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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

В феврале сорок второго полковые разведчики, временно расположившиеся в 
сожженной деревне невдалеке от озера Ильмень, получили необычный приказ: встретить на 
"ничейной" земле переходящего из фашистских расположений немецкого офицера. Откуда 
командованию стало известно о перебежчике, разведчики не знали, но, судя по тому, что 
инструктаж проводил сам бригадный комиссар из штаба фронта, разведчики поняли - 
встречать придется фигуру незаурядную. В передней линии наших окопов расположили роту 
автоматчиков, которая должна была в ряде необходимости обеспечить прикрытие. 

Каждую ночь два разведчика выползали чуть ли не к самым фашистским окопам, ждали 
немца. Место для перехода было подходящее: извилистый, поросший кустарником овраг 
пересекал немецкие траншеи. Ориентиром служила большая сосна со срезанной верхушкой. 
Условного сигнала - одна красная ракета - все не было. Продрогшие и усталые разведчики 
возвращались назад, чтобы на следующую ночь вновь ползти к вражеским расположениям. 

На четвертую ночь, когда до возвращения оставался ровно час, над сосной взлетела 
одинокая красная ракета. Беспорядочно затрещали выстрелы, испуганно рявкнул пулемет. 
Уже изверившиеся в удаче разведчики припали к промерзлой земле, затем осторожно 
поползли вперед. 

- Есть, - прошептал один, скатываясь в воронку, на дне которой темнела человеческая 
фигура. - Немец. Офицер. 

- Живой? 

- Живой вроде. Может, не он? 

Человек в форме немецкого офицера лежал неподвижно, сжимая в руке ракетницу. 
Разведчик взял ее, ракетница была еще теплая, пахла порохом. 

- Он. 

Немца осторожно положили на плащ-палатку, волоком потащили по талому снегу. Когда 
до окопов оставалось совсем немного, с немецкой стороны ударила пулеметная очередь. 
Один из разведчиков ткнулся лицом в снег. Навстречу из окопа выскочили автоматчики. 
Десятки рук подхватили уже две плащ-палатки, аккуратно опустили в окоп. Санитары, 
оттеснив всех, уложили раненых на носилки, ходами сообщения вынесли к стоявшей на 
опушке леса санитарной машине. Врач нагнулся к разведчику, прошептал: 

- Мертв. - Стал осматривать немца. - Этого быстро в машину. Врач подошел к человеку с 
ромбом в петлицах. - Жить будет, товарищ бригадный комиссар. 

Майор государственной безопасности Симаков кивнул врачу. Чуть склонив голову, он 
смотрел на разведчика, который стоял на коленях у тела друга. 

- Витька! Витька, ты что, парень? - Он отталкивал пытавшихся унести носилки 
санитаров. - Из-за какого-то подлюги немца... 

Симаков сделал шаг, хотел было, подозвав разведчика, сказать, что не "подлюга немец", 
а чекист Сергей Николаевич Скорин после многолетней работы в фашистской Германии 
прорвался к своим. Симаков сдержался, повернулся и тяжело зашагал к поджидавшей его в 
ельнике "эмке". 

Госпиталь был расположен в здании школы. Вывеску так и не сняли, но в коридорах не 
бегала детвора, а под табличками "1 Б" и "Физический кабинет" было мелом написано: 
"Операционная", "Палата номер четыре". 

В палате когда-то сверкавший паркет теперь не натирался, был просто вымыт. 
Пожелтевшая стенгазета "Отличник" болталась на одной кнопке, и нарисованный на ней 
горнист висел головой вниз. На кровати, стоявшей под стенгазетой, лежал Скорин, рядом на 
колченогом табурете примостился его друг Костя Петрухин - веснушчатый парень с розовыми 
оттопыренными ушами. Такие уши у взрослых встречаются редко, и Костя выглядел 
переростком, второгодником. Скорин лежал неподвижно на спине, смотрел в потолок, 
слушал Петрухина рассеянно, думая явно о своем. 



- Я был уверен, что ты живой, Серега! - быстро говорил Костя. Сколько же лет ты там 
проторчал? - Он и не ждал ответа. - В тридцать восьмом уехал. Слышал, твоим последним 
сведениям цены нет. 

Скорин перестал улыбаться. 

- Есть цена, Костя. Человек погиб, меня вытаскивая. - Он поморщился, после паузы 
сказал: - Большая цена. - Скорин задумался, затем спросил: - Значит, сын, говоришь? 

Довольный, что Скорин сменил тему, Петрухин подмигнул. 

- Да, сын! Вот как получилось, Серега. 

Скорин с трудом повернулся, молча посмотрел на друга. Костя с преувеличенным 
интересом стал изучать висевший на спинке кровати температурный лист. 

В тридцать восьмом году Скорин уже работал в разведке, для окружающих он был 
геологом, что могло объяснить его длительные командировки. Получив задание ехать в 
фашистскую Германию в спецкомандировку на один год, Скорин сказал Лене, что 
отправляется в экспедицию на Восток. Сергей приготовил три письма, которые должны были 
с соответствующими штемпелями с трехмесячным перерывом прийти к ней. Он уехал, 
договорившись с Леной, что по возвращении они поженятся, он получит отпуск, воплотится в 
реальность их мечта Черноморское побережье. 

Первое сентября тридцать девятого года началась война, и Скорин застрял в Германии. 
На некоторое время с ним прервалась связь. 

О том, что у Скорина есть невеста, никто, кроме Петрухина, не знал. О своей 
беременности Лена узнала после отъезда Скорина; когда родился сын, написала в 
"геологическую экспедицию", ответа, естественно, не получила. Скорин пропал. 

Так прошло четыре года. 

- Как Лена? - после долгой паузы спросил Скорин. 

- Что я мог ей говорить? Официально она тебе не жена! Правду сказать нельзя. А тут 
еще связь с тобой тогда потеряли. Чего только я ни делал, чтобы ее успокоить. Твержу одно: 
жив Сергей! Жди. Что родился ребенок, она и от меня скрыла, я сам за кордон уходил. Узнал 
год назад. 

В палату вошла сестра. 

- Сергей Николаевич, сейчас укольчик сделаем, - как о радостном событии сообщила она 
и поставила поднос с инструментами на школьную парту. 

Костя пошел к выходу. 

- Терпи, Серега, я покурю пока. - Он быстро спустился в вестибюль, где его ждала Лена. 

Увидев Костю, Лена встала. Была она высока и стройна, видимо, когда-то очень красива. 
Точнее, Лена и сейчас была красива, но серая усталость лица, которой так щедро покрывала 
лица людей война, старила ее. 

- Нормально, Ленка. Жив твой герой! 

- Мой? - Лена теребила кончики платка. - Забыла, как он и выглядит. 

- Сейчас увидишь! 

- Четыре года. - Лена села.- Ни одного письма. Чужой, равнодушный человек. - Она 
повысила голос. - И не объясняй мне... 

Костя взял ее за руку. 

- Нет, сегодня не могу. 

- Лена! - Костя беспомощно оглянулся, увидел на столике регистратуры телефон, подвел 
к нему Лену. - Ну, хорошо. - Костя снял трубку, набрал номер. - Вера Ивановна? Петрухин. 
Майор у себя? Соедините, пожалуйста. - Он пожал Лене руку, заговорщицки подмигнул. 
Здравствуйте, Николай Алексеевич. Из госпиталя. Нормально. Так когда вы ее примете? 
Хорошо, товарищ майор. - Он положил трубку, отошел с Леной к окну. - Вот что, Лена. Ты 
поезжай на Лубянку, зайди в бюро пропусков... 

- Почему на Лубянку? Что Сережа сделал? - Лена смотрела испуганно. 

- Разведчик твой Сережа. Четыре года у немцев был... 

- Так почему же?.. 



- Объяснят, Лена. Тебе все объяснят. 

Костя довел женщину до дверей, затем бросился вверх по лестнице. Скорин встретил 
друга вопросительным взглядом. 

- Начальству звонил. У нас теперь начальник новый... 

- Знаком. Он навещал меня. Он и на передовой был, когда я пробивался. 

- Знаю. А меня можешь поздравить: на фронт еду. 

- Как на фронт? 

- Война, Сережа. 

- Но ведь ты... 

- Был, Сережа. История глупая получилась. 

- Какая история? - раздраженно спросил Скорин. - Ты прирожденный разведчик. 

- Видно, нет. - Костя жестом остановил Скорина. - Кто кому рассказывает? - Он сел, 
вздохнул виновато и, стараясь не смотреть на Скорина, начал рассказывать: - Был я у немцев 
в тылу, на оккупированной территории. Легенда у меня была хорошая, у немцев большим 
авторитетом пользовался. Информация шла отличная. Местный иуда там объявился - в 
гестапо следователем работал. Не человек вовсе. Ты таких и не видел. 

- Видел. 

- То фашисты, а здесь свой! Партизаны его к вышке приговорили. Два раза пытались... 
Очень осторожный подлюга был. 

- И ты его шлепнул сам! - сказал Скорин. - Поэтому пришлось все бросить и уходить. - 
Он приподнялся, хотел добавить еще несколько слов, сдержался. Он отчетливо представил, в 
какое трудное положение поставил Костя подполье. 

Скорин откинулся на подушки. Долго молчали, наконец Скорин сказал: 

- Извини! Но ты же профессионал, Костя. 

- Он детишек истязал. Если бы я его не убил, я бы сам умер. 

- Отстранили, значит. - Скорин вздохнул. 

- На фронт! - Костя заулыбался. - Ну, дорвусь я! Никаких тебе хитростей. Там - они, 
здесь - мы! 

- Вместе воевать будем. Я тоже рапорт подаю. 

- Я слышал, Канарис всю старую гвардию против нас бросает. Цвет немецкой разведки,- 
словно сам с собой разговаривая сказал Костя. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

Несмотря на ярко горевший камин, в кабинете отставного генерала, хозяина старинного 
замка баронов Шлоссеров, было довольно холодно. Старого генерала слегка знобило. Он 
сидел в кресле, кутаясь в плед, раскладывал пасьянс, опустив седую с залысинами голову, и 
старался не смотреть на сына, Георга фон Шлоссера, который, нетерпеливо поглядывая на 
телефон, расхаживал по кабинету. Было тихо, лишь поскрипывал рассохшийся паркет под 
сапогами Георга, а когда он останавливался, то слышался треск поленьев в камине да 
тиканье старинных часов. 

Охотничий костюм, туго перехваченный в талии широким поясом, отлично сидел на 
молодом бароне. Он ходил легко, слегка приподнимаясь на носках, отчего казался выше 
своего среднего роста. 

Скуластый, с чуть приподнятыми уголками бровей и глаз, словно в его жилах текла 
восточная кровь, Георг в остальном был копией плакатного арийца третьего рейха - 
голубоглазый блондин с массивным подбородком. Усы у него - не клякса под носом "а-ля 
фюрер", а аккуратно подстриженные, длинные. Они слегка опускались по краям тонких губ. 

Георг первый из династии нарушил традицию, изменил строевой военной службе. Виной 
тому был адмирал Канарис, давнишний друг дома. Еще юношей Георг смотрел на 
"маленького адмирала" с обожанием. Его мягкие манеры, тихий голос, а главное, 
таинственная, полная романтики и тайн, как казалось Георгу, профессия увлекли юношу. 
Кроме того, молодому аристократу претила военная муштра, которую отец насаждал даже в 
своем поместье. 



Пойдя против воли старого генерала, исподволь поддерживаемый Канарисом, Георг 
вступил на военно-дипломатическое поприще, стал профессиональным разведчиком. 
Способный от природы, имея мощного покровителя, он быстро сделал карьеру, но в 
сороковом году, находясь в Москве, имел неосторожность подготовить доклад о танковой 
промышленности русских излишне правдиво. Его точка зрения не понравилась фюреру, 
посчитавшему, что в докладе завышен советский военный потенциал, и майор абвера Георг 
фон Шлоссер был отстранен от работы. Помочь бессилен был даже Канарис. И Георг два 
года бездельничал в родовом имении, коротая время за охотой и картами. 

Неделю назад без всякого предупреждения в имение приехал "маленький адмирал". Как 
ни витиеваты и туманны были его речи, Георг понял, что в связи с подготовкой к весенне-
летней кампании в России фюрер поставил перед абвером ряд сложнейших задач 
дезинформационного характера, что дало возможность Канарису просить Гитлера вернуть 
абверу опальных разведчиков. Адмирал уехал, а сегодня утром звонили из Берлина, просили 
передать, что адмирал будет говорить с Георгом фон Шлоссером в семнадцать часов. 

Шлоссер взглянул на часы - ровно семнадцать. 

Раздался телефонный звонок. Генерал недовольно поморщился, головы не поднял, 
продолжая раскладывать пасьянс. Шлоссер хотел взять трубку, но неизвестно откуда 
вынырнувший старый слуга дома Хельмут опередил молодого барона, схватил трубку, 
выждал паузу и неторопливо ответил: 

- Имение барона Шлоссера. Дома, фрейлейн. Сейчас я его приглашу. - Он не передал 
трубку Шлоссеру, положил ее на стол: - Господин барон. 

Георг Шлоссер усмехнулся, но подчиняясь этикету, тоже выдержал паузу. 

- Майор фон Шлоссер, - ответил он. - Спасибо, фрейлейн. Жду. Генерал демонстративно 
не обращал на сына внимания. - Доброе утро, господин адмирал. Как ваше здоровье? - Он 
замолчал и бросил быстрый взгляд на отца. Выслушав адмирала, молодой барон ответил: - 
Завтра приеду. До свидания, господин адмирал. Передам обязательно. - Он положил трубку. 
- Отец, тебе привет от адмирала. Обстоятельства... 

- Да, да. - Генерал смешал карты, тяжело поднялся из кресла. Так было всегда. О 
Шлоссерах всегда вспоминали лишь в тяжелые дни. Приказав взглядом следовать за собой, 
генерал неторопливо вышел из кабинета. 

В гостиной он закурил сигару и, словно впервые увидев, стал сосредоточенно 
разглядывать висевшие на стенах фамильные портреты. Род баронов Шлоссеров - старинный 
род военной аристократии - насчитывал около десятка поколений. На портретах красовались 
поджарые генералы и даже один фельдмаршал. 

Молодой барон покорно ждал. Непроизвольно он тоже стал разглядывать портреты 
предков и посерьезнел. 

- Ты знаешь, Георг, как я отношусь к твоей профессии, - начал генерал, стоя к сыну 
спиной. - Ты сам сделал выбор. Но раз тебя вызывают, ты обязан явиться немедленно. - Он 
взял с тумбочки массивный колокольчик, позвонил, а когда Хельмут явился, сказал: - 
Господин барон сегодня уезжает. Ты едешь с ним. 

- Слушаюсь, господин генерал. - Поклонившись, Хельмут бесшумно исчез. 

По имению была объявлена "тревога". Двое мальчишек тащили чемоданы. Хельмут 
следил за упаковкой гардероба молодого барона, подгонял слуг. 

Хозяин замка и Георг медленно ходили вдоль увешанной портретами стены. 

- Все готово, господин барон, - сказал появившийся Хельмут и поклонился. 

Генерал молча обнял сына, отступил на шаг, оглядел, вновь обнял, подтолкнул к двери. 

- С богом, Георг. 

- Береги себя, отец. - Шлоссер направился к двери. Старый генерал кашлянул, и сын 
остановился. 

- Георг. - Генерал вновь посмотрел на портреты предков и наконец произнес вслух то, о 
чем думал весь вечер: - Если ты опозоришь наше имя, я буду последним бароном Шлоссером. 

Лениво повернулся Большой Тоомас. Остроконечные крыши Таллинна обволакивал 
липкий туман. Хлюпали весенним, уже сырым снегом узкие улочки. 



Георг фон Шлоссер стоял на балконе двухэтажного особняка и смотрел на тихий, словно 
притаившийся город. Что ждет его здесь? 

Не прошло и недели, как Шлоссер, простившись с отцом, приехал в Берлин, где был тут 
же принят Канарисом. От покровительственных добродушных интонаций адмирала не 
осталось и следа - он был сух и официален. Канарис сообщил Шлоссеру, что ему поручается 
ответственное задание - создать в кратчайший срок надежный канал для продвижения 
крупной дезинформации в ставку русских. В характер дезинформации Канарис Шлоссера не 
посвятил, сказал лишь, что речь идет об информации, доступ к которой может иметь 
довольно узкий круг офицеров генштаба, абвера и чиновников МИДа. 

Для создания канала Шлоссеру надлежало с помощью местного отделения абвера и в 
контакте с СД выявить советского разведчика и, используя его, организовать радиоигру с 
разведкой русских. "Маленький адмирал" дал Шлоссеру ряд советов. Он не стал скрывать, 
что с аналогичной задачей направляет в другие пункты еще трех офицеров. Правда, при 
этом он заметил, что очень хочет, чтобы задача, поставленная лично фюрером, была решена 
именно Георгом, в Таллинне. 

Через несколько дней Шлоссер доложил адмиралу общий план операции, получил его 
согласие и вылетел в Таллинн. 

Погруженный в свои мысли, Шлоссер вернулся в комнату, посторонился, уступая дорогу 
тащившему чемоданы солдату. Он вынул из саквояжа портрет отца и поставил его на 
письменный стол. На портрете генерал был спокоен и чуть-чуть ироничен. 

- Господин барон. Как прикажете распланировать квартиру? спросил за спиной Хельмут. 

Шлоссер перешагнул через чемоданы и подошел к стоявшему у двери Хельмуту. 

- Гостиная, - сказал он. Указал на висевший на стене натюрморт. Убрать. Мебель 
оставить. - Шлоссер прошел в соседнюю комнату и оглядел ее. - Кабинет. - Внимание 
Шлоссера привлекла висевшая на стене гравюра с роденовского "Мыслителя". Барон стал 
разглядывать ее, прочитал надпись: "Дорогому Самуилу Абрамовичу от благодарных 
учеников". 

Хельмут тоже прочитал надпись, хотел снять гравюру но Шлоссер его остановил: 

- Оставить. Стол к окну, ковер убрать. 

С улицы донесся автомобильный сигнал. Шлоссер покосился на окно и вернулся к 
гравюре. Он рассматривал ее долго и внимательно, не повернулся, хотя отлично слышал 
твердые шаги вошедшего унтер-офицера. 

- Господин майор, фрегатен-капитан ждет вас у себя. 

- Хорошо. - Шлоссер снял гравюру, подошел к другой стене и позвал: - Хельмут! - Когда 
старый слуга подошел, приказал: - Повесить сюда. 

Абвернебенштелле-Ревал1 размещалась в Таллинне по улице Койдула, 3, в сером 
пятиэтажном доме, и среди офицеров абвера именовалось "Бюро Целлариуса". Георгу фон 
Шлоссеру польстило, что фрегатен-капитан Целлариус прислал за ним личный "опель" и, 
видимо, предупредил охрану, так как при виде майора и его помощника солдаты охраны 
щелкнули каблуками и вытянулись. 

 
  

1 Отделение абвера в оккупированной Эстонии. 

Дверь в приемную Целлариуса была открыта. Секретарь, женственная, но с военной 
выправкой блондинка, поднялась навстречу, дружелюбно улыбнувшись, сказала: 

- С приездом, господин барон. 

Шлоссер вспомнил показанную Канарисом фотокопию письма этой женщины, 
адресованного знакомой, с характеристикой своего начальника: "Нет чистоты настоящего 
арийца, но хорош". 

- Здравствуйте, фрейлейн Фишбах. - Шлоссер поклонился. 

- О, я польщена, барон! Вы знаете мое имя. - Она подошла, помогла Шлоссеру снять 
плащ? 



- Мой помощник лейтенант Заукель, - Шлоссер чуть заметно повернул голову, - 
расскажет вам, фрейлейн, последние берлинские новости. - Он кивнул лейтенанту на кресло 
в приемной и, довольный, что сумел избавиться сразу от обоих, вошел в кабинет. 

Александр Целлариус, широкоплечий здоровяк с густыми каштановыми волосами, вышел 
на середину кабинета и, здороваясь со Шлоссером, сказал: 

- Вы большой любезник, барон. Я уже думал, вы никогда не расстанетесь с фрейлейн 
Фишбах. 

- Простите, фрегатен-капитан, но теперь и мой верный Заукель, и ваша очаровательная 
Фишбах лишены возможности слышать нашу беседу. Адмирал узнает о ней только от вас и от 
меня. 

Целлариус, запрокинув кудрявую голову, расхохотался. 

- Браво, барон! Садитесь. - Он пододвинул майору кресло, а сам развернул удобнее 
столик, подвинул пепельницу, сигареты, зажигалку, сел рядом. - Я рад с вами познакомиться, 
майор. Еще больше рад вашему возвращению в строй. В сороковом я читал вашу справку о 
военном потенциале русских. Это был уникальный документ. 

- Уникальный, - согласился Шлоссер, прикурил от предложенной Целлариусом 
зажигалки и благодарно кивнул. - Два года отпуска за плохие документы не предоставляют. 

- Ничего, барон, теперь вы отыграетесь. 

- Война с русскими - не партия в кегли. 

- Вы правы, барон. - Целлариус вздохнул. 

Шлоссер прошелся по кабинету, посмотрел на висевшую на стене карту, где было 
крупно написано: "Группа "Север", довольно долго изучал ее, затем сказал: 

- В этом году главное наступление будет на юге. Наступать повсеместно мы уже не в 
силах. Как вы считаете, нападет Япония на русских? Не даст им возможность высвободить 
дальневосточную армию? 

- Оставим эти заботы фюреру и генштабу. - Целлариус подошел к письменному столу, 
заглянул в блокнот. - Вас интересуют наши разведшколы. Если считаете возможным, 
скажите, что вам нужно. 

Шлоссер долго молчал, задумчиво и не таясь разглядывал Целлариуса, который неловко 
завозился в кресле. 

- Мне поручено создать надежный канал для передачи дезинформации непосредственно 
в ставку русских. Операция "Троянский конь". 

Они подошли к висевшей на стене крупномасштабной карте Эстонии. 

- С этого года в моем ведении имеются три разведшколы. В мызе Кумна, начальник - 
офицер бывшей эстонской буржуазной армии капитан Казик, готовятся разведчики. - 
Целлариус показал расположение школы. В мызе Лейтсе у капитана Пууранда готовятся 
радисты. На мызе Кейла-Юа, вот здесь, на берегу моря, школа агентов-диверсантов. 
Начальник обер-лейтенант Грандт. В школах преподают немцы, бывшие офицеры эстонской 
армии и несколько русских. 

Целлариус вернулся к столу, взял сигарету, закурил. 

- Даже если вы заберете всех моих агентов, барон, вы не создадите необходимого 
канала. 

- Качеством вашей агентуры я не обольщаюсь. - Шлоссер пристально посмотрел на 
Целлариуса. 

Целлариус, заложив руки за спину, прошелся по кабинету и остановился напротив 
Шлоссера. 

- Чем могу быть полезен, барон? Вероятно, вы поедете сами. 

- Да, я слишком долго отдыхал, фрегатен-капитан. - Шлоссер посмотрел на карту. - К 
морю, в Кейла-Юа я не поеду. 

- Вам виднее. - Целлариус пожал плечами. 

- Дайте мне машину без охраны. Чтобы не привлекать внимания. Кстати, кто в Таллинне 
начальник СД? 

- Начальник болен, его замещает гауптштурмфюрер Маггиль. 



- Франц. - Шлоссер усмехнулся. - Мне в Берлине говорили. 

- Вы его знаете, барон? 

Шлоссер, махнув рукой, рассмеялся. 

- Предупредите капитанов Казика и Пууранда. 

- Пожалуйста, но для чего? - Целлариус вновь пожал плечами. - У вас полномочия 
адмирала. 

- Зачем вашим подчиненным это знать? 

- Хорошо. - Целлариус позвонил и, когда фрейлейн Фишбах вошла, распорядился: - 
Соедините меня с начальниками школ в Кумна и Лейтсе. 

- Соединить с начальниками школ в Кумна и Лейтсе, - глядя на Шлоссера, повторила 
Фишбах и вышла. 

Пока Целлариус, давая соответствующие указания, разговаривал по телефону, Шлоссер 
сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и тихо напевал. 

- Все улажено, господин майор. Может, перекусите на дорогу? спросил Целлариус. 

Шлоссер отрицательно покачал головой, встал. 

- Александр, вы выше меня по званию, но я возьму на себя смелость обратиться к вам 
по имени и сделать предложение: не будем величать друг друга по званиям и титулам. Я 
против панибратства, но с людьми, мне симпатичными, - за простоту в обращении. 

- Согласен, Георг! - Целлариус удовлетворенно кивнул. 

- Вы знаете, Александр, мое отношение к Восточной кампании, но раз Германия начала 
войну, Германия обязана войну выиграть. 

- Бисмарк сказал: "Стоит только посадить Германию в седло, а уж поскакать она 
сумеет". - Заметив, что у Шлоссера погасла сигарета, Целлариус щелкнул зажигалкой. 

- Благодарю. Уместно вспомнить и Эмерсона: "Нация не может погибнуть, кроме как от 
самоубийства". Для меня Германия не лозунг, а смысл существования. 

Целлариус одернул мундир, вслед за Шлоссером пошел к дверям. 

- Желаю успеха, майор. 

- Спасибо. Я вернусь дня через два, подумайте, как мне лучше обосноваться в Таллинне. 
Еще, Александр. - Шлоссер взял Целлариуса под руку, отвел от двери. - У меня личная 
просьба. Здесь остается мой денщик, старый слуга нашей семьи. Старик болтлив, мне бы не 
хотелось по возвращении найти его в подвалах СД. 

- Хорошо, Георг. - Целлариус пожал разведчику руку и улыбнулся. В крайнем случае я 
посадку вашего денщика на свою гауптвахту. 

- Буду признателен. - Шлоссер козырнул и вышел. 

Забрызганный грязью "опель-адмирал" несся по асфальтовому шоссе. Шлоссер то ли 
дремал, то ли просто прикрыл глаза. Машину тряхнуло, он посмотрел в окно: они свернули с 
центральной магистрали и ехали по проселочной дороге. 

В стороне группа военнопленных копала землю: мокрые от пота и дождя лица, фуражки 
и пилотки со следами споротых звезд. 

Наконец прибыли на место. Начальник школы, болезненного вида капитан Казик 
пригласил высокого гостя к столу. Шлоссер отказался, они прошли сразу на ученья. Курсанты 
тренировались в стрельбе. 

На мишени был изображен советский солдат, звезда на фуражке, звезда на груди, обе в 
дырках от пуль. Выстрел - пуля попала в глаз. 

- Внимательнее, Ведерников! - крикнул инструктор. 

Ведерников, высокий, жилистый, неопределенного возраста курсант, ухмыльнулся, 
всадил пулю в переносицу, затем в другой глаз мишени. 

Шлоссер и начальник школы расположились в находившемся неподалеку укрытии. 
Шлоссер равнодушно следил за занятиями, а капитан Казик не сводил глаз с гостя и лишь 
изредка посматривал на курсантов. 

- Третий от нас некто Ведерников. Человек вполне надежный. Участвовал в карательных 
операциях. 



Шлоссер кивнул и повернулся к капитану: 

- Теперь я хотел бы ближе познакомиться с вашими курсантами. 

Вскоре они уже сидели за столом в просторном кабинете начальника школы, а в кресле 
напротив сменяли друг друга курсанты. Беседу вел капитан, Шлоссер слушал, просматривал 
личные дела, временами безразлично смотрел в испуганные, жалкие, злые или равнодушные 
глаза. 

Шлоссер взял очередное дело, мельком взглянул на белобрысого веснушчатого 
крепыша, который отвечал на вопросы капитана, начал читать анкету курсанта. 

"Зверев Александр Федорович, летчик, коммунист, ненадежен", последние слова были 
подчеркнуты красным карандашом. 

Шлоссер закрыл папку, взглянул на Зверева с любопытством и шепнул капитану: 

- Давай мне личное дело Ведерникова. 

Капитан быстро перебрал лежавшие на столе папки и одну протянул Шлоссеру. Барон 
посмотрел на фотографию Ведерникова, из вклеенного в дело конверта вынул еще несколько 
снимков: Ведерников рядом с повешенными, Ведерников расстреливает женщин и детей. 

- У вас есть вопросы, господин майор? - спросил начальник школы. Шлоссер 
отрицательно покачал головой. 

Когда Зверев вышел, Шлоссер сказал: 

- Поздравляю, капитан. Очень интересный человек, - подумав, повторил: - Очень 
интересный. Вызовите, пожалуйста, Ведерникова. 

Ведерников уселся в кресло свободно, без какого-либо напряжения. Отвечая начальнику 
школы, чуть заметно ухмылялся. Он был доволен собой, знал, что нравится начальству. 

Шлоссер положил личное дело Ведерникова на дело Зверева, отодвинул их в сторону. 

- Спасибо, достаточно. 

- Иди. - Капитан указал на дверь, Ведерников вышел. 

- Вы, конечно, проводите занятия по физической подготовке? спросил Шлоссер. 

- Так точно, господин майор. 

- Отлично. Я хочу провести небольшой эксперимент. 

В оборудованной под спортзал комнате была срочно собрана группа курсантов. 
Инструктор вызывал пары, которые тренировали приемы защиты и нападения. Люди 
занимались неумело и весьма неохотно. 

Капитан Казик нервничал, Шлоссер молча улыбался, затем кивнул начальнику школы. 
По команде капитана Ведерников и Зверев стали в боевую позицию. Инструктор отобрал у 
них деревянную винтовку и деревянный нож и, по знаку капитана, поставил на стол загодя 
приготовленную бутылку коньяку. 

- Приз победителю! - громко сказал он и отошел в сторону. Рукопашная! 

Ведерников был на голову выше противника и физически явно сильнее. Он посмотрел 
на коньяк, подмигнул сидевшим на лавочке товарищам, сжав жилистые кулаки, двинулся на 
Зверева. Бывший летчик взглянул на Шлоссера, на начальника школы, затем на грозно 
надвигающегося Ведерникова, отскочил - кулак Ведерникова рассек воздух. Зверев 
увернулся еще раз. Ведерников изловчился и при очередном нападении сбил Зверева с ног. 
Тот поднялся, сплюнул кровь, попытался напасть сам, но Ведерников вновь сбил его и снова 
бросился вперед. 

Зверев увернулся, отскочил и вдруг вытянулся по стойке "смирно". Глядя за спину 
Ведерникова, он гаркнул: 

- Слушаю, господин капитан! 

Ведерников инстинктивно вытянулся, повернулся к сидевшему за столом начальству. 
Зверев сзади ударил его кулаком по шее, ногой в пах. Ведерников тяжело рухнул на пол. 
Прежде чем инструктор успел опомниться, Зверев нанес Ведерникову еще два страшных 
удара ногой, тот, потеряв сознание, затих. 

Инструктор замахнулся на Зверева, но Шлоссер его остановил. Он взял личные дела 
Зверева и Ведерникова и вышел в сопровождении начальника школы. 



На следующий день Шлоссер, довольный собой, вернулся в Таллинн. Он кратко 
рассказал Целларису о результатах поездки, попросил, чтобы Зверев и Ведерников были 
незамедлительно доставлены сюда, в его, Шлоссера, распоряжение. 

По пути домой Шлоссер зашел в антикварный магазин, купил двух бронзовых сатиров, 
державших в каждой руке по подсвечнику. Дома он поставил сатиров на мраморную плиту 
старинного камина в гостиной. 

В тот же вечер Шлоссер пригласил Целлариуса и Маггиля, которого днем не успел 
повидать, на ужин. 

Стол был накрыт. Хельмут поправлял приборы, откупоривал бутылки и недовольно 
бормотал: 

- Дожили. Готовимся принимать Франца Маггиля. Его отца господин генерал и на порог 
дома не пускал. 

- Все течет, все изменяется, старина. - Шлоссер посмотрел на стенные часы, сверил их 
со своими и перешел в кабинет, где остановился у гравюры с роденовского "Мыслителя". 
Барон был в хорошем настроении удача немалая, быстро нашел двух агентов, отвечающих 
замыслу операции. Можно начинать операцию "Троянский конь". Фигуры на шахматной доске 
расставлены, предстоит сделать первый ход. 

В кабинет заглянул Хельмут. 

- Стол на три персоны, я вас правильно понял, господин барон? 

- Верно, Хельмут. Верно, - задумчиво ответил Шлоссер. 

- Забыл сообщить, господин барон. - Хельмут не уходил, мялся в дверях. - В ваше 
отсутствие явился фельдфебель и заменил телефонный аппарат. Какие-то неполадки. 

Шлоссер сначала никак не реагировал на сообщение, лишь спустя несколько секунд 
поднял голову, встретился с Хельмутом взглядом. Лицо старого слуги было бесстрастно. 

- Спасибо, Хельмут, - слегка улыбнувшись, сказал Шлоссер, подождал, пока слуга 
закроет за собой дверь, взял стоявший на столе телефон, повертел и поставил на место. 

В коридоре раздались шаги, послышался недовольный голос Хельмута, и в кабинет 
вошел гауптштурмфюрер Маггиль. 

- Хайль Гитлер, Георг! 

- Здравствуй, Франц! - Шлоссер сделал шаг навстречу гостю, оглядел его: - 
Гауптштурмфюрер, поздравляю. 

- Фюрер дал мне то, что вы получили при рождении, барон. - Франц подошел. - 
Здравствуй. 

Офицеры пожали друг другу руки. Шлоссер снова оглядел гостя. 

- Я рад за тебя, Франц. Ты прекрасно выглядишь, не отъелся, как большинство твоих 
коллег. - Шлоссер похлопал гауптштурмфюрера по плечу. - Молодец. 

- Спасибо, Георг, чертовски рад, что ты приехал именно в Таллинн. Я как услышал, что 
тебя вызвал Канарис, так понял, что очень скоро Георг фон Шлоссер поедет в Россию. Но 
именно в Таллинн? На это я не надеялся. 

- Я также рад встрече. 

- Старый Хельмут уже проскрипел, что какую бы форму на лавочника ни надень, он так 
и останется лавочником. Почему лавочником? Маггили всю жизнь были скотоводами. Ты 
помнишь нашу ферму? 

- Я же пять дней как из дома, Франц, - ответил Шлоссер. - У Хельмута где-то подарки от 
твоей Эльзы. Она просила передать, что дети здоровы. Франц, их у тебя ужасно много! 

- Пятеро. - Маггиль полез в карман. 

Шлоссер его остановил: 

- Бога ради, без фотографий, Франц. Недавно я видел все твое семейство. 

Офицеры сели в низкие кожаные кресла, закурили и, улыбаясь, посмотрели друг на 
друга. 

Во внешности барона все было остро: жесткие усы, ломаные поднятые брови, раскосые 
глаза, волосы - светлая короткая щетина. 



У Маггиля мягкие черты лица, он брюнет с прической и усиками "а-ля фюрер", у него 
голубые круглые глаза и яркий пухлый рот. 

- Постарел? - спросил Шлоссер. 

- Не знаю, - неуверенно ответил Маггиль. 

Вошел Хельмут, спросил: 

- Ужинать будете при свечах, господин барон? - Он повернулся к Маггилю и пробурчал: 
- Франц, если станешь стряхивать пепел на пол... 

- Хельмут, с сегодняшнего дня ты будешь говорить: господин гауптштурмфюрер, - 
перебил слугу Шлоссер. - А свечей не зажигай. 

- Слушаюсь, господин барон. - Хельмут поклонился. 

Маггиль подождал, пока денщик выйдет. 

- У нас здесь работы хватает, Георг. Шеф заболел, твой Франц отвечает за город. Это 
непросто. 

- Понимаю. - Шлоссер вертел между пальцев сигарету, поглядывал на Маггиля. 

- Ни черта ты не понимаешь. Но скоро поймешь. Эстонцы должны были встретить нас 
лучше. 

- Почему, Франц? - Шлоссер взял со стола телефон, вынул из кармана нож, неторопливо 
начал разбирать аппарат. Маггиль хмуро следил за его движениями. - Почему эстонцы 
должны встречать нас хорошо? 

- Тебе будет трудно работать, Георг. - Маггиль вздохнул. - Ты аристократ, тебя 
недолюбливает фюрер. Только Канарис сумел добиться твоего возвращения в строй. Я 
получил специальное распоряжение по поводу твоего приезда. - Перечисляя, он сжал 
правую руку в кулак, а левой разгибал на ней пальцы. 

- Спасибо, Франц. - Шлоссер открыл телефонный аппарат, вынул из него деталь, 
положил на стол. Маггиль опустил глаза. Шлоссер не упрекнул его, беспечно сказал: 

- Недурно, Франц. 

Маггиль молчал, поглаживая кисть левой руки. Пытаясь выйти из неловкого положения, 
он сказал: 

- Забыл сказать, Георг. Я получил приказ из Берлина оказывать тебе посильную помощь. 

- И начал с подслушивания телефонных разговоров. - Шлоссер взял вынутую из 
телефонного аппарата деталь. - Тебе не мешает знать, Франц, что адмирал Канарис 
встречался с твоим шефом Кальтенбруннером. В этой операции СД и абвер будут работать 
вместе. Не переусердствуй в слежке за мной. Можешь остаться без головы. 

- Что ты, Георг? Хочу предупредить тебя - Кальтенбруннер не любит аристократов. Не 
думай, что я смогу тебе существенно помочь. 

- Спасибо, Франц, - беспечно ответил Шлоссер. - Пройдем в гостиную, проверим, все ли 
готово. 

Старинная мебель красного дерева и вполне приличный ковер остались от хозяев 
особняка. Шлоссер поправил стоявшие на камине подсвечники и зажег свечи. 

- О, свечи! Столовое серебро, коньяк и русская водка. Хорошо быть богатым. - Потирая 
руки, Маггиль обошел стол. - Кто-то сказал, что в мире имеется лишь два рода людей: 
богатые и бедные. 

- Сервантес. - Шлоссер улыбнулся. - Только он сказал: имущие и неимущие. И потом, 
Франц, Сервантес не моден у партии. 

- Я не могу запомнить всех коммунистов, а сказал он неплохо. Кого мы ждем? 

- Видимо, меня, господа? - останавливаясь в дверях, спросил Целлариус. 

- Простите, господин фрегатен-капитан. Я не слышал, как вы подъехали. 

- Пустяки, господин барон, - ответил Целлариус, показывая, что понял и в присутствии 
гауптштурмфюрера будет официален. - Вы прекрасно устроились, умение создать уют на 
войне - большое искусство. 

 
  



- Прошу господа, как говорят русские: волка баснями не кормят. Он заметил, как 
Целлариус сдержал улыбку, видимо, зная точный текст русской пословицы. 

