообщение, что Ваг
нер и его окружение пытались возглавить отряды СД, ге
стаповцев и гитлерюгенда и прорваться к Мюллеру из
западного сектора. Начатый незначительными силами про
рыв не удался, это лишь способствовало быстрейшему сое
динению в районе вокзала Ратхоф двух наступающих
русских армий — генерала Галицкого и генерала Белобо
родова.
Круг замкнулся.
25

Темной весенней ночью по отвесному трапу на борт
ледокола «Ост-Пройсшен» поднялась, зябко кутаясь в
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норковое манто, высокая белокурая женщина. Ее поддер
живал плотный мужчина в штатском. Капитан проводил
прибывших в каюту.
Сбросив душистый мех, женщина устало опустилась на
кожаный диванчик.
— Я больше не могу, Эрих.
— Ничего, крошка. Сорвалось. Наплевать. Заварим
новую кашу.
— Нет, нет. Ты не понимаешь. Я устала от всего на
свете. Сейчас мне все равно. Я чувствую, что скоро моя
тропинка оборвется в пропасть.
— Зачем так мрачно? — Кох тоже сбросил пальто,
сел. — Ты все время держалась молодцом. А впереди у
нас Копенгаген. Мы исчезнем в нем, чтобы вынырнуть
снова. Не горюй!
Наверху загрохотали якорные лебедки, заработали
моторы. Кох, потушив свет, отвинтил крышку иллюмина
тора. За стеклом текли струи воды в жгутах пены. Берег
поворачивался. Оттуда доносились орудийные раскаты,
полнеба было пурпурно-красным — остатки фашистских
войск бились в раскаленном пекле Кенигсберга.
Кох отвернулся, ткнул кулаком в подушку и лег
навзничь, закрыв глаза.
Струи воды за стеклом потекли быстрее. Ледокол взял
курс на столицу Дании.
Путь, которым они шли, был древней дорогой немецких
купцов. Ганзейским морем называли когда-то суровую Бал
тику. Огнем и мечом покорили тевтоны литовские племена,
чтобы толстые немецкие бюргеры в колпаках с кисточками
могли неторопливо смаковать пиво в низеньких подвалах
кенигсбергских аустерий, попыхивая глиняными трубками,
подсчитывая барыши от морской торговли.
Огнем и мечом.
И вот теперь огонь и мечь вышвырнули неудачливых
потомков тевтонов в ночную сырость, в морскую пучину.
96

Лизхен казалось, что она, маленькая и подавленная, за
вершает круговорот тысячелетий. Может быть, через
несколько дней, а то и часов, эта громадина, несущая их
по зеленовато-сизым волнам, пойдет ко дну, наскочив на
мину. Или торпеда распорет ее стальное брюхо. Десятки
людей будут барахтаться в ледяной воде, тщетно взывая
о помощи. Она, Лизхен, — тоже. Коченеющее тело опустит
ся на дно. Рыбы будут провожать ее в последний путь.
Погаснет мозг, а вместе с ним погибнет мир. Какое ей дело,
расцветут ли еще на земле розы, будет ли сиять солнце?
Ведь ее не будет. Мир погибнет в ее сознании — это все.
Она со стоном привалилась к спинке диванчика. С
отчаянием пыталась вспомнить свой дом на Оттокарштрас
се, птичий щебет в маленьком саду, ветви деревьев с на
бухшими почками. Но мерещились человеческие руки, рас
кинутые по земле в последней судороге, пылающие, как
факелы, дома...
26
— Каждый час несет нашим семьям смерть. Разве мы
в силах остановить русских? — маленький толстый фолькс
штурмовец в изнеможении опустился на ступени разру
шенного особняка. От здания остались лишь три гранит
ных ступени. — Не-ет, хватит! Фюрером я сыт по горло.
Дожили, что нас бьют, как клопов, в собственных по
стелях...
— Помолчи, Ганс, без тебя тошно.
Кучка задыхающихся, грязных фольксштурмовцев при
мостилась на гранитных плитах. Под покровом ночи они
долго отступали, карабкаясь через развалины, наталкива
ясь на разбитые машины, падая в воронки от бомб, пере
лезая через проломы в стенах.
Ночная тьма была пронизана вспышками орудийных
залпов. В их неверном свете резко выделялись черные
силуэты развалин.
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— Пошли, пошли, а то Иван как бабахнет, — сказал, с
трудом подымаясь, длинный фольксштурмовец. Он един
ственный еще не бросил оружия: автомат болтался на
животе.
— Куда пошли? — толстяк поднял голову. Жирное
лицо его дрожало. — В этом аду я не могу узнать ни одной
улицы. Который час уж бродим...
— Поговори у меня! — длинный угрожающе взялся за
автомат. — Мне приказано привести вас к бирже, и баста!
Взлетела ракета, на несколько секунд озарив страшную
картину разрушений. В тоске и тревоге покорно двинулись
за своим командиром фольксштурмовцы. Через несколько
шагов им пришлось снова остановиться. Улица, на которую
они вышли через двор разрушенного особняка, находилась
под жестоким обстрелом. В воздухе рвались снаряды, сви
стели осколки, густое облако кирпичной пыли висело меж
ду высокими зданиями.
— Мы вышли на Ланггассе, — крикнул длинный и тот
час спрятал голову за выступ дома. С коротким свистом
мимо его уха пронесся осколок. Сбившись в кучу, фолькс
штурмовцы нерешительно мялись на месте. Умирать ни
кому не хотелось.
«Ахтунг Ахтунг!» — донеслось сквозь грохот.
Фольксштурмовцы замерли.
«Солдаты и офицеры, жители Кенигсберга...» — Рус
ские передавали обращение маршала Василевского к не
мецким частям и населению с требованием сложить оружие.
Рота советских солдат, которая проходила через под
валы, выкуривая оттуда фашистов, неожиданно появилась
в тылу у фольксштурмовцев.
— Бросай оружие! — крикнул молоденький ефрейтор,
харкая кирпичной пылью. — Сдавайся, к чертовой матери!
Фольксштурмовцы с готовностью подняли руки, они
словно искали этого случая.
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27
Клингер, наконец, добился своего. Генерал Ляш раз
решил ему уйти на форт дер Дона, чтобы разделить
участь его гарнизона.
С трудом пробирался Клингер по улицам, загромож
денным баррикадами. Город пылал.
Форт был недалеко, но добираться до него пришлось
около часа. Не странно ли, что он, Клингер, идет умирать
именно сюда, в самое старое и самое сильное укрепление
крепости. Питер решил, что под его командованием форт
будет держаться до последнего солдата, до последнего
снаряда.
Он прошел подъемный мост, вода под ним темнела.
Командир форта лейтенант фон Шенк был рад Клин
геру. Вдвоем они обошли траншеи с открытыми пулемет
ными площадками, капониры, двор, потом поднялись к
наблюдательному пункту форта.
— Что будем делать, Питер? — спросил фон Шенк.
— Сражаться!—ответил тот жестко. — Пока живы —
сражаться!
По железной лестнице кто-то бежал, стуча сапогами.
Снизу показалось бледное лицо унтер-офицера.
— Господин майор, разрешите обратиться к господину
лейтенанту?
Клингер кивнул.
— Господин лейтенант, генерал Ляш только что высту
пал по радио. Капитуляция!
— Ты с ума сошел! — закричал Клингер, бросаясь к
приемнику.
«...Приказываю всем солдатам и офицерам кенигсберг
ского гарнизона сложить оружие и сдаться...»
Бледный Клингер с яростью повернул регулятор.
— Мы будем стоять насмерть, барон! Мы не сдадимся!
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Фон Шенк молчал. В его глазах была тоска, смертель
ная тоска по жизни, солнцу, счастью...
Канониры всю ночь не спали у орудий, всю ночь не
сомкнул глаз майор Питер Клингер. Он смотрел с зубча
той башни форта на свой город, который стал чужим, не
похожим и страшным. Внизу кипела жизнь. Жизнь шла
рядом со смертью. Весна вступала в свои права. Сквозь
едкий запах гари, дыма просачивался аромат клейкой лист
вы, чудом уцелевшей среди этого ада.
У Клингера сжалось сердце.
Едва забрезжил рассвет, к подъемному мосту форта по
дошли русские парламентеры с белым флагом. Клингер,
когда ему доложили о предложении русских сдаться, ска
зал глухо:
— Я своего приказа не отменял.
Фон Шенк был в отчаянии. Гарнизон замка давно сдал
ся. СД и гестаповцы подняли руки. Ни он, ни Клингер —
не нацисты, зачем же такой фанатизм? Пусть гибнут гит
леровцы.
— Не хочу ничего понимать! — кричал фон Шенк. —
Через пять минут русские ринутся на штурм! Я отвечаю
за двести человек. Почему они должны умереть? И если я
прикажу им умирать, ты уверен, что они исполнят приказ?
Не дури, Клингер, — борьба окончена!
Клингер молча вынул пистолет и приложил к виску.
Одиноко прозвучал последний выстрел.
Фон Шенк бросил взгляд на упавшего друга и кинулся
к переговорной трубе:
— Поднять белый флаг!