- Что ты сказал, Георг? - спросил Маггиль, наливая себе водки. Не дожидаясь ответа, 
продолжил: - За твой успех, Георг! - Он поднял рюмку. 

- Ваше здоровье, господа! - Шлоссер поднял рюмку. Офицеры выпили. Маггиль, наливая 
себе снова, спросил: 

- Как съездил, Георг? Я слышал, ты подобрал двух человек. Это не персональный секрет 
абвера? 

- Не дает тебе абвер покоя. Хочу подготовить двух агентов, забросить их к русским. Но 
это не главное. - Шлоссер подошел к небольшому столику, на котором лежали лист белой 
бумаги и карандаш. Целлариус и Маггиль последовали за ним. 

- Абвер располагает данными, что в ближайшее время в Таллинне появится крупный 
разведчик русских, который станет интересоваться деятельностью вашего хозяйства, 
фрегатен-капитан. Я нарисовал улицу Койдула, вот дом три, где расположена 
Абвернебенштелле-Ревал. Шлоссер поставил крест. - Этот дом пустует, в нем можно создать 
небольшой пансион, три-четыре комнаты. Вот здесь сейчас пивная, которую посещают 
солдаты. Надо срочно ее переоборудовать в офицерское казино. Клуб для избранных - для 
ваших людей, Целлариус, и для ваших, гауптштурмфюрер. 

- Русский не полезет в такое логово, - категорически сказал Маггиль. 

- У него не будет лучшего подхода. Но надо приготовить приманку, господа. Франц, мне 
нужен умный парень. Тонко, без нажима он разыграет опустошенного человека, психически 
травмированного ужасами твоих подвалов. Он ищет забвения в игре и проигрывает, крупно 
проигрывает. Деньги я ему дам, разумеется, через тебя. Пойдут слухи, на него начнут писать 
доносы, гауптштурмфюрер Франц Маггиль наложит на него взыскание. В его легенду должны 
поверить все, им может заинтересоваться русский разведчик. Не исключено... 

- Прихлопнут как муху, - перебил Маггиль. - Мои ребята не потерпят в своей среде 
неблагонадежного. 

- Охрана ваших людей, гауптштурмфюрер, ваша забота. В случае удачи вас ждет 
Железный крест. 

- Ты уже раздаешь кресты, Георг? - Маггиль усмехнулся, протянул Шлоссеру бокал, 
барон оставил его жест без внимания. 

- Фрегатен-капитан, вы тоже подберете человека на аналогичную роль. Пусть не играет, 
а... пьет. Пустите слушок, что он наркоман. Переоборудованием пивной займитесь завтра же. 
Вот здесь. - Шлоссер ткнул карандашом в импровизированную карту. - Организуйте 
наблюдательный пункт. Фотографировать всех проходящих по улице, особое внимание 
обращать на офицеров. Исключите женщин, детей. - Он задумался. - Нет, только детей. 
Фотографировать начнете... Сегодня... Двенадцатое апреля... С десятого мая. 
Гауптштурмфюрер, - Шлоссер повернулся к Маггилю, - не сочтите за труд, распорядитесь, 
чтобы с десятого мая для меня составлялись списки всех прибывающих в город. 

- Не все регистрируются, барон. 

- Интересующий меня человек зарегистрируется. Обратите внимание на офицеров, 
приезжающих в отпуск, переведенных по службе, коммерсантов и артистов. Каждую неделю 
списки проверять и выбывших вычеркивать. Нам нужен человек, который приехал минимум 
на месяц. Шлоссер, бросив карандаш, взял гостей под руки. - Все. К столу, господа. У нас не 
будет ведомственных распрей. Германии нужен результат операции, а добьется его абвер 
или СД, значения не имеет. Хельмут, горячее! 

- Господин майор, какое впечатление произвели на вас школы, преподавательский 
состав, агентура? - спросил Целлариус. 

- Впечатление? - Шлоссер задумался. - Ну, конечно, впечатление у меня самое 
поверхностное. Ваши люди стараются, с дисциплиной внешне в порядке. Аккуратно и очень 
педантично ведутся личные дела, но качество агентуры, по-моему, низкое. При блицкриге 
подобная агентура имеет право на существование, возможно, она даже необходима. 
Прямолинейные диверсанты, а иных агентов я в школах не видел, для заброски в 
прифронтовую зону. Теперь такие люди почти бесполезны. 



- Конечно, - вмешался Маггиль, - половина явится с повинной, остальных русские 
переловят, как котят. Выброшенные деньги. 

Целлариус нахмурился. 

- Гауптштурмфюрер, возможно, мы недостаточно эффективны, но не абвер загоняет 
русских в леса и создает партизанские отряды. - Он налил Маггилю рюмку водки. - Выпьем, 
Гауптштурмфюрер! 

Маггиль начал было застегивать мундир, хотел встать, но Шлоссер положил руку на его 
плечо и сказал: 

- Гнев есть кратковременное безумие. 

- Георг! 

- Это сказал не я, а Гораций. - Шлоссер похлопал Маггиля по плечу и, пытаясь вернуть 
разговор в спокойное русло, напомнил: - Я подобрал для себя двух хороших агентов. 

- Ах, да. - Маггиль посмотрел на Шлоссера. - Кто же эти агенты, расскажи, старый 
разведчик. И когда ты собираешься забросить их к русским? 

- В мае, - ответил Шлоссер и повернулся к Хельмуту, который вкатил столик, 
уставленный серебряными блюдами. - Горячее оставь, мы сами поухаживаем за собой. 

Хельмут быстро выполнил приказание и, сердито ворча, что в доброе старое время 
господин генерал не опасался своих слуг, ушел. 

- Старик плохо кончит, - сказал Маггиль ему вслед. 

- У него одно положительное качество. - Шлоссер встал, скинул пиджак, потянув рукава 
белоснежной рубашки, стал ловко раскладывать горячее по тарелкам. 

- Какое, если не секрет? - поинтересовался Маггиль. 

- Не секрет, Франц. Он берет деньги только от хозяина и никогда не берет деньги от 
посторонних. 

- Вернемся к твоим агентам. - Маггиль поспешил сменить тему разговора. - По какому 
принципу ты их отбирал? - Он сделал вид, что занят разделыванием цыпленка, и, скрывая 
усмешку, старался не смотреть на Шлоссера. 

На следующий день Шлоссер явился на улицу Койдула спозаранку, еще до 
официального начала работы, и сразу же велел привести Зверева. Бывший майор Красной 
Армии, войдя в кабинет, огляделся, внимательно посмотрел на барона и по его указанию сел 
в кресло у письменного стола. Кабинет отличался предельной простотой: большой 
письменный стол, позади сейф, сбоку диван, у стола два кресла, напротив стола небольшой 
шкаф. По сигналу Шлоссера фельдфебель принес поднос с двумя стаканами крепкого чая. 

- Почему вас взяли в нашу школу, а не расстреляли? Непонятно, сразу спросил Шлоссер, 
не утруждая себя общими вопросами, чтобы завязать разговор. 

- Очень понятно, - возразил Зверев, - холуи-то никому не нужны, не годятся они для 
дела. 

- Какая у меня гарантия, что, оказавшись среди своих, вы не явитесь в НКВД? - задал 
следующий вопрос Шлоссер. 

- Никакой, - ответил Зверев, беря стакан с чаем. - Какие гарантии? Как перейду линию 
фронта, так всякие гарантии кончатся. - Он наклонил лобастую стриженую голову, гонял 
ложкой чаинки и, казалось, нимало не интересовался своей судьбой и тем впечатлением, 
которое производит на Шлоссера. 

Майор разглядывал крепкую невысокую фигуру, сухое жесткое лицо русского. Лишь 
быстро пульсирующая жилка на виске и нарочито уверенные и чуть замедленные движения 
выдавали его волнение. 

- Стоит ли мне рисковать? - Шлоссер закурил и положил портсигар на стол. 

- У вас работа такая, без риска нельзя, майор. - Зверев взял сигарету и перегнулся через 
стол. Шлоссер щелкнул зажигалкой, ему явно нравилась наглость русского. 

- Господин майор, - поправил Шлоссер. 

- Это слово не выговариваю, не обучен. 

- Ой, Зверев, Зверев! - Шлоссер покачал головой. 



- Я "господином" не назову, один ваш фельдфебель три плетки сломал, пока с этим 
смирился, а у меня голова на плечах и руки от страха не дрожат. Я для дела годен. 

- Если в НКВД не явитесь, "товарищ майор". - Шлоссер, поправив брюки, заложил ногу 
на ногу. 

- Разведчик в людях разбираться обязан. - Зверев поднял голову и посмотрел Шлоссеру 
в глаза. 

- Какой разведчик не ошибается? 

- Думайте, майор. Слов я вам говорить не буду. Вас понять можно: кто предал раз, 
глядишь, предаст и второй. - Зверев жадно затянулся и раздавил окурок. - Вы русский-то 
язык где изучали? 

- В Москве. - Шлоссер встал у агента за спиной. 

- В Москве. - Зверев повернулся, посмотрел с любопытством. Хотел о чем-то спросить, 
но передумал. 

- При нашей с вами профессии, Александр Федорович, - Шлоссер впервые назвал 
Зверева по имени и отчеству, - пить не рекомендуется, но понемногу можно. Как вы 
считаете? 

- Можно. - Зверев кивнул. - В школе нас очень даже поощряли. Вечером, конечно. 

- Глупо, разведчику необходим трезвый ум. - Шлоссер достал из шкафчика бутылку 
водки и налил Звереву полстакана, себе чуть поменьше. 

- Почему глупо? Хотели языки нам развязать. 

Внизу раздался шум подъехавшей автомашины, и через несколько минут Целлариус, 
открыв дверь, остановился на пороге. 

- Входите, фрегатен-капитан. - Шлоссер поднялся из-за стола навстречу Целлариусу. 

- Не помешаю, барон? 

- Нет, нет. Мы мило беседуем. - Он повернулся к Звереву, представляя Целлариуса: - 
Начальник местного абвера. 

Целлариус кивнул Звереву и, не раздеваясь, сел на диван. 

- Налейте мне водки, барон. На улице промозгло, я продрог в этом плаще. 

- С удовольствием, Александр. Налить по-русски или по-немецки? 

- Мы воюем с русскими. - Целлариус взял у Шлоссера бокал и выпил залпом. - Хорошо! 

- Задание выполните, Зверев? - спросил Шлоссер. 

- Постараюсь. - Зверев отпил из стакана немного и зажал его в широких ладонях. 

- Не предадите? 

- Слушайте, что вы меня как девушку пытаете? Обману, не обману? Что со мной там 
сделают? Расстреляют! Если на расстрел идти, то лучше у вас! 

- Почему? 

- У вас я как герой погибну, а там как собака! 

- Это верно. А может, не расстреляют? 

- Не волнуйтесь, расстреляют, - ответил Зверев и допил водку. 

- Вы оптимист. - Шлоссер снова налил Звереву. - Напарник нравится? 

- Дегенерат и убийца. 

- Не завалит он вас? 

- Может. Но я его при первом случае... 

- Ладно, идите. 

Зверев встал, допил водку: 

- До свидания. Разрешите в город выйти. Не могу я взаперти долго сидеть. Неволя мой 
боевой дух подрывает. 

Видя, что Шлоссер не реагирует, Зверев продолжал убеждать: 

- Не сбегу я. Зачем мне сейчас бежать? Вы же меня сами перебросите. 

- Хорошо. Пойдете в немецкой форме. - Шлоссер снял телефонную трубку, набрал 
номер. - Канцелярия? Говорит майор Шлоссер. Оформите пропуск господину... 



- Карпухин Анатолий Иванович, - подсказал Зверев. 

- Господину Карпухину Анатолию Ивановичу. До двадцати четырех часов. - Шлоссер 
повесил трубку. - Идите. 

- Спасибо. - Зверев поклонился и вышел. 

- Ну? Будете забрасывать? - спросил Целлариус, встал и снял плащ. - А он не перейдет к 
русским? 

- Конечно, перейдет. - Шлоссер самодовольно улыбнулся. - На этом построена вся 
операция. Зверев придет в большевистскую контрразведку, расскажет о школах, о вас, 
фрегатен-капитан. Я специально только что назвал ему вашу должность. Еще он расскажет о 
майоре Шлоссере, который прибыл в Таллинн со специальным заданием. На площади 
Дзержинского меня хорошо знают. - Видя недоумение Целлариуса, Шлоссер расхохотался. 
Комбинацию придумал адмирал Канарис. Я ее исполнитель. Русская разведка должна 
заинтересоваться информацией Зверева и прислать в Таллинн своего человека, чтобы 
создать постоянные источники информации. Наша задача его обнаружить и захватить... 

- Значит, данные о прибытии в Таллинн русского разведчика... 

- Пока не соответствуют действительности. 

- Мы с вами, барон, в роли подсадных уток? 

- Вроде того. Вы не заметили, как вчера торжествовал Франц? Ему доложили, что я 
выбрал Зверева. Служба безопасности знает о намерениях бывшего летчика вернуться к 
своим, держит его в школе, чтобы выявлять неблагонадежных, которые группируются вокруг 
Зверева. Франц понимает, что Зверев изменит нам, и заранее торжествует победу над 
абвером. 

Офицеры рассмеялись. 

Подготовка Зверева и Ведерникова к заброске в советский тыл занял у Шлоссера и 
Целлариуса почти две недели. Все надо было сделать досконально, так, чтобы русские не 
почувствовали подвоха. 

Для самой переброски Шлоссер выбрал непогожий день. На аэродроме было неуютно. 
Дождь хлестал по крыльям самолета, по лужам. Залетали капли и в машину, из которой 
Шлоссер и Целлариус наблюдали за отправкой агентов, но барон не поднимал стекло, 
смотрел на разворачивающийся самолет, словно не верил, что тот улетит. Сделан первый 
ход в игре. Каков-то будет ответный? 

- Все-таки я поражен, барон, что вы, при вашем опыте, выбрали напарником 
Ведерникова. Они перегрызутся еще в самолете, это может сорвать операцию. 

- Зато когда Зверев явится в советскую контрразведку и сдаст Ведерникова, то 
биография последнего лучше всего подтвердит правдивость Зверева. 

Шлоссер вынул из портфеля, который держал на коленях, папку. На обложке было 
написано кодовое название операции: "Тандем". На первой странице красовались 
фотографии Ведерникова и Зверева, под ними подписи: "Макс" и "Джон". 

Целлариус вначале считал операцию излишне сложной и рискованной, но Шлоссер 
сумел убедить его в оперативной целесообразности намеченных им действий. 

- Вы стратег, барон. Русские должны клюнуть на ваш "Тандем", сказал фрегатен-
капитан, в голосе его не было и тени сомнения. 

Шлоссер посмотрел на фотографии Зверева и Ведерникова, захлопнув папку, убрал ее в 
портфель. 

Самолет скрылся. Шлоссер поднял стекло, и дождь заструился по нему тоненькими 
ручейками. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Скорин выздоравливал медленно. Врачи недоумевали: казалось, сделано все возможное 
- пулю из бедра извлекли удачно, рана заживала хорошо. Давление, которое вначале из-за 
большой потери крови упало, сейчас было нормальным, а температура держалась чуть выше 
тридцати семи, сердечная деятельность была вялой. Врачи решили, что всему виной нервное 
перенапряжение, и терпеливо ждали: мол, время и покой в конце концов сделают свое дело. 



Врачи были правы лишь частично. Действительно, резкий переход от максимального 
нервного напряжения, необходимого при работе в логове фашистов, к полному покою и 
расслабленности, оказал на организм Скорина определенное влияние. Скорина охватили 
усталость и равнодушие. Он выполнил задание и теперь, находясь в бездействии, чувствовал 
себя бесполезным. 

Главное же было в другом Лена... Она приходила каждый день. Очень скоро 
выяснилось, что говорить им друг с другом трудно, почти невозможно. Теперь она не винила 
его ни в чем, но годы, когда она не могла понять его отсутствия, невозможно забыть в 
несколько дней. Он лежал здесь, рядом, живой и реальный, его можно тронуть рукой, подать 
воды или градусник. Та же чуть смущенная улыбка на бледном худом лице - Сергей всегда 
был бледным и худым. Те же голубые глаза, глаза гриновского героя-мечтателя из другого 
мира. Все, как и раньше, как четыре года назад. 

И вместе с тем это был чужой, малознакомый человек, очень походивший на друга 
юности, первую ее любовь - Сережку Скорина, который исчез в тридцать девятом. 

Забегая на час в госпиталь, Лена старалась быть все время занятой. Вот и сегодня она 
подмела пол, оправила постель, подала Сергею воды. Делая все это, Лена думала о том, что 
надо еще успеть в магазин, отоварить карточки. Думала о сыне. Как соседка справляется с 
Олежкой, не простудился ли он? Мужчина на кровати - его отец, эта мысль тоже не покидала 
ее. 

Первые дни голубые глаза преследовали ее - они спрашивали, возмущались... Скорин 
понял, что Лене неприятен его настойчивый взгляд. Теперь в ее присутствии он вел себя так, 
как будто в палату зашла сестра или нянечка. Там, за кордоном, среди чужих людей и 
врагов, в чужой одежде, с искусно выработанными привычками, разговаривая на неродном 
языке, его поддерживали долг и мысли о возвращении домой, когда началась война - 
ненависть к фашистам. Но только теперь он понял, как ему все время незримо помогала 
Лена. Она была рядом все время, боролся и ради того, чтобы вновь увидеть ее, 
почувствовать на плечах ее руки, на лице губы, увидеть глаза, ответить взглядом: "Я 
молодец, Ленка, я не подвел, ты можешь гордиться мужем! " 

Он вернулся. Лена рядом. Нет ни рук, ни губ, ни глаз. Ничего нет. Усталость и 
равнодушие. Поэтому и держалась температура, сердце билось вяло, словно выполняло 
нелюбимую работу. 

А сегодня Лена села рядом, взяла его руку, решительно сказала: 

- Сережа. - И заплакала. Сначала тихо, сдерживаясь. Затем разрыдалась. Плакала долго. 
Скорин не успокаивал, молча сжимал ее маленькие шершавые ладони. Силы его прибывали с 
каждой секундой, дышалось глубоко, сердце билось полно и мощно. 

Лена перестала плакать, и они долго молчали. Молчали совсем иначе, чем раньше, 
понимая, что наивная, неопытная первая любовь умерла, что их знакомство состоялось 
заново. Так они и не сказали ни слова. Лена ушла, но на следующий день он слышал ее 
быстрые шаги на полчаса раньше обычного. Она остановилась на пороге, встретила его 
взгляд открыто, чуть смущенно. 

С этого момента дела Сергея быстро пошли на поправку. 

Через два дня Скорин уже ходил, встречал Лену на лестничной площадке. Еще через 
несколько дней он выписался. Уезжал на фронт Костя Петрухин, и Скорину хотелось его 
проводить. Костя заехал в госпиталь на машине управления, старая "эмка" была разрисована 
грязно-серыми маскировочными пятнами. Они уже поехали на вокзал, когда Скорин вдруг 
взглянул на часы, попросил проехать мимо дома Лены. Был солнечный апрельский день, а 
Лена говорила, что в хорошую погоду Олежка в это время гуляет у дома. И хотя Скорин 
торжественно обещал себе не торопиться со знакомством, не взглянуть на сынишку хотя бы 
издали он не мог. 

Он видел фотографию, да и Лена столько говорила о сыне, что Скорин узнал малыша 
сразу. Олег занимался серьезным делом - пытался пустить по бегущему вдоль тротуару 
ручейку бумажный кораблик. 

Скорин попросил остановить машину, но из нее не вышел. Кораблик не хотел плыть по 
течению, крутился на месте, тыкался носом, на котором нарисована красная звезда, в 



тротуар. Мальчишка отгонял кораблик прутиком, выталкивая его на середину. Наконец 
веселый ручеек подхватил суденышко, закружил и понес его. Малыш зашлепал следом. 

Скорин сидел рядом с шофером, опершись подбородком на зажатый между коленями 
костыль, через ветровое стекло следил за сыном. На заднем сиденье сидел в армейской 
форме капитан Костя Петрухин и бездумно крутил в руках старинную трость с 
набалдашником резной слоновой кости. Изредка он поглядывал на Скорина и вздыхал. 

- Сын у меня, Костя! Сын, ты понимаешь?.. - Неожиданно Скорин сменил тему: - Значит, 
на фронт... Что в приказе сказано? - спросил он, продолжая следить за малышом. 

- Направить в войсковую разведку. - Костя быстро заговорил: Прямо никто не сказал, 
что в мои способности больше не верят. Но все ясно. - Он вздохнул и тут же улыбнулся. - Еду 
на фронт! 

- А мне отказали, - сказал Скорин невесело. - Второй рапорт подал. 

- Жаль, Владимира Ивановича нет, он бы тебя понял. 

- Белорусский, - сказал Скорин шоферу, последний раз взглянул на играющего сына, 
повернулся к приятелю. - Видал?! 

Костя крутанул ручку трости, вынул из палки трехгранный стилет. Затем вложил клинок 
обратно, повернул ручку и протянул палку Скорину. 

- Держи. Знаменитая палка. От одного немца досталась. 

- Спасибо. - Скорин взял трость, вынул клинок, вложил его обратно, передал на заднее 
сиденье костыль. 

- Высади меня здесь, - сказал Костя, когда машина выехала на площадь у Белорусского 
вокзала. - Дальше не провожай. Не люблю. Друзья постояли, посмотрели молча друг на 
друга. Обнялись и разошлись. Через сколько шагов Костя, якобы поправляя мешок, 
повернулся, быстро посмотрел на удаляющуюся машину. Скорин попросил отвезти его в 
гостиницу "Москва", где ему был забронирован номер. 

В тот же день поздно ночью он был вызван к руководству. 

На ночной безлюдной улице гулко раздавались лишь шаги дежурившего у наркомата 
патруля. Скорин вошел в подъезд, остановился. Вот он и вернулся, снова дома. Все так же 
стоят безмолвные часовые, штыки их винтовок, словно черные стрелы. Все как прежде, 
только света меньше, от этого высокий потолок кажется еще выше. 

Скорин протянул дежурному удостоверение и, увидев, что тот внимательно смотрит на 
фотографию, повернулся лицом к свету. Дежурный, возвращая удостоверение, скупо 
улыбнулся, козырнул. 

Скорин стал подниматься по устланной ковром лестнице. Вполнакала светили лампочки. 
На третьем этаже было почти совсем темно, только в самом конце коридора светился 
одинокий плафон да из открытой двери падал квадрат света. Скорин толкнул дверь своего 
бывшего кабинета, убедился, что дверь заперта, пошел дальше и остановился в квадрате 
света. 

Скорин вошел в "предбанник", как между собой называли сотрудники приемную 
начальника. 

Секретарь начальника отдела Вера Ивановна стояла спиной к двери и не видела 
Скорина. 

- Старший лейтенант государственной безопасности Скорин для дальнейшего 
прохождения службы прибыл, - доложил он. 

- Сережа! 

Вера Ивановна повернулась, склонила голову набок. 

- Все такой же высокий, худой и прямой как палка. - Вера Ивановна вздохнула. - Что же 
это вы, старший лейтенант, поцелуйте старуху-то, ждала, кажется! 

Скорин наклонился, поцеловал ее в лоб, над которым тугими кольцами поблескивали 
свернутые короной косы. 

- А вы не изменились, Вера Ивановна, - сказал он, глядя на осунувшуюся и постаревшую 
женщину. 



- А ты такой же врун, Сережа. - Она улыбнулась. - Одни косы и остались, а бабий век 
под горку покатился. У меня плитка перегорела, посмотри, Сережа. Сейчас майор придет, а 
он чай любит. Ты слышал, Владимир Иванович на фронте. Он там начальник управления. 

- Слышал, Вера Ивановна. - Скорин взял плитку, провел пальцем по обгоревшей тусклой 
спирали. 

- Коля Синцов два дня назад уехал, Валя Семин с неделю, наверное, Виктор Фомин и 
Алексей Иванов еще перед Новым годом, как немцев шуганули под Москвой, так и они 
двинулись. - Вера Ивановна говорила быстро, словно боялась, что перебьют, ставила на 
поднос стаканы, сахарницу, тонкими ломтиками нарезала серый хлеб. - Сейчас я воду 
принесу. - Она взяла чайник, вышла. 

Скорин соединил лопнувшую спиральку, включил плитку и стал смотреть, как она 
наливается светом и теплом. Значит, так теперь. Нет Владимира Ивановича. И Кости нет. 
Скорин оглядел приемную, которую часто видел во сне, мечтал сидеть в одном из этих 
прохладных кожаных кресел и, ожидая вызова начальника, вполголоса шутить с друзьями, 
смотреть на этот шкаф в стене, который маскирует дверь в "парилку", и, скрывая мандраж, 
подтрунивать над Костей. Знаменитые у Кости уши, примерно в два раза больше стандартных 
- можно было спросить: "Костя, что там старик говорит? Прислушайся, парень". Нет Кости, и 
"старика" Владимира Ивановича - тоже нет. 

- Ты, Сережа, не сиди развалившись, Николай Алексеевич этого не любит. 

Скорин не заметил, как вернулась Вера Ивановна. 

- Как здоровье, Сережа? Подлечился? Тебя куда же угораздило-то? Вот уж не думала, 
что ты себя ранить позволишь, аккуратный такой. Я теперь здесь живу, Сережа. Дом мой 
немцы разбомбили, я здесь устроилась. Начальство не возражает, а куда я, старуха, поеду? 

Вера Ивановна бросила в фарфоровый чайник щепотку чаю, подумав, добавила еще. 

Стало жарко, Скорин снял шинель, повесил на старую вешалку, обычно на ней места не 
хватало, сейчас его шинель повисла, словно вымоченная селедка. 

Вера Ивановна все говорила. Задавать вопросы и не ждать на них ответа вошло у нее в 
привычку. Видимо, когда-то женщину предупредили, что задавать вопросы разведчикам не 
полагается. С годами Вера Ивановна выработала особую систему: она расспрашивала и, не 
ожидая ответа, говорила сама, сама отвечала и снова спрашивала. Поэтому в отделе шутили: 
"Поговорил с Верой Ивановной? Рассказал ей много нового и интересного?" 

- Так что там фашисты в своей Германии предполагают? Как с питанием-то у них? 
Жрать-то есть что? Карточки, как у нас? Простой народ как к войне относится? Помалкивают? 
У своих-то границ они вконец озвереют, да и партизан не станет. Ты как считаешь? Сами 
немцы не поднимутся, не помогут нам? 

- Не помогут, Вера Ивановна. 

Она удивленно посмотрела на Скорина и достала из стола щетку. 

- Ты сапоги почисти, Сережа. Николай Алексеевич не любит, когда сапоги не чищены. 

Скорин взял щетку, отошел к двери, стал чистить сапоги. 

- Что еще не любит Николай Алексеевич? 

- Холодный чай. - Вера Ивановна замолчала, Скорин поднял голову.Не любит, когда о 
Владимире Ивановиче спрашивают. Ты поаккуратней, Сережа, он Юре Сапрыкину такую 
баню устроил, здесь слышно было. Я Юрку полчаса чаем отпаивала. 

- Спасибо за совет. - Скорин подошел к своей шинели. - Курить-то здесь можно? 

- Сколько угодно. Слышишь? - Она подняла тоненький пальчик. Идет. 

Скорин достал пачку "Казбека", хотя понимал, что сейчас курить не следует, неудобно с 
папиросой докладывать. Но он все-таки вынул папиросу, неторопливо ее размял. Когда 
майор вошел, Скорин положил пачку и папиросу на стол, глядя поверх русой, коротко 
остриженной головы нового начальника, доложил: 

- Старший лейтенант госбезопасности Скорин из госпиталя для дальнейшего 
прохождения службы прибыл. 

- Здравствуйте, Сергей Николаевич. - Майор оглядел Скорина. Брит, вычищен, подтянут. 
Всегда худой или после ранения? 



- Всегда, товарищ майор. 

- Курите. Вера Ивановна, чай, пожалуйста. Проходите, Сергей Николаевич. - Майор 
распахнул дверцу шкафа, ведущую в его кабинет, быстро прошел вперед. 

Пока он снимал шинель, одергивал гимнастерку, раскладывал на столе бумаги, Скорин 
разглядывал нового начальника. Майор был невысок, видимо, когда-то полноват и 
розовощек. Сейчас гимнастерка свободно висела на нем, на лице серая кожа залегла 
морщинами. 

- Садитесь. - Майор показал на стул, заметив, что Скорин внимательно смотрит на него, 
спросил: - Ну, как вам новый начальник? Вот все не знал, как похудеть, диетой мучился. 
Теперь никак обмундирование перешить не соберусь. - Он обошел стол, остановился 
напротив Скорина. 

- Так ведь новый начальник, Николай Алексеевич, он всегда хуже старого. - Скорин 
подвинул себе пепельницу, оглядел кабинет. 

- Да? - Майор удивленно посмотрел на Скорина, белесыми ресницами прикрыл выпуклые 
глаза, откашлялся. - Наверно, не всегда, а сначала, сказал он, разглядывая носки 
начищенных сапог. - Как здоровье? 

- Вылечился, намерен воевать до победы. Дойти до Берлина. Скорин встал. 

Майор долго стоял с опущенной головой, словно увидел на полу что-то интересное. 

- Слова изволите говорить, молодой человек? Ну-ну! Ваш рапорт с просьбой направить 
на фронт у меня. - Он поднял голову, посмотрел на вытянувшегося Скорина, поморщился. - 
Сядьте, не изображайте бравого служаку. 

Скорин сел, погасил папиросу, тут же зажег новую. 

- Папироску держите, как красноармеец, - задумчиво протянул майор. - Что же это, 
Сергей Николаевич? Знаток немецкой литературы, специалист по Германии? 

- Я дома, товарищ майор, - ответил Скорин. 

Майор закрыл глаза, запрокинул голову и улыбнулся. 

- Сергей Николаевич, сейчас мы получим по стакану чая и побеседуем. Расскажите о 
себе коротко, - майор поднял палец, - но подробно. Хорошо я сказал: коротко, но подробно. - 
Он приоткрыл дверь. - Вера Ивановна, где чай? 

- Иду, Николай Алексеевич. - Вера Ивановна внесла поднос, расставила стаканы. Скорин 
зажал горячий стакан между ладонями и, когда Вера Ивановна вышла, сказал: 

- Товарищ майор, вы ознакомьтесь с моим личным делом. Там все подробно и складно 
записано. Рассказчик же я, мягко выражаясь, скверный. 

- Идемте, Сергей Николаевич. - Майор, отдернув портьеру, открыл дверь в 
"опочивальню", так разведчики окрестили комнату отдыха начальника отдела. 

Они прошли в смежную комнату. Скорин отметил, что диван теперь новый, кожаный. В 
остальном обстановка не изменилась. Комната напоминала жилище холостяка. Майор сел за 
круглый обеденный стол, покрутив ручку приемника, крякнул и выключил. 

- Остановил нас немец, дороги развезло, и встали мы. В районе Харькова еще двигаемся 
помаленьку, но похоже, недолго теперь. - Он перевел взгляд на Скорина. - Анкету вашу 
советуете почитать? Сергей Николаевич, вроде не мальчик вы... - Симаков запнулся, 
подыскивая нужное слово. - Я иногда детство вспоминаю. Знаете ли, вспомнишь, и стыдно 
становится. Груб и жесток бывал по молодости и неразумению. Майор вновь разлил чай. 

Скорин сидел на диване, прихлебывал горячий чай, молчал. 

- Родились вы в Москве, в пятнадцатом году, в семье служащего... Это можете 
пропустить, Сергей Николаевич. - Майор хрупнул сахаром, довольно жмурясь, отчего 
морщины на лице стали еще отчетливее, стал пить чай. - Начните с института. 

- Ну, окончил я десятилетку, - выдавил Скорин, - проработал год переводчиком в 
Интуристе, поступил а ИФЛИ. 

- А откуда вы так хорошо язык знали, что после десятилетки могли переводчиком 
работать? - спросил майор, доливая себе чай. 

- Я и не знал, уговорил одного товарища в Интуристе, убедил, что справлюсь, у них 
переводчиков не хватало. За год поднатаскался, освоился. Говорят, способности у меня. 



- Случается. - Майор пил, обжигаясь, вытягивал губы, смешно шевеля ушами, довольно 
жмурился. 

- Поступил я в институт, увлекся западной литературой. На третьем курсе приглашают 
меня в райком комсомола и путевочку в руки. Будьте любезны, говорят, очень нужны на 
переднем крае. Я сомнение выразил. Скорин сделал паузу, дал возможность задать вопрос, 
но майор отдувался и вопроса не задал. - Объясняю, что сугубо штатский я человек, в герои-
разведчики могу не подойти. Долго говорить со мной не стали - и пошел я учиться на курсы. 

- Почему вы сомневались? Ведь большинство шло с воодушевлением. Майор вытащил из 
стакана чаинку, положил на блюдце. 

- Я объяснил. 

- Не понял, извините покорно. Не понял, Сергей Николаевич. 

- Так. - Скорин замялся, решал, как объяснит. - Боялся! - брякнул он решительно и 
вызывающе посмотрел на майора. - Боялся, и все! 

- Смерти боялся? - Майор возился с чайником, на Скорина не смотрел. 

- И смерти боялся. А вы не боитесь? 

- Вопрос снимается как провокационный. - Достав платок, майор вытер лоб. - Не верю. 
Так почему же? 

- Я ответил. 

- Других версий нет? 

- Нет. 

Майор допил чай, отставил стакан, долго вытирал платком лицо, затем посмотрел на 
Скорина. 

- Ладно. Итак, направили в нашу школу... 

- Проучился два года, назначили сюда. 

- Всех в Москве оставляли? 

- Нет. 

- Почему вас оставили? 

- Спросите у руководства. Работал... в Германии. Привык к нашей работе. Но сейчас 
война - и хочу на фронт, воевать среди своих, с полевой почтой. 

Майор долго, изучающе смотрел на него, затем спросил: 

- Как же ты, Сергей, брак не оформил? - Скорин вздрогнул, затем медленно поставил 
стакан на стол, выпрямился, хотел встать. Майор взял его за руку, заглянул в глаза, 
вздохнул, после паузы сказал: - Да, Сергей Николаевич, я вот тоже однолюб. 

- Я вас прошу, товарищ майор... 

- Зря просишь, - перебил Скорина майор. - Нам работать вместе. Личная жизнь 
разведчика - его тыл, можно сказать. Ты уж извини меня за красивые слова, но человек без 
любви - не человек вовсе, а так пустышка. 

Скорин встал, но Симаков, не обращая внимания на его протест, продолжал говорить: 

- Любовь оружие, оружие грозное. А ничейного оружия, Сергей Николаевич, не бывает. 
Если оно не в наших руках, значит, в руках врага. 

- Не надо, товарищ майор! 

Майор замолчал, потер коротко остриженную вихрастую голову, посмотрел на Скорина, 
тот, продолжая стоять, почувствовал себя неловко. 

- Давайте прервемся, Сергей Николаевич. - Симаков тоже встал. До завтра. В двадцать 
три часа жду вас. 

- До завтра, Николай Алексеевич. - Скорин повернулся и пошел к выходу. Майор чуть 
было не вернул его, но сдержался, покачал головой и грустно улыбнулся. 

В кабинет вошла Вера Ивановна, и майор, то ли спрашивая, то ли рассуждая вслух, 
сказал: 

- Нехорошо у Скорина в личной жизни произошло. - Он взглянул на Веру Ивановну, 
которая открывала окно, чтобы проветрить кабинет. 



- Не верите вы подчас женщинам. - Вера Ивановна вытряхивала из пепельниц окурки, 
на майора не смотрела. - Сережа перед командировкой с ней не расписался, сказал, что в 
спецкомандировку на год-полтора на восток едет и свадьбу сыграют, когда вернется. От него 
загодя написанные два либо три письма пришли, и молчок. Словно в воду канул. А она сына 
родила. Ей никто не объяснил, где Сергей. Четыре года. 

Вера Ивановна поставила на поднос стаканы и чайник, направилась к двери. 

- Сын есть, а семьи нет. - Она посмотрела на Симакова так, словно именно майор был 
виноват в случившемся. - Вот и вся его личная жизнь. 

Дребезжа, прокатился трамвай, заклеенными окнами он напоминал лазарет. 

На бульваре девушки из команды противовоздушной обороны закрепляли на день 
аэростат. 

Скорин с Леной сидели на лавочке, смотрели на аэростат, на уже отодвинутые в 
сторону, но еще не убранные совсем противотанковые ежи. Скорин никак не мог начать 
разговор, вздохнул, закурил, вытянул из кармана газету, хотел ее выбросить, но передумал, 
оторвал страницу и начал мастерить кораблик. 

Ночью неожиданно ударили заморозки, лужи были затянуты ледком, Скорин разбил его 
палкой, пустил кораблик в полынью. Лена следила за его движениями, нагнувшись, взяла 
тонкий ломтик льда, который стал быстро таять в руках. 

- Сережа, - сказала Лена нерешительно, - четыре года. Ты не виноват в случившемся, но 
я тоже не виновата. - Она взглянула на Скорина, боясь, что он ее прервет, быстро 
заговорила: - Ты не думай, я никого не люблю. Я просто... ну, ты должен понять. Я была 
уверена, что ты погиб. Я не верила, что ты можешь оставить, забыть меня. Тебя не было. 
Значит, тебя нет... Я смирилась с этой мыслью... 

- Нельзя же всю жизнь быть одной. 

- У меня сын. 

- Наш сын. У Олежки есть отец. - Скорин встал. - Никто не вправе лишить человека 
отца. Даже мать. 

- Война. - Лена тоже встала. - Я не переживу потерю вторично. 

- Да, война. - Скорин взял Лену под руку, они медленно пошли по пустынному в этот час 
бульвару. Гуляли, как четыре года назад. Как гуляли до разлуки, до войны. Скорину 
казалось, что понятия: "до войны" и "до нашей эры" приблизительно идентичны. Они 
означают - так давно, что не имеют к нам отношения. История. Их любовь тоже стала 
историей, событием далекого нереального прошлого. Они и сами стали иными, и им 
предстояло узнать друг друга. Жил он в гостинице, дома у Лены не был. Так они и шли с 
одного бульвара на другой. Боясь споткнуться, Скорин часто поглядывал под ноги. Он увидел 
лежавшую на земле ветку липы, ее срезало осколком либо оторвало взрывной волной, таких 
веток кругом лежало много, а у развалин дома неподалеку толпились люди, стояли машины с 
красными крестами. Скорин поднял ветку, отряхнул, тронув губами липкую набухшую почку, 
почувствовал, что Лена вздрогнула. Она смотрела настороженно. Ее взгляд просил, даже 
требовал. Он медленно, осторожно, словно шаря впотьмах, протянул ей ветку. Она залилась 
румянцем, взяла ветку, придвинулась ближе и спросила: 

- Помнишь? 

Он не помнил, понял только, что когда-то, в юности, так же подарил Лене ветку, и 
сейчас радовался как мальчишка, что угадал. Счастье, что ветка эта попалась под ноги. 
Скорин забыл о развалинах рядом, о людях и машинах с красными крестами. 

Папки с личными делами сотрудников отдела лежали на столе майора Симакова двумя 
аккуратными пачками. Он брал дело из левой, быстро просматривал, отдельные документы 
читал, делал пометки в блокноте, затем перекладывал направо. Дела эти майор знал хорошо, 
тщательно ознакомился, когда принимал отдел. Сейчас Симаков перечитывал их в основном 
для того, чтобы лучше вспомнить каждого своего сотрудника, анализируя совокупность 
достоинств и недостатков каждого, решить, кого же послать в Таллинн. 

Скорин? В личном деле отмечено, что недостаточно наблюдателен. Работа на рации, 
шифрование, обнаружение за собой слежки - все на среднем уровне. Не умеет притворяться, 
играть роль, на этот серьезный недостаток Симаков обратил внимание при первой же 



встрече. Зато внешне истинный немец: манеры, язык, хорошие документы. И ранение 
пригодится. Но главное - интеллигентен, эрудирован. При встрече со Шлоссером это может 
иметь решающее значение. 

Если не Скорин, то кто? 

Майор вновь перебирал личные дела своих сотрудников. 

Люди это были разные, но все дружно, словно сговорившись, настороженно относились 
к нему, своему новому начальнику, майору Симакову. Возможно, он на их месте относился бы 
так же. Старого начальника отдела любили, человек и профессионал он был отменный. Его 
уход из отдела был воспринят сотрудниками болезненно. Пусть он, майор Симаков, не имеет 
никакого отношения к этому, но он занял его место. Отсюда и холодок в отношениях. 
Сотрудники, выслушав очередное задание, отвечали в уставной форме и уходили. Так 
работать где угодно трудно, в разведке - невозможно. 

Словами положения не исправишь, да и заигрывать с людьми Симаков не умел, ни с 
подчиненными, ни с начальством. 

Выбрать разведчика для задуманной операции было нелегко. Симаков очень 
рассчитывал на выздоровление Скорина. Вчера Симаков прервал беседу со Скориным, так 
как не мог до конца разобраться, какое именно впечатление производит на него Скорин. 
Скорин походил на немца больше, чем на русского. Не только цветом волос и глаз, 
безукоризненным берлинским произношением. Хотя Симаков не преминул подколоть 
Скорина, как тот держал папиросу, на самом деле, если бы его показали Симакову со 
стороны и спросили, какой национальности этот человек, майор, не задумываясь, ответил 
бы: немец, неумело копирующий манеры русского. Как Скорин двигался, сидел, закинув ногу 
на ногу, слушал, задрав подбородок, глядя поверх головы собеседника - все выдавало в нем 
немца. Видимо, выработанные в Германии привычки укоренились прочно. Все это прекрасно. 
Тем не менее Скорин майору поначалу не понравился своим активным нежеланием работать 
в разведке. Для профессионала это было более чем странно. Майор чувствовал, что за 
рапортами старшего лейтенанта скрывается нечто больше, чем естественное сейчас желание 
воевать на фронте. Что именно? Майор не любил окольных путей. Когда в назначенный час 
Скорин явился, после обычных приветствий Симаков сказал: 

- Друг ваш Константин Петрович Петрухин уехал на фронт. Так. Майор не ждал ответа. 
Понимая это, Скорин молчал. - Вы что, проситесь на фронт из солидарности? Здесь вы не 
воюете? 

- Чего вы добиваетесь, товарищ майор? - Скорин достал коробку "Казбека". - Я все 
изложил в рапорте. 

- Чего хочу, не получается. - Майор отметил и официальное "товарищ майор", и что 
Скорин не взял папиросы со стола, закурил свои. - Не получается, Сергей Николаевич, - 
повторил он. 

Скорин понимал, что новый начальник добивается "разговора по душам", и, пытаясь 
предвосхитить следующий вопрос, сказал: 

- С семьей у меня все в порядке. Я оставил у Веры Ивановны рапорт, аттестат и адрес. - 
Видя недоумение начальника, Скорин пояснил: - Мы завтра регистрируем наш брак. - Он не 
сказал, что они приняли такое решение ради сына. Возможно, и ради себя, но не хотят 
признаться в этом. 

- Поздравляю... 

- Спасибо. 

Симаков потер голову, помолчал, затем встал, одернул гимнастерку, начал, 
прохаживаясь по кабинету, подыскивать нужные слова. 

- Разрешите, товарищ майор? - В кабинет с папкой в руках вошел молоденький офицер. 

- Разрешаю, - совсем не по-военному ответил Симаков, взял у юноши папку с 
документами, расписался в получении. - Спасибо. - Он повернулся к Скорину: - Извините, 
Сергей Николаевич, - и, явно обрадованный, что объяснение откладывается, стал 
просматривать полученные документы. - Ваши друзья работают неплохо. Хорошо, можно 
сказать, работают, - задумчиво говорил он, взяв очередной документ, замолчал и 
нахмурился. 



Майор, продолжая читать, отошел к висевшей на стене карте, взглянул на карту, снова 
на донесение, вздохнул, вынул воткнутый около Керчи черный флажок, с силой вдавил его в 
кружок, обозначавший город. 

Скорин подошел ближе, молча наблюдал за переставляемыми флажками. 

- Взяли Керчь. Теперь на Севастополь навалятся, - говорил Симаков, не поворачиваясь. 
- Дать Сергею Николаевичу автомат исправить положение. 

- Тысяча Скориных - полк,- в тон начальнику ответил Скорин, но главное не произнес: 
"Полк - это значит знамя, командир. Ты среди тысячи товарищей. Кругом руки, плечи и глаза 
друзей". 

Симаков отошел к столу, уложил все документы в папку и после паузы сказал: 

- Хороший разведчик один немалого стоит. Если хороший, конечно. Он увидел, вернее, 
почувствовал, как при слове "один" Скорин чуть заметно вздрогнул и под предлогом, что ему 
нужна пепельница, обошел стол, излишне долго гасил окурок. 

Устал воевать один. Как часто разгадка оказывается простой. Четыре года на чужой 
земле. Почти год из них без связи. Майор боялся смотреть на разведчика, взглядом показать, 
что понял состояние Скорина. Очень хотелось ободрить его, но он не знал, как это лучше 
сделать, учитывая характер и душевное состояние Скорина. 

Сразу по возвращении Скорина майор представил его к ордену Боевого Красного 
Знамени. Указа еще нет. Сейчас сказать? Нет, будет выглядеть как заигрывание: мол, смотри, 
какой я, твой начальник, хороший. 

Симаков решил, что лучше всего увлечь разведчика интересной работой, настроился 
было совсем на мирный лад, когда Скорин сказал: 

- Не надо уговаривать, Николай Алексеевич. Тем более что вы имеете право приказать. 

- Вас, извините покорно, никто уговаривать не собирается! Симаков выпрямился, 
казалось, стал выше ростом, затем усмехнулся, скорее над собой, чем над Скориным, и, 
решив придерживаться принятого плана, вполголоса продолжал: - Познакомитесь сейчас с 
одним перебежчиком. Заброшен абвером неделю назад с серьезным заданием по 
Транссибирской магистрали. 

Скорин отошел к окну, задернутому тяжелой портьерой. Майор снял телефонную трубку, 
набрав номер: 

- Майор Симаков. Приведите ко мне Зверева. 

Майор включил настольную лампу, убрал верхний свет, вызвал Веру Ивановну. 

- Чай и бутерброды, пожалуйста. 

Скорин наматывал на палец висевший вдоль портьеры шелковый шнур, смотрел в 
темное окно, на затемненную Москву, а видел пускающего кораблик сына. 

- Проходите, Зверев, садитесь. 

Скорин услышал голос майора, повернулся и увидел человека в солдатском 
обмундировании. 

- Здравствуйте, гражданин майор, - сказал тот и сел. - Я сегодня и не ложился, знал, что 
вызовете. 

Майор не ответил, пригладил вихры, выдержав паузу, сказал: 

- Я проверил ваши показания, Зверев. Получил из авиаполка ваше личное дело, 
партбилет и орден. Сейчас не вызывает сомнения, что вы действительно майор авиации 
Зверев Александр Федорович. Ваш истребитель действительно был сбит двадцатого июля 
сорок первого года в районе Бреста. Характеристика на вас отличная. 

Зверев встал, майор, махнув рукой, жестко сказал: 

- Рано, Зверев, рано. Вы бывший майор. Возвращать вам звание, партбилет и орден пока 
никто не собирается. Как вы, попав в плен в форме офицера-летчика, не только остались 
живы, но были еще завербованы в диверсионную школу? Какие основания были у 
гитлеровцев рассчитывать, что из вас может получиться преданный им человек? Почему вам 
поверили, Зверев? Абверу прекрасно известно, что подавляющее большинство наших 
летчиков - коммунисты. 



- Я не скрывал этого, товарищ... - Майор кашлянула и Зверев поправился: - Гражданин 
майор. Я не подлец и будучи схвачен, не скрывал, что состою в партии. 

- Однако они пошли на вербовку офицера и коммуниста. А вы согласились! Почему, 
Зверев? 

- Я уже отвечал, гражданин майор Что пользы было бы от покойника? Я вернулся 
живым. Принес, насколько я понимаю, ценные сведения. Разве не в этом долг офицера и 
коммуниста? 

- Слова, Зверев! - Майор посмотрел на стоявшего у окна Скорина, как бы приглашая его 
принять участие в разговоре. - Я поклонник фактов. С последними у вас слабовато. Пока нет 
оснований верить вашей версии. 

- Профессия у вас такая, гражданин майор. Не верить людям тоже уметь надо. Небось 
не просто дается? Или привыкли? 

Лицо майора еще больше сморщилось и посерело. Он молча смотрел на Зверева. Даже 
стоя в стороне, Скорин чувствовал, как неуютно бывшему летчику. 

- Кончайте вашу психологическую обработку. Спрашивайте, черт вас возьми! - крикнул 
Зверев, наваливаясь на стол. - Виноват я! Виноват, что жив остался? 

Майор откинулся на спинку кресла, затем словно нехотя сказал: 

- Точно подметили, дается не просто Вы на кого кричите? - Он посмотрел на свои руки, 
усмехнулся. - Я майор государственной безопасности, у меня ромб в петлицах, по 
общевойсковой иерархии я комбриг. А вы, бывший майор, на меня кричите. Нехорошо. 

- Я советский офицер, гражданин майор! - Бывший летчик вскочил. 

- В личном деле написано, что офицер. - Майор разглядывал свои руки. - 
Характеристику читаешь, шапку перед вами снять надо. А как вспомнишь про службу у 
немцев, - он поднял голову и посмотрел на летчика, - и начинаешь думать: не ошибся ли ваш 
командир? 

Скорин, стоя у окна, с возрастающим интересом следил за происходящим. Летчик 
нравился, хотя в истории его действительно было много непонятного. 

- Так почему же абвер поверил вам? 

- Не знаю, - ответил Зверев, - но я говорю правду, гражданин майор. Мое задание - 
создать сеть агентов-диверсантов по Транссибирской магистрали. Готовили меня тщательно, 
все, рассказанное мной, правда. 

- Давайте сначала, Зверев. Как вы попали в школу для диверсантов? 

На следующий день утром Скорин встретился с Леной у Никитских ворот. Он немного 
боялся, что за ночь Лена передумает, откажется от регистрации, поэтому, едва 
поздоровавшись, начал быстро говорить, не давая ей вставить слова. Так как мысли его 
неотступно крутились вокруг майора и ночного разговора со Зверевым, Скорин стал в 
комической форме рассказывать о новом начальнике, подшучивать над его мальчишескими 
вихрами, над привычкой без всякой надобности вставлять в разговор "извините покорно". 
Удивляясь разговорчивости Сергея, Лена молча слушала, шла, опираясь на его руку, изредка 
поглядывая на его бледное, нервное лицо, и, неизвестно в который раз, удивлялась, как 
мало знает этого человека. Оказывается, Сергей наблюдателен. Она ведь видела Симакова, 
разговаривала с ним. Сейчас в рассказе Сергея майор ожил, казалось, шел рядом, вместе с 
ними, подсмеивался над собственной персоной. 

Скорин заранее разузнал, где расположен районный загс. Они не заметили, как подошли 
к серому, унылому зданию, редкие целые стекла окон были заклеены крест-накрест бумагой, 
большинство стекол отсутствовало, вместо них белела фанера. Скорин дернул дверь, она не 
открылась, он дернул сильнее. Лена обратила внимание на нарисованную на стене углем 
стрелку и надпись: "Вход со двора", взяла Скорина под руку, кивнула на надпись. 

- Разведчик, - с грустной улыбкой сказала она. - Кому же это в голову пришло, при 
твоей-то рассеянности, сделать из тебя разведчика? 

Скорин смущенно молчал. 

Во дворе, у самой двери стояла группа мальчишек в возрасте десяти - двенадцати лет. 
Они с серьезными лицами наблюдали, как их товарищ в огромных кирзовых сапогах, ловко 
подбрасывая ногой чеканку, считает. 



- Шестьдесят три... шестьдесят четыре. - Ребята беззвучно шевелили губами. 

Лена и Скорин остановились, напряжение на ребячьих лицах возрастало, на счете 
семьдесят парнишка поддал чеканку сильнее, поймав рукой, повернулся к соседу. Тот стоял 
понуро, медленно полез в карман и достал кусок хлеба. Победитель схватил хлеб и на глазах 
у товарищей откусил половину. 

- В таких прохорях я тоже смог бы... - пробормотал проигравший. 

Скорин отодвинул ребят, открыл дверь и пропустил Лену. За спиной кто-то сказал: 

- Женатики. 

- Много понимаешь, видал: лица какие. Хоронят. 

В полутемном коридоре, заставленном канцелярскими столами и стульями, у первой 
двери сидели несколько человек. Люди держали в руках бумаги, не разговаривали, не 
обратили на Лену и Скорина никакого внимания. Скорин посмотрел на приклеенную к двери 
бумажку и, взяв Лену под локоть, повел ее дальше. У двери с табличкой "Регистрация 
рождения и браков" никого не было. В комнате молодая женщина, в платке и валенках, что-
то варила на электрической плитке, увидев вошедших, она торопливо закрыла кастрюлю. 

- Война войной, а жизнь жизнью. Женитесь, Значит? 

- Женимся. - Скорин положил на стол документы. 

- Что-то невеста невеселая. Сейчас замуж выйти - счастье. Женщина разбирала бумаги. 
- Да вы садитесь. Садитесь, молодожены. - В ее голосе слышалась наигранная 
доброжелательность. - Горе, горе кругом. А жить все равно надо. - Вдруг она замолчала и 
усмехнулась: Елена Ивановна, вижу, у вас и сыночек имеется. Фамилию менять будете? 

Скорин поднялся, загородил собой Лену, быстро сказал: 

- Мою возьмет. Еще метрику сына исправьте, пожалуйста. Скорин Олег Сергеевич. 

Женщина окинула Скорина взглядом, отметила трость, вздохнула и, взяв бумаги, вышла 
в соседнюю комнату. Там она протянула бумаги сгорбившемуся над столом мужчине в 
пенсне. 

- Подпишите, Кирилл Петрович. 

Мужчина предостерегающе поднял палец, еще дважды щелкнув счетами, подписал, 
даже не заглянув в документы. 

- Это же надо, - сказала женщина. - В такое время с сыном замуж ухитрилась выйти. 

- Безобразие, - думая о своем и продолжая что-то подсчитывать, ответил мужчина, 
затем спохватился и сказал: - А ты бы, Катюша, на фронт санитаркой пошла. Там женихов 
хоть отбавляй. 

Когда они вышли на улицу, Скорин протянул жене конверт: 

- Документы пусть будут у тебя. - Лена спрятала конверт и впервые посмотрела Скорину 
в лицо. Он, заполняя надвигающуюся паузу, продолжал говорить. Объяснил, что очень 
спешит, позвонит завтра, всячески давая понять, что регистрация брака не меняет их 
отношений, не накладывает на Лену супружеских обязанностей. С одной стороны, Скорин, 
достаточно самолюбивый и гордый, не хотел брака без любви, союза ради сына, с другой - 
он не хотел и простых дружеских отношений. Он не мыслил себя в роли брата либо друга 
детства и решил твердо - без боя эту женщину он не отдаст. Как именно сражаться за 
любовь, он не знал, ведь реального противника как будто не было. Работа в разведке 
приучила его неукоснительно выполнять правило: не знаешь, как поступить подожди, не 
торопись. Ждать он умел. 

- Поцелуй Олежку. - Скорин взял Лену за руку. 

- Желаю тебе, Сережа... - Лена высвободила руку и пошла. Скорин долго смотрел ей 
вслед, затем повернулся и, прихрамывая, зашагал в наркомат. Предстояло ознакомиться с 
материалами, касающимися личности Шлоссера. Ночью, отпустив Зверева, майор, не 
возобновляя разговора о дальнейшей работе в разведке, попросил Скорина помочь 
разобраться в деле Зверева, изучить все имеющиеся материалы о Шлоссере. 

Деятельность Шлоссера в Москве была короткой, но бурной. Чем больше Скорин 
знакомился с личностью барона и его работой, тем тверже становилась его уверенность, что 



Зверев стал шахматной фигурой в руках опытного разведчика. Бывшего летчика 
использовали, как говорят в разведке, втемную - он не знал своей истиной роли. 

Выслушав сообщение Скорина о Шлоссере и воздержавшись от каких-либо выводов, 
майор вновь вызвал Зверева. Симаков предложил ему начертить схему расположения 
абверкоманды в Таллинне, уточнить некоторые данные. 

Зверев начертил схему и уверенно объяснял: 

- Улица Койдула, три - абверкоманда. Начальник фрегатен-капитан Целлариус. В доме 
шесть, это почти напротив - офицерское казино. Здесь на углу парфюмерный магазин. 

Майор и Скорин разглядывали нарисованную схему. 

- Александр Федорович, вы говорите, что вас готовил и инструктировал... 

- Майор абвера Шлоссер. Барон. 

Симаков вынул из стола пачку фотографий, протянул Звереву. 

Зверев, усмехнувшись, стал перебирать фотокарточки, отложил одну, остальные вернул. 

- Целлариус, Шлоссера здесь нет. 

Симаков взял фото Целлариуса. 

- Верно. - Он вынул другую папку. - А здесь? 

Зверев молча отделил фотографию Шлоссера. 

- Отдыхайте, Зверев, - сказал. Симаков. - Готовьтесь к встрече с Ведерниковым. Мы 
должны взять его без шума. 

Зверев четко повернулся и строевым шагом вышел. 

Майор взял со стола фотографию Шлоссера, повертел между пальцами, протянул 
Скорину, погасил в кабинете свет. Отдернув штору, открыл окно. 

Фотография эта лежала на столе Скорина целый день, тем не менее он взял ее и вновь 
прочитал на обороте хорошо известные ему сведения: 

- Георг фон Шлоссер, в 1935-1939 гг. работал в немецком посольстве в Москве, в 
сороковом попал в опалу. Гитлер считал, что Шлоссер в своих сообщениях завышает 
советский военный потенциал. 

Скорин положил фотографию на стол. 

- Красив барон. Холеный. 

- Кадровый разведчик, любимец Канариса. - Майор помолчал, взял фотографию, как бы 
между прочим добавил: - Отец у Шлоссера рейхсверовский генерал. Сейчас в отставке, 
терпеть нацистов не может. 

Уже наступило утро, при солнечном свете Скорин увидел, что майор далеко не молод, 
видимо, за пятьдесят, ночь проработал, держится бодрячком, только щетина на подбородке 
вылезла. 

- Зачем Шлоссер забросил к нам Зверева? - спросил майор и раздраженно добавил: - Я 
не верю, что кадровый разведчик абвера не понял, кто перед ним. Или Зверев врет? 

- Возможно, просто преувеличивает, - ответил Скорин, приукрашивает свое поведение в 
плену, участие в подготовке к побегу. Сначала струсил, стремился выжить, согласился 
сотрудничать, а оказался среди своих, совесть проснулась... 

- Нет, Зверев достаточно сообразителен, чтобы придумать более правдоподобную 
историю. Явка у Зверева с радистом сегодня в семь? С помощью Зверева мы возьмем этого 
радиста. 

- Следовательно, он говорит правду. - Скорин больше не сомневался в этом. 

- Да, думаю, он говорит правду, но не знает, что абвер использует его в своих целях. 
Шлоссер раскусил нехитрую игру летчика, его желание во что бы то ни стало вернуться на 
родину и забросил с "ответственным" заданием. Шлоссер предвидел явку Зверева к нам. 
Второй диверсант умышленная жертва, чтобы мы поверили Звереву. Абверкоманда, Шлоссер, 
офицерское казино существуют. Шлоссер рассуждал примерно так: НКВД поверит Звереву, 
заинтересовавшись полученными данными, пошлет в Таллинн своего человека, чтобы 
приобрести агентуру в абвер команде. Этот человек очень нужен... очень нужен майору 
абвера барону Шлоссеру. Вот только зачем? Абверкоманда? - Майор задумался. - Подготовка 



агентуры на долгое оседание? Диверсия на Транссибирской магистрали? Георг фон Шлоссер 
ждет, что я клюну на абверкоманду и пошлю нашего человека в Таллинн. - Майор сел за 
стол, тяжело вздохнув, как человек, закончивший трудную работу. Он почти не сомневался в 
согласии Скорина. Работая с ним эти дни, майор видел, как Скорин меняется, увлекаясь 
делом. Майор не сомневался, что мысли разведчика обращены к Таллинну. 

С официальным ответом Скорин не спешил, хотя принял решение еще днем. Стоит 
сказать слово, и вновь немецкий мундир, немецкая речь, кругом враги. Но решающим 
фактором для Скорина явились конкретность и острота задания. Одно дело проситься на 
фронт, совсем иное отказываться от важного, главное, очень опасного задания. Это уже 
пахнет дезертирством. Если в Таллинн не поедет он, Скорин, туда все равно поедет кто-
нибудь из его друзей. 

- Давайте готовить легенду. - Проговорив эти слова, Скорин почувствовал, как, взревев 
моторами, оторвался от земли самолет. Ни остановить его, ни выпрыгнуть самому нельзя. Все 
родное осталось позади: Лена, незнакомый и родной Олежка, даже этот новый начальник 
показался вдруг дорогим и близким. 

- Легенда уже готова. Немецкий офицер получил после ранения отпуск. - Симаков 
достал из сейфа конверт, вынимая из него документы, передавал Скорину. - Офицерская 
книжка, отпускное удостоверение. 

Скорин посмотрел на свою фотографию. Майор все приготовил заранее, значит, не 
сомневался в нем. 

- Письма вашей невесты. - Симаков положил перед Скориным пачку перевязанных 
ленточкой писем и фото. - Грета Таар, ваша невеста, из-за нее вы приехали в Таллинн. - 
Майор одну за другой передавал фотографии. - Дом, где она жила. Полицай из городской 
управы - наш человек. У него вы можете получить рацию. Цветочница, торгует цветами у 
вокзала, также связана с местным подпольем. У нее для вас есть запасная рация. 

- Значит, Георг фон Шлоссер меня ждет и я еду? - сам не понимая зачем, спросил 
Скорин. 

- Значит, так, - ответил майор. 

Разговор продолжался долго. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Скорин, чуть прихрамывая, опираясь на трость, неторопливо шел по старому Таллинну. 
Видавшая виды шинель вермахта с капитанскими погонами, начищенные, но далеко не новые 
сапоги и надвинутая на лоб фуражка выдавали в нем боевого офицера. При встречах с 
коллегами он приветствовал их вежливо, но с какой-то ленивой усталостью, словно рука в 
потертой кожаной перчатке была тяжела. Франтоватый майор на секунду задержался, хотел 
было остановить "ленивого" капитана, но Скорин остановился сам, остановился у разбитого 
бомбой дома, опираясь на трость, смотрел не на развалины, а на собственные сапоги. 
Щеголеватый майор пошел своей дорогой. 

По соседству у двери маленького магазинчика с подводы сгружали товар. Пожилой 
хозяин зябко ежился, что-то писал в блокноте, пересчитывая ящики и бочонки. 

- Подойдите сюда, - не громко, но отчетливо сказал Скорин и, когда хозяин оглянулся, 
поднял указательный палец. 

- Что желает господин офицер? - Хозяин подбежал трусцой. 

- Вы знали живших здесь людей? 

- Конечно, господин капитан. Семья Таар, мы все их очень любили. 

- Живы? 

- О, да! Не беспокойтесь, господин капитан, - хозяин покосился на повозку с товаром, - 
теперь уехали, правда, я не знаю куда, старый Иоганнес был человек замкнутый... 

Скорин кивнул, оглядев развалины, сдержал вздох, шаг его стал чуть тяжелее, а 
хромота явственнее. 

Скорин не разыгрывал комедию, он неукоснительно придерживался своей главной 
заповеди: приступая к заданию, стань тем человеком, за которого себя выдаешь. 



Капитан Пауль Кригер выписался из госпиталя, получив отпуск для поправки здоровья, 
приехал в Таллинн, чтобы разузнать о своей невесте, от которой третий месяц не получал 
писем. Оставив чемодан в камере хранения вокзала, он пришел сюда. В случае проверки 
хозяина магазинчика, безусловно, найдут, он подтвердит, что герр капитан был здесь и 
спрашивал о семье Таар. 

Грета Таар - синеглазая блондинка с пушистой косой - жила где-то в Германии и не 
подозревала, что служит прикрытием для советского разведчика в Таллинне. Не знала, что 
он бережно хранит ее фотографию и пачку писем, написанных ею. 

Дотошность Скорина при изучении легенды была истинно немецкой. Он хотел знать 
буквально все. Когда в Москве ему не смогли сказать, какие цветы и духи предпочитала 
Грета Таар, Скорин лишь пожал плечами и сказал, что он в таком случае не жених, а 
вероятный клиент гестапо. 

Капитан Кригер замедлил шаг, решая, куда теперь направиться. Искать квартиру? Нет, 
сначала в комендатуру. Порядок есть порядок. 

Офицер городской комендатуры взял положенные Скориным на угол стола документы, 
быстро пролистал их. Сев за пишущую машинку, он стал перепечатывать имеющиеся в 
документах данные и сам себе диктовал: 

- Капитан Пауль Кригер... так... отпуск после ранения. На какой срок, господин капитан? 

Скорин неопределенно пожал плечами: 

- Вы не подскажете, лейтенант, где можно снять приличную, но недорогую комнату? 

- Койдула, шесть. Хороший пансионат, господин капитан. Рядом офицерское казино. 
Очень удобно. 

- Спасибо. - Пряча документы, Скорин вынул из кармана пачку писем и несколько 
фотографий. - А где навести справку о жителях города? 

- В городской управе. В нашем же здании, но вход с другой стороны. 

Скорин обогнул старинное, из тяжелого серого камня здание и вошел в городскую 
управу. Изложив свою просьбу, он снова, словно случайно, выложил на стол пачку писем и 
фотографию "невесты". Миловидная девушка сделала в регистрационной книге какую-то 
запись. 

- Постараемся вам помочь, господин капитан. Зайдите через несколько дней, - вежливо 
улыбаясь, проговорила она и нагнулась, стараясь рассмотреть фотокарточку. Заметив ее 
желание, он молча протянул фото. 

- Марта, ты взгляни, какая прелестная невеста у господина капитана! - воскликнула 
девица. 

Сидевшая за соседним столом Марта встала, и они стали обсуждать портрет. Скорин, 
перевязав ленточкой письма, безразлично смотрел на расхаживающего по коридору толстого 
полицая, фотографию которого показал ему в Москве Симаков. Подпольщик понравился 
своим спокойным равнодушием. 

Скорин раскланялся с девушками, на толстого полицая больше не взглянул и вышел из 
управы. 

Теперь очередь за квартирой. Пансионат на улице Койдула? Скорин помнил о нем из 
сообщения Зверева. Рядом офицерское казино, рядом же абверкоманда. Целлариус. 
Шлоссер. Все под боком. Удобно. Слишком удобно. 

Прежде чем искать квартиру, необходимо выпить чашку кофе, собраться с мыслями. 
Через несколько минут он уже сидел в маленьком уютном кафе, хотел было окликнуть 
официантку, вовремя спохватился, чисто немецким жестом щелкнул пальцами. Когда 
девушка обвела присутствующих взглядом, он поднял указательный палец, подождал, пока 
официантка подойдет, медленно произнес: 

- Кофе, - после паузы добавил: - пожалуйста. 

- Одну минуту, господин капитан. - Официантка взяла со стула пустую тарелку, быстро 
взглянув на Скорина, пошла на кухню. Он почувствовал ее взгляд, но не повернулся, не 
посмотрел на девушку. 



Что-то он сделал не так? Нужно ли говорить эстонцам "пожалуйста"? Обычно немцы, 
обращаясь с просьбой, добавляют это слово, но как они ведут себя здесь, в оккупированном 
Таллинне? Возможно, он допустил ошибку, и девушка удивилась. Скорин достал сигареты, 
зажигалку. Все он делал медленно и сосредоточенно. Для немца чашка кофе - ритуал, не 
следует забывать... Не разминать сигарету, проверять сдачу, не мять деньги, не класть их в 
карман, стряхивая пепел, не щелкать по сигарете указательным пальцем... Плохо, очень 
плохо... О подробных мелочах не следует думать, они должны прийти сами собой. Скорин 
вздохнул, вынул из пачки сигарету, не размял, аккуратно прикурил. 

Он приехал в Таллинн из Финляндии, куда был заброшен неделю назад. Документы 
настоящие, выданы в тридцать девятом году в Берлине взамен утерянных, остались с 
прошлого задания. Справка из госпиталя и отпускное удостоверение липовые, ранение зато 
настоящее. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И заживает рана плохо, нарочно 
хромать не приходится. Крест и нашивка о ранении - неплохое прикрытие, а вот палка, 
наверное, лишняя. Ходить, конечно, удобно, но броская деталь. Капитанов, разгуливающих 
по Таллинну с тростью, немного. 

Скорин кивнул официантке, которая поставила перед ним чашку кофе, опираясь на 
трость, встал - в кафе вошел полковник. 

- Сидите, капитан. - Полковник снял фуражку, сел за соседний столик. - Где получили 
ранение? 

- Под Харьковом, господин полковник. - Скорин опустился на стул, вытянул больную 
ногу. 

- Отпуск? 

- Так точно, господин полковник. 

- Почему не на родине? - Полковник, роняя вопросы, изучал меню, не смотрел на 
почтительно склонившуюся официантку. - Кофе, коньяк, пожалуйста. 

"Пожалуйста". - Скорин улыбнулся и передвинул стул, чтобы не сидеть к полковнику 
боком. - Хотя ведь полковнику за пятьдесят, молодежь может разговаривать грубее". Скорин 
поклонился полковнику и ответил: 

- Ищу невесту, господин полковник. Война, Грета перестала писать, и я решил... 

- Молодец. - Полковник вынул из кармана газету. 

Скорин понял, что разговор окончен, отвернулся. Хотя все пока складывалось отлично, 
чувствовал он себя в Таллинне неуютно. Значит, надо быть медлительнее, флегматичнее, 
при такой манере больше времени для обдумывания. Он докурил сигарету, подвинул чашку 
кофе, обмакнул кусочек рафинада, положил его в рот. Выпить бы сейчас две, даже три 
чашки, и послаще, но немцы кофе смакуют и считают, что первая чашка действует как 
лекарство, вторая же - как яд. Есть, пить, платить деньги, брать сдачу, курить - в общем, 
жить как немец, но главное думать и даже чувствовать. Это рыжая официантка не 
несчастная, забитая девушка, а существо низший породы. Ей незаслуженно повезло, она 
обслуживает офицеров великого рейха. Она счастлива получить предложение на вечер, ее 
отказ удивит, даже оскорбит господина капитана. Да... не "да", а "О, да!". О, да, она 
счастлива! Ей повезло. 

Саморежиссура не помогла! Скорин видел опущенную рыжую голову, чуть поднятые, как 
бы ожидающие удара плечи. А ведь в кафе все вежливы, очень вежливы. 

Он встретился с официанткой взглядом, чуть наклонил голову. Девушка тотчас подошла. 

- Еще чашку кофе, стакан холодной воды, счет, - произнес он скучным голосом, чуть 
было не объяснил, что давно не пил кофе и очень соскучился. Девушка, повторив заказ, 
ушла. 

В таллиннском подполье никто не знает о приезде Скорина. Он имеет три явки, в двух 
может получить передатчик. Необходимо выбрать одну из двух. За осторожность Скорина, 
случалось, обвиняли в перестраховке, излишней подозрительности. Он никогда не спорил, но 
работал по-своему. В сороковом в Берлине он неделю следил за человеком, не шел к нему на 
связь, случайно увидел, как предполагаемый связной встретился взглядом с гестаповцем, 
оставил на скамейке газету и ушел, а гестаповец газету подобрал. 



Скорин не страдал излишней подозрительностью, но не любил зависеть от других 
людей. Не любил иметь партнеров, при любой возможности старался работать один. Человек 
может не предать, а ошибиться, ничего не подозревая, привести за собой "хвост". Толстый 
полицай в управе понравился Скорину спокойными манерами, уверенной походкой. Видно, 
спокойный человек. Хорошо, когда партнер спокойный. Надо за ним понаблюдать. 
Познакомиться с цветочницей у вокзала, тоже понаблюдать, сравнить, только тогда выбрать 
и идти на связь. За человеком из управы слежки быть не должно, но лучше подождать, 
проверить. С рацией торопиться нечего, сведений нет, подходов к абверкоманде тоже нет. 
Искать Грету Та-ар, завести знакомства, что называется, акклиматизироваться. Надо бы 
посмотреть, как выглядит майор абвера Георг фон Шлоссер. На фотографии у него приятное 
интеллигентное лицо. Он где-то здесь, этот барон, любимчик Канариса. Где его квартира? 
Скорин не сомневался, что Шлоссер в Таллинне. После того как в Москве был арестован 
Ведерников, разведчик полностью поверил бывшему майору авиации. Агентура в Таллинне 
подтвердила, что дом три по улице Койдула усиленно охраняется, по соседству 
действительно находится офицерское казино. Видимо, Зверев говорил правду, и Шлоссер 
приехал в Таллинн со специальным заданием. 

- Ваш счет, господин капитан. 

Скорин бросил взгляд на бедра подошедшей официантки, подвинул счет ближе, 
внимательно его проверил, вынул кошелек, отсчитал требуемую сумму, помедлив, добавил 
десять пфеннигов. 

- Как вас зовут, фрейлейн? 

- Эвелина, господин капитан. 

- Благодарю вас, фрейлейн Эвелина, надеюсь, еще увидимся. Скорин надел плащ и 
фуражку, козырнув полковнику, вышел. 

Георг фон Шлоссер, стоя в своем кабинете у окна, сосал потухшую сигару. Скучно. 
Чувство ожидания, вначале волновавшее, даже не дававшее нормально спать, постепенно 
теряло свою остроту, а затем и совсем пропало. Он перестал смотреть на серую улицу, 
вымощенную блестящим от дождя булыжником, вынул из сейфа пять черных папок с грифом 
"Совершенно секретно", бросил их на стол. Содержимое он знал наизусть. Через тридцать 
минут поступит новая информация, может, она нарушит однообразие последних дней? 

Шлоссер раскурил сигару, открыл первую папку. На титульном листе надпись: "Тандем". 
Радиограммы от Ведерникова - Зверева: 

"Приземлился нормально, иду по маршруту. Макс", Первая радиограмма Ведерникова. 
Он идет в Москву, где его встретит Зверев. 

"Пригороды полны техникой и войсками. Мои документы в порядке. Остановился по 
вашему адресу. Макс". 

Шлоссер усмехнулся, перелистнул страницу. Ценный агент: "пригороды полны..." На 
следующий день Ведерников должен встретиться со Зверевым. 

"Брата встретил благополучно. Объявляю перерыв в связи. Готовимся к выполнению 
задания. Джон". 

Шлоссер перечитал радиограмму дважды. Здесь сомнений нет. Зверев не испугался и 
явился в НКВД. Принявший радиограмму радист отметил, что почерк передающего 
изменился. На радиограмме дали подпись Зверева, видимо, Ведерников сесть за ключ 
отказался. 

Первая часть операции прошла безукоризненно. Зверев сдался и сдал напарника. 
Москва уже знает об абверкоманде, о подготовке Шлоссером агентуры на длительное 
оседание. Неужели он переоценил русских? Они не заинтересовались полученной 
информацией? Не послали в Таллинн своего человека? А если послали группу боевиков, 
чтобы убрать Шлоссера и взорвать абверкоманду? Смысл? Будет не Шлоссер, а другой... 

Он взял следующую папку, где находились списки лиц, прибывших в Таллинн. Списки 
ежедневно обрабатывались, вычеркивались имена выбывших, отмечалось, кто собирался 
пробыть в городе длительное время. 

Шлоссер подвинул к себе папку с фотографиями людей, проходивших по улице Койдула 
мимо здания абверкоманды. Местные жители, офицеры абвера и СД. Возможно, русский не 



приедет в Таллинн, а давно проживает здесь? Получит приказ из Центра, расконсервируется 
и начнет действовать? Но он все равно должен искать подход к абверкоманде и прийти на 
улицу Койдула. 

В пансионате, организованном по приказу Шлоссера, останавливаются 
командированные офицеры, но на два-три дня. Поживут и уедут, а русский должен 
остановиться надолго. Наверно, он должен поселиться напротив объекта, раз есть такая 
возможность. 

Шлоссер открыл сразу две папки, которые имели наименования: "Пьяница" и "Игрок". 
Офицеры абвера и гестапо с удовольствием взялись за порученное задание. Действительно, 
не очень хлопотно, манкируя служебными обязанностями, торчать во вновь открытом 
офицерском казино, пить водку и играть в карты. Все за казенный счет. Шлоссер сам 
побывал в казино, поиграл и выпил, рассказал пару анекдотов. Пьяница и Игрок ему 
понравились, они не бросались в глаза, вели себя в меру спокойно, исполняли роли не 
навязчиво, даже стеснялись своих "пороков". Все же, появись русский в клубе, он 
обязательно заметил бы обоих. Профессионал отмечает таких людей автоматически. 

Сообщения от Пьяницы и Игрока поступали ежедневно, но ничего, заслуживающего 
внимания, не содержали. Общества их никто не искал. Даже, наоборот, стали сторониться; к 
Шлоссеру поступило уже несколько сообщений об их подозрительном образе жизни. 

Шлоссер сложил папки, подошел к сейфу, вынул еще одну. Она предназначалась для 
перехваченных радиограмм. Пеленгаторы за последний месяц не засекли в городе ни одной 
новой рации. Но если русский прибыл, он должен сообщить об этом Центру. 

Шлоссер, хлопнув стальной дверцей, вернулся к столу. Неужели русские не 
воспользуются такой блестящей возможностью? Переоценил их умственное развитие? 
Неужели "ефрейтор" прав, и только немцы способны глубоко и логично мыслить? Ерунда. 
Достоевский, Толстой, Чехов... Коммунисты... Ленин, Дзержинский... Всех не перечислишь. 

Могло не повезти: попал Зверев в руки недоверчивого дурака, и поставили бывшего 
летчика к стене. Громыхнул винтовочный залп, и агент закончил свое существование в 
глухом полутемном подвале. Крикнул какой-нибудь лозунг и умер, не зная, что на него была 
возложена важная миссия. Шлоссер усмехнулся, поймав себя на мысли, что ему жалко 
смелого русского парня, жалко - как продукт собственного творчества. 

Хлопнув дверью, в кабинет быстро вошел гауптштурмфюрер Маггиль. 

- Добрый день, Георг, - громко сказал он, бросил на стол папку, принес тебе сводку 
наблюдения. Ничего интересного, твой русский не появляется. - Он снял плащ и фуражку, 
бросил их на диван и, потирая руки, стал расхаживать по кабинету. - Довольно мерзкая 
погода, Георг. - Косо взглянув на Шлоссера, он неожиданно объявил: - Мне необходимо с 
тобой поговорить. 

Шлоссер закрыл принесенную Маггилем папку, отложил ее в сторону. 

- Слушаю вас, гауптштурмфюрер. 

- Что за привычка переходить на официальный язык? Мы знакомы столько лет... 

- В официальных разговорах форма должна быть официальной, господин 
гауптштурмфюрер. Садитесь, пожалуйста, я вас слушаю. 

- Как хочешь, Георг. - Маггиль пожал плечами, сел. - Возможно, так и лучше. - Он 
замялся, кашлянул и продолжал: - Шлоссер, я получил приказ не оказывать вам помощи... 

- Если не трудно, то - фон Шлоссер. - Шлоссер, не торопясь, поправил белоснежный 
манжет, внимательно посмотрел на собеседника. Курите, гауптштурмфюрер, не стесняйтесь. 
Вы перестаете мне помогать и принесли последнюю документацию. - Он похлопал по папке. - 
Я не могу вас осудить, вы немецкий офицер... 

- Мне чертовски неприятно, Георг... 

- Приказы не обсуждаются. Я понимаю, гауптштурмфюрер. Хотел бы вас 
проинформировать. - Шлоссер поднял руку, остановил пытавшегося возразить Маггиля. - В 
Берлине, перед самым моим отъездом в Таллинн, Канарис и я имели довольно длинный 
разговор с руководителями вашего ведомства, не буду называть фамилии. Нам удалось 
убедить данных господ в необходимости тесного сотрудничества абвера и СД в операции 
"Троянский конь". Видимо, тот факт, что операция затягивается, натолкнул ваших 



руководителей на мысль, что приказ фюрера выполнен не будет. Теперь они хотят 
отмежеваться, свалить всю вину на абвер. Спорить не приходится. Но, кроме огромного 
вреда, который принесет несогласованность наших действий, я не вижу других результатов 
принятого решения. Чтобы вы поняли, что я преследовал своей целью только благо 
Германии, предупреждаю, господин гауптштурмфюрер: в случае удачи проводимой операции 
ее успех будет разделен нами поровну. - Шлоссер встал, вышел из-за стола. - При неудаче я 
несу ответственность единолично. Все. - Вздохнув, он подошел к Маггилю. 

Маггиль встал, хмуря брови, морщился, чуть ли не кряхтел, так трудно ему было 
уследить за ходом мысли Шлоссера. Что задумал хитрый аристократ? 

- Мне чертовски неприятно, Георг. Но приказ... Не правда ли? выдавил он, пытаясь 
казаться глупее, чем был на самом деле. 

- Пустое, Франц. Только не снимай своего парня из казино. Шлоссер заметил, что 
Маггиль опустил голову, и пояснил: - Быстро не снимай. Убери аккуратно, не сразу. 

- Хорошо. Ты не сердишься? 

- Не будем больше говорить об этом. Все кажется великолепным и простым, пока не 
берешься за воплощение замысла в жизнь. Шекспир сказал: "Если бы делать было так же 
легко, как знать, что надо делать, то часовни стали бы храмами, а бедные хижины царскими 
дворцами". 

- Георг, я тебя прошу, не поминай мертвецов. Я начинаю мучиться мыслью, что сегодня 
или вчера повесил какого-нибудь великого мыслителя. - Маггиль захохотал. 

- Ты мучаешься мыслями, Франц? - спросил Шлоссер. - Не наговаривай на себя, старина. 
Ты принадлежишь к счастливой категории людей, которым чужды сомнения. 

Минут пятнадцать Шлоссер и гауптштурмфюрер разговаривали о пустяках, после чего 
представитель СД, сославшись на дела, ушел. Шлоссер просмотрел принесенную Маггилем 
сводку наблюдения, которое вела за улицей Койдула служба безопасности, и сообщение 
офицера под псевдонимом Игрок. Ни то, ни другое оперативного интереса не представляло. 
Шлоссер спрятал документы в сейф. Значит, скоро останутся лишь пансион и человек 
Целлариуса в казино. Чем вызвано указание Кальтенбруннера? 

Шлоссер снял телефонную трубку и попросил соединить с Берлином. 

- С добрым утром, господин адмирал, - сказал Шлоссер, услышав чуть хриплый голос 
Канариса. - Как вы себя чувствуете, господин адмирал? Нет, у меня без изменений. Услышав 
по радио, что в Берлине предстоят дожди, решил справиться о здоровье. Отличная погода? О 
нашей этого не скажешь. Мой сосед сидит дома, боится ветра. Сегодня утром подуло с моря, 
дождь и ветер. - Шлоссер вежливо рассмеялся. - Спасибо. Я тоже жду хорошую погоду, 
господин адмирал. Вам кланяется фрегатен-капитан Александр Целлариус, он как истинный 
моряк не покидает судно ни в какой шторм. Спасибо, господин адмирал, спасибо. Поклон и 
наилучшие пожелания семье. Хорошо, буду звонить ежедневно. Хайль Гитлер! - Он повесил 
трубку. 

Шлоссер подошел к зеркалу, оглядел себя, неодобрительно покачал головой. 
Необходимо отвыкать от штатского костюма. Сейчас в Таллинне немец в штатском, точнее, в 
костюме, сшитом у лучшего берлинского портного, слишком обращает на себя внимание. Он 
переоделся в общевойсковой мундир с майорскими погонами, решил пройтись по городу, 
заглянуть в офицерское казино, проверить, исправно ли работает "фотоателье" на улице 
Койдула. 

Когда Шлоссер отправился проверять свои ловушки, Скорин в расстегнутом мундире 
стоял у окна, а хозяин комнаты, которую только что снял капитан вермахта, пятился к двери 
и, подобострастно улыбаясь, говорил: 

- Желаю хорошего отдыха, господин капитан. - Он споткнулся о стоявший у двери 
чемодан, еще раз поклонился и вышел. 

Скорин несколько секунд смотрел в окно, затем распаковал чемодан, переоделся в 
респектабельный, неброский штатский костюм, добротный плащ и шляпу. В маленький 
чемоданчик он уложил седой парик, вылинявший плащ и шляпу с потрепанными обвислыми 
полями, с сожалением поставил трость в угол и, взяв чемоданчик, вышел на улицу. 



Пройдя несколько кварталов, Скорин - энергичный преуспевающий коммерсант средней 
руки - отыскал объявление о сдаче квартиры и вскоре уже в сопровождении хозяина 
осматривал небольшую уютную квартирку в районе Пелгулин. 

- Подходит, - решительно сказал он, вынимая бумажник. - Я уеду на несколько дней, 
получите, милейший, аванс. Я буду много ездить, мало здесь жить. Вы получили выгодного 
жильца, - говорил он быстро, держался развязно, совсем не походил на молчаливого и 
медлительного капитана Кригера. - Время - деньги, дорогой хозяин. Война заставляет нас 
шевелиться. Выгодная сделка сегодня - завтра может обернуться сплошным убытком. 

- Но, господин... - Хозяин пересчитал полученные купюры. - Здесь только... 

- Верно, шельма! - Скорин рассмеялся, хлопнул хозяина по животу. - Ты хотел меня 
обмануть? Прячь деньги, пока я не передумал. - Он взял хозяина под руку, вывел из 
квартиры, заперев ее, положил ключ в карман. 

Итак, проблема жилья решена. В скромной комнате поселится капитан Кригер, в 
изолированной квартире станет жить преуспевающий коммерсант Келлерман. Здесь же будет 
храниться рация разведчика Скорина. 

Высокая стройная блондинка, торговавшая цветами в киоске напротив вокзала, явно 
пользовалась успехом у проходивших мимо офицеров. Скорин долго выбирал маленький 
букетик ландышей, затем долго рылся в карманах в поисках мелочи, смотрел на девушку 
холодно, без улыбки. Заплатив за цветы, спросил: 

- До какого часа мадемуазель торгует? 

- До десяти, - с дежурной улыбкой ответила девушка. 

Скорин отошел от киоска. Молоденький лейтенант-танкист занял его место и начал 
беседовать с цветочницей, как со старой знакомой. Скорин оглядел многолюдную площадь, 
нюхая букетик, не торопясь пошел в сторону городской управы. 

Когда часы на площади начали бить пять, двери управы распахнулись, служащие стали 
торопливо выходить на улицу. Скривив широкое лицо в гримасу недоверия и брезгливости, с 
потрепанным портфелем в руке появился толстяк полицай. Не оглядываясь, не обращая ни 
на кого внимания, он терпеливо дождался трамвая. Так же терпеливо трясся в нем несколько 
остановок. В нескольких шагах от полицая, погруженный в свои мысли, ехал Скорин. На 
полицая он даже не смотрел, хотя думал только о нем. 

Мужчина или женщина? К кому идти на связь? Больше доверия вызывал мужчина, но 
цветочница удобнее для дальнейшей работы. К ней легко подойти, не вызывая ни у кого 
подозрения. 

В который раз Скорину предстоял выбор, от правильности которого зависели судьба 
операции, его жизнь. 

Наконец полицай вышел, поднял воротник форменной шинели и тяжело зашагал по 
узкой улочке. Навстречу ему шла пожилая женщина с кошелкой. Увидев полицая, она 
перешла на другую сторону и, когда он уже не мог ее видеть, посмотрев ему вслед, 
беззвучно выругалась. У изгороди, огораживающей маленький покосившийся домик, полицай 
долго возился с ключами и гремел засовами, прошел во двор, и вскоре одно из окон 
распахнулось. Ничто не говорило об опасности. Окинув взглядом безлюдный переулок, 
Скорин пошел от домика, от окна с белыми занавесками. Все спокойно, но цветочница 
удобнее. Пожалуй, лучше обратиться к ней. Сначала, конечно, проверить. 

Через три квартала Скорин оказался на широкой улице, по которой с лязгом и грохотом 
двигалась колонна танков. Немногочисленные прохожие теснились к стенам домов, понуро 
опустив головы. Вид этих людей диссонировал с бравурным маршем, доносившимся из 
репродуктора. 

Скорин тоже остановился, оглядел "зрителей". Лишь некоторые из них приветствовали 
танковую колонну. Какой-то мужчина случайно встретился взглядом с немецким офицером, 
тотчас робко махнул рукой, изображая приветствие, но сосед, стоявший к Скорину спиной, 
сердито толкнув этого мужчину, ударил его по руке. 

ГЛАВА ПЯТАЯ 



Скорин выжидал. Шлоссер в Таллинне, Симаков в Москве ждали его позывных. Трудно 
было сказать, кто из них больше нервничал. Над Шлоссером сгущались тучи недоверия, 
которые вот-вот могли разразиться карающими приказами. 

Симаков, хотя и знал уже осторожный характер разведчика, не ожидал, что первая 
шифровка так задержится. Они не обусловливали точных сроков. Скорин должен 
действовать, исходя из ситуации. Но при нормальном течении событий Скорин должен был 
уже получить рацию, следовательно, сообщить в Центр о прибытии. Майор госбезопасности 
терпеливо ждал, думая о разведчике, волнуясь за него. 

В тот вечер, когда Скорин "провожал" полицая, в Москве шел дождь. Симаков, стоя у 
окна, провел ладонью по мокрому стеклу, но капель, естественно, не стер. По Лубянке шли 
озабоченные люди. Хотя бомбежки заметно сократились и сирена лишь изредка подавала 
свой загробный голос, люди, изредка поглядывая на небо, убыстряли шаг. 

- Разрешите, товарищ майор? - В дверях появился шифровальщик, пересек кабинет и 
протянул Симакову скромную конторскую папку. 

Майор быстро подошел к столу, мельком взглянул на стенные часы, которые показывали 
без одной минуты десять, и стал просматривать полученные телеграммы. Шифровальщик 
негромко сказал: 

- Из Таллинна ничего. 

Майор не ответил, но движения его стали медленнее, а лицо равнодушнее. Он 
расписался в принесенной шифровальщиком книге, кивнул - мол, можешь идти, закрыл папку 
и задумчиво посмотрел на темное мокрое окно. Что в Таллинне? Оставалось только ждать. 

Скорин не думал о начальстве, забыл даже о жене и сыне. Предстояло сделать очень 
серьезный шаг в операции. Он не мог решить, в какую сторону этот шаг сделать. Понимая, 
что имеет дело с подпольщиками, а не с профессионалами, он боялся поставить под удар 
операцию. 

Скорину цветочница чем-то не нравилась. И он вновь не назвал пароль, купил букетик 
ландышей. Вечером вернулся к вокзалу, подождал, пока девушка закроет киоск. Держась на 
почтительном расстоянии, двинулся следом. Девушка шла быстро, не оглядываясь. Так 
уверенно ходят по хорошо знакомому городу. Скорин, не выпуская из поля зрения ее 
светлую, стриженную под мальчика головку, успевал оглядывать улицу. Слежки за девушкой 
как будто не было. Он догнал ее и тут же на другой стороне улицы, чуть впереди, увидел 
лейтенанта-танкиста, который утром крутился у цветочного киоска. Девушка остановилась у 
одноэтажного желтого домика, порылась в сумочке, достала ключ. Скорин прошел мимо и 
услышал, как хлопнула дверь. Танкист пошел медленнее, затем тоже остановился, взглянув 
на домик, в котором жила девушка, двинулся обратно. 

Слежка или просто влюбленный? Разве станет офицер победоносной немецкой армии 
робко провожать девушку, не решаясь к ней даже подойти? Странно. И Скорин решил 
перейти в наступление. 

На следующий день утром в штатском костюме, вылинявшем потрепанном плаще, в 
обвислой фетровой шляпе, из-под которой выбивались седые пряди парика, он проводил на 
работу толстого мужчину из городской управы. Скорин окрестил его Толстяком. Скривив 
широкое лицо в гримасу недоверия и брезгливости, тот в одно и то же время ходил с работы 
и на работу, носил потрепанный портфель, на недружелюбные взгляды соседей не обращал 
внимания. Службу, как заметил Скорин, Толстяк нес серьезно. Сегодня он неторопливо 
прошествовал по своей улице, проехал, как всегда, на трамвае и ровно в восемь вошел в 
широкие двери управы. Скорин отправился к цветочной палатке, изображая ожидание, 
погулял, но ничего подозрительного не заметил. Вчерашний танкист не появился. Скорин 
осуждающе взглянул на часы, сокрушенно вздохнув, неторопливо направился к дому 
девушки. Задуманная им проверочная операция требовала определенной подготовки. 
Необходимо было хорошо изучить район, где жила цветочница. 

Желтенький одноэтажный домик с резным флюгером на крыше равнодушно смотрел на 
тихую улицу закрытыми ставнями. Скорин, не останавливаясь, прошел мимо, свернул в 
переулок направо и через минуту оказался у небольшого кафе. Выяснив, что из туалетной 
комнаты кафе есть выход во двор, Скорин остался доволен, решил, что кафе ему подходит. 



Вечером цветочница, закрыв киоск, отправилась домой. Скорин догнал девушку, только 
когда она остановилась у своей двери и достала ключ. 

- Простите, мадемуазель. - Скорин приподнял фетровую шляпу и поклонился. - Как мне 
пройти на улицу... - Он замялся, стал рыться в карманах. - Где же эта записочка? 

Девушка, открыв дверь, удивленно поглядывая на Скорина, остановилась на пороге. 

- Ага, вот она! - торжествующе заявил Скорин, достал из кармана листок бумаги с 
адресом, показал его девушке. - Не знаете? 

- Нет. - Цветочница вздернула подкрашенные брови, вошла в дом и захлопнула дверь. 

Скорин не назвал пароля, спектакль преследовал определенную цель. Если за девушкой 
ведется наблюдение, то за человеком, вступившим с ней в контакт, да еще показавшим 
какую-то бумагу, обязательно пойдет "хвост". Тяжело, по-стариковски отдуваясь, сильно 
сутулясь и шаркая, чтобы не видна была хромота, Скорин шел по направлению к 
облюбованному кафе... Он не оглядывался. Потому, как зябко натянулась кожа на затылке, 
разведчик почувствовал, что за ним следят. Либо прозевал слежку, либо агент прятался в 
одном из соседних домов. Поворачивая направо, на противоположной стороне улицы он 
увидел вчерашнего "танкиста". До кафе оставалось всего несколько шагов, медленных 
старческих шагов, и Скорин сделал их. С натугой открыл дверь, пробормотал эстонское 
"тэрэ", положив шляпу на стол. Стряхнув волосы парика на лоб, направился в туалетную 
комнату, но в туалет не зашел, узким коридорчиком быстро вышел во двор. Скинув плащ, 
сняв парик и галоши, "старик" оказался если не франтоватым, то хорошо одетым молодым 
человеком. Скорин бросил сверток с одеждой и канализационный сток, который обнаружил 
еще утром, обогнул квартал и вновь вошел в кафе. 

- Кофе, пожалуйста, - сказал он по-немецки отрывисто, сев за столик, вытянул больную 
ногу. 

Хозяин был явно растерян, подавая кофе, он опасливо посмотрел в сторону туалетной 
комнаты. Шляпы на столе не было, она оказалась в руках у "танкиста", который минуту 
спустя вошел через заднюю дверь. 

- Документы! - взвизгнул он и вплотную подошел к Скорину. 

Разведчик потер больное бедро. "Брюки на мне те же, и на ботинках след от снятых 
галош - верх запылился, а низ сверкает", - спокойно, как о постороннем, подумал разведчик, 
затем медленно поднялся, выдержал многозначительную паузу, нахмурившись, протянул 
удостоверение. 

- В чем дело, лейтенант? 

- Извините, господин капитан. - "Танкист" мельком взглянул на удостоверение. - А, черт 
возьми! - швырнув смятую шляпу в угол, он выскочил из кафе. 

Через несколько минут Скорин тоже вышел из кафе и, прихрамывая, пошел к центру 
города. Выбора теперь нет, мучения кончились. Рацию можно получить только у Толстяка, и 
чем скорее, тем лучше. Еще раз проверив и убедившись, что слежки за ним нет, Скорин 
зашел на квартиру, взяв пустой чемодан, отправился к Толстяку. 

- У вас нет свободной комнаты? - назвал Скорин первую часть пароля. 

- Есть, но вряд ли вам понравится, - ответил хозяин, пропуская Скорина в дом. - 
Взгляните. 

Скорин вынул сигарету, демонстративно разломив пополам, закурил. 

- Здравствуйте. - Хозяин с тяжелым вздохом сел на табурет, опустил плечи, ссутулился. 
Теперь, вблизи, Скорин увидел, что ему за пятьдесят. 

- Здравствуйте. - Скорин протянул ему чемодан. - Вложите инструмент. 

С минуту хозяин сидел неподвижно, улыбнувшись стеснительно, пояснил: 

- Нервы. - Затем взял чемодан и исчез, вернулся тут же, поставил потяжелевший 
чемодан у ног Скорина. - Сегодня засну спокойно, - сказал он и вновь виновато улыбнулся. 

- Большое спасибо, товарищ. - Скорин посмотрел на "ходики" на стене, затем на свои 
часы. - Через десять минут у меня сеанс, - и добавил: - Буду работать минуту, запеленговать 
не успеют. 



Хозяин ничего не ответил, Скорин все делал ловко, очень буднично, словно бухгалтер 
щелкал на счетах, проверяя небольшой командировочный отчет, открыв чемодан, развернул 
рацию, проверил ее исправность. 

Между делом спокойно сказал: 

- Цветочница находится под наблюдением. 

Хозяин в это время большим клетчатым платком вытирал широкое лицо, при словах 
Скорина смял платок и воскликнул: 

- Не может быть! 

- Нам, разведчикам, коллега, необходимо быть наблюдательными. 

- Коллега? - растерянно переспросил хозяин. - Эвелина девочка воспитателем в детском 
саду работала, а я завхоз по профессии, если хотите знать. Мы разведывательному 
мастерству не обученные и боимся, если хотите знать. 

- Чайку подогреете? - спросил Скорин, развертывая антенну. 

- Что? 

- Чай, говорю. Чайку бы выпить. 

Хозяин убежал на кухню. Разведчик понимал волнение хозяина, по опыту знал, что 
лучше всего успокаивают не увещевания, а будничная работа. Поэтому Скорин и попросил 
приготовить чай, пусть подпольщик повозится с плиткой и чайником, обычное дело успокоит 
лучше всяких слов. Пока хозяин возился на кухне, Скорин вынул из кармана томик стихов 
Гейне, карандаш, листок бумаги и составил шифровку Симакову: "Добрался благополучно, 
легенда сомнений не вызывает. Инструмент получил у Петра. Сергей". Затем он занялся 
шифрованием. Закончив и прослушав позывные, он взялся за ключ. Хозяин принес чайник, 
приготовил заварку, наполнил стаканы. Скорин повторил передачу, убрал рацию, сжег 
листок с текстом. 

Когда бумага превратилась в пепел, Скорин сказал: 

- Поздравляю с премьерой, коллега. Ваша рация дала первый бой. Выпьем за наш успех. 

Скорин взял стакан с чаем и вновь преобразился. Если в дом подпольщика вошел 
несколько надменный коммерсант, на рации работал разведчик-профессионал, то сейчас пил 
чай усталый человек. 

Хозяин, сначала смотревший настороженно, постепенно оттаял. Так они и сидели молча, 
чаевничали. Убедившись, что хозяин полностью успокоился, Скорин сказал: 

- Если хотите знать, всем страшно. А по профессии я филолог Шиллер, Гете, Манн, да, 
немецкая литература. 

Горные вершины спят во тьме ночной, 

Тихие долины полны вечной мглой. 

Он замолчал, смущенно добавил: - Красиво. 

Когда Скорин, отстучав шифровку, чаевничал в доме подпольщика, утомленный 
ожиданием Шлоссер находился в казино, где играл в покер. 

Комната для карточной игры была обставлена с претензией на роскошь. Старинный, 
затянутый зеленым сукном карточный стол, вокруг массивные кресла с высокими резными 
спинками. Тяжелая хрустальная люстра опущена низко, хорошо высвечивая карты и руки 
игроков, лица она оставляла в тени. Диссонируя с респектабельностью играющих, на низком 
подоконнике похрапывая лежал какой-то офицер, на полу валялись пустые бутылки, воздух в 
комнате был осязаемо плотным. 

Без пиджака, белым пятном выделяясь среди серо-черных мундиров, Шлоссер ловко 
сдавал карты. Они веером разлетались из-под его холеных пальцев, ложились точно перед 
партнерами. За столом сидели: бледный пожилой полковник, слегка пьяный пехотный 
капитан, который в связи с повышением ставок уже не мог продолжать игру и ждал лишь 
последней сдачи - вдруг повезет. Напротив барона, багровый от пива и азарта, сидел 
гауптштурмфюрер Маггиль. Он начал игру, желая поддержать свое реноме среди 
сторонящихся его общества офицеров гарнизона, теперь, захваченный азартом и 
проигрышем, завязал в ней все глубже. 



Шлоссер кончил сдавать. Капитан, лишь заглянув в карты, бросил их, отказываясь от 
ставки. Маггиль открыл, полковник удвоил игру. Шлоссер держал карты осторожно, словно 
боялся спугнуть их, развернул: туз, за ним грозно ощетинились усами три атласных короля. 
Шлоссер не открыл пятую карту, взял крупную банкноту, положил на центр, где уже 
собралась солидная куча денег. Пожилой полковник спокойно отложил карты, Маггиль, 
довольно хохотнув, удвоил ставку. Барон приоткрыл свою четвертую карту - бубновый 
король - и вынул из кармана пачку денег. 

В этот момент в комнату вбежал молодой офицер. 

- Господин майор! 

Шлоссер недовольно повернулся, встал, поклонился полковнику, положил карты и 
отошел с офицером в сторону. 

- Что у вас, лейтенант? 

- Рация! Перехвачена шифровка! - прошептал лейтенант. - Вас ждет посыльный от 
фрегатен-капитана Целлариуса. 

- Так не годится, Георг? - громко сказал Маггиль. - Делай свою игру! 

Шлоссер бросил на стол пачку денег, показал полковнику на свои карты, которые 
лежали рубашкой вверх. 

- Господин полковник, если гауптштурмфюрер уравняет, откройте мои карты. Выигрыш 
оставьте у бармена. - Он поклонился и вышел. 

Маггиль снова взглянул в свои карты, затем на пачку денег, оставленных Шлоссером, и 
спросил: 

- Сколько я должен ставить, господин полковник? 

Полковник пересчитал деньги. 

- Триста. Ровно триста. 

Присутствующие заволновались. 

- Смел майор! 

- Наверняка блеф! 

- Играйте, гауптштурмфюрер! 

Маггиль нерешительно тронул карман мундира. Триста марок! Но отступать нельзя, 
завтра об этом будет говорить весь гарнизон. Маггиль выложил на стол триста марок, затем 
открыл свои карты. Четыре валета! 

- Каре! 

Полковник открыл карты Шлоссера - четыре короля. Собирая деньги, сказал: 

- Абвер выиграл! 

Не успели присутствующие вздохнуть, Маггиль не успел вытереть пот и выругаться, как 
в комнате появился его адъютант. 

- Господин гауптштурмфюрер, вас срочно просят приехать. - Маггиль поклонился 
полковнику и, обрадованный, что с достоинством покидает поле боя, последовал за 
адъютантом. 

В особняке Шлоссер увидел Лоту Фишбах, которая сидела в прихожей, двумя руками 
придерживая на коленях портфель. Девушку сопровождал автоматчик. Шлоссер бросил на 
адъютанта сердитый взгляд - болван, не догадался пригласить в комнаты. Пропуская Лоту 
вперед, Шлоссер извинился за своего адъютанта, взял у нее пакет, нетерпеливо взломал 
сургучные печати. 

- Фрегатен-капитан просил сказать: передатчик работал из города. Засечь не удалось. 
Перехвачено в двадцать три ноль-ноль, - лаконично доложила Лота. 

Шлоссер подал ей стул, вежливо, но настойчиво усадил. Все это он сделал, не глядя на 
девушку. 

- Спасибо, фрейлейн. Вы принесли хорошую весть. - Барон нажал на кнопку звонка, 
когда адъютант вошел, распорядился: - Старшего группы дешифровальщиков, и живо. 

С минуту барон молча расхаживал по кабинету, решая: сообщать о передатчике 
Канарису или нет? С одной стороны, сейчас необходима хотя бы маленькая победа, с другой - 



если это ошибка, то поспешность может обернуться большими осложнениями. Черт, о чем 
приходится думать! Он остановился, раздраженно топнул ногой. Вечно торопят! Правильно 
говорят русские: "Быстро хорошо не бывает". 

Шлоссер забыл о Лоте и неизвестно когда бы о ней вспомнил, если бы не запах духов. 
Раздражающий запах скверных женских духов вернул барона к действительности. Он 
перестал ходить, взглянул на девушку с любопытством. Почему она не уходит? Ах да, он же 
сам усадил ее. Зачем? Мысль была связана с перехваченной шифровкой. Да, да! Вот она, 
нужная цепочка. Если русский в Таллинне, то для его разработки может понадобиться 
женщина. 

Надо же душиться такой гадостью. Шлоссер посмотрел на Лоту внимательнее. 

- Вы давно работаете в абвере? 

- Спросите у фрегатен-капитана, господин майор. - Лота встала. 

Солдат в юбке. Шлоссер уже откровенно рассматривал девушку! И эти ужасные духи! 
Барон, ничем не выдавая своих мыслей, как можно беспечнее сказал: 

- Браво, фрейлейн! Обожаю таинственных женщин. Форма вам очень к лицу, но советую 
ее снять. 

- Я могу идти, господин майор? - спросила Лота, краснея. 

Волосы и глаза у нее прелестны. Если приодеть и вышколить... Шлоссер усмехнулся, 
молча пошел к двери, распахнул ее. 

- Благодарю, фрейлейн. - Он поклонился. 

- Спасибо, господин майор. - Выходя, Лота столкнулась с прибывшим к Шлоссеру 
дешифровальщиком. 

Белобрысый фельдфебель, почти мальчик, испуганно моргая, вытянулся перед 
всемогущим майором из Берлина. 

Этой ночью работал и гауптштурмфюрер Маггиль. Он сидел в кабинете, навалившись на 
стол, пощипывал свою волосатую кисть и, улыбаясь, слушал лейтенанта-"танкиста". 

- В течение дня ничего подозрительного замечено не было. Цветочница ни с кем в 
контакт не вступала. В двадцать два часа, как обычно, закрыла киоск, ушла домой. В 
двадцать два сорок к ней зашла девица, проходящая в сводках наблюдения под псевдонимом 
"Тюльпан". В двадцать три часа они обе вышли, направились к центру города. Лейтенант 
запнулся, затем, менее решительно, продолжал: - Господин гауптштурмфюрер, вы приказали 
вести наблюдение очень осторожно, ни в коем случае не обнаруживать себя. 

Маггиль ущипнул себя чуть сильнее, улыбнулся отчетливее. Лейтенант, прекрасно зная, 
к каким последствиям приводят улыбки начальника, вздрогнул, но заставил себя 
продолжать: 

- Мы вели наблюдение на значительном расстоянии... - Он говорил все тише, Маггиль, 
улыбаясь все шире, вдруг ласково сказал: 

- Вы потеряли их, мой мальчик. В работе случается, не волнуйся. 

Лейтенант еще более вытянулся, почти выкрикнул: 

- Уверен, господин гауптштурмфюрер, ровно в четырнадцать цветочница откроет киоск. 
Эти шлюхи... 

- Конечно, - перебил Маггиль, выйдя из-за стола, обнял лейтенанта за плечи. - Я тоже 
уверен, у тебя ведь нет иного выхода. 

Прошла ночь, и наступило утро. Для одних оно было радостным, другим сулило 
неприятности. В четырнадцать часов киоск не открылся, был он закрыт и в пятнадцать. 
"Танкист" с подручными уже не таясь расхаживали неподалеку, отрывая взгляд от закрытых 
ставен только для того, чтобы посмотреть на часы. Ровно в четыре часа дня "танкист" и трое 
в штатском, сев в стоявший у тротуара автомобиль, приехали к дому цветочницы. Трое в 
штатском после безуспешных звонков начали ломать дверь, а "танкист" зашел в дом 
напротив, где был организован пункт наблюдения. Когда "танкист" вышел на улицу в 
сопровождении дежурившего ночью гестаповца, дверь в домике цветочницы была уже 
взломана. Лейтенант начал переходить улицу, в это время маленький желтый домик в 
грохоте и пламени взлетел на воздух. 



Майор Симаков положил на стол безопасную бритву, кисточку и мыло, нагнулся и 
похлопал ладонью чайник, который поставил на электрическую плитку, как только 
проснулся. Бок у чайника был чуть теплый. Майор за это время оделся, начистил сапоги, а 
чайник лениво грелся и даже не посапывал. 

Майор вышел в кабинет, раздвинул портьеры, одно окно открыл ночью здесь много 
курили, и воздух имел кисловатый привкус, - вместе со свежим ветерком в кабинет влетел 
городской шум. Симаков тихонько приоткрыл дверь и выглянул в приемную. Вера Ивановна 
спала на диване. Секретарша жила здесь, выходила из управления лишь затем, чтобы 
отоварить продовольственные карточки. Обычно она вставала раньше майора, но сегодня 
обычный распорядок был нарушен. В пять утра, когда Симаков отправился в "опочивальню", 
он слышал, как стучала машинка. Сейчас он встал, а Вера Ивановна спит, чайник еще не 
согрелся, нельзя побриться и выпить стакан чаю - следовательно, нельзя и закурить. Это 
раздражало майора. Он вернулся к чайнику, который миролюбиво грелся на чуть розовых 
спиральках плитки, Майор налил чуть теплой воды в алюминиевую кружку, мужественно 
решив бриться. 

Как майор и предвидел, сочетание чуть теплой воды и старого лезвия никакого 
удовольствия не доставило, но он довел процедуру до конца, плеснув на ладони одеколон, 
обжег им лицо и с уважением посмотрел на себя в зеркало. 

Чайник уже сдавался и жалобно попискивал. Бросая на него насмешливые взгляды, 
майор достал заварку и сахар, сел за стол и скрестил руки на груди. Через несколько минут 
чайник виновато запыхтел, капитулируя полностью, хлопнул крышкой и выдохнул тоненькую 
струйку пара. 

Майор услышал голос Веры Ивановны и крикнул: 

- С добрым утром, Вера Ивановна! Идите чай пить! 

Когда она вошла в "опочивальню", значительно произнес: 

- Извольте убедиться, я вскипятил чайник. 

Вера Ивановна выразила восхищение, сходила за кружкой и кулечком, наверно, еще 
довоенных сушек. Майор хрустел сахаром и сушками и молча кивал, когда в монологе 
секретарши возникали паузы. 

- Я так думаю, Николай Алексеевич, что Валя Семин скоро объявится. Он мальчик 
быстрый, враз обернется. А Колю Воронина быстро не ждите. Коля - мальчик обстоятельный, 
он торопиться не умеет... Она подлила себе в кружку кипятку и продолжала: - Он немножко 
копуша, но зато дотошный. Вы не волнуйтесь, Коля всегда задерживается. Владимир 
Иванович его воспитывал, воспитывал"... - Секретарша вопросительно посмотрела на 
майора, увидела одобрительный кивок и продолжила: - Очень вы правильно сделали, что 
Лешу вместе с Борей послали. Они друзья и вместе спокойнее работают. Я, конечно, всех 
мальчиков люблю, мы, женщины, так устроены - нам любить нужно. Любовь - она терпеть и 
ждать помогает... 

- Спасибо, Вера Ивановна. - Майор встал. - Вы через полчаса загляните ко мне. Я 
справочку продиктую. - Он закурил долгожданную папиросу и вышел из кабинета. 

Майор несколько минут бесцельно бродил по тихому коридору, затем вернулся в 
кабинет, вызвал Веру Ивановну и начал диктовать: 

- "Докладная записка. "Операция "Викинг". В начале мая 1942 года немецкая военная 
разведка заслала в Советский Союз двух агентов из русских военнопленных - Зверева и 
Ведерникова. Инструктаж и засылку агентов осуществлял майор абвера Георг фон Шлоссер, 
по-видимому, специально прибывший для этого в Таллинн". 

Симаков подошел к столу, взял справку с короткой биографией Шлоссера и положил 
перед секретаршей, попросил перепечатать. 

"Ундервуд" впечатывал буквы, а майор думал. Пойдет Скорин на вариант "Зет"? Если не 
пойдет, то сам уцелеет, но операция провалится почти наверняка. Если рискнет, то может 
погибнуть, но операция имеет шансы на успех. 

- Николай Алексеевич? 

Майор вздрогнул, посмотрел на секретаршу и виновато улыбнулся: 

- Закончили? На чем остановились? 



- "Естественно, что Шлоссер представляет для нас значительный оперативный интерес". 

- "Представляет", - повторил майор. - Абзац. "Оказавшись на советской территории, 
Зверев сразу же явился в органы государственной безопасности с повинной и помог 
арестовать и изобличить Ведерникова. Показания Зверева прилагаю к докладной. Считаю, 
что они внушают доверие. 

Анализ дела приводит к выводу, что Шлоссер стремится привлечь внимание советской 
разведки к органу абвера в Эстонии Абвернебенштелле-Ревал и к своей персоне лично. 
Какую цель преследует Шлоссер, пока не ясно. Возможно: 

1) пытается вызвать в Таллинн советского разведчика с тем, чтобы захватить и 
перевербовать его; 

2) отвлекает внимание советской разведки от какой-то важной акции абвера, 
направляет наши усилия по ложному пути; 

3) преследует цели дезинформации; 

4) будучи умным, реалистически мыслящим, пострадавшим от Гитлера человеком, он 
является противником нацизма и ищет контакт с советской разведкой". 

Вера Ивановна выдернула из машинки лист и, заправляя новый, как бы про себя 
сказала: 

- Сережа отправился устанавливать контакт с фашистским бароном. 

Майор посмотрел на секретаршу, откашлялся и продолжал диктовать: 

- "В связи с изложенным в Таллинн под видом офицера вермахта, находящегося в 
отпуске после ранения, направлен старший лейтенант госбезопасности С. Н. Скорин. Его 
задание: 

- ознакомиться на месте с обстановкой, собрать дополнительные сведения о Шлоссере и 
Абвернебенштелле-Ревал; 

- разобраться, какую цель преследует Шлоссер, привлекая внимание к себе и 
упомянутой абверкоманде; 

- вступить в личный контакт со Шлоссером, изучить его и по возможности склонить к 
сотрудничеству. 

Способ вступления в личный контакт будет определен Скориным на месте, исходя из 
обстановки. 

Скорин благополучно прибыл в Таллинн. Получил у "Петра" рацию и приступил к 
выполнению задания. Предполагаются следующие варианты: 

- убедившись, что шансы на вербовку Шлоссера реальны, Скорин создает необходимые 
условия и проводит соответствующую беседу; если Шлоссер согласия на сотрудничество не 
дает, Скорин попытается убедить его временно оставить вопрос открытым, оговорит 
возможность установления Шлоссером контакта с советской разведкой в будущем; 

- если Скорин убедится, что личный контакт со Шлоссером на нейтральной основе 
невозможен, что весьма вероятно, он прибегнет к варианту "Зет", предварительно согласовав 
данный шаг с Центром. Разработка варианта "Зет" прилагается. 

При возникновении повышенной опасности Скорин может прервать операцию, с 
помощью "Седого" исчезнуть из Таллинна и перейти линию фронта..." 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Сообщив хозяину квартиры, которую он снял под видом коммерсанта, что уезжает на 
несколько дней, Скорин продолжал свою деятельность в Таллинне как капитан Кригер. Зайдя 
утром в управу и выслушав, что Грета Таар еще не нашлась, он медленно направился в 
сторону улицы Койдула. 

Вывеска с названием улицы проржавела и покоробилась. Скорин безуспешно попытался 
разобрать совсем стершиеся буквы. Он не пошел к следующему дому, а пришел на другой 
угол, удостоверился, что это улица Койдула, и стал с любопытством разглядывать витрину 
маленького парфюмерного магазинчика, из которого хорошо просматривалась эта улица. 
Скорин вошел в магазин, остановился у прилавка, рассеянно посмотрел в окно. На улице 
много военных, у дома номер три расхаживает часовой. Еще Зверев говорил о казино, где 
проводят время офицеры абверкоманды. Хорошо бы туда сходить. 



- Я вас слушаю, господин капитан. 

- Здравствуйте, фрейлейн. - Сдержанно улыбнувшись большеротой курносой блондинке, 
он оглядел прилавок. - Зубную щетку, пасту, мыло, одеколон. Пожалуйста. 

- Какие именно, господин капитан? - Девушка выдвинула ящики, стала раскладывать на 
прилавке образцы. 

Сзади хлопнула дверь, и кто-то весело сказал: 

- Курт, твое место занято. 

- Какой одеколон предпочитает фрейлейн? - спросил Скорин. - Я так долго валялся в 
окопах, что перезабыл все названия... 

- Могу предложить... 

- Фрейлейн Инга предпочитает продавать самый дорогой одеколон. Сзади раздался 
смех, и Скорин неторопливо повернулся. - Добрый день, капитан. - Офицер в гестаповской 
форме небрежно козырнул. - Разрешите представиться: унтерштурмфюрер Карл Хонниман. 

Это был лейтенант-"танкист", так неловко упустивший Скорина в кафе. 

Скорин сухо представился. Случайная эта встреча или он уже попал в поле зрения 
гестапо? Почему молодой гестаповец так весел? Его не могли не наказать за провал. Значит, 
он доложил необъективно, что-то скрыл. 

Хонниман был в хорошем настроении, так как Маггиль неожиданно сменил гнев на 
милость, узнав о взрыве, не отправил на фронт, сказал: "Ты мне пока нужен здесь". Это была 
невероятная удача. А о старике, имевшем встречу с цветочницей, Хонниман при докладе 
умолчал. Если узнают, фронта ему не миновать, так ведь это если узнают. А сейчас Хонниман 
был бодр и весел. 

- Надолго в Таллинн, капитан? 

- Нет, подлечусь - и обратно. Кому-то надо и воевать. 

- Не надо сердиться, капитан. Мы уважаем фронтовиков, особенно если они не очень 
обидчивые. Курт, что ты застрял в дверях? Иди сюда, я познакомлю тебя с господином 
капитаном. Капитан с фронта, он может взять штурмом крепость, которую ты осаждаешь уже 
два месяца. 

- Прекратите, Карл, как вам не стыдно. - Продавщица, смущенно улыбнувшись, ушла за 
портьеру. 

- Понимаете, капитан, - гестаповец подвел к Скорину молоденького нескладного 
лейтенанта, - мой друг лейтенант Курт Визе два раза в день посещает заведение фрейлейн 
Инги. Сначала он покупал, как и вы, одеколон, но очень быстро перешел на мыло и зубные 
щетки... А нужны ему... - Гестаповец расхохотался. 

- Здравствуйте, лейтенант. - Скорин протянул юноше руку. - Не обращайте на друга 
внимания, пошляки не понимают в любви. 

- Станешь пошляком, если наша комната превратилась в парфюмерную лавку. Деньги, 
которые мы могли, бы пропить за здоровье фюрера, этот балбес два раза в день приносит 
сюда. - Гестаповец хлопнул лейтенанта по плечу, кивнул в сторону Скорина. - Я рад 
появлению боевого офицера, капитан нафарширован деньгами, тебя выводят из игры, Курт. 
Сэкономь свою марку, и идем пить пиво. 

Скорин повернулся к молодым офицерам спиной, постучал по прилавку. 

- Фрейлейн Инга, вы выбрали одеколон? 

- Ты видишь, Курт? Капитан - оптовый покупатель, сегодня вечером Инга 
продемонстрирует ему все свои прелести... 

- Лейтенант! - Скорин резко повернулся. - Ведите себя пристойно! 

- Унтерштурмфюрер, капитан. - Гестаповец усмехнулся. 

- Господин капитан! - Скорин пожалел, что при нем нет трости. Ваш черный мундир 
можно заменить на зеленый, а Таллинн - на мою роту. Я бы быстро отучил вас позорить 
звание офицера великого рейха! - Он решил форсировать события. Если появление 
гестаповца не случайно, он может сорваться и выдать себя. И действительно Хонниман резко 
спросил: 



- Вы не любите гестапо, господин капитан? Вы плохо относитесь к группенфюреру 
Мюллеру? 

- Вы не группенфюрер Мюллер! Если вы сейчас же не прекратите со мной пререкаться, 
я доложу о вашем поведении штандартенфюреру Зандбергу. 

- Господа! Господа офицеры! Прошу вас! Господин капитан, я завернула вам то, что вы 
просили. Пожалуйста. - Девушка, сердито посмотрев на молодых офицеров, положила перед 
Скориным сверток. 

- Извините нас, господин капитан. - Лейтенант вытянулся и козырнул. - Не сердитесь на 
Карла, он хороший парень, только излишне горяч. 

Скорин, обдумывая, как лучше выйти из создавшегося положения, оглядел гестаповца и 
лейтенанта, пожал плечами. 

- Умные люди предусмотрительны. 

Гестаповец изрядно испугался, услышав имя Зандберга, но старался скрыть страх. 

- Вы обо мне или о себе, господин капитан? - уже вежливо, улыбкой показывая, что 
шутит, спросил он. 

- Это сказал Шиллер, и не о нас с вами, а об умных людях, спокойно ответил Скорин, 
вынув из кармана бумажник, повернулся к прилавку. 

- Три марки, пожалуйста. 

- Прошу, фрейлейн Инга. - Скорин положил деньги, поклонился. Надеюсь, мы еще 
увидимся. 

Когда Скорин отсчитывал деньги, гестаповец заглянул через его плечо, подмигнул 
товарищу. 

- Фронтовики - богатый и щедрый народ. - Хонниман не собирался выпить за счет 
вспыльчивого капитана, наоборот, хотел зазвать его на кружку пива, сгладить инцидент. Не 
дай Бог, капитан действительно пожалуется. 

Скорин повернулся к офицерам: 

- Господа офицеры решили сэкономить на зубных щетках и выпить пива? 

- Курт, ты слышал приказание господина капитана? - Гестаповец взял товарища под 
руку, повел к выходу. - Прощайте, прекрасная Инга! Он распахнул дверь: - Господин капитан, 
прошу! 

Они вышли на улицу. Скорин посмотрел вдоль улицы Койдула, повернул в обратную 
сторону. 

- Господин капитан, ближайшее заведение находится там. Гестаповец показал на здание 
по соседству с абверкомандой. - Две минуты ходьбы. Раз вы вернули моего друга на 
истинный путь, то разделите с нами компанию. Мы угощаем. 

- Карл, возможно, у господина капитана дела, - запинаясь, проговорил молчаливый 
лейтенант. - Неудобно. 

- Идемте, господин капитан, - настаивал гестаповец. - Какие дела в отпуске? За кружкой 
пива вы расскажете тыловикам о своих победах на фронте. 

Скорин в нерешительности остановился, затем ответил: 

- Что же, дела могут и подождать. Идемте, господа. Надеюсь, заведение приличное, нам 
не придется видеть этих людей? - Он сделал рукой неопределенный жест. 

- О чем вы говорите! Только для офицеров! 

- Отлично! - Скорин переложил сверток в левую руку и, прихрамывая, зашагал рядом с 
новыми знакомыми. 

- Ранение, господин капитан? - деликатно спросил лейтенант. - Как вы себя чувствуете? 

- Спасибо, лейтенант. Уже прилично, - ответил Скорин. Вскоре он входил в казино, не 
подозревая, что данное заведение организовано специально для него. 

Когда они садились за столик, у стойки барон Шлоссер, по чьему приказу было открыто 
казино, получал у бармена свой вчерашний выигрыш. Выложив перед Шлоссером аккуратную 
пачку денег, бармен сказал: 

- Вы всегда выигрываете, господин майор! Вам везет! 



Шлоссер не ответил, дал бармену несколько марок, остальные деньги спрятал в 
бумажник и повернулся лицом к залу. Узнав Шлоссера, Карл Хонниман вскочил, барон 
небрежно кивнул, скользнул равнодушным взглядом по Скорину, вышел на улицу. Скорин 
узнал его сразу. Так вот каков барон в действительности! Наблюдая сквозь стеклянную 
дверь, как Шлоссер садится за руль лакированного "хорха", Скорин спросил: 

- Большая шишка? 

- О, да! - Гестаповец поднял глаза к потолку, сидевший рядом Курт наступил ему на 
ногу, и гестаповец замолчал. 

Принесли пиво, новоиспеченные друзья выпили. Гестаповец неожиданно замолчал. 
Скорин был уверен, что, гестаповец его сразу узнал, но ему невыгодно показать это. Значит, 
следует напомнить. Воспользовавшись тем, что Курт отошел к стойке, Скорин отставил 
пустую кружку и сказал: 

- Форма танкиста вам идет больше. 

Шлоссер приехал в свое бюро в хорошем настроении. Оно быстро испарилось, когда он 
узнал, что расшифровать радиограмму пока не удалось. Он долго стоял у окна в своем 
кабинете, рассматривая текст, две строчки из пятизначных чисел. 

Возможно, работала рация подпольщиков. Очень короткое сообщение, походке на 
уведомление о прибытии. Но не выдает ли он желаемое за действительное? Опять ждать? 
Сейчас необходимо сосредоточить все внимание на вновь прибывших в Таллинн офицерах. 
Шлоссер не сомневался - русский наденет немецкий мундир. Штатскому труднее искать 
подходы к абверкоманде. Каким образом можно быстро направить в Таллинн офицера? Под 
каким предлогом? Проще всего - отпуск. Легче документировать командировку и проверить 
легче. Почему немецкий офицер проводит отпуск не в Германии, а в Таллинне? Какая может 
быть создана легенда? 

Размышления разведчика были прерваны приходом Маггиля. 

- Добрый день, Франц, - продолжая думать о русском разведчике, сказал Шлоссер. 

- Здравствуй, Георг, - недовольно пробурчал Маггиль. - Когда у нас неприятности, мы 
идем к друзьям. - Швырнув фуражку и перчатки на диван, он начал стаскивать мокрый плащ. 

Шлоссер незаметно убрал бланк с радиоперехватом и бесстрастно наблюдал за 
взволнованным гостем. 

Маггиль, наконец справившись с плащом, стал широкими шагами расхаживать по 
кабинету. 

- Эстонские свиньи! Кто мог ожидать от них такай хитрости? 

- Партизаны? - вежливо осведомился Шлоссер. 

- Что я теперь сообщу в Берлин? И надо же, чтобы девчонка сбежала в отсутствие 
штандартенфюрера! Конечно, старый хрыч развлекается в Берлине, а я должен здесь... 

- Ты сердишься, Франц, значит, ты не прав. 

- Опять вспомнил покойников! - Маггиль остановился напротив Шлоссера. - Между 
прочим, Георг, ты виноват, что я влип в историю с радисткой. 

- Возможно, Франц, возможно, - философски произнес Шлоссер, разглядывая перстень 
на своей холеной руке. При слове "радистка" он быстро взглянул на Маггиля, затем снова на 
перстень. 

- Возможно, я и виноват. Не грешат только дети, Франц. Но если ты хочешь получить 
совет или помощь, то расскажи, что произошло. 

- Ты будешь надо мной смеяться... 

- Не исключено. - Шлоссер взглянул на растерянного Маггиля, улыбнулся: - Так что 
радистка? 

- Две недели назад я получил сообщение, что одна эстонская девчонка прячет у себя в 
доме рацию. Я собрался идти к тебе, но раздался звонок из Берлина... 

- Мне тоже вечно звонят не вовремя, - перебил Шлоссер. - Ты рассказал о рации, тебе 
посоветовали не посвящать абвер, действовать самостоятельно. Дальше. 

- Георг, приказы не обсуждаются! 

- Я тебя обвиняю? - Шлоссер откинулся в кресле, изобразил на лице сочувствие. 



- Я решил, что рация может предназначаться русскому разведчику, которого ожидаешь 
ты. Установив за девчонкой наблюдение, стал ждать. Хотел сделать тебе сюрприз, Георг. 

- Обожаю сюрпризы.- Шлоссер усмехнулся. 

- Две недели девка гуляла на глазах у моих людей. Я думал, что вот-вот заполучу для 
тебя русского. Вчера она исчезла. - Маггиль махнул рукой. - Сегодня я приказал обыскать ее 
дом. Обшаривая подвал этой потаскухи, пятеро моих парней взлетели на воздух. 

- Какая неосторожность! - Шлоссер покачал головой. - А рация? 

- В подвале и хранилась рация, они открыли ящик и... - Маггиль щелкнул пальцами. - Я 
собирался ехать на обыск сам, лишь случай спас меня. 

- Да здравствует Его Величество Случай, Франц! - Шлоссер ликовал. Лучшего подарка 
Маггиль сделать ему не мог. Вот оно, доказательство, что русский разведчик прибыл в 
Таллинн. Можно сообщать адмиралу о перехваченной шифровке, получить передышку. Барон 
смотрел на гестаповца с нескрываемой симпатией. Теперь, дорогой Франц, ты у меня в руках. 

- Все шутишь, барон! - Маггиль сморщился. - Что теперь делать? 

- Видимо, ждать. Терпение, мой друг, основная добродетель разведчика, - 
философствовал Шлоссер. - Видишь ли, Франц, тебе надо привыкать к мысли, что русские не 
глупее тебя, мой друг, хотя они не принадлежат к великой арийской расе... Чтобы тебе не 
было слишком обидно, можешь называть их ум звериной хитростью. - Шлоссер улыбнулся. - 
Ну, что ты повесил голову, Франц? Ты же знаешь, Гейдрих скончался эти чешские бандиты 
доконали его. У Кальтенбруннера масса своих забот, ему не до твоих неприятностей. Сообщи, 
что девчонка подорвала себя, рацию и ребят... 

- Думаешь? - Маггиль поднял голову. - А ты скажешь Целлариусу, чтобы он не 
докладывал Канарису? 

- Решись - и ты свободен, - ответил Шлоссер. 

- Опять какой-нибудь грек? - Маггиль взял из лежащего на столе портсигара сигарету, 
прикурил, подозрительно посмотрел на Шлоссера. Ты поговоришь с Целлариусом? 

- Ты непоследователен, мой друг. Сначала ты скрываешь от меня рацию, хочешь все 
сделать за моей спиной. Затем, сославшись на распоряжение Берлина, отказываешь в 
помощи. А теперь... - Шлоссер недоуменно поднял брови, и серые глаза еще больше 
вытянулись к вискам. - Я не поклонник односторонних обязательств. 

Маггиль встал, несколько минут молча расхаживал по комнате. Шлоссер сидел, 
откинувшись, безучастно поглаживал усы и походил на хорошо пообедавшего человека. Он 
обдумывал, как повести себя с гауптштурмфюрером. Докладывать о происшествии 
невыгодно: Маггиля могут снять, а кого пришлют на его место? 

- Кого могут прислать на твое место, Франц? - Он задал этот вопрос вслух. 

- Что? - Маггиль остановился, через стол перегнулся к Шлоссеру. Что ты сказал? Из-за 
какой-то сопливой девчонки меня снимут? 

- Не исключено, - равнодушно ответил Шлоссер и зевнул. - На фронт могут и не 
послать. Мне не известно твое положение в партии. - Он посмотрел в покрасневшее лицо 
гауптштурмфюрера. - Ты удивлен, Франц? И я удивлен, удивлен твоей недогадливостью. 
Сядь, не бегай по кабинету. - Шлоссер замолчал, подождал, пока Маггиль усядется в кресле 
напротив. - Кальтенбруннер ведет борьбу против адмирала Канариса и использует в ней 
тебя. Ты допускаешь ошибку, ставишь под угрозу выполнение приказа фюрера. Что теперь? 
Кальтенбруннер откажется от своего участия в глупой затее. Накажет виновных. Все так 
просто, Франц. 

- Ты брось, Георг! - Маггиль облокотился на стол, зло уставился на Шлоссера. - Ты не 
можешь выполнить задание и собираешься свалить все на меня? Не выйдет! Где твой 
русский, из-за которого столько шума? Его нет, СД в этом не виновато. Абвер несет 
ответственность за невыполнение приказа. Я помогал тебе, пока имел возможность. 

Шлоссер встал. 

- Гауптштурмфюрер, я считаю нашу беседу бессмысленной. Я убежден, что СД, мягко 
выражаясь, необдуманными действиями поставило под угрозу выполнение приказа фюрера. 
Берлин решит, кто из нас прав. - Он поклонился. - Прошу меня извинить. 



- Господин барон!.. Георг! - Маггиль вскочил. - Я пришел к другу, откровенно рассказал 
о случившемся! Нечестно пользоваться моей откровенностью... 

- Послушай, Франц. - Шлоссер обошел стол, положил руку Маггилю на плечо. - Ты 
задумывался хотя бы на минуту, почему девушка исчезла? Нет? Две недели вы за ней 
наблюдали, она ничего не подозревала - и вдруг исчезла. Почему? Далее: тебе еще 
неизвестно, что вчера в городе заработал новый передатчик. Что же случилось? Неужели не 
ясно, что русский разведчик в Таллинне. Он заметил твоих людей. Происшедшее дело рук 
профессионала. Теперь обнаружить и взять его будет значительно труднее, а именно он - 
русский разведчик - необходим для выполнения приказа фюрера. Франц, Франц. - Шлоссер 
вынул из стола бланк с текстом радиоперехвата. - Полюбуйся. 

Маггиль взял бланк, недоверчиво взглянул на коротенькую строчку цифр. 

- Расшифровали. 

- Пока нет, но, судя по краткости шифровки, русский сообщает о благополучном 
прибытии. - Шлоссер забрал у Маггиля листок. 

- Что же делать, Георг? 

- Решай сам, Франц. Я не знаю твоих отношений с Кальтенбруннером. В ближайшее 
время ни Целлариус, ни я не сообщим в Берлин о твоем провале. - Шлоссер сел за стол, 
подвинул папку с бумагами. 

- В ближайшее время, - повторил Маггиль. - Это как понимать, Георг? Вы все время 
будете держать меня на крючке? 

Шлоссер перестал писать, подняв брови, рассеянно посмотрел на гауптштурмфюрера. 

- Извини, не понял. 

- Ты сказал: "в ближайшее время". Надо понимать, что вы ставите мне условие: пока ты 
ведешь себя прилично, мы молчим. Так? 

- Естественно. - Шлоссер вздохнул. - Ты же сам знаешь: попытка работать с тобой по 
честному успеха не принесла. 

- Нужны гарантии, господин барон? - Маггиль взял плащ и фуражку, остановился в 
дверях. 

- Ваша порядочность, господин гауптштурмфюрер, - не поднимая головы, ответил 
Шлоссер. - Для меня такой гарантии вполне достаточно. 

- Хорошо, Георг... 

- Англичане говорят: уходя - уходи. - Шлоссер подождал, пока за Маггилем закроется 
дверь, отложил ручку, потянулся. - Осел и в львиной шкуре ревет по-ослиному, - сказал он, 
снимая телефонную трубку. Фрейлейн Фишбах? Передайте своему шефу, что я сейчас 
приеду. Пожалуйста. 

Услышав частые гудки, Лота осторожно положила трубку. Еще не видя Шлоссера, 
слушая разговоры о нем, его работе в Москве, об опале и ожидаемом приезде в Таллинн, 
Лота создала образ романтический и мужественный. При встрече утонченная элегантность 
барона сначала не понравилась девушке, он казался изысканным, излишне следящим за 
своей внешностью, недостаточно сильным. Но вскоре Лота заметила, что ее шеф не только 
уважает Шлоссера, но и побаивается его. Вот и сейчас стоило фрегатен-капитану услышать о 
скором визите Шлоссера, как начальник абверкоманды посуровел, окинул кабинет 
придирчивым взглядом, проверяя, все ли в порядке, словно готовился к приему старшего по 
чину. Хотя он полковник, а барон лишь майор. 

Шлоссер все больше нравился Лоте, именно таким должен быть настоящий разведчик -
внешне беспечный, даже легкомысленный. Так рассуждала девушка, втайне мечтавшая о 
карьере Мата Хари, естественно, без трагического конца знаменитой танцовщицы-шпионки. 
Лота с восторгом приняла предложение работать в абвере. Скоро год, как она работает 
секретарем у Целлариуса, печатает скучные документы, отвечает на телефонные звонки, 
подает шефу кофе. 

Сообщив Целлариусу о скором приезде Шлоссера, Лота, бросая настороженные взгляды 
на дверь, торопливо причесалась перед маленьким карманным зеркальцем. Она даже 
подкрасила губы, но осталась недовольна и стерла помаду. Услышав под окнами 
автомобильный сигнал, она начала печатать. Когда Шлоссер вошел, неумело изобразила 



радостное удивление, словно он не предупреждал о приезде и не ради него она только что 
смотрелась в зеркало. 

- Господин барон, фрегатен-капитан ждет вас. - Лота хотела помочь Шлоссеру 
раздеться. Барон, вежливо отказавшись, бросил плащ и фуражку на кресло, взял девушку 
под руку. 

- Фрейлейн Фишбах, некоторые считают, что в Александре "нет чистоты настоящего 
арийца". - Шлоссер обнял ее за талию, заглянул в смущенное, покрывшееся румянцем лицо. - 
Как с этой точки зрения вы оцениваете меня? - Он почувствовал, что девушка вздрогнула, 
обнял ее крепче. - Учтите, баронский титул и благосклонность адмирала. 

- Господин барон... - Секретарша отстранилась. 

- Вот что, фрейлейн. - Шлоссер снова взял ее под руку, стал разгуливать по приемной, 
словно находился в тенистой аллее. - Еще в Берлине я пришел к выводу, что фрегатен-
капитану следует сменить секретаря. Девушка, сочетающая в себе ум и обаяние, явление 
довольно редкое... 

- Господин барон, ваши комплименты смущают меня. - Лота опустила голову и 
улыбнулась. 

Шлоссер взял ее за подбородок, не ответил на улыбку. 

- Приготовьтесь сдать дела... 

- Господин майор, неужели... 

- С завтрашнего дня вы работаете у меня. Это повышение, а не отставка. В двадцать 
часов я заеду за вами, уточним круг ваших обязанностей. Учтите, я не люблю женщин в 
военной форме. Спасибо. 

- Вы гений, барон! - пробасил Целлариус, распахивая дверь кабинета. - Я год работаю с 
фрейлейн и ни разу не удостоился подобного взгляда. 

- Александр, вы слишком велики, фрейлейн не может охватить вас взглядом. - Шлоссер 
пожал Целлариусу руку, вошел за ним в кабинет. - У меня прекрасные новости, Александр. 
Целый взвод прекрасных новостей. 

Целлариус рассмеялся. 

- Одну, о свидании с Фишбах, я услышал случайно, надеюсь, что остальные вы мне 
расскажете. 

- Я для этого приехал. Но об этом после. - Шлоссер показал на дверь, подошел к столу и 
нажал кнопку звонка. Лота вошла с блокнотом в руках. 

- Стенограмма? 

- Нет, фрейлейн, фрегатен-капитан разрешает вам идти домой. Шлоссер поклонился. - 
Вы свободны. Не забудьте, что в двадцать часов я заеду за вами. 

Девушка закусила губу, посмотрела на Целлариуса. 

- Господин фрегатен-капитан, я обязана повиноваться? 

- Конечно. 

Секретарша вышла, Шлоссер, посмотрев ей вслед, покачал головой. 

- С характером. 

Целлариус усмехнулся и выключил телефоны. 

- Можете рассказывать, Георг. 

- Покончим с этой фрейлейн. Я прошу отдать ее. Мне нужна для работы женщина, я на 
время беру у вас Фишбах, а так как вы не можете работать без секретаря, я отдаю вам 
своего дурака лейтенанта. Согласны? 

- Пожалуйста, барон. - Целлариус пожал широкими плечами. - Но я так привык к ее 
незримому присутствию, что, наверное, стану скучать. 

- Мне действительно скоро понадобится женщина, Александр. Шлоссер сделал 
небольшую паузу и как бы между прочим добавил: Русский разведчик точно в Таллинне. 

- О! - вздохнул Целлариус. - Вы страшный человек, барон. Целый час вы обхаживаете 
мою секретаршу, говорите о чепухе. Рассказывайте! 

Шлоссер взглянул на часы. 



- Я разглядывал полученный от вас радиоперехват и не мог решить, сообщать о нем в 
Берлин или нет. В это время явился Франц. Выяснилось, что русский выкинул такую штуку с 
нашим дорогим гауптштурмфюрером, что у бедняги надолго пропал аппетит. 

Шлоссер подробно рассказал Целлариусу о своем разговоре с Маггилем. 

- Теперь вы понимаете, дорогой Александр, - сказал он, заканчивая, - что в Таллинне 
появился профессионал. Видимо, именно он отстучал перехваченную вами шифровку. 

- Согласен. Мы заманили... Простите, барон... - Целлариус прижал руку к груди. - Вы 
заманили рыбу в пруд, теперь надо ее найти и поймать. 

- Главное сделано, остальное - техника. Терпение и техника. Зачем нам искать? Искать 
станет русский. Он не отдыхать приехал, ему необходим подход к абверкоманде и ко мне. Он 
ищет подход, а мы ждем, ждем... - Шлоссер говорил азартно, сейчас он совершенно не 
походил на спокойного, несколько флегматичного барона Шлоссера. - Главное - не 
торопиться, не давать себя подгонять. Начнут трещать телефоны. Все чаще станет звучать 
команда: "Шнелль!" Ждать, ждать, Александр. Теперь-то мы его не упустим. 

- Вы не упрощаете, барон? - Целлариус добродушно хохотнул. Таллинн не аквариум, а у 
вас в руке нет сачка. 

- Упрощаю? - Шлоссер встал, быстро прошелся по кабинету, неожиданно рассмеялся. - 
Хотите пари, Александр? Через неделю-другую я познакомлю вас с русским, вы будете иметь 
честь увидеть профессионального русского разведчика. Согласны? 

- Ужин в "Паласе". - Целлариус протянул поросшую рыжеватым пушком руку. - Через 
неделю вы его перевербуете? 

Шлоссер, скрепляя пари рукопожатием, поправил: 

- Нет, лишь познакомлю фрегатен-капитана Целлариуса с офицером государственной 
безопасности Ивановым Иваном Ивановичем. 

- А когда вы его возьмете? 

- Александр, вы помните Зверева, летчика, которого мы забросили к русским в начале 
мая? Конечно, помните. Очень распространенная категория русских. Зверев пошел на позор, 
возможно, на смерть, для того чтобы принести пользу своей стране. Скорее всего "Иванов" 
человек той же формации. Его арест - лишь уничтожение одного противника. 

Шлоссер задумался. 

- Но его необходимо перевербовать. 

- Переиграть. НКВД не пошлет человека, которого можно купить, но почти любого 
живого человека можно перехитрить. - Шлоссер провел ладонью по лицу, вздохнул. - Вы 
правы, не следует зарываться и фантазировать. Сначала русского необходимо обнаружить. 
Что мы о нем знаем? Человек приехал в Таллинн примерно две недели назад. Документы 
прикрытия дают ему возможность пробыть в городе месяц или более. Он должен появиться 
на нашей улице, скорее всего он уже был здесь. Следовательно, мы имеем его фотографию. 
Он наверняка придет в казино, так как это самое удобное место, где можно познакомиться с 
нашими офицерами. Сколько немецких офицеров может удовлетворять всем перечисленным 
требованиям? 

- Вы считаете, что русский наденет наш мундир? 

- Скорее всего. 

- Да, барон, вы полагаете, что готовится дезинформация, касающаяся Японии? 

Майор посмотрел на Целлариуса несколько растерянно, потер лоб, усмехнулся. 

- Ах, это? Да, Александр, считаю. 

- Но почему информацию о Востоке адмирал хочет передать с Запада? 

- Возможно, я ошибаюсь, - думая явно о другом, ответил Шлоссер. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

Убедившись, что русский разведчик в Таллинне, Шлоссер начал действовать. Для 
создания надежного канала связи с Москвой, по которому можно передать важную 
дезинформацию, мало найти разведчика. Хотя такого человека у Шлоссера еще не было, он 
срочно начал подыскивать для русского квартиру, создавать легенду его проживания в 



городе. Все это было далеко не просто. Неизвестно, какими средствами располагает в 
Таллинне русская разведка для проверки своего человека. 

Шлоссер подыскал небольшой уютный особняк, принадлежавший последнее время 
немецкому полковнику, убитому под Москвой. Барон связался с родственниками "героя" и 
снял особняк для своих целей. Естественно, что, когда в заброшенном с забитыми окнами 
доме появились солдаты и начали все быстро приводить в порядок, это вызвало любопытство 
соседей. Одноногий садовник, ловко прыгающий на своей деревяшке перед домом, оказался 
человеком "общительным". Соседи узнали, что незадолго до гибели полковник женился на 
молодой. Не желая делить имущество, семья покойного возненавидела молодую фрау, она 
вынуждена покинуть Берлин, поселиться здесь, в этой глухомани. В конце беседы "болтун" 
садовник невзначай обронил: "Тут еще ее роман с бывшим адъютантом мужа". Так 
готовилось появление в особняке русского разведчика. 

Через два дня особняк вымыли, побелили и проветрили, окна его засверкали, садовник 
посадил несколько новых кустов роз. Когда Лота Фишбах вышла из машины, за ней несли 
многочисленные, в большинстве пустые, сундуки и чемоданы. Любопытные соседи осторожно 
выглядывали из-под слегка приподнятых занавесок, одни сочувственно, другие осуждающе, 
но все с нетерпением ждали появления героя-любовника. 

Теперь в доме могли появляться офицеры, ведь у полковника было много друзей, 
желающих засвидетельствовать свое почтение его вдове. Да и почему в конце концов 
молодая красивая женщина должна жить затворницей? 

Шлоссер оставил машину у ворот, поскрипывая гравием, пошел по ухоженной дорожке 
сада. Из-за угла вынырнул одноногий садовник, почтительно склонился и, глядя на барона 
так, словно никогда его не видел, не работал его шофером два года в Москве, молча 
проводил до дверей. В прихожей Шлоссера встретила неизвестная ему горничная, теребя 
кружевной, туго накрахмаленный фартук, она сделала изящный книксен. 

- Добрый день, господин барон. 

Шлоссер протянул ей фуражку и перчатки, не сдержал усмешки. Кланяться ее Маггиль 
научил, забыл лишь предупредить, что она не может знать Георга фон Шлоссера в лицо. 
Ничего, друг детства, я тебе этот промах припомню. Рассуждая так, майор абвера прошел в 
гостиную. Она походила на гостиную его родного дома: камин, на стенах портреты предков, 
даже рассохшийся паркет скрипит - удачная подделка под родовой замок фон Шлоссеров. 

Через несколько секунд в гостиную быстро вошла Лота, хотя на ней была не форма, а 
вязаный костюм, в ее походке и движениях чувствовалась военная выправка. Здороваясь, 
Шлоссер придирчиво оглядел девушку и остался недоволен. Единственное, в чем Лота 
изменилась к лучшему, - она перестала благоухать скверными духами. 

Майор видел, что девушку переполняет недоумение, она готова задать бесчисленное 
количество вопросов. Барон умел одним взглядом заставить молчать. Не проронив ни слова, 
они сели в машину и через несколько минут уже находились в кабинете Шлоссера. Так же 
молча майор достал из сейфа фотографию идущих по улице Койдула Скорина, Хоннимана и 
юного лейтенанта Визе, протянул Лоте. 

- Вы знаете этих офицеров, Лота? 

Фрейлейн Фишбах не любила, когда ее называли по имени, считая, что родители 
обидели ее, дав имя изнеженной богини. 

- Я вас просила, господин майор, - сказала она, взяла фотокарточку и, подняв красиво 
очерченные брови, стала с любопытством разглядывать. 

Шлоссер ждал, поглаживая усы. 

- Гестаповец из аппарата городского управления. Лейтенант из роты охраны 
абверкоманды. - Она положила снимок на стол. - Высокий, кажется, мне неизвестен. 

- Благодарю, Лота, садитесь. - Шлоссер подвинул снимок, повторил слова секретарши: - 
Высокий, кажется, неизвестен. Прекрасно. - Он снял телефонную трубку, набрал номер. 
Ожидая, пока его соединят, он спросил: - Вам нравится новая работа, фрейлейн Фишбах? 

- Какого ответа вы ждете? 

- Откровенного, естественно. - Шлоссер кивнул, сказал в трубку: Гауптштурмфюрер, 
добрый день. Говорит майор фон Шлоссер. Сейчас я пришлю тебе фотографию, верни ее мне 



с твоим человеком, который снят. Будь любезен, Франц, объясни мальчику, что он должен 
говорить мне правду, не козырять своей принадлежностью к ведомству господина 
Кальтенбруннера. Благодарю. - Он положил трубку, попросил Лоту запечатать фотокарточку 
и, вызвав курьера, отдал ему пакет. 

Когда курьер вышел, Шлоссер после небольшой паузы спросил: 

- Так нравится вам работа? 

- Нет, господин майор. - Лота помолчала. И хотя вопроса не последовало, сочла 
необходимым пояснить: - Не нравится, что вы запретили носить форму, у меня нет 
конкретных обязанностей, я не понимаю, чем вы занимаетесь. Не нравится мне и переезд в 
чужой особняк. Никто ничего мне не объясняет, перевозят с места на место, я же человек, а 
не вещь. - Девушка раскраснелась, стала говорить быстрее: - "Здравствуйте, фрейлейн, я 
ваш садовник... Я ваша горничная"... Я должна знать, чем занимаюсь. 

Шлоссер слушал, прищурившись, разглядывая Лоту как девушку, очень старался не 
улыбаться. Лота была, что называется, в его вкусе. Среднего роста, не слишком полная, чуть 
курносая, свежий рот. К тому же сегодня от нее соблазнительно пахло холодной водой и 
мятой. 

- Все? Лота, скажите, вы считаете себя способным человеком? 

- Да! - Она подняла голову, посмотрела начальнику в лицо. - Да, я считаю себя 
человеком способным. 

Шлоссер встал, вышел из-за стола и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. 

- Уверенность - вещь хорошая, - наконец проговорил он, затем неожиданно быстро 
спросил: - На чем она основана? 

- Ну, - девушка замялась, - я не глупа, у меня хорошая память... 

- Мало, фрейлейн Фишбах. - Шлоссер сел рядом с девушкой. - Я прочту вам короткую 
лекцию, постарайтесь запомнить и сделать соответствующие выводы. Вам не нравится новая 
работа, так как вы не знаете, что собой представляет Георг фон Шлоссер. Почему он 
распоряжается в кабинете Александра Целлариуса? Почему повелительно разговаривает с 
шефом СД? Верно? - Девушка молчала. - Так надо было спросить, я бы постарался 
удовлетворить ваше любопытство, - слукавил он. - Теперь же вы будете наказаны. Я вам 
ничего не расскажу. Вы, Лота, вынуждены ответить на эти вопросы сами. О ваших данных. 
Внешность и желание работать. Для начала сойдет. Первое требование к разведчику: он 
должен походить на кого угодно, но не на разведчика. Ваша подчеркнутая выправка, 
стремление побороть врожденную женственность порочны. Постарайтесь преодолеть это. 
Очаровательная, но не очень умная, увлекающаяся девушка - прекрасная маскировка для 
разведчицы. Одевайтесь со вкусом, дорогие духи, умеренная косметика. Никаких разговоров 
о фатерланде, фюрере, долге и тому подобном. Вам ясно? 

- А чем я буду заниматься? 

- Если вы мне подойдете, то будете вместе со мной выполнять приказ верховного 
командования. Привыкайте к особняку, возможно, вам придется принимать гостей. Быстрее 
входите в роль хозяйки. Пока поработаете моим секретарем. Но придет время, и я запрещу 
вам появляться здесь и в абверштелле. Главное, учитесь также вести себя соответствующим 
образом, ходить и говорить как женщина, а не солдат в юбке. Чтобы через два дня я мог с 
вами появиться в театре или ночном ресторане. И чтобы никому и в голову не пришло, что 
вы не любовница... 

Дверь распахнулась, в кабинет вошел унтерштурмфюрер Карл Хонниман. 

- Господин майор... 

- Подождите в приемной, - резко оборвал его Шлоссер. Он подождал, пока дверь за 
гестаповцем закрылась, повернулся к секретарше. Допросите молодчика. Ласково напомните 
ему о существовании фронта. Суть дела в следующем: позавчера он прошел с неизвестным 
нам капитаном мимо здания абверкоманды. Кто этот капитан? Где познакомились? Чем 
занимались? 

- Яволь, господин майор, - ответила Лота, заметив недовольный взгляд Шлоссера, 
поправилась: - Более-менее, барон. Вы хотите присутствовать? 

- Если не помещаю. 



- Ради бога, располагайтесь, барон. - Она встала. - Только уступите мне свое место и 
позовите унтерштурмфюрера. Пожалуйста, барон. - Лота улыбнулась, села в кресло 
Шлоссера. 

Барон поклонился, подошел к двери и громко сказал: 

- Унтерштурмфюрер, вас ждут. 

Карл Хонниман поднял руку в фашистском приветствии. 

- Проходите, господин... - Лота вопросительно посмотрела на гестаповца. 

- Унтерштурмфюрер Кард Хонниман! - глядя на Шлоссера, отчеканил он. 

- Проходите, садитесь. Карл Хонниман. - Лога показала на стул. Прошу вас говорить 
тише, вы не на строевых занятиях. 

Хонниман подошел к столу, протянул ей пакет. 

- От гауптштурмфюрера Маггиля! 

- Я же предложила вам сесть, - сказала Лота. - Можете мои просьбы расценивать как 
приказ, дорогой Хонниман. Барон, - она повернулась к Шлоссеру, который сел в угол дивана, 
- будьте так любезны, поухаживайте за мной, дайте мне прикурить, 

- С удовольствием. - Шлоссер поднес Лоте зажигалку, вернулся на диван. 

Лота окинула взглядом Хоннимана, протянула ему пакет. 

- Вскройте и расскажите о своих друзьях. 

События последних дней вконец расшатали без того испорченные спиртным нервы 
гестаповца. Неожиданный вызов в кабинет шефа, который, вручая пакет, недвусмысленно 
дал понять, что если "юный друг" не понравится майору Шлоссеру, то "юного друга" не 
пошлют на фронт, а с живого спустят шкуру. Хонниман знал, как это делается. 

Сейчас, когда он увидел фотографию, себя рядом с капитаном Кригером, а еще раньше 
встретил капитана в кафе, где упустил старика, после чего исчезла цветочница и погибли его 
друзья, Хонниман был на грани обморока. Капитаном интересовался абвер, и не кто-нибудь - 
сам майор Шлоссер. На счастье, допрашивала его Лота. Шлоссер же лишь следил за 
девушкой, на унтерштурмфюрера как будто внимания не обращал. 

Лота допрашивала долго и неумело, путала главное с второстепенным, увлекалась 
мелочами. Гестаповец быстро понял, что абверу ничего неизвестно, и успокоился. Шлоссер 
ни разу не вмешался, лишь почувствовав, что девушка окончательно выдохлась, спросил: 

- Вы можете найти капитана? 

- Конечно, господин майор, - обрадовано соврал Хонниман. Боясь встретиться взглядом 
с майором, он продолжал смотреть на Лоту. 

- Постарайтесь, Хонниман. Считайте, что получили приказ гауптштурмфюрера. Найдите 
капитана, приведите в казино на улице Койдула, позвоните сюда. 

- Ясно, господин майор! - Гестаповец встал. - Разрешите идти? 

- У вас нет вопросов? - спросил Шлоссер Лоту. 

- Нет. 

- Прекрасно, идите. - Шлоссер тоже встал. - Если мы встретимся в казино, зовите меня 
бароном. Можете вести себя по-приятельски, но без излишнего панибратства. 

- Понятно, господин барон! - Хонниман нетерпеливо переступал с ноги на ногу. 

- Идите, я жду вашего звонка. - Проводив Хоннимана взглядом, Шлоссер занял его 
место. - В основном неплохо, Лота. Вы вели себя хорошо, хотя допрашивать не умеете. 

- В первый раз, барон. 

- Я, как и адмирал Канарис, неравнодушен к прекрасному полу. 

- Вы говорите неправду, барон. 

- Да? - Шлоссер посмотрел на собеседницу с интересом. - Хотя возможно, но перейдем к 
делу. Капитан, о котором мы столько времени говорили, меня уже мало интересует. Не он 
был инициатором знакомства, а Хонниман. Не капитан пригласил в казино, а гестаповец. И 
главное что? Капитан в казино больше не появлялся, а если он - тот человек, которого я жду, 
то должен часто бывать там. У него нет другого подхода. 

- Барон, может быть, вы объясните мне, в чем суть дела? 



Шлоссер встал, открыл форточку. 

- Торопитесь, Лота. Торопитесь. Разведчику не надо торопиться. Сначала выполните все 
мои просьбы, приведите себя в порядок. 

Скорин не торопясь поднимался в Вышгород. День выдался ясный. Устав от 
безрезультатных поисков "невесты", он решил подняться на старые стены, полюбоваться 
городом, отдохнуть, а главное, обдумать план дальнейших действий. Он уже полностью 
перенял у фронтовиков усталую походку, некоторую небрежность в приветствии старших по 
званию. Удалось даже усвоить манеру общения с местным населением. В общем, как он сам 
подытожил: акклиматизация закончилась. Он присел на лавочку для туристов на смотровой 
площадке, оперся на трость. 

Итак, цветочница исчезла. Щекастый Толстяк исправно несет службу и с тех пор, как 
Скорин забрал у него рацию, спит спокойно. Настолько спокойно, насколько это возможно 
для подпольщика, состоящего на службе у оккупантов и "презираемого за это знакомыми и 
незнакомыми соотечественниками. Девушка оказалась не предательницей, а просто 
неопытным человеком. Ее маленький, развороченный взрывом домик наглядно 
свидетельствовал, что немцы попали в ловушку. 

Засекли ли его выход в эфир? Скорее всего нет: радиограмма была краткой. Необходимо 
активизироваться, идти на сближение с немецким бароном, вести игру тонко. Шлоссер - 
разведчик экстра-класса. Однако лучше все же помедлить, чем поторопиться. Зайти сегодня 
в казино для офицеров на улице Койдула или отложить визит на завтра? 

- О, капитан? 

Скорин повернулся и увидел Хоннимана на смотровой площадке пролетом ниже. 

Когда гестаповец, покинув кабинет Шлоссера, бросился к Маггилю и доложил ему о 
полученном задании, гауптштурмфюрер впервые за последние дни посмотрел на 
подчиненного доброжелательно. Глубокомысленно помолчав, Маггиль сказал, что передает 
Хоннимана в распоряжение майора Шлоссера, но Хонниман должен подробно докладывать 
обо всем втайне от Шлоссера. В конце беседы всемогущий шеф ласково сказал, что в случае 
удачи забудет прошлое, возможно, даже наградит. 

Обрадованный Хонниман уже с семи утра начал разыскивать капитана. Таллинн - город 
небольшой, гестаповец увидел Скорина, когда тот миновал городскую управу. Хонниман 
сделал в памяти зарубку - капитан забыл о невесте, не зашел в управу. Гестаповец долго 
шел за Скориным, ожидая удобного случая, чтобы подойти. Сейчас он решил, что такой 
случай представился. 

- Осматриваете город, капитан? - Гестаповец взбежал по крутым ступенькам, протянул 
Скорину руку. - Как ваша невеста, не нашлась еще? 

- Не нашлась. - Скорин вяло ответил на рукопожатие, прикидывая, что сулит ему 
нечаянная встреча. Гестаповец может пригласить пообедать, появится естественная 
возможность снова побывать в казино. А как молодчик попал в Вышгород? Живет здесь? Не 
слишком ли часты их случайные встречи? 

- Что вы не заходите в казино? Вы же знаете, капитан, где нас можно найти. - 
Гестаповец встал рядом, облокотился на парапет. Приличный городишко построили наши 
предки. В этих домах жили немецкие рыцари. 

Скорин посмотрел на серые массивные стены, на дома с узкими окнами-бойницами, 
построенные для защиты от немецких захватчиков, ничего не ответив, достал пачку сигарет, 
протянул унтерштурмфюреру. Гестаповец недоуменно взглянул на него, взяв сигарету, 
щелкнул зажигалкой. 

- Вы щедрый человек, капитан, - растягивая слова, сказал он. 

- Фронтовая привычка, - ответил Скорин. - Где ваш молодой смущающийся друг? 

- Курт? Он сегодня в наряде, охраняет господ разведчиков. Гестаповец сделал 
пренебрежительную гримасу. 

- С каких пор в гестапо держат болтунов? - Скорин посмотрел ему в лицо. - Или я вам 
показался подозрительным, вы рассказали обо мне начальству и получили задание меня 
прощупать? 

Испугавшись разоблачения, Хонниман попытался изобразить негодование. 



- Нас всегда подозревают в провокациях. Просто я не люблю зазнаек из абвера. Если 
проверять каждого боевого офицера, гестапо должно вырасти в сто раз. 

- Значит, сейчас вы проверяете каждого сотого? - спросил Скорин. 

- Не придирайтесь к словам, капитан. - Гестаповец встал, похлопал по ладони 
перчатками. - Идемте обедать? 

- Я собирался подняться на самый верх. - Скорин поднял голову. Неизвестно, когда я 
снова попаду в Таллинн... 

- Но время обеда. - Гестаповец посмотрел на часы. - Пока вы подниметесь и 
спуститесь... 

- Пожалуй, вы правы, - согласился Скорин. 

Вскоре они миновали здание абверкоманды, перешли на другую сторону улицы и вошли 
в казино с табличкой: "Только для офицеров". 

- Если нас плохо покормят, я вам не прощу эту прогулку через весь город, - сказал 
Скорин, снимая плащ. 

- Приложу все усилия, капитан. Садитесь. - Гестаповец подвел Скорина к пустому 
столику. - Я схожу на кухню. 

Он вышел во второй зал, где находился телефон, и увидел майора Шлоссера. 

- Добрый день, господин барон. - Хонниман поклонился Шлоссеру и кивнул бармену, с 
которым тот разговаривал. 

- Здравствуй, Карл! - Шлоссер протянул ему руку. - Что будешь пить? 

- Спасибо, господин барон, я здесь не один. Мой приятель сидит в том зале, мне 
неудобно оставлять его одного. - Хонниман торжествующе взглянул на Шлоссера и 
разочарованно отметил, что барон никак не реагирует на сообщение. 

- Высокий капитан? - равнодушно спросил Шлоссер. - Я видел, как вы входили. Иди, иди, 
я, возможно, подойду. 

Не полагаясь на гестаповца, Шлоссер уже сам навел справки о находящемся в отпуске 
после ранения капитане Пауле Кригере, узнал, что Грета Таар действительно до сорок 
второго года проживала в Таллинне. 

Капитан становился фигурой второго плана. Сейчас Шлоссера больше интересовал 
майор интендантских войск, который, как выяснилось, приехал три дня назад по каким-то 
коммерческим делам. В настоящий момент майор сидел за одним из столиков и усиленно 
накачивал коньяком "болтливого" абверовского лейтенанта, не без успеха исполнявшего 
роль пьяницы. Иногда лейтенант останавливал свой взгляд на бароне, и тогда в его мутных 
глазах проскальзывала какая-то мысль. В нарушение инструкции он мог узнать Шлоссера. 
Барон испугался, что лейтенант в пылу служебного рвения подмигнет или сделает другую 
глупость, расплатился и перешел в другой зал. Увидев барона, Карл Хонниман встал, учтиво 
поклонился. 

- Добрый день, господин барон, - сказал он. 

Шлоссер понял: гестаповец предлагает ему познакомиться с высоким капитаном, и 
мысленно обозвал Хоннимана ослом. Кем бы ни был этот капитан, он мог видеть, как пять 
минут назад гестаповец разговаривал со Шлоссером 

- Добрый день, Карл. Что, в гестапо принято здороваться по пять раз в день? - Шлоссер 
подошел, бросил на Скорина безразличный взгляд, кивнул: - Приятного аппетита, капитан. 

- Спасибо. - Скорин, чуть привстав, отодвинул свободный стул. Присаживайтесь, 
господин барон. 

Его уверенный, спокойный голос, манера держаться с чувством собственного 
достоинства заинтересовали Шлоссера. Он сел на предложенное место. Хонниман 
представил офицеров. Скорин, извинившись, продолжал есть. Шлоссер, не скрывая 
любопытства, разглядывал нового знакомого. Скорин прикончил порцию сосисок, вытер 
корочкой хлеба тарелку, отставил ее, отхлебнул из глазированной глиняной кружки пиво, 
спросил: 

- Что вас во мне заинтересовало, господин майор? 



- Уверенность, капитан. Вы чертовски уверенный человек. - Шлоссер подозвал кельнера, 
заказал три коньяка, снова повернулся к Скорину. В последнее время я редко встречаю 
спокойных и уверенных людей. 

- Вы пессимист, господин майор. - Скорин сделал небольшое ударение на слове 
"господин". 

Шлоссер понял намек и ответил: 

- Нет, господин капитан, я не пессимист, я реалист. 

Кельнер принес коньяк, расставил рюмки. Карл Хонниман неуверенно улыбался и никак 
не мог решить, что лучше - вмешаться в разговор или молчать. Пока он колебался, Скорин 
попробовал коньяк, одобрительно покачав головой, спросил: 

- Вы, видимо, большой начальник, господин майор? 

- Как, пожалуйста? - Шлоссер сделал вид, что не расслышал. 

- Я сказал, что вы, видимо, занимаете в абвере крупный пост, пояснил Скорин и 
посмотрел на Хоннимана. 

- О, да! Но почему вы решили? - Шлоссер протянул портсигар, но Скорин сделал 
отрицательный жест. 

- Наблюдательность. Вот Карл мимоходом заметил, что его друг, лейтенант Курт, 
сегодня охраняет господ разведчиков... Вы, кажется, так выразились, Карл? 

- У вас отличная память, капитан, - быстро сказал Шлоссер. 

- Профессиональная, господин барон. Окопы еще не успели выветрить гражданского 
воспитания. - Скорин взял из портсигара Шлоссера сигарету. - В Берлинском университете 
приходилось тренировать память ежедневно. Вам, окончившему академию, не надо 
объяснять: ежедневный практикум благотворно действует на умственное развитие. - Скорин 
замолчал. 

Вот и состоялась встреча, ради которой он приехал в Таллинн. В жизни Шлоссер 
выглядит жестче, чем на фото. Зачем он все время поглаживает усы? Не мигает, а лишь 
щурится. Что-то очень быстро произошло знакомство. Слишком быстро. 

- On s'instruit a taut age1. 

1 Век живи, век учись (франц.). 

- В окопах, господин барон, знание французского языка необязательно. - Он подозвал 
официанта, заказал коньяк, взглянув на молчавшего Хоннимана, продолжил: - Когда 
закончится война, наш юный друг, возможно, будет командовать нами. Насколько мне 
известно, он не обременен знаниями французского, латыни либо какого-нибудь иного языка. 
Я прав, господин Хонниман? 

- Я офицер рейха. - Гестаповец хотел встать, но Шлоссер остановил его. 

- Это прекрасно, Карл. Господин капитан не собирался обидеть тебя. Он стреляет в мою 
сторону. 

- Выпьем, господа. - Скорин чуть приподнял рюмку. - Выпьем и прекратим 
тренироваться в остроумии. Для вас Таллинн место службы, для меня же чуть ли не рай, где 
я сделал кратковременную остановку по дороге в пекло. 

- Понимаю, капитан. - Шлоссер тоже взял рюмку. - Желаю, чтобы ваш отпуск прошел 
весело. - Он выпил, приложил к губам белоснежный платок. - Я вижу, вы после ранения. 
Надеюсь, рана уже зажила? 

- Пустяки, кость не задета. К сожалению, я не вылежал, и, когда много хожу, нога 
побаливает. 

- Простите за нескромность: почему вы не поехали на родину? Шлоссер был почти 
убежден, что капитан не тот человек, которого он ждет, задал вопрос лишь для поддержания 
разговора. 

- У меня нет родных и близких, последние годы я жил в Хельсинки, преподавал 
немецкую литературу. - Скорин сделал паузу, словно вспоминая что-то. - Друзьями в 
Финляндии так и не обзавелся. Сейчас провел там несколько дней, приехал сюда... - Он на 
секунду запнулся и поднял глаза на Шлоссера. - По личным делам, господин майор. 



- О, вы остроумны, капитан! - миролюбиво произнес Шлоссер и переменил тон - резко 
спросил: - Вы считаете меня бездельником, который, сидя целыми днями в баре, проверяет 
настроение и лояльность отпускников? 

- Я этого не сказал. 

- Господа, прошу меня извинить. - Хонниман встал. - Дела. 

- До свидания, Карл, и спасибо за интересное знакомство. Шлоссер похлопал гестаповца 
по руке. 

- Надеюсь, еще увидимся, капитан. - Гестаповец козырнул и ушел. 

Разведчики помолчали, неожиданно для себя Шлоссер пригласил Скорина в гости, а 
после отказа настойчиво сказал: 

- Бросьте, капитан, в Таллинне мало интеллигентных людей, мы отлично проведем 
вечер, возможно, сходим куда-нибудь, повеселимся. 

- У меня нет не только вечернего костюма, барон, но и приличного мундира, - возразил 
Скорин. 

- И прекрасно, среди вылощенных тыловиков вы, боевой офицер, будете почетным 
гостем. У русских есть такая пословица: "По платью встречать, по уму провожать", - сказал 
Шлоссер по-русски. 

- Но мы с вами немцы, - ответил Скорин. 

- Вы знаете и русский? - не удержался от вопроса Шлоссер. 

- Понимаю. 

- Умный язык. 

- Так ведь и народ неглупый. 

- Мое первое впечатление оказалось абсолютно верным. - Шлоссер чуть поднял рюмку. - 
Вы очень уверенный, да еще и смелый человек. 

- Не много ли комплиментов? - Скорин задал вопрос таким тоном, словно обращался к 
самому себе. - Когда нечего терять, смелым быть нетрудно. Что со мной можно сделать? - Он 
уже обращался к Шлоссеру. Отправить на фронт? Через три недели, максимум через месяц, я 
и так окажусь в окопах. В уме же русских нетрудно убедиться, достаточно побывать на 
передовой. 

Шлоссер слушал, чуть наклонив голову, доброжелательно глядя на Скорина, и вдруг 
подумал, что капитан удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к разыскиваемому 
русскому разведчику. Приехал в Таллинн под благовидным предлогом и может пробыть 
около месяца. Ранение. Надо проверить, действительно ли у него прострелена нога. Умен, 
образован. Именно такого человека и должны послать к майору абвера Шлоссеру. Приехал 
через Финляндию. Остроумно. А может, врет? Проверить. Появился в баре. Правда, его 
привел дурак Хонниман, но в магазин на углу капитан пришел сам. Возможно, ему повезло. 
Он стоял у прилавка и раздумывая о подходах, тут появились два офицера, которые сами 
затащили его в казино. Проверить подлинность его документов и ранения. Можно, конечно, 
прервать знакомство, посмотреть, как он поведет себя, будет ли искать сближения. Явится ли 
снова сюда? С кем начнет общаться? Время? На это уйдет уйма времени. Негласно обыскать 
квартиру. Симпатичный капитан, хорошо, если бы ты оказался русским разведчиком, с тобой 
будет приятно работать... 

- О чем вы задумались, господин барон? 

- Задумался? - Шлоссер взглянул на часы. - Думаю, что наша приятная беседа 
затянулась. Мне пора идти работать. Вы принимаете предложение на вечер? 

- Вы очень любезны. 

- Прекрасно. - Шлоссер встал, щелкнув пальцами, позвал кельнера. - Чтобы вам не 
разыскивать мою берлогу, встречаемся здесь в двадцать один час. Договорились? 

- Хорошо. Двадцать один час. - Скорин проводил взглядом изящную фигуру Шлоссера. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

Проходя в кабинет, Шлоссер пригласил к себе Лоту, чтобы она застенографировала его 
указания. 



- Запросить Берлин, кончал ли Пауль Кригер университет. Послать запрос в Хельсинки. 
Организовать медосмотр. Выяснить подробнее о Грете Таар. Запрос в госпиталь. - Он 
задумался. - Благодарю. Пока все, Лота. 

Она закрыла блокнот, но не уходила. Шлоссер взглянул вопросительно. 

- Господин барон, - нерешительно начала Лота, увидев поощрительную улыбку 
начальника, заговорила увереннее: - Вы говорили, что раз Хонниман пригласил капитана в 
казино... 

- Говорил. - Девушка уже нравилась барону. Она мыслит, что для немецкой женщины 
довольно редкое явление. - Хонниман, к сожалению, дурак, а каш капитан - умница. Он мог 
легко спровоцировать гестаповца на приглашение. Дорогая фрейлейн Лота, - Шлоссер 
почтительно поклонился, - Пауль Кригер и ваш покорный слуга приглашают вас сегодня на 
маленький дружеский ужин. 

- Благодарю, барон. Я подумаю. - Лота опустила глаза. Она прекрасно понимала, что 
получила приказ, думать ей в данном случае не разрешается. Отвечая так, она пыталась 
сохранить хотя бы видимость свободы. Есть же на свете женщины, которые могут принять 
приглашение или его отклонить. Как бы ей хотелось провести вечер с бароном, не чувствуя 
на себе его изучающий, начальственный взгляд, зорко подмечающий ее ошибки. Побыть с 
ним вдвоем, пусть не любимой - просто женщиной, способной подарить мужчине несколько 
часов отдыха, отвлечь его от работы... 

Майор Шлоссер был ее начальником. Здесь начинались и кончались их 
взаимоотношения. 

Барон заехал за Лотой несколько раньше назначенного срока, так как не верил в ее 
способность одеться изящно. В ресторане соберутся высшие офицеры гарнизона. Георгу фон 
Шлоссеру было далеко не безразлично их мнение о его даме. Ожидая ее в гостиной, он с 
любопытством разглядывал портрет предка покойного полковника - усатого фельдфебеля 
кайзеровской Германии. Фельдфебель был на редкость надменен, он самоуверенно 
поглядывал на Шлоссера с высоты своего, подвешенного на стене, положения. Так же 
самоуверенно выглядели и многочисленные предки Шлоссера. Они все-таки были 
генералами, прадед даже фельдмаршал. Может быть, уверенность свойственна покойникам 
независимо от званий? Или это качество вообще присуще его нации? 

Он услышал за спиной легкие шаги, повернулся и встретился взглядом с парой голубых, 
широко открытых глаз. Они смотрели вопросительно и требовательно, барон понял и 
поклонился. 

- Вы очаровательны, фрейлейн. - Он не слукавил, Лота действительно выглядела 
превосходно. Из нарядов, подобранных для нее Шлоссером, она выбрала самое простое 
платье прямого покроя, без рукавов, декольте слегка приоткрывало безукоризненной формы 
грудь. Высокий каблук сделал ее выше и стройнее, заставил двигаться женственнее. 

- Вы говорите правду? - Лота, краснея, теребила пунцовую розу, видимо, хотела 
приколоть ее к платью. 

- Правду, Лота, - ответил Шлоссер и тут же был наказан за искренность. 

Женским чутьем Лота поняла, что действительно нравится барону. Упорная борьба за 
свое достоинство, которую она вела с начальником, сейчас смотревшим на нее восхищенно, 
утомила девушку. Не то чтобы она сознательно решила использовать благоприятный момент, 
просто сработал инстинкт женщины, желающей иметь право на каприз. 

- Я устала и никуда не поеду! - Лота бросила цветок, прикрыла ладонью глубокий вырез 
платья. - И в этом особняке жить не хочу. Портреты... немые слуги. 

Шлоссер не повел бровью, не изменился, смотрел так же восхищенно, улыбаясь. Он 
поднял цветок, дунул на него, ловко приколол к платью Лоты. 

- Разведчик обязан уметь делать все. - Он погладил усы, взял девушку за плечи, 
повернул к двери, словно манекен. 

Хватило бы и одного слова "разведчик" - оно сразу опустило Лоту на грешную землю. 
Она же еще почувствовала на плечах ладони Шлоссера это было не прикосновение мужчины, 
а жест хозяина, который не возмутился, не счел нужным даже ответить на ее протест. 



А Шлоссеру столкновение понравилось. Он любил людей самолюбивых, способных на 
протест. "С девочкой мне повезло", - решил он, подавая Лоте плащ. 

Скорин в это время тоже выходил из дома. Последние часы, правда, он провел 
несколько иначе. Вернувшись после знакомства с майором абвера Шлоссером в свою более 
чем скромную комнату, Скорин снял мундир и лег. Он любил размышлять лежа. 

Гестаповец подошел к нему в Вышгороде не случайно. Кому принадлежит инициатива? 
Гестапо? Абверу? Во всяком случае, не унтерштурмфюреру Хонниману. Глуп и труслив. Не 
мог он доложить, что встретил капитана Кригера в кафе. Шлоссер не может использовать в 
работе такого человека. Однако барон не должен находиться с Хонниманом в приятельских 
отношениях. Не должен, а внешне находится. Почему Шлоссер обратил внимание на 
капитана-фронтовика? Он ждет появления русского разведчика. В Таллинне ежедневно 
приезжают множество офицеров, Пауль Кригер лишь один из них. 

К чему гадать? Знакомство со Шлоссером - очередной шаг к выполнению задания. Он 
сделан. Кажется, Пауль Кригер сумел заинтересовать майора абвера. А что бы Скорин делал, 
прерви Шлоссер знакомство в самом начале? Как искал бы встречи с ним? 

Много решит сегодняшний вечер. Приглашение Шлоссера - не более чем желание 
приглядеться к капитану Кригеру. "Стоит, барон! В детстве, разыскивая спрятанную 
сверстниками вещь, вы кругами бродили в растерянности по комнате, маяком вам служили 
звонкие выкрики: "Холодно! Теплее! Горячо!" Наконец, торжествующий, вы извлекали из-под 
дивана плюшевого мишку. Помните, барон? 

Как вечером подсказать вам: "тепло"? Не "холодно" - вы прервете знакомство, я 
останусь в изоляции; не "горячо" - вы сделаете шаг в сторону и арестуете меня. Только 
"тепло", барон! Как заставить вас пойти на сближение?" 

Скорин задремал. В минуты крайнего нервного напряжения, когда было необходимо 
выжидать, его всегда клонило ко сну. Спать он не мог, впадал в дремотное состояние. 
Видимо, такова была защитная реакция организма. Сейчас Скорин бродил среди стершихся 
воспоминаний. Москва. Жена и сын. Близкое и далекое, как часто во сне приходит 
нереальная жизнь. Но вот снова Таллинн. И не было короткой передышки, броска через 
фронт, госпиталя. Не видел он жены, не видел сына. Приснилось. Годы он - среди чужих. 
Изображает другого человека, ходит по краешку обрыва. Говорит не то, что чувствует и 
думает, Правда, такие понятия, как ложь, для разведчика в определенном смысле не 
существуют. 

Опасно солдату в окопе. Он рискует жизнью, теряет товарищей. Но он знает радость 
победы: захваченная высота, освобожденная деревня, это - Родина. Даже труп врага 
конкретен своей неподвижностью - уже никого не убьет. 

Разведчик не всегда видит непосредственные результаты своей работы. Родина? Долг? 
Все так. Он знает, насколько ценна добытая информация, верит, что она сохранит жизнь 
друзьям, многим незнакомым людям. Знает, верит. Но сколько же лет можно не видеть всего 
того, что зовется Родиной?.. 

Без двух минут восемь он настроил приемник на нужную волну, положил перед собой 
блокнот и карандаш. Ровно в восемь эстрадная музыка смикшировалась, ровный мужской 
голос произнес: "Седьмому от первого..." 

Скорин записал передаваемые цифры, при повторе проверил их, выключил приемник, 
раскрыл томик стихов Гейне, начал расшифровывать радиограмму. Симакову как и Скорин, 
был немногословен: "Приступайте к выполнению задания. Сообщите ваш адрес. Отец". 

Что же, приступать так приступать! Скорин зажег листочек с записями, прикурил от 
него. Ровно в девять он, подойдя к казино, услышал сначала скрип тормозов, затем веселый 
голос Шлоссера: 

- Добрый вечер, капитан. Вы точны, как истинный прусак. - Он распахнул дверцу 
"мерседеса". - Едем, я заказал столик в "Паласе". 

Шлоссер представил Скорина Лоте, не стал скрывать, что девушка его секретарь, 
усмехнувшись, добавил, что нация бросает на борьбу с коммунизмом свои лучшие силы. 
Скорин решил приглядеться к Лоте попозже. Он уже года два не был в немецком 
фешенебельном ресторане, решал, как себя вести. Войдя в вестибюль, отдавая фуражку и 
плащ кланяющемуся гардеробщику, он замешкался, не зная, получит номерок или нет. 



Номерка ему не дали. Скорин стал подниматься по лестнице следом за бароном и Лотой. 
Доносилась музыка, разноголосый шум. Когда они вошли в зал, в лицо ударил тяжелый запах 
вина и табака. Непривычная обстановка подсказала Скорину манеру поведения: веди себя 
естественно, в подобных заведениях не был, немного стесняйся своих манер и одежды. 

Метрдотель склонил набриолиненную голову и, изгибаясь, побежал перед Шлоссером и 
Лотой, показывая, за какой столик сесть. Скорин держался чуть позади, подождал, пока 
Шлоссер усадит Лоту, сядет сам, и только после этого опустился на стул, продолжая 
разыгрывать смущение, излишне долго не мог пристроить свою трость. Изучая меню, Лота 
украдкой поглядывала на Скорина, который, казалось, всецело отдался созерцанию 
ресторана, всей его дешевой позолоты, показной бесшабашности и веселья. 

Шлоссер наблюдал за девушкой и Скориным, сдержанно кивал проходившим мимо 
офицерам, только на Целлариусе задержал взгляд чуть дольше. Этого оказалось достаточно. 
Фрегатен-капитан понял, внимательно посмотрел на Скорина. Лота протянула Шлоссеру 
меню, назвала выбранное блюдо. Скорин поспешно сказал: 

- Я полностью полагаюсь на ваш вкус, барон. 

Шлоссер жестом подозвал метрдотеля, тихо продиктовал заказ. 

Вечер начался. Скорин заговорил с Лотой, решив не оригинальничать, обругал погоду, 
поинтересовался, как девушка переносит надвигающиеся белые ночи. Развлекая Лоту пустой 
болтовней, изредка поглядывая на сцену, он оглядывал зал, заметил среди присутствующих 
Целлариуса. 

В рейхе в моде откормленные женщины. Девицы, танцевавшие на сцене канкан, 
отвечали требованиям моды. Скорин решил, что ему, фронтовику, позволено увлечься 
танцовщицами. Извинившись, он повернулся к Лоте спиной, уставился на сцену. 

Сказать Шлоссеру "тепло" или нет? И каким образом? Время, отпущенное разведчику на 
раздумье, кончилось. Лучшего момента не будет, смешно предположить, что капитан Пауль 
Кригер удостоится повторного приглашения со стороны Георга фон Шлоссера, если только... 

Ничего интересного не происходит, гость ведет себя, как и положено немецкому 
фронтовому офицеру. Он слегка стесняется, в меру неловок... 

Почти убедившись в своей ошибке - стремлении выдать желаемое за действительное в 
отношении капитана, - Шлоссер стал развлекать Лоту. Он самодовольно отметил, что у него 
самая интересная дама, тут же подивился своему мелкому тщеславию. Настроение у него 
было чудесное. Жаль только, что капитан оказался настоящим немцем. А вдруг? Шлоссер 
открыл портсигар, положил на стол, предлагая Лоте и капитану, сам закурил сигару. Русские 
держат сигарету, стряхивают пепел немного своеобразно. Вдруг капитан забудется? 

Скорин от сигареты отказался. 

Неудача насмешила Шлоссера, он начал с упорством слегка выпившего человека искать 
возможность для новой провокации. Тут же нашел подходящий случай. 

Когда официант принес бутылку вина и наполнил бокалы, капитан Кригер, перестав 
смотреть на сцену, повернулся к столу. 

- За нашу встречу. - Шлоссер поднял рюмку, сделал такое движение, словно хотел 
чокнуться. Со времени пребывания в Москве Шлоссер запомнил, что русские любят чокаться. 

Скорин поклонился Лоте, жест Шлоссера оставил без внимания. 

"Он просто хам", - с пьяной обидой подумал Шлоссер и отвернулся. 

Вечер продолжался. Вместо девиц на сцене появился тонкоголосый тенор, его сменила 
пара силовых акробатов. Табачный дым опускался все ниже, голоса гостей звучали все 
громче, перекрывая музыку. На сцену уже почти никто не смотрел. 

Лота разрумянилась. Скорин, смастерив из бумажной салфетки кораблик, поставил его 
на тарелку. Шлоссер уже из упрямства следил за каждым жестом гостя. 

Скорин тронул кораблик пальцем. Плавать бедняге было негде. Что, если сейчас 
Шлоссер поднимется и, сославшись на дела, уйдет? Скорин вздохнул. Пора что-то 
предпринять, чтобы привлечь его внимание. Может быть, поухаживать за Лотой? 

Мимо их столика официантка катила тележку с напитками и шоколадом. Скорин 
остановил ее, вынул бумажник, протянул девушке деньги, взял плитку шоколада, сдачу смял 
и сунул в карман. 



- Вы настоящая немка, фрейлейн. - Скорин положил шоколад перед Лотой. - Красивы, 
преданы, наверняка любите детей. 

Шлоссер, рассмеявшись, поцеловал Лоте руку. Скорин поклонился, затем вновь взял 
бумажный кораблик, смяв, бросил в пепельницу. 

Майор абвера мгновенно протрезвел. Значит, интуиция его не подвела... Какой же 
немец сначала протянет деньги и лишь потом возьмет товар и узнает цену? Какой немец, не 
проверив сдачу, скомкает деньги, положит их в карман, а не аккуратно уложит в кошелек 
или бумажник. Русская манера. Русский. Они клюнули на Зверева, капитан приехал к нему, 
майору абвера Шлоссеру. Барон вспомнил слова Скорина о русских, сказанные им днем в 
казино. "Чтобы убедиться в уме русских, достаточно побывать на передовой". Русский язык 
только понимаешь? Скоро мы с тобой поговорим по-русски. Попрактикуемся. Симпатичный 
капитан. Хорошее лицо, глаза большие, наивные, как у ребенка. Мог бы быть немного 
помужественнее. 

Скорин увидел, что на Шлоссера произвел внимание его "промах". 

Скорин начал рассказывать Лоте о Хельсинки, затем о Финляндии, мало заботясь, что 
его суждения о культуре, народе, путях развития нации в устах немецкого офицера могут 
показаться несколько странными. 

На улице Скорин, сославшись на головную боль, сказал, что хочет прогуляться. 

- До встречи, господин капитан. - Лота протянула ему руку. Скорин галантно поцеловал 
ее. 

- Благодарю за чудесный вечер. Надеюсь до отъезда еще увидеть вас, фрейлейн. 

- До встречи, капитан. - Шлоссер козырнул, помог Лоте сесть в машину, сел сам. 

"До скорой встречи, барон", - хотел ответить Скорин. Он ошибался, планы Шлоссера 
были иными. 

Шлоссер вел машину быстро, на крутых поворотах Лота наклонялась, прижималась к 
барону плечом. Ее волосы растрепались от ветра, касались его лица, мешали 
сосредоточиться. Он остановил машину, нарочито строго спросил: 

- Ваше мнение, фрейлейн? 

Лота взглянула удивленно, поправила прическу, мечтательно улыбнулась: 

- Прекрасный вечер, барон. Спасибо. 

Шлоссер растерялся, затем, усмехнувшись, вновь включил мотор. 

Женщины излишне эмоциональны. Даже лучшие из них в конце концов влюбляются, 
теряют рассудок и тогда не могут работать. 

- Вы никогда не теряете рассудок, барон? - Лота положила ладонь на руль заглянула 
Шлоссеру в глаза. 

"Жаль, что она моя подчиненная", - подумал он, мягко снимая ее руку. 

- Мужчина на войне не может позволить себе такой роскоши. Лота. Конечно, если он 
настоящий мужчина, - философским тоном изрек Шлоссер, останавливая машину у ворот 
особняка. 

- Мне жаль мужчин. - Лота коснулась губами его щеки, не прощаясь, вышла из машины. 
Через мгновение она исчезла за деревьями сада. 

На следующий день Скорин трижды заходил в казино, убежденный, что "случайно" 
встретит майора Шлоссера. Абверовец в казино не появлялся. Скорин недоумевая. Так 
прошел еще день, а на третий девушка из городской управы радостно сообщила капитану 
Кригеру, что наконец обнаружены следы его невесты. Семья Таар якобы обосновалась на 
одном из хуторов под Таллинном, пока, к сожалению, неизвестно, на каком именно. 
Изобразив тревогу и волнение, Скорин вышел из префектуры. Какой еще хутор, когда семья 
Таар находится в Берлине? Ловушка? Возможно. Тем не менее, встретив в казино Карла 
Хоннимана, Скорин не замедлил поделиться с ним радостным известием. Молодой 
гестаповец, получивший от Шлоссера конкретные указания, узнав приятную новость, тут же 
предложил напрокат машину. Скорин с первого дня мечтал о машине. К сожалению, частное 
владение автотранспортом в Таллинне было запрещено. Скорин изобразил недоверие, 
предупредив о скромном жалованье. Хонниман пошептался о чем-то с барменом, долго 



звонил куда-то по телефону, и уже через два часа в распоряжении "влюбленного" капитана 
находился изрядно потрепанный "оппель-кадет". Можно начинать объезд близлежащих 
хуторов, искать Грету Таар... А если брать в машину рацию? В любой момент за чертой 
города можно выйти в эфир. 

Так разворачивались события после того дня, как Скорину удалось познакомиться с 
бароном Шлоссером, а затем вместе с ним и Лотой Фишбах провести несколько часов в 
ночном ресторане. Скорин решил, что знакомя его с девушкой, Шлоссер преследует свои 
цели: Лота получит задание сблизиться с ним. Скорин допустил просчет: девушка не 
появлялась. Регулярно посещая казино, где, как он заметил, бывали преимущественно 
офицеры абвера и СД, разведчик завел несколько полезных знакомств, уже располагал кое-
какой информацией об абверкоманде и ее начальнике фрегатен-капитане Александре 
Целлариусе. Но Скорину нужен был Шлоссер. Он же не появлялся. 

Скорин ехал по узким улочкам Таллинна, вспоминал свои поступки. При встрече с 
гестаповцем в Вышгороде был излишне резок. При знакомстве со Шлоссером - самостоятелен 
и задирист. Но ведь именно благодаря своей нестандартности он заинтересовал Шлоссера, 
добился приглашения на вечер. 

Что Шлоссер задумал, почему он пропал? Проверяет? Естественно, проверяет, но тогда 
майор абвера должен всячески поддерживать личный контакт с Паулем Кригером. За 
документы Скорин спокоен, лично получены в Берлине. Справка из госпиталя? Полевой 
госпиталь под Харьковом не может долго оставаться на месте. Запрос, розыск госпиталя, 
проверка, канцелярская волокита... Барон - опытный разведчик, он начнет выслеживать, 
разрабатывать, выяснять связи. 

Скорин не знал, что запросы на него были отправлены Шлоссером на два дня раньше. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

Скорин не раз проверялся и был убежден - слежка за ним не ведется. Вот и сейчас он 
долго ехал медленно, затем дал газ, свернул в узкую, словно ущелье, улочку, развернувшись 
на сто восемьдесят градусов, поехал в обратную сторону. Вести в Таллинне постоянное 
близкое наблюдение крайне сложно. Шлоссер, конечно, все учел и, боясь спугнуть дичь, 
следит издалека, полагая, что рано или поздно Пауль Кригер придет на улицу Койдула и 
начнет обрабатывать кого-нибудь из посетителей казино. Расспросы. Деньги. Шантаж. И 
тогда... 

Скорин остановил машину у старенькой церквушки со стрельчатыми окнами-бойницами, 
закурив, облокотился на руль. 

Страшно, если арестует СД. Шлоссер - человек Канариса и аристократ, он сам наверняка 
находится под наблюдением. Возможно, Карл Хонниман выполняет задания Шлоссера, а 
затем пишет на него же доносы. Вполне возможно. О знакомстве барона с неизвестным 
капитаном уже доложено по инстанции. СД располагает мощным аппаратом. Выясняя связи 
барона Шлоссера, пытаясь раскрыть очередной заговор, служба безопасности заинтересуется 
Паулем Кригером... Гестапо... 

Скорин сжал зубами сигарету, смотрел сквозь ветровое стекло вдоль узкой улочки. 

Для гестапо липы с университетом хватит с лихвой. Безвестная смерть. Задание не 
выполнено... Олежка... 

Он заставил себя думать только о работе. Подсовывают данные, что Грета Таар в 
окрестностях города. Устроили машину. Хотят на время выслать из Таллинна? Зачем? 

Он включил скорость, выехал из переулка на площадь. Справа промелькнула стройная 
фигурка, золотые волосы. Скорин резко затормозил, больно ударился грудью о баранку. Он 
не ошибся, по тротуару шла Лота Фишбах. Он вышел из машины. 

- Добрый день, фрейлейн. 

- О, добрый день, капитан. - Лота протянула ему руку в перчатке. - Вы отчаянный 
гонщик, капитан. 

- Рад встрече, фрейлейн... - Скорин замялся, постарался изобразить смущение. 

- Капитан, - она удержала его руку, - вы так любите невесту, что забыли мое имя? 

- Лота Фишбах. - Скорин поклонился. - Я так обрадовался, что начал заикаться, 
фрейлейн Лота. Хотите, я подвезу вас? Доставьте мне удовольствие. Пожалуйста. 



Девушка на секунду задумалась, затем, тряхнув золотыми кудрями, решительно шагнула 
к машине. 

- А почему бы и нет? - вызывающе спросила она, усаживаясь и захлопывая дверцу. - И 
пусть этот вылощенный барон думает, что хочет. У меня свободный день. Я желаю 
прокатиться. Верно, капитан? 

- Женщина всегда говорит верно. - Скорин включил мотор. - Куда прикажете? 

- Вперед, капитан! Главное - не сворачивать, ехать все время вперед! 

- Самое лучшее направление. Счастливы люди, которые умеют двигаться только вперед. 

- Думаете? - Девушка притихла, покосилась на Скорина и спросила: - У меня не будет 
неприятностей? Вперед - хорошо, но господин майор говорил, что я никогда не должна 
забывать... 

Скорин сбавил ход. 

- Остановимся? - Скорин не сомневался, что Лота получила подробные инструкции о 
поведении, но, соблюдая правила игры, посоветовал: - Вы можете позвонить, спросить 
разрешения. 

- Что я, гимназистка? 

- Смотрите, фрейлейн, я счастлив побыть с вами, но если господин майор предупреждал 
вас... 

- Предупреждал! - Девушка капризно надула губы. - А о чем он не предупреждал? Если 
во всем слушаться барона, можно умереть с тоски. Все нельзя, все секретно. Фу! Словно я 
могу запомнить хотя бы одно слово, когда печатаю под его диктовку! 

- Фрейлейн Лота, - Скорин осуждающе покачал головой, - начальство не осуждают и не 
обсуждают. Вы можете звонить или не звонить, но не надо говорить со мной об указаниях 
барона Шлоссера. Тем более со мной, - многозначительно закончил он, остановил машину у 
аптеки. - Вы позвоните? 

- И не подумаю. - Девушка кокетливо прищурилась. - Не разыгрывайте уставного сухаря, 
капитан. Вам не идет. И почему это именно с вами, - она сняла с его рукава воображаемую 
пылинку, - я не должна говорить о бароне? 

Скорин пожал плечами, достал пачку сигарет. 

- Я не вашего ведомства. Народная мудрость гласит: чем меньше знаешь, тем дольше 
живешь. Курите, пожалуйста. 

- Спасибо. - Она аккуратно вынула сигарету. - Барон тоже вечно повторяет пословицы. 

- Так мы едем? - спросил Скорин. 

- Конечно. 

- А майор?.. 

- Барон? - Девушка рассмеялась. - Не смешите меня, капитан. Мне кажется, что барон 
еще не заметил, что я другого пола. 

- Я заметил. - Скорин поклонился. 

- О, да! - Лота пренебрежительно махнула рукой. - Вы тоже ненормальный. Ваша 
невеста, капитан... 

- Лота... - перебил Скорин. - Прошу вас, фрейлейн Лота, давайте поговорим о другом. 
Например, почему вы не удивились, увидев меня в машине? 

- Я еще вчера узнала, что вы взяли напрокат машину. Ищете невесту. Господин майор с 
большим уважением отозвался о вашей преданности. 

Скорин не ответил. Знает ли эта арийка с бронзовыми волосами, с золотистым пушком 
на точеной шее, что ее соотечественники сжигают людей? Живыми закапывают в землю. 
Расстреливают и вешают стариков и детей. Скорина охватил озноб, на теле выступила 
испарина. Он посмотрел на дорогу. Зачем беспокоиться и волноваться, если выбора все 
равно нет? Он должен пройти до конца, и каждый в этой борьбе дойдет до конца. Иного пути 
нет. Стало холодно и спокойно. 

Скорин чувствовал, что Лота наблюдает за ним. Какая роль отведена ей в игре 
Шлоссера? Девушка соврала, когда сказала, что Шлоссер не обращает на нее внимания. 



Сейчас она вспоминает все, что наговорила, проверяет себя. Считает себя очень умной и 
хитрой. 

Он вспомнил полутемный тихий кабинет управления, майора Симакова. Майор прав - 
путь к Шлоссеру только один, и лучшего не будет. Надо кончать самодеятельность, 
принимать вариант майора, вариант "Зет". Что же, барон, ты используешь против меня 
женщину? Посмотрим, чьим союзником она окажется. Скорин повернул машину в сторону 
конспиративной квартиры. Сейчас хозяина нет дома, но высокого худого офицера могут 
увидеть соседи... Тем лучше, черт возьми! 

- А вы не очень любезный кавалер,- сказала Лота. - Мне скучно. 

- Вы знаете, Лота, я все не решался попросить вас... - Скорин свернул на улицу Олеви, 
где находилась квартира, остановил машину у маленького кафе по соседству. - Выпьем по 
чашке кофе, возможно, я решусь и попрошу вас об одном одолжении. 

- Вы, интриган, Пауль. Надеюсь, вас можно называть по имени? Девушка вышла из 
машины. Скорин взял ее под руку, распахнул дверь кафе. 

Кафе - четыре столика и стойка. За стойкой полная хозяйка в белоснежном фартуке. За 
одним из столиков двое пожилых мужчин в матросских робах и в высоких резиновых сапогах. 
Видимо, немцы заходили в кафе редко, так как хозяйка удивленно подняла брови, но тут же 
вышла из-за стойки и церемонно поклонилась. 

- Где мы сядем? - спросил Скорин. 

Лота оглянулась, брезгливо поморщилась. 

- А здесь чисто, Пауль? 

- О да! Эстонцы очень чистоплотный народ, - ответил Скорин, снял фуражку и подал 
девушке стул. - Прошу. 

Скорин заказал два кофе и сбитые сливки с вареньем для Лоты. Затем, извинившись, 
что вынужден на минуту оставить девушку, быстро вышел из кафе. Он свернул во двор, 
слава богу, у него есть ключ от черного хода, вошел в свою квартиру. Как Скорин и 
рассчитывал, хозяин был на работе. Сдвинуть кровать, вынуть чемодан с рацией было делом 
одной минуты. Приведя все в порядок, он запер квартиру, вышел на улицу. Положив рацию в 
багажник автомашины, вернулся в кафе. Когда Скорин вошел, Лота выясняла у хозяйки 
способ приготовления сбитых сливок. Записав рецепт в блокнот, она повернулась к Скорину. 

- Приличная вежливая женщина. - Лота удивленно оглянулась, после небольшой паузы 
спросила: - О чем вы собирались просить меня? 

- Не знаю, насколько это удобно фрейлейн. 

- Еще фронтовик. - Девушка фыркнула. - Смелее, капитан! 

- Видите ли... - Скорин замялся, затем, словно решившись, продолжал: - Я собираюсь 
съездить на один хутор, сорок километров к югу. Вы не согласитесь поехать со мной? 

- Искать пропавшую невесту? - Лота рассмеялась так громко, что один из моряков 
повернулся, удивленно на нее посмотрел. 

- Не надо, Лота... Прошу вас... 

- А что? - Девушка встала. - Поехали. Это даже интересно. Я никогда не разыскивала 
пропавших красавиц. Надеюсь, ваша невеста красива?.. 

На следующее утро, как обычно в восемь часов, Шлоссер вошел в свой кабинет, сев за 
письменный стол, начал разбирать почту. Майор вскрыл конверт с берлинским штемпелем, 
вынул из него справку полицей-президиума и фотокарточку Скорина. В справке сообщалось, 
что такого-то числа тридцать девятого года удостоверение личности за таким-то номером 
было выдано Паулю Кригеру... Шлоссер повертел фотокарточку Скорина между пальцами, 
отложил в сторону. Вызвав начальника канцелярии, он распорядился, чтобы поторопили 
ответы из Берлинского университета и госпиталя. Через несколько минут принесли не 
поддающуюся расшифровке перехваченную радиограмму. 

- Когда перехватили? - спросил Шлоссер, рассматривая строчки цифр. 

- Вчера, в двадцать три часа, господин майор, - ответил шифровальщик, замявшись, 
добавил: - Пеленгаторы полагают, что передача велась из пригорода. Южное направление. 
Точно засечь не удалось, рация работала две минуты. Рука та же, что и пять дней назад. 



- Я просил докладывать немедленно, - недовольно сказал Шлоссер. 

- Вас не было, господин майор. Радиоперехват передал текст в дешифровальный отдел. 
Утром нам показалось, что мы напали на шифр. Фельдфебель бросил взгляд на часы. - Из-за 
этого задержались на сорок минут. 

- Хорошо, идите. - Шлоссер нажал кнопку звонка и спросил у вошедшего охранника: - 
Фрейлейн Фишбах еще не пришла? 

- Никак нет, господин майор! 

- Пошлите за ней машину. Одну минуту. - Шлоссер остановил солдата, хотел попросить 
его сварить кофе, махнул рукой и сказал: Выполняйте. 

Итак, неизвестный передатчик снова вышел в эфир. Шлоссер подвинул к себе чистый 
лист бумаги. В двадцать три часа... Где находился капитан Пауль Кригер? Возможно, стоило 
установить за ним наблюдение? Если он действительно русский разведчик, то, почувствовав 
слежку, прекратит работу. Нет, устанавливать наблюдение за Кригером бессмысленно. Если 
бы были хорошие специалисты... Надо снова проверить машину капитана. По приказу 
Шлоссера "оппель" снабдили необходимой аппаратурой. Шлоссер ежедневно получал запись 
всех разговоров, которые вел капитан в машине. Если капитан вчера работал на рации в 
машине, то очень скоро Шлоссер получит доказательства... 

- Добрый день, мой друг! 

Шлоссер поднял голову и увидел вошедшего в кабинет Александра Целлариуса. 

- Здравствуйте, фрегатен-капитан. Проходите, садитесь. - Шлоссер подал гостю стул. 

- Спасибо, барон. Зашел проститься, решил сообщить о своем отъезде лично. Не люблю 
телефонные разговоры. 

- Разумно, - пробормотал Шлоссер, все еще думая о Пауле Кригере, наконец все-таки 
понял, зачем явился начальник абверкоманды. Уезжаете, Александр? Куда? 

- Вызывает адмирал. 

- Вот как... - Шлоссер потер выбритый до блеска подбородок. Будете докладывать о 
моей работе? 

- Видимо. Других оснований для вызова я не вижу. - Целлариус понизил голос: - Не 
осуждайте адмирала, Георг. В Берлине сложная обстановка, к абверу много претензий. Вы, 
барон, выполняете задание фюрера, от вашего мастерства зависит отношение фюрера к 
абверу. Адмирал не может не беспокоиться. 

- Понимаю. - Шлоссер окинул взглядом заваленный бумагами стол. 

- Ну, ну! Выше голову, барон. - Целлариус протянул Шлоссеру руку. - В моем докладе вы 
можете не сомневаться. Кстати, я дал команду: офицеры моего бюро в вашем распоряжении. 

Дверь, около которой стояли офицеры, открылась, и на пороге остановилась Лота 
Фишбах. Целлариус щелкнул каблуками, поклонился, удивленно глядя на преобразившуюся 
Лоту, сказал: 

- Барон, познакомьте меня с очаровательной фрейлейн. 

- Стоит мужчине надеть мундир, как он уже считает себя победителем. - Не удостоив 
офицеров взглядом, Лота прошла в кабинет. 

- Чудеса! До скорой встречи, барон. - Целлариус козырнул и вышел. 

- Сварите кофе, пожалуйста. - Шлоссер, посмотрев на девушку, не смог сдержать 
улыбку. - У вас и без формы вид победительницы. Сначала кофе, потом уже новости. 

Он сел за стол, сортируя скопившуюся за последние дни документацию, следил за 
Лотой, которая принесла в кабинет электрическую плитку и кофейник, постелила на 
журнальном столике салфетку, расставила приборы, делая все неторопливо, но ловко. С 
каждым днем Лота все больше нравилась майору. Природная женственность, ранее 
прятавшаяся под формой, нарочито резкими жестами и военной манерой разговора, сейчас 
проявлялась в каждом ее движении. Но о Лоте потом... Мысли Шлоссера вернулись к 
капитану вермахта Паулю Кригеру. 

Документы у него настоящие, ранение, видимо, тоже. Грета Таар в Таллинне 
действительно жила, и, как установил Шлоссер, девица красива и пользовалась в Таллинне 
успехом. Кригер тяготеет к улице Койдула и к нему, майору абвера Шлоссеру. Однако здесь 



бывает много офицеров, много приезжих фронтовиков. Небрежно обращается с деньгами. Не 
убедительно. Вечером в ресторане казалось убедительно, сейчас - нет. 

В тот вечер у него многое не вызывало сомнений. Например, он был уверен, что 
влюблен в свою секретаршу. 

- Прошу вас, господин барон. - Девушка, изображая официантку, пригласила Шлоссера к 
столу. - Желаете сидеть спиной к свету? 

- Благодарю, фрейлейн, не откажите в любезности, выпейте со мной чашку кофе, - 
подыгрывая девушке, произнес Шлоссер, взял ее за талию, настойчиво привлек к себе. 

Почувствовав его уверенные руки, Лота вздрогнула, не отстранилась, подняв голову, 
посмотрела в прищуренные глаза барона, поднялась на носки и хотела поцеловать эти глаза, 
очень хотела... Не решилась. Это легко ночью, после вина и музыки. 

- Ох, уж эти мужчины! Я посижу с вами, барон, но ведите себя прилично. - Она ударила 
его по руке. 

Шлоссер, взяв чашку, откинулся на спинку кресла. 

- Когда и при каких обстоятельствах вы встретили нашего капитана? Что делали? Что 
говорили? Внимательно, подробно, пожалуйста. 

- Вам уже донесли? 

- Профессиональный секрет, Лота. Я вас слушаю. 

Рассказывала Лота сухим военным языком, излагала только факты, точно 
воспроизводила интонацию, своих оценок не давала, за что внимательно слушавший 
Шлоссер был ей благодарен. Он почти не задавал вопросов. Когда Лота пересказала 
разговор в машине, Шлоссер осуждающе заметил: 

- Зачем вы упомянули мое имя? 

- Я не очень умна и болтлива. 

- Ну, ну, - Шлоссер покачал головой, - во всем нужно знать меру. Продолжайте. 

Девушка рассказала о том, как она с капитаном зашла в кафе, об отлучке Скорина. 
Шлоссер снова спросил: 

- Сколько он отсутствовал? 

- Около восьми минут. 

- Надеюсь, вы не пытались следить за ним? 

- Барон! 

- Простите. Итак, вы снова сели в машину и поехали на юг. Куда именно? 

- Мы действительно поехали на юг. Пауль очень хорошо вел машину. Через час мы 
приехали на хутор, примерно в сорока километрах южнее Таллинна. Дорогой Пауль 
рассказывал мне о Финляндии, о немецкой литературе. О вас, о работе ничего не спрашивал. 

- Как он разыскивал невесту, можете пропустить. Когда вы поехали назад? 

- В двадцать два часа мы решили перекусить в небольшом придорожном ресторанчике... 

- Кто предложил перекусить? 

- Капитан. 

- Отлично, Лота. - Шлоссер улыбнулся. 

- Когда мы выходили из ресторанчика, я взглянула на часы - было половина 
двенадцатого. В ноль часов двадцать минут я приехала домой. 

- Во время ужина капитан выходил? 

- О, да! Дважды. В самом начале он вышел на две минуты, сказал, что забыл запереть 
машину. В одиннадцать он уходил минут на семь-восемь. Видимо, в туалет. 

- Отлично, Лота. - Шлоссер поцеловал девушке руку. - Когда он привез вас к дому, вы 
предлагали зайти? 

- Конечно. Сказала, что могу предложить рюмку отличного коньяка. Капитал ужасный 
ханжа, он покраснел, отказался, сославшись на позднее время и усталость. 

- Он ухаживал за вами? Пытался поцеловать? 



- Как вам сказать? - Лота задумалась. - Я, безусловно, ему нравлюсь, один раз он 
шутливо обнял меня, но тут же отпустил. Его тянет к женщине, это естественно. 

- Безусловно. - Шлоссер задумался, после небольшой паузы спросил: - Вы не видели в 
машине какую-нибудь книгу? 

- Нет, - удивленно ответила Лота, - хотя постойте, барон. - Она нахмурилась, вспоминая. 
- Книга была, но не в машине, капитан достал ее из кармана. Томик Гейне. Маленькая 
книжечка, прочитав мне несколько четверостиший, он спрятал ее в карман плаща. 

- Гейне? Вы не ошиблись? Ведь он в Германии запрещен. 

- Нет, не ошиблась. 

- Отлично, Лота! - Шлоссер встал. - Вашего кавалера пора арестовывать! Если я прав, то 
доказательства у нас будут. 

- А если нет? 

- Если нет, извинимся. Невелика птица. Распорядитесь, чтобы мне принесли карту 
Таллинна. 

Лота вышла. 

- Вы не знаете, где сейчас наш капитан? - спросил барон, когда Лота вернулась в 
кабинет. 

- Знаю, капитан пятнадцать минут назад вновь выехал из Таллинна. На какой-то хутор. 

- Поехал? - Шлоссер улыбнулся. Отлично, ведь это по его, Шлоссера, указанию Скорина 
дезинформировали, сообщив новый адрес Греты Таар. - Пятьдесят пять километров. В нашем 
распоряжении около трех часов. Попробуем успеть. 

Унтер-офицер принес крупномасштабную карту Таллинна. Шлоссер расправил сгиб 
карты, взял циркуль, аккуратно воткнул его в указанную Лотой точку, где находилось кафе с 
толстой добродушной хозяйкой, вчера угощавшей девушку превосходными сбитыми 
сливками. 

- Отсутствовал около восьми минут. - Шлоссер раздвинул циркуль. Чуть прибавим. С 
запасом будет так. - Он очертил круг. - Два десятка домов. Пустяки, Лота. - Барон хотя и 
обращался к девушке, явно забыл о ее присутствии. Продолжая смотреть на карту, он снял 
телефонную трубку, набрал номер. - Говорит майор фон Шлоссер. Мне срочно нужно 
двадцать неглупых парней. Да, кажется, начинаю. 

Лота впервые видела Шлоссера за активной работой. Команды, которые он отдавал, 
были скупы и лаконичны. Оказалось, что уже заготовлены размноженные фотографии 
капитана Кригера. Прибывающие в кабинет офицеры Целлариуса брали фото, ставили на 
карте в очерченном секторе крестик и быстро выходили. Скоро круг на карте оказался 
заштрихован полностью. Шлоссер с Лотой быстро доехали до кафе, в котором вчера Лота и 
Скорин пили кофе. Шлоссер был молчалив и сосредоточен. Девушка притихла, несколько раз 
пыталась заговорить, наконец собралась с духом и сказала: 

- Словно охота, барон. 

- Охота? - не поняв, переспросил Шлоссер, улыбнулся: - В нашей профессии главное - 
не оказаться дичью. Однажды, в Москве... - Он замолчал и, щелкнув пальцами, подозвал 
хозяйку. - Два коньяка, пожалуйста. 

- Что в Москве, барон? - тихо спросила девушка. 

Шлоссер подождал, пока хозяйка принесла коньяк, пригубив рюмку, взял Лоту за руку. 

- Я говорил, Лота, что вы интересная девушка? Не говорил? Странно. 

А в близлежащих домах хлопали двери, испуганные хозяева рассматривали фотографию 
Скорина. Люди в немецкой форме торопливо поднимались и спускались по лестницам. Их 
каблуки дробно отсчитывали ступени и секунды. Двери открывались и закрывались. 

Круг суживался. 

Скорин в это время уже возвращался в Таллинн. Естественно, что в управе снова 
"ошиблись", на указанном хуторе о семье Таар никто даже не слышал. На дорожном 
указателе было написано: "До Таллинна семнадцать километров". Сбросив скорость, 
разведчик свернул на проселочную дорогу, затем свернул в лес. Скорин вышел из машины, 
размял ноги, взглянул на часы. 



Расстелив плащ, он лег, блаженно расслабившись, смотрел в голубое безоблачное небо. 
Весенняя ярко-зеленая трава, еще жидковатая, но зато ароматная, привлекла даже птиц. 
Они пикировали вниз, едва коснувшись зеленого ковра, снова взмывали вверх, чтобы, 
захлебываясь, накричаться в ветвях деревьев и вновь ринуться вниз. Казалось, Скорин 
пригрелся на солнышке, задремал, но, открыв глаза и вновь взглянув на часы, он поднялся, 
лениво, расслаблено шагая, подошел к стоявшей в перелеске машине, открыл багажник, 
достал чемодан с рацией. Шифровка была приготовлена заранее. Проработав на ключе 
около трех минут, Скорин свернул рацию, вывел машину на шоссе и прибавил скорость. 

Круг поисков замкнулся. Хозяин, у которого Скорин снял квартиру, взглянул на 
предъявленную фотографию, испуганно кивнув, втянул голову в плечи. На эти плечи тотчас 
опустились дюжие руки, они вытащили хозяина на лестничную площадку. 

Ожидая доклада, Шлоссер в кафе развлекал Лоту. 

- Я неравнодушен к слабому полу. И будь моя воля, жил бы в имении, ухаживал за 
красивыми женщинами. Изредка ходил бы на охоту, но не стрелял. Вы не поверите, но я не 
люблю убивать. Все живое прекрасно и создано для жизни. Так же, как вы и я. Красоту надо 
уметь чувствовать... 

Дверь кафе распахнулась, офицер вытянулся и козырнул. Шлоссер кивнул ему, допил 
коньяк, подал руку Лоте. 

Шлоссер, выслушав доклад о том, что квартира найдена и в ней обнаружен тайник, 
установил за квартирой наблюдение. Приказал, чтобы капитана не трогали, но и не спускали 
с него глаз, о всех передвижениях Кригера по городу докладывали бы немедленно. 

Шлоссер простился с Лотой, вернулся в свой кабинет, где ему сообщили, что 
перехвачена новая шифровка, переданная из пригорода. Кроме того, на столе лежал конверт 
с берлинским штемпелем. Вскрыв конверт, Шлоссер узнал, что Пауль Кригер в Берлинском 
университете не учился. Итак, капитана можно арестовать. Правда, сначала майор хотел бы 
получить томик стихов Гейне, о котором рассказывала Лота. 

Размышления Шлоссера нарушил приход гауптштурмфюрера Маггиля. Барон вышел из-
за стола. 

- Очень рад, гауптштурмфюрер. Давненько вас не было в моем кабинете. 

- Здравствуй, Георг. Оставь свой официальный тон. - Маггиль пожал барону руку, 
тяжело отдуваясь, опустился на диван. Ты же прекрасно знаешь, что меня не было в городе. 

- Да, да. Я стал рассеян, Франц. Ты ездил ловить русских бандитов. Как прошла 
поездка? Хочешь выпить? - Шлоссер подошел к шкафу. - Коньяк? Водка? 

- Водка. Налей мне стакан водки. - Маггиль, достав из кармана платок, вытер лицо и 
шею. - Операция прошла неплохо. Неплохо, Георг. Но они страшно упрямые люди. Мы всех 
их зовем русскими. - Он взял у Шлоссера стакан, выпил, громко фыркнув, замотал головой. - 
Спасибо, хорошо. Ты знаешь, Георг, в этой стране сотня разных племен. Маггиль, о чем-то 
вспоминая, протянул Шлоссеру стакан. - Еще, пожалуйста. Сотня племен, и все упрямые. Как 
быки на нашей ферме. 

Шлоссер вновь наполнил стакан и, думая, зачем вдруг пожаловал Маггиль, посмотрел на 
него и добродушно улыбнулся. 

- Ты устал. - Он налил себе полрюмки коньяку. - Не хочу надоедать советами, но не 
надо много пить, дорогой Франц. Алкоголь расшатывает нервы. В нашей работе необходимо 
спокойствие. 

- Алкоголь! - Маггиль выпил. - А кровь не действует на нервы? Наша работа... У нас 
разная работа, господин барон. - Он замолчал, провел ладонью по лицу. 

- Каждому свое, дорогой Франц. - Шлоссер отрезал кончик сигары. Но водка 
действительно расшатывает нервы. - Уже поняв, зачем пришел Маггиль, барон решал, какую 
пользу можно извлечь из его визита. 

- Сидишь, перебираешь бумажки! Думаешь! - Маггиль вскочил, открыв рот, хотел что-то 
крикнуть, но неожиданно рассмеялся. 

- Извини, Георг! Разреши, я еще налью себе, моим нервам водка приносит пользу. Врачи 
все врут. - Он подошел к столу, вылил остатки в стакан. - Я, сын скотовода, вступил в 
партию, затем в СД, наконец, стал гауптштурмфюрером СС и решил, что обскакал Георга фон 



Шлоссера. Ха! - Он подошел к Шлоссеру, который, покуривая сигару, сидел на ручке кресла, 
слушал, улыбался и то поглядывал на Маггиля, то любовался своими черными 
лакированными туфлями. 

- Иди! Иди сюда! - Маггиль, взяв его за руку, потянул в центр кабинета. - Стой, смотри в 
это зеркало! Что ты видишь? 

Шлоссер послушно встал рядом с гестаповцем, взглянул в зеркало, поправил манжеты, 
переспросил: 

- Что я вижу? Двух молодых мужчин. На мой взгляд, довольно интересных... 

- Перестань! Чистенький костюмчик, рубашечка... Ты чистенький, барон Шлоссер! В этой 
форме рядом с тобой, - Маггиль подтянул портупею, - я похож на мелкого полицая. Разве 
нет? 

Шлоссер не ответил, а Маггиль снова оглядел его с головы до ног и насмешливо 
продолжал: 

- Если мы попадем в лапы к русским, то ты, Георг, будешь отправлен в Москву. Тебя 
будут вежливо допрашивать. Тюрьмы тебе не избежать, но ведь только тюрьмы. Меня ж в 
лучшем случае просто расстреляют. 

- Я не папа римский, индульгенций не выписываю, - перебил Шлоссер. - Не надо 
исповедоваться, Франц. Я атеист. Верю в торжество разума. Пить ты больше не будешь. - Он 
запер бар, занял свое место за столом, сделал вид, что углубился в работу. 

Маггиль снова уселся на диван, несколько секунд не двигался, сцепил пальцы в замок, 
хрустнул ими и стал внимательно разглядывать руки. На лице гестаповца появилось 
задумчивое, мечтательное выражение. Неожиданно глаза у него сузились, словно выбирали 
мишень. Он медленно стал гладить пальцами кисть руки, покрытую густыми рыжеватыми 
волосами, выбрал один, выдернув волосок, тяжело вздохнул. 

- Я очень чувствительный человек, Георг, - сказал он, крепко захватил следующий 
волосок, дернул и тонко вскрикнул. - Когда дома резали свинью или теленка, я всегда 
ужасно переживал. От одного вида крови у меня болит голова. Если свинью режет 
специалист, то она успевает только взвизгнуть, потом вытягивается и замирает. Жизнь из 
животных уходит сразу, конечно, если режет профессионал. 

Шлоссер, перестав копаться в бумагах, смотрел на гестаповца. Тот рассказывал 
медленно, делал большие паузы, сосредоточенно разглядывал свои волосатые кисти, 
сладострастно улыбаясь, выдергивая по волоску. 

- Я такой сентиментальный, Георг. Я очень чувствительный, совсем не переношу боли и 
не могу видеть, как другие люди мучаются. Я ужасно переживаю, когда Вальтеру - это один 
из моих парней - приходится прибегать к помощи "аптечки". Он, конечно, грубая скотина, 
этот Вальтер. У него совсем нет нервов, зато чувство юмора потрясающее. Представляешь, 
Георг? Эта скотина Вальтер смастерил целый набор разных инструментов. - Маггиль 
выдернул очередной волосок. - Никелированные щипчики, стальные иглы, всякие тисочки... 
Надо видеть, описать трудно... Пользуется ими при допросах. - Он погладил свою руку, не 
разжимая плотно сдвинутых губ, рассмеялся. - Ужасный шутник Вальтер! Уложил 
инструменты в аптечку с крестом, и прежде чем открыть ее, всегда надевает белый халат и 
резиновые перчатки. 

Шлоссер открыл бар, налил себе рюмку коньяку. 

- К чему ты рассказываешь? - Шлоссер выпил еще одну рюмку. - Я не желаю слушать. 

- Слушать? - насмешливо переспросил Маггиль. - Тебе неприятно слушать, Георг. Я же 
слушаю, как они кричат! А я тоже человек чувствительный. - Он вынул из кармана 
пластмассовую коробочку, открыв ее, протянул Шлоссеру, но последний не сдвинулся с 
места. Маггиль пояснил: - Специальные ватные шарики. Сделали по моему заказу. Когда 
Вальтер достает аптечку и надевает халат, я закладываю в уши эти шарики. Крик, конечно, 
слышно, но звук уже не тот. 

- Закладывай уши и отправляйся к своему Вальтеру. Извини, Франц, я занят. - Шлоссер 
хлопнул дверцей бара и вернулся к столу. 

- Да, да! Конечно! - ответил Маггиль, не сдвигаясь с места. - А где наш общий друг 
фрегатен-капитан Целлариус? 



Шлоссеру стало весело. Значит, он был прав, Маггиль явился, обеспокоенный отъездом 
Целлариуса в Берлин. Трусит, боится, что Целлариус доложит Канарису о провале СД в деле 
с радисткой. Боится и решил запугать рассказами о своем подручном. Мол, понимай мой 
рассказ как знаешь, но все мы под богом ходим. 

- Целлариус уехал? - притворно удивился Шлоссер, задумался на секунду и пожал 
плечами. - Он мне не докладывает. Наверное, инспекторская поездка по школам. Берлин не 
очень доволен результативностью его агентуры. 

- Думаешь? - Маггиль испытующе взглянул на барона. 

- Скорее всего. 

- А если Целлариуса вызвали в Берлин? 

- Значит, он полетел в Берлин. - Шлоссер неторопливо барабанил пальцами по столу. 

- Георг, ты не забыл о нашем договоре? - Маггиль сдался, в его вопросе откровенно 
звучала просьба. 

- Каком договоре, Франц? - искренне удивился Шлоссер. - Не помню никакого договора. 
Никакого договора и не было. Или ты имеешь в виду обещание не докладывать о твоем 
провале? 

- Георг, так нечестно, мы договорились... 

- Стоп, дорогой друг! - перебил Шлоссер. - Мы ни о чем не договаривались. - Договор - 
двустороннее обязательство. Я обещал, не отказываюсь, но никакого договора не было. Или 
был? 

- Конечно, был! Ты просто не помнишь, Георг! Мы договорились! 

- Да? Интересно, я никогда еще не жаловался на память. Но раз ты утверждаешь... 
Извини, старина, выскочило из головы. Значит, мы договаривались? Я не докладываю о 
твоем провале. Кстати, такой доклад входит в мои обязанности, и, следовательно, я 
совершаю нарушение... 

- О, да! Зачем повторять! 

- Действительно, зачем! Что должен сделать я, совершенно ясно. 

- Совершенно, - подтвердил Маггиль. 

- Прекрасно, - неожиданно резко сказал Шлоссер. - А что должен сделать ты? 

- Как? 

- Повторяю. Договор - двусторонняя сделка, старина. А так как ты ничего не сделал, 
заткни уши и убирайся в свои подвалы. Я всего лишь обещал. - Шлоссер выдержал паузу. - 
Обещал... и только. 

- Это угроза или предупреждение? - спросил Маггиль. 

- Понимай как хочешь. 

Несколько минут оба молчали. Шлоссер, довольный, что сумел припереть гестаповца к 
стене, перебирал в памяти весь разговор. Существует ли в жизни Вальтер, который держит 
орудия пытки в аптечке с красным крестом? Или Франц пытается запугать? Нет, конечно, 
аптечка существует, Францу не придумать самому такой истории. Детали... Ватные шарики... 
Он говорит правду. Бесчеловечные методы, но иногда дают результат. Результат... А что, 
если... 

Зазвонил телефон. Шлоссеру сообщили, что объект прибыл на квартиру, вышел через 
несколько минут и направился в сторону улицы Койдула. В ранее пустом тайнике обнаружена 
рация. 

Шлоссер отодвинул телефон, уложил в папку все документы, хотел было запереть папку 
в сейф, задержавшись, перечитал: "Обратная связь". Такое название он дал операции по 
вызову русского разведчика в Таллинн. Он оставил папку на столе, посмотрел на 
гауптштурмфюрера, который, угрюмо насупившись, молча сидел на диване. 

Шлоссер разработал операцию, сумел найти, подготовить и забросить агента, который 
явился в НКВД, рассказал о Шлоссере и абверкоманде. Он нашел русского разведчика, 
обнаружил вторую квартиру и рацию. Если сборник стихов Гейне окажется здесь, в кабинете, 
то есть надежда расшифровать переданные русским шифровки. Тогда можно начинать 
радиоигру. Независимо от того, удастся перевербовать русского или нет. Но без согласия 



русского канал может работать очень короткий срок. Русские обнаружат обман. Переданная 
дезинформация тут же потеряет цену. Справится ли он с русским своими силами? 

Шлоссер прихлопнул папку. 

- Зачем ты пришел ко мне, Франц? 

Маггиль услышал, что Шлоссер назвал его по имени, заставил себя улыбнуться и, 
запинаясь, ответил: 

- А к кому мне идти? Зашел, чтобы выговориться, выпить, расслабиться. Нескладно 
получилось... - Он вздохнул. 

- Опять врешь. - Шлоссер устало потянулся. - Ты безнадежен, друг детства. Ты пришел, 
обеспокоенный неожиданным отъездом Целлариуса в Берлин. Решил разговаривать с 
позиции силы. Запугать. Глупо, Франц. Глупо и неосторожно. 

- Ты не прав... 

- Брось. - Шлоссер махнул рукой. - Я не очень злопамятен. Не очень, Франц. Поговорим 
о другом. Если мне не изменяет память, я предлагал тебе сотрудничество... 

А если арест русского поручить гестапо? Не предаст ли Маггиль, присвоив себе 
результаты операции? Не может, испугается. С радисткой он уже ошибся, точно испугается! 

Решившись Шлоссер начал издалека: 

- В СД решили, что операция проваливается, и отстранились. Мол, абверу поручено, 
пусть абвер отвечает один. - На его лице отразились скорбь и недоумение. 

- Я не шеф службы безопасности, - попытался возразить Маггиль. 

Шлоссер его не слушал. 

- Когда прекратятся межведомственные интриги? Когда интересы Германии будут 
превыше всего? 

Маггиль с удивлением смотрел на Шлоссера, не понимая, куда клонит этот хитрый 
аристократ. 

- Вот и сейчас, - патетически продолжал Шлоссер,- ты думаешь только о себе, 
пытаешься понять, чего я добиваюсь. Мой друг, надо верить, а не трубить о вере. Я не 
бессребреник, но интересы родины для меня священны. 

- Помнится, кто-то говорил, что не любит лозунги, - пробормотал Маггиль. 

- Лозунги? - переспросил Шлоссер. - Хорошо, перейдем к фактам. Я нашел русского 
разведчика, Франц. 

- Ну? - Маггиль встал. - Ты взял его? 

- Нет. Как ты отнесешься, если я разрешу тебе арестовать русского? 

- Серьезно? - Маггиль подошел к Шлоссеру вплотную. - Серьезно? На его лице радость 
уступила место недоумению, а затем недоверию. Он ухмыльнулся, задал вопрос в лоб: - 
Зачем это тебе нужно, Георг? Что ты потребуешь взамен? 

- Ничего, - ответил Шлоссер, раскурил потухшую сигару, пустив струю дыма в лицо 
Маггиля, заставил его отодвинуться. - Я в отличие от некоторых заинтересован в 
сотрудничестве абвера и СД. Арестовывай русского. Два дня можешь его допрашивать. Все, 
что он расскажет, доложишь начальству, а парня отдашь мне. 

- Ты не боишься, что русского у меня заберут в Берлин? 

- Нет. Ты сначала его отдашь мне, только затем доложишь. Учти: парень мне нужен 
живой и здоровый. 

- Понятно... - протянул Маггиль, но по выражению его лица Шлоссер видел, что 
гестаповцу ничего не понятно. 

Шлоссер не верил, что Маггиль полностью откажется от своих методов ведения допроса, 
но барон помнил седого розовощекого адмирала Канариса и его последнюю фразу: "С богом, 
Георг! От вашей удачи зависит многое. Очень многое". Если в гестапо русского надломят, то 
ему, Шлоссеру, справиться с ним будет значительно легче. 

- Я назову тебе адрес, по которому находится рация. Второе. Шлоссер открыл папку, 
вынул ответ из университета и протянул Маггилю. - Ознакомься. 

Когда Маггиль изучал документ, в кабинет вошла Лота. 



- Добрый день... - Она замялась, бросив быстрый взгляд на гестаповца, закончила фразу 
сухим уставным тоном: - господин майор. Здравствуйте, господин гауптштурмфюрер. 

- Как дела, Лота? - Шлоссер подвел девушку к креслу. - Как самочувствие вашего 
знакомого? Где он сейчас находится? 

- Капитан бодр и весел, хотя поиски его очаровательной невесты ничего пока не дают, - 
ответила Лота, взглядом спрашивая, насколько можно быть откровенной. 

- Говорите, Лота. У меня нет секретов от службы безопасности. 

- Капитан случайно встретил меня на улице, подвез сюда, сам поехал в казино. 

- Я видел этого долговязого капитана. - Маггиль, аккуратно сложив бумагу, спрятал ее в 
нагрудный карман. - Значит, две шифровки, которые перехватили в последнее время, его 
работа? 

Заметив недоумение Лоты, Шлоссер ответил уклончиво: 

- По-видимому. 

- Он в Таллинне один или с группой? 

- Узнай сам. Франц. Да, - вспомнил Шлоссер, - убери из особняка эту востроглазую 
девицу. У меня хватает своих людей. 

- Будет выполнено, - явно думая о другом, ответил Маггиль. - Он русский или агент из 
немцев? - продолжал допытываться гестаповец. 

Шлоссер посмотрел на готовую вмешаться в разговор Лоту, раздраженно ответил: 

- Не теряй времени, дорогой Франц. Послезавтра, - он взглянул на часы, - в 
четырнадцать часов Пауль Кригер должен быть в моем распоряжении. 

Маггиль вскинул руку в фашистском приветствии и вышел. Лота опустилась в кресло. До 
сегодняшнего дня все происходившее казалось ей интересной игрой. Она начала понимать, 
что это не игра, в тот день утром, когда барон, выслушав ее доклад, расстелил на столе 
карту и воткнул в нее циркуль. Быстро разбиравшие фотографии Пауля офицеры были 
похожи на берущих след ищеек. Облава на одного человека. И она, Лота, навела их на след 
Пауля. Кокетничала с ним, слушала его интересные рассказы о Финляндии, потом отошла в 
сторону. Через час, в кафе, она сидела рядом с самодовольным бароном, который рассуждал 
о красоте. Весь день она убеждала себя, что пора стать взрослой, такова работа в разведке, 
и даже почти успокоилась. И вот сейчас она сидела, ссутулившись, не могла поднять на 
Шлоссера глаз. Отдать человека в гестапо? И кто это сделал? Георг фон Шлоссер, 
загадочный герой, разведчик-интеллектуал! Мужчина, от взгляда которого она краснеет. 
Утром ей так хотелось его поцеловать... 

- Разведка не только тактика, дорогая фрейлейн, но и стратегия, прервал затянувшуюся 
паузу Шлоссер. 

- Они изувечат капитана. - Лота достала сигарету, говорила как модою спокойнее, 
стараясь не смотреть на Шлоссера. За два дня они сделают из Пауля покойника или 
душевнобольного. 

- Война, Лота. Пауль Кригер наш враг, если бы мы попали к нему в руки... 

- Барон! - Лота встала, подошла к Шлоссеру, заглянула в глаза. Но зачем вы отдали его 
в гестапо? 

- Фрейлейн Фишбах, если вы сентиментальны, рожайте детей. - Он взял ее за плечи, 
легонько встряхнул. - Я предупредил Маггиля, чтобы вашего знакомого не трогали. Но не 
забывайте, война с Россией не может вестись по рыцарским правилам. Это война на 
уничтожение. Если коммунисты войну выиграют, они сотрут Германию с лица земли. - Он 
понимал, что оправдывается, и от этого еще больше раздражался. - Вы знаете - я против 
методов гестапо, сам никогда к ним не прибегал... Но мы не можем ссориться со службой 
безопасности. 

Шлоссер говорил долго, убеждал девушку и в первую очередь себя самого, что отдал 
русского в гестапо из стратегических соображений. Говорил красиво, убедительно - и ни на 
одну секунду не забывал, что сделал это только для того, чтобы русского надломили. 



Лота слушала, опустив глаза. Шлоссер смотрел на ее длинные темные ресницы и не мог 
понять, почему так настойчиво оправдывается. С каких это пор его беспокоит мнение 
женщины? 

- Вы не видели больше томик стихов Гейне? 

- Видела, барон. 

- Где? 

- В машине капитана Кригера, - еле слышно ответила Лота и заплакала. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

В баре уже привыкли к Скорину. Многие офицеры с ним раскланивались, бармен 
встречал подобострастной улыбкой. Скорин, следуя немецкой педантичности, занимал всегда 
один и тот же столик. Ожидая, пока его обслужат, внимательно читал газеты, которые 
приносил с собой. Так выглядело его поведение со стороны, на самом деле он газеты 
просматривал только мельком, так как о положении на фронте знал из сводок 
Совинформбюро, которые слушал по радио. Дни Севастополя сочтены: фашисты взяли 
Северный форт и Константиновскую батарею, контролируют вход в бухту. Может быть, в 
Севастополе воюет его друг Костя Петрухин. Там очень тяжело... 

"Читая" газету, разведчик вновь и вновь продумывал операцию. Кельнер убрал грязную 
посуду. Скорин заказал пива и достал сигареты. Значит, так. Барон на контакт не идет, прав 
майор Симаков, когда утверждал, что Шлоссер на нейтральной почве на сближение не 
пойдет. Скорин приступил к выполнению варианта "Зет". Другого пути к Шлоссеру нет. 
Выхода нет. Скорин считал, что у него остаются как минимум пять-шесть дней. Сейчас он 
обдумывал, что за эти дни необходимо успеть сделать. Первое - сегодня же передать в 
Центр, что приступил к выполнению этот варианта. Второе... 

- Разрешите? 

Скорин поднял голову, привстал и поклонился: 

- Прошу, господин гауптштурмфюрер. Садитесь, пожалуйста. 

- Благодарю, капитан. - Маггиль, церемонно поклонившись, сел. Надеюсь, не помешал? 

- Я думаю, господин гауптштурмфюрер. Думать не может помешать даже служба 
безопасности. - Скорин подвинул Маггилю меню. 

- Люблю смелых людей! - Маггиль расхохотался. - Ох, уж эти мне фронтовики! 
Отчаянный народ! 

Кельнер поставил перед Скориным бокал пива и почтительно склонился, ожидая заказа 
гестаповца. 

- Что желаете, господин гауптштурмфюрер? 

Маггиль фамильярно подмигнул кельнеру. 

- Беру пример с боевого офицера, дайте мне пива! 

Кельнер побежал к стойке, Маггиль повернулся к Скорину. 

- Надеюсь, капитан, вы не откажетесь выпить с офицером службы безопасности? 

Скорин посмотрел гестаповцу в лицо, выдержав небольшую паузу, ответил: 

- Не откажусь, гауптштурмфюрер. Майор фон Шлоссер высокого о вас мнения, а для 
меня мнение барона вполне достаточная рекомендация. 

- О, Георг! Значит, вы знакомы с бароном? Великолепный парень, не правда ли? А какой 
верный друг! Только что я лишний раз убедился в этом. - Довольный своей шуткой, Маггиль 
откинулся на спинку стула и захохотал. - А вот и пиво! 

Кельнер, поставив кружку, удалился. Маггиль сделал несколько глотков, рассматривая 
Скорина, решал, как лучше осуществить арест капитана. 

- Я слышал, вы разыскиваете невесту, капитан? - спросил он. 

- Я польщен, гауптштурмфюрер, вы в курсе моих личных дел. 

- Личная жизнь офицеров всегда интересует службу безопасности. От благополучия в 
личной жизни каждого зависит моральный дух всей армии. 

- Вы философ. 



Скорин чувствовал на себе изучающий и насмешливый взгляд гестаповца. Внезапно 
разведчик понял, что арестован. Он так готовил себя к мысли об аресте, так точно 
рассчитал, когда это может произойти, представлял даже безразличное выражение лица 
Шлоссера. Не сомневался, что будет арестован лично майором абвера. Ситуация настолько 
не походила на придуманную и много раз мысленно пережитую, что Скорин растерялся. 
Почему служба безопасности, а не абвер? Арест службой безопасности означает смерть и 
невыполнение задания. Что случилось? Ошибка. Где-то допущена ошибка. 

- Капитан, - Маггиль ухмыльнулся, - мое присутствие действительно не мешает вам 
думать. Я восхищен вашей выдержкой. 

- В Таллинне мне все время говорят комплименты. Неделю назад за этим же столом 
майор Шлоссер тоже восхищался мной. Не помню, каким именно качеством, помню, что 
восхищался. - Скорин вторично упомянул о своем знакомстве с любимцем Канариса. Может 
быть, это поможет? 

Маггиль вновь расхохотался. Приступ безудержного веселья охватил его. Наступила 
разрядка после встряски, которую ему недавно устроил Шлоссер. Маггиль рассматривал 
Скорина. Худощавый, тонкокостный капитан не может оказаться сильным человеком. Он явно 
интеллигент, а Маггиль не сомневался в хлипкости этой породы. Поупрямится, повизжит и 
сдастся. Через какой-нибудь час он начнет говорить так быстро, что стенографист едва будет 
успевать. 

- Вы оправились после ранения, капитан? - любезно улыбаясь, осведомился Маггиль. 

- Вы очень внимательны, гауптштурмфюрер. - Скорин хотел выпить, но боялся, что 
дрогнет рука и выдаст волнение. 

- Я же говорил: внимание - обязанность службы безопасности. Кельнер, счет! Капитан, я 
забыл кошелек, заплатите, пожалуйста, за мое пиво. Я сегодня же рассчитаюсь с вами. 

- Я бы рад, гауптштурмфюрер, но кредит портит отношения, а я слишком дорожу вашим 
расположением. За вами запишут. Надеюсь, я не обидел вас? - Скорин расплатился, оставил 
на чай и встал. - Спасибо за компанию. 

Маггиль не ответил, кивнув кельнеру, первым пошел к выходу. "Всадить бы ему пулю в 
затылок", - подумал Скорин и тоже вышел на улицу. Маггиль стоял на мостовой, 
оглядывался. Увидев Скорина, гестаповец раздраженно сказал: 

- Черт возьми, капитан, скоро ваша рота получит пополнение! 

- На фронте это часто случается. - Скорин подошел к своему "оппелю", открыл дверцу. - 
На кого вы разгневались? 

- Я отпустил своего шофера на тридцать минут, а его нет. Маггиль топнул ногой. - Я 
опаздываю, черт возьми! Подвезите! 

- Садитесь. - Скорин показал на машину. - Не ваш лакированный "хорх", но тоже четыре 
колеса. 

Маггиль сел рядом со Скориным, поблагодарив, спросил: 

- Адрес знаете, капитан? 

- Конечно. - Скорин включил скорость. 

Шлоссер полагал, что русский разведчик оставит томик Гейне в машине, и 
распорядился, чтобы после его ареста "оппель" угнали. Как только Скорин поехал, из-за угла 
вынырнул автомобиль с людьми Шлоссера и на почтительном расстоянии двинулся следом. 

В машине молчали. Маггиль обдумывал, как он поведет предстоящий допрос. Скорин 
старался не думать вообще. Убивать Маггиля он не имеет права, да такой шаг просто 
бессмыслен. Надо добиваться, чтобы его передали Шлоссеру. Интересно, знает барон о его 
аресте? Машина остановилась у здания СД. Маггиль, вновь любезно улыбнувшись, пригласил 
зайти, выпить по чашке кофе. Скорин поблагодарил, сопровождаемый гауптштурмфюре-ром, 
прошел мимо вытянувшихся часовых. 

Из преследовавшего их "хорха" выскочил человек, сел за руль "оппеля" и погнал 
машину к бюро Шлоссера. 

Кабинет Маггиля - большая квадратная комната с высоким потолком и зеркальными 
проемами окон - после полутемного коридора показался Скорину удивительно чистым и 



светлым. Как только они вошли, в дверях появился гестаповец, знаком попросил Скорина 
сдать оружие. Скорин повиновался, и Маггиль спросил: 

- На площади Дзержинского, наверное, тоже отбирают оружие? 

Скорину почему-то стало спокойнее. Какая бы дорога ни предстояла, всегда 
успокаиваешься, когда она одна и ее хорошо видно. Маггиль снял телефонную трубку, 
набрал номер. 

- Чем занимаются в лазарете? Мальчика нет? Прекрасно, он сегодня и не нужен, пусть 
отдыхает. - Маггиль, рассеянно посмотрев на Скорина, повесил трубку. - Идемте, капитан, я 
вам покажу мое скромное хозяйство. Уверен, что оно произведет на вас впечатление. Вы мне 
расскажете, чем оно отличается от вашего на площади Дзержинского. 

- Я не совсем понимаю, гауптштурмфюрер, - Скорин пожал плечами, но гостю неудобно 
отказываться. 

- Вы шутник, капитан. Идемте. - Он распахнул дверь. - Уверен, что очень скоро вы меня 
поймете. 

Вернувшись от руководства управления, майор Симаков, мягко выражаясь, находился в 
дурном настроении. За последний месяц майор еще больше осунулся и сейчас щуплой 
невысокой фигурой, вечно торчащими вихрами напоминал подростка. Это при пятом-то 
десятке и генеральской должности! 

Он крепко поспорил с начальством и был фактически выставлен из кабинета. Сдаваться 
майор не собирался. Он знал, что его предложение не понравится комиссару. Поэтому, 
заготовив рапорт, ждал благоприятного момента. Казалось, сегодня такой момент настал. 

На оперативном совещании руководящего состава управления говорилось о том, что 
генеральный штаб ставит перед разведкой большие задачи: необходимо выяснить планы 
вермахта в летней кампании сорок второго года. В связи с этим требуется нацеливать людей 
на получение стратегической информации, для чего необходимо приобрести новые 
источники. 

Такая постановка вопроса позволила Симакову задержаться после совещания, чтобы 
посоветоваться по поводу проводимой в Таллинне операции. Комиссар хорошо знал 
Шлоссера и очень одобрительно относился к операции, получившей кодовое название 
"Викинг". 

Симаков, начав разговор о Таллинне, преследовал конкретную цель. Он решил послать 
в Таллинн в помощь Скорину еще одного человека, и не кого-нибудь, а обязательно 
Петрухина. Для этого была необходима санкция комиссара. Майор, не называя фамилии, 
доложил общий план. Выслушав Симакова, комиссар сказал: 

- Принципиально я не против. - Он кивнул, положил руку на телефон, собираясь куда-то 
звонить. - Шлоссер заслуживает такого внимания. 

Симаков, решив, что дальше тянуть бессмысленно, протянул папку. 

- Я нашел подходящего человека. Наш бывший сотрудник Петрухин. 

- Почему бывший? - Комиссар открыл папку. - Петрухин? Вспоминая, он морщился и 
листал личное дело. - Петрухин. Да я же приказал его отчислить. Помню. - Комиссар 
отодвинул папку. - Удивлен, Николай Алексеевич. Мы же с вами говорили о Петрухине. 
Смелый человек, но недисциплинирован. Недостаточно контролирует свои эмоции. Он нам 
там выкинет еще что-нибудь. В этой операции ошибаться нельзя. Ищите другую кандидатуру. 
- Комиссар повернулся к телефону, давая понять, что разговор окончен 

- Виктор Иванович, с Петрухиным тогда явно поторопились. Я виноват... - Симаков хотел 
повернуть разговор таким образом, что, мол, он, майор Симаков, виноват в том, что раньше 
не восстановили Петрухина на работе. 

- Николай Алексеевич, - перебил комиссар, - я, кажется, достаточно ясно выразился. 
Петрухина увольнял я. Вы тогда здесь не работали. Защитники мне не требуются. Знать вы о 
Петрухине ничего не можете. Вы свободны. 

Симаков вытянулся, но не сдвинулся с места. 

- Прошу меня выслушать, Виктор Иванович. 

- Повторяю, вы свободны! - Комиссар встал, указал на принесенную Симаковым папку. - 
Личное дело Петрухина верните в архив. 



Вспоминая свою неудачу и набегавшись вдоволь по кабинету, Симаков постепенно 
успокоился и не только не сдал личное дело Петрухина в архив, но, вызвав Веру Ивановну, 
попросил ее напечатать запрос о месте службы бывшего разведчика. 

Шлоссер проснулся в отвратительном настроении. Чертыхаясь, встал, сделал 
гимнастику. Мстя себе за почти ежедневное пьянство, добавил несколько упражнений. Он 
дольше обычного пролежал в ванне. Стоял под холодным душем, пока окончательно не 
замерз. Растеревшись жестким полотенцем, облачился в лучший костюм, новую белоснежную 
рубашку, долго выбирал запонки и галстук и, брезгливо оглядев себя в зеркало, вышел к 
завтраку. 

- Кофе холодный, - заявил он, не успев еще сесть за стол. 

- Господин барон, уже пятнадцать минут восьмого... 

Шлоссер не дал денщику договорить. 

- Я не в казарме, черт тебя побери! - Шлоссер бросил салфетку на колени, съел омлет, 
ожидая свежего кофе, быстро пролистал газеты. Войска Манштейна вступили в Севастополь 
и ведут тяжелые уличные бои... На остальных участках бои местного значения. 

- Генерал тоже с утра бывал в плохом настроении, - разговаривал сам с собой Хельмут, 
меняя тарелки и наливая в рюмку коньяк. - А когда генерал одевался с утра, как на бал, 
значит, быть беде. 

- Убери со стола коньяк, чтобы я его за завтраком больше не видел, Хельмут. Где кофе, 
черт тебя побери?! - Шлоссер отбросил газеты, вышел из-за стола, встал у открытого окна. 

Туман прилипал к остроконечным крышам города, нехотя опускался в узкие улочки, 
забивался в темные углы. Шпили крыш уже высохли, а на улицах еще было сыро. Город 
напоминал Шлоссеру топкое болото, где любая неосторожность может привести к гибели. 

Завтра Маггиль должен отдать русского. Франц утверждает, что русский молчит, не то 
что не дает показаний, а просто молчит. Не говорит ни слова. В Таллинне ли вообще этот 
высокий капитан? Франц мог обмануть, доложить о нем начальству. Русского забрали. Может 
быть, сейчас он уже в Берлине. Теперь никто, даже адмирал не вырвет его из рук СД. 
Капитан исчезнет. Результат - ноль. Шлоссера, как не выполнившего личный приказ фюрера, 
в лучшем случае сошлют назад в имение, а скорее всего направят с понижением на фронт. 
Черт дернул заигрывать с чернорубашечниками! 

- Кофе на столе, господин барон. 

Шлоссер прошелся по комнате, едва сдерживая себя, чтобы беспричинно не отругать 
старого Хельмута, сел за стол, обжигаясь, выпил две чашки кофе. Хельмут смотрел 
осуждающе: этого раньше не бывало с бароном, две чашки кофе станет пить только плебей. 

По комнате рассыпались трели междугороднего телефонного звонка. Хельмут, опередив 
Шлоссера, снял трубку. 

- Особняк барона Шлоссера, - сказал он официально. - Одну минуту, господин капитан, 
сейчас доложу. - Хельмут прикрыл трубку рукой. Господин барон, из канцелярии адмирала 
Канариса. 

Выждав несколько секунд, Шлоссер взял трубку. 

Безукоризненно вежливый капитан передал привет от адмирала и отца, справившись о 
здоровье, несколько минут распространялся о погоде. Шлоссер отвечал междометиями, а в 
конце разговора попросил позвонить завтра вечером. Капитан ответил, что всегда рад, 
пожелал всех благ, повесил трубку. 

Разговор с Берлином испортил настроение окончательно. Шлоссер долго смотрел на 
черный равнодушный аппарат, снова снял трубку, набрал номер. После долгих гудков 
ответила Лота. 

- Вас слушают, - неуверенно сказала она. Шлоссер молчал, пытался представить, как 
она выглядит - как одета, какое у нее выражение лица. Вчера, после ухода Маггиля, глаза у 
нее из голубых превратились в черные... Лота дунула в трубку и повторила: - Вас слушают. - 
Она еще подождала и тихо спросила: - Это вы, барон? - Шлоссер молча кивнул. Вчера я 
забыла вас поздравить с очередной победой, ведь вы, как и предполагали, нашли в машине 
то, что искали. - Лота сделала паузу. Мне приятно, что вы молчите, барон. - Она повесила 
трубку. 



Шлоссер еще долго слушал частые гудки. "Невоспитанная сентиментальная девчонка..." 
Повесив трубку, он обозвал Лоту еще несколькими обидными словами. Настроение не 
улучшалось. 

Едва войдя в кабинет, Шлоссер вызвал начальника дешифровальной группы. 

- Докладывайте о ваших успехах, - сказал Шлоссер, когда фельдфебель переступил 
порог кабинета. 

- Господин майор... 

- Это не новость, - перебил Шлоссер, - я уже много лет майор. Я вам дал книгу с 
шифром, а вы не можете расшифровать пустяковые радиограммы. В чем дело? 

- Еще не нашли нужную страницу. - Фельдфебель не сводил глаз с расхаживающего по 
кабинету Шлоссера. 

- Как вы ищете? 

- Начали с первой, господин майор. 

- Боже мой! - Шлоссер вздохнул. - Будем благодарны дуракам: не будь их, мы не смогли 
бы преуспеть в жизни. Дайте мне книгу. 

Когда фельдфебель принес томик, Шлоссер взял у него книгу, сдавил ее ладонями, 
посмотрел на нее сбоку 

- Подойдите, - позвал Шлоссер, подходя к окну. - Что вы видите? 

- Где, господин майор? 

Шлоссер поднял взгляд на фельдфебеля. 

- Как ваше имя? 

- Курт, господин майор. 

- Вольно, Курт. Страх - плохой помощник в работе. Смотри сюда, видишь темную 
полоску, и листы сходятся неплотно. - Он повернул томик боком. - В этом месте книгу 
открывали чаще, надо быть внимательнее. Иди. У тебя остались целые сутки. Завтра утром 
радиограммы должны быть расшифрованы. 

А сколько осталось времени у него, майора Шлоссера? Что бы сказал отец, узнав, что 
его Георг, стремясь облегчить свою работу, собственноручно отдал человека в гестапо? 
Ничего не сказал - генерал не поверил бы. Шлоссер вспомнил сухое лицо отца, жесткую 
щеточку усов, светлые, чуть слезящиеся глаза. Отец долго противился желанию Георга 
работать в абвере. Но молодой Шлоссер был увлечен идеями Канариса. Георг мечтал стать 
немецким Лоуренсом. После долгих споров, под давлением Канариса, обещавшего лично 
следить за карьерой Георга, генерал сдался. 

Шлоссер повертел в руках бутылку коньяку, поставил назад в шкаф. Необходимо быть в 
форме. В абсолютной форме! Завтра, когда Маггиль привезет русского - Шлоссер старался не 
думать, что гестаповец может обмануть, - майор абвера должен находиться в отличной 
форме. 

Он предупредил, что вернется часа через два, сел в машину, решил покататься по 
городу. За рулем он всегда чувствовал себя собранным и сильным, мерное урчание мотора 
снимало напряжение, подзаряжало энергией. Но на узких улочках Таллинна Шлоссеру было 
тесно, а когда он выехал за город, его тут же остановил патруль. Офицеры козыряли, 
извинялись, но стоило разогнаться, как на шоссе появлялся новый мотоцикл. Один раз 
Шлоссер не обратил внимания на приказ остановиться, его начали преследовать, над 
лакированным кузовом пропели пули; майор длинно выругался, встал у обочины. 

- Извините, господин майор, номер вашей машины нам неизвестен, сказал солдат, 
возвращая ему документы. 

Шлоссер, не ответив, поехал назад в город, остановил машину в узком переулке. 

В операции "Троянский конь" наступил решающий этап - надо заставить русского 
работать. Завтра. Все решится завтра. Шлоссер представил, как, разговаривая с адмиралом, 
долго будет расспрашивать о здоровье и, между прочим, вскользь, как о само собой 
разумевшемся факте, сообщит, что имеет прямую связь с Москвой. 

Настроение улучшилось, барон оглянулся, неожиданно выяснилось, что он остановился 
у особняка Лоты. "Что же, надо проверить, все ли готово к приему гостя", - попытался он 



обмануть себя. Он погулял у дома, придирчиво разглядывая двери, окна, выходящие в 
небольшой сад. Одноногий садовник копался у клумбы. Сорокалетний фельдфебель абвера 
прыгал на деревяшке, придирчиво оглядывал свое хозяйство и не мог даже у опытного 
человека вызвать и тени подозрения. Шлоссер вошел в дом. 

В прихожей барона встретил охранник, он неловко поклонился, хотел было вскинуть 
руку в фашистском приветствии. Шлоссер оглядел косолапого, без нужды одергивающего 
пиджак парня. 

- Ваша должность в доме? - спросил Шлоссер. 

- Повар, господин майор! 

- Не кричите. Повару полагается быть на кухне, а не торчать у дверей. - Шлоссер 
прошел в дом. 

- Так точно, господин майор, - тяжело дыша над ухом барона, бормотал "повар". - Эльза, 
наша горничная, неожиданно уехала. Некому встречать гостей. 

- Знаю. К вечеру пришлю новую. - Шлоссер остановился на заднем крыльце, навстречу 
барону из сада выбежала овчарка, оскалившись, обнажила влажные клыки. "Повар" чуть 
слышно свистнул, овчарка послушно села, но продолжала настороженно коситься на 
Шлоссера. Он вернулся в дом. 

- Хозяйка завтракала? 

- Никак нет, господин майор! 

- Приготовьте ей завтрак, для меня чашку кофе, - направляясь в гостиную, Шлоссер 
добавил: - Если не научитесь одеваться, разговаривать и вести себя соответственно легенде, 
отправитесь на фронт. 

"Повар" прихлопнул рот широкой ладонью, готовое сорваться: "Слушаюсь, господин 
майор", - превратилось в невнятное мычание. 

В гостиной никого не было. Шлоссер, не зная, что предпринять, остановился в 
нерешительности. Послать доложить о своем приходе? Некого. Подняться в комнату Лоты без 
предупреждения? Неловко. Ждать собственную секретаршу, когда она соблаговолит 
спуститься? Барон нетерпеливо притопнул. 

- Черт знает что! - сказал он, услышав на лестнице легкие быстрые шаги, поддернул 
манжет, поднял голову. 

- Доброе утро, господин барон. - Лота протянула ему руку. 

- Здравствуйте. - Он замешкался, поцеловал руку, принялся излагать причины 
неожиданного визита. 

Девушка выручила его. 

- Я очень признательна вам, господин барон, что вы заехали за мной. Я скоро буду 
готова. - Она взглянула на часы и заторопилась. 

- Вам больше не надо появляться в бюро. - Шлоссер, делая вид, что рассматривает 
портреты, избегал встречаться с ней взглядом. - Теперь ваша работа будет исключительно 
здесь. Завтра сюда приезжает ваш "любовник". 

Лота никак не реагировала на слова Шлоссера, она боялась даже подумать о русском. 
Всю ночь мысли о нем не давали ей спать. Она забылась лишь под утро. Телефон разбудил 
ее. Сейчас, видя, как барон нервничает, она ругала себя за несдержанность, делая вид, что 
ни вчерашнего разговора, ни утреннего звонка не было. 

- Заказать завтрак, барон? 

- Сейчас подадут. - Шлоссер продолжал разглядывать портреты. 

- Благодарю. - Она подошла к Шлоссеру. - Это все мои родственники. Предки покойного 
мужа. Как вы просили, я придумала им биографии. Муж мне подробно рассказывал о них. - 
Лота говорила, не умолкая, молчание было бы тягостно. - Отец моего покойного мужа 
Вольфганг Шлезингер. В пятнадцатом году погиб на русском фронте в звании фельдфебеля. 
Судя по его лицу, барон, дедушка любил горничных и пиво. 

- Фельдфебелю горничных иметь не положено, фрейлейн. - Шлоссер избегал называть 
девушку по имени. 



"Повар" принес завтрак. Лота, забрав у него поднос, обрадованная, что нашла себе 
привычное занятие, стала сервировать стол. К Шлоссеру постепенно возвращалась 
уверенность. Спросив разрешения, он закурил сигару. Тут же почувствовав перемену в 
настроении барона, Лота перешла в наступление. 

- Не думайте, барон, что жить в этом доме для меня удовольствие. Он слишком 
большой. В нем толкается много людей. Я никого не знаю. Они, мне кажется, знают обо мне 
все. Я не умею обращаться со слугами. Кроме того, вы знаете - у полковника действительно 
осталась вдова. Вдруг она пожелает проведать свой особняк? 

Шлоссер молчал, мрачные мысли и сомнения вновь одолели его. Он зашел далеко, так 
далеко, что дороги обратно не видно. Если русского не удастся заставить работать, в счет 
запишут все... И двух проваленных агентов в Москве, и этот особняк, и даже девочку, 
которая сейчас сидит напротив. Сочтут, что Шлоссер не имел права раскрывать перед ней 
методы работы абвера. Отступится Целлариус, не спасет и сам адмирал. 

- Вы мне объясните, барон, зачем я здесь поселилась? - повторила Лота. 

- Извольте, - медленно ответил Шлоссер. - Завтра здесь появится капитан Пауль Кригер. 
Молодая вдова увлеклась симпатичным боевым офицером. 

- А на самом деле? - спросила девушка. 

- Позже узнаете, фрейлейн. Позже вы все узнаете. - Подавленный сомнениями, Шлоссер 
говорил медленно, как бы беседуя сам с собой. - Не задавайте слишком много вопросов. 
Знания укорачивают жизнь. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

Комната была квадратная, стены, пол и потолок покрыты белой краской. Окон нет, 
дверь сливается со стеной, вдоль одной из них длинный стол, в центре комнаты кресло. 
Скорин вошел, пол под ногами гулко ухнул. Скорин понял - пол, стены, и потолок обшиты 
железом. 

- Чисто, не правда ли? - спросил Маггиль, оглядываясь и довольно жмурясь. - Если свет 
режет глаза, можно его уменьшить. - Он подошел к длинному белому столу, нажал кнопку, 
комната приобрела мягкий голубоватый оттенок. - Можно и сильный свет, если что-нибудь 
плохо видно, - урчал Маггиль, нажимая другую кнопку. 

Комната вспыхнула, налилась желтым, кипящим, осязаемым светом. Скорин прикрыл 
глаза. Маггиль, довольно хохотнув, хлопнул Скорина по плечу. 

- Есть такие комнаты у вас на Дзержински-плац? Нет, конечно! То-то и оно! Как вы 
спали? Молчите. Ну-ну! 

Громыхая сапогами по железному полу, Маггиль прошелся по комнате, присел на 
секунду в кресло, которое стояло посередине, выключив яркий свет, пригласил Скорина 
сесть. Видимо, существовала сигнализация, так как сейчас же вкатили тележку с кофе и 
коньяком. Маггиль молчал, изредка бросая на Скорина быстрый взгляд: понимает ли тот, 
какой его ждет сюрприз? Скорин знал, что задавать вопросы либо возмущаться не только 
бессмысленно, но и глупо. Гестаповец уже наметил точный план действий, спектакль, в 
котором Скорину отведена главная роль, расписан по репликам, ничего уже изменить нельзя. 
Скорин не заметил, как в комнате появился маленький человечек в темных очках и белом 
халате, с аптечкой в руках. Он вошел совершенно бесшумно. Скорин заметил его только 
потому, что человечек засмеялся. Рот у человечка был плотно сжат, смех звучал, как ровное 
клокотание на одной ноте. Пожалуй, это был не смех, а урчание сытого животного. 

- Что у нас сегодня, Вальтер? - спросил Маггиль, глядя на Скорина. Так спрашивает 
хлебосольный хозяин у повара, желая получше угостить. 

- Ничего интересного, Франц, - фамильярно ответил человечек. Капитан - твой гость 
или мой? 

Маггиль хохотнул, затряс головой. 

- Шутник, мальчик! Ей-богу, шутник! Приготовь какой-нибудь свежий и сильный 
экземпляр. Я тебя позову. Иди, иди, мальчик. 

Маггиль налил кофе себе и Скорину. 

- Вас не интересует, Пауль, где вы находитесь? Зачем вас сюда привели? 



- Вы же сами объясните, гауптштурмфюрер, - ответил Скорин, положил в рот кусочек 
сахара, отпил кофе. 

- Да? - Маггиль снова засмеялся. - Вы мне нравитесь, капитан. Какое звание вы имеете в 
Красной Армии? 

Скорин, пожав плечами, продолжал пить кофе. 

- В этой комнате даже глухонемые разговаривают. Вчера вы весь вечер молчали, но 
сегодня... Я буду с вами абсолютно откровенен, капитан. - Маггиль погладил свою кисть, 
посмотрел на нее с интересом. - Мне запретили вас трогать. - Выдернув волосок, он 
блаженно улыбнулся. - Жаль, Вальтер специалист своего дела, через пару часов я знал бы 
всю вашу биографию. У Вальтера никогда не умирают на допросе. Это кресло универсальное, 
чудо техники. - Маггиль налил Скорину рюмку коньяку. - Оно раскладывается, 
переворачивается... Жаль, что я не могу посадить вас в это кресло. Мужественный человек в 
наше время такая редкость. 

- Вам не надоело, господин гауптштурмфюрер? - спросил Скорин. - Я знаю, что такое 
гестапо. Но вы - это еще не гестапо, а только один человек. Людям свойственно ошибаться, 
господин гауптштурмфюрер. 

- Жаль, капитан, жаль, - продолжал Маггиль, никак не реагируя на предупреждение 
Скорина. - Я придумал выход из создавшегося положения. Вы, конечно, коммунист. Сейчас 
мы проделаем один опыт. - Он нажал кнопку, дверь распахнулась. - Вальтер, готовь 
пациента, скажи, чтобы пришел стенографист. 

Два охранника ввели в комнату обнаженного мужчину со связанными руками, посадили 
в кресло, застегнув ремни, сняли веревки. Рядом со Скориным сел худощавый, бледный 
ефрейтор и положил перед собой блокнот и несколько остро отточенных карандашей. В 
комнату вошел человечек в халате, вынул из кармана фляжку, отпил из нее, затем стал 
вынимать из аптечки различные инструменты, аккуратно раскладывать их на столе перед 
Скориным. Человек в кресле сидел, закрыв глаза. Скорин видел, как он стискивает челюсти, 
напрягает все мышцы, пытаясь унять дрожь. 

- Здесь не только очень яркий свет, но и прекрасная акустика. Маггиль достал из 
кармана плоскую коробочку. - Обычно я затыкаю уши. Я очень чувствительный человек. 
Многие ужасно кричат. 

- Чего вы добиваетесь? - спросил Скорин, стараясь не смотреть на сидящего в кресле 
человека. 

- Правды, капитан, только правды. Мне известно, что вы русский разведчик. Я не буду 
ничего вам доказывать. Зачем? Мне нужно знать все, что знаете вы, капитан. Добровольно 
вы не хотите рассказывать. Я вынужден заставить вас говорить. В кресле сидит ваш 
соотечественник. Простой солдат и, кажется, крестьянин. Он не знает ничего интересного, я 
не жду от него никаких показаний. - Маггиль с любопытством посмотрел Скорину в лицо. - 
Вы меня понимаете? Он не виноват в том, что вы провалились, совсем не виноват. Я его могу 
отправить в концлагерь, он бы жил и работал... Но вы провалились, капитан, и я прикажу 
мучить этого ни в чем не виновного человека, пока вы не начнете давать показания. Если он 
умрет, на его место посадят другого, тоже невиновного. У нас есть молодые женщины, ведь 
смотреть на голых мужчин надоедает. 

Человечек в белом халате, сидя за столом, читал какую-то книгу. При последних словах 
Маггиля он поднял голову, поправил темные очки и сказал: 

- Имеется отличный экземпляр, Франц. Девятнадцать лет, еврейка, сложена как Венера. 
- Послюнявив палец, он перевернул страницу. 

- Я решительно отказываюсь присутствовать здесь. - Скорин не узнал собственного 
голоса. 

- Пауль, извините, называю вас немецким именем, не знаю настоящего. У вас есть 
возможность в любой момент остановить Вальтера. Несчастному, ни в чем не повинному 
человеку, - Маггиль кивнул на кресло, - будет оказана медицинская помощь, сделан укол 
морфия. Я не хочу выглядеть самоуверенным, Пауль, но знаю: вы сдадитесь. Неариец не 
может вынести такого зрелища. Так зачем мучить человека? Он же не виноват, что вы 
провалились. Вы никогда себе не простите, Пауль. Вы не сможете забыть. Я обращаюсь к 
вашему гуманизму... Нет? Начинай, Вальтер. 



Маленький человечек закрыл книгу, взял лежащий на столе молоток, взглянул на 
человека в кресле, отложил молоток и взял щипцы. В комнате появился фотограф. Когда он 
навел аппарат, Маггиль улыбнулся Скорину и вдруг закричал в лицо: 

- Пауль, зачем вы взяли в руки стальные щипцы и подошли к обнаженному 
беспомощному человеку? Что вы собираетесь делать, Пауль? Он не виноват в ваших 
ошибках! Одумайтесь... 

- Прекратите! - Скорин встал. 

Маггиль облегченно вздохнул, вытер платком лоб. 

- Я рад за вас, Пауль. Приятно, когда не разочаровываешься в человеке. Стенографист 
ждет... и Вальтер тоже. Кофе? Коньяк? Не надо? Прекрасно, я вас слушаю... Простите, как 
ваше имя? 

- Пауль Кригер! - Скорин хотел выплеснуть кофе в лицо Маггилю, но, судорожно 
дернувшись, рухнул на пол. 

Вальтер отошел от своей жертвы, бросив щипцы, взял шприц. Маггиль остановил его. 

- Нет, мальчик. Цивильного врача! Все убрать! Живо! Капитана не трогать! 

Присутствующие удивленно переглянулись - столько шума из-за какого-то обморока? 
Но, приученные к беспрекословному повиновению, мгновенно выполнили приказ. 

Через несколько минут в комнату ввели пожилого врача с традиционным саквояжем в 
руках. 

- Во что бы то... - Маггиль запнулся на полуслове, просительно заглянул доктору в 
глаза. - Доктор, моему другу стало плохо. Очень вас прошу... 

Не слушая Маггиля, врач опустился на колени, начал расстегивать на Скорине мундир. 

- Я в затруднительном положении, господин барон. - Доктор сидел на краешке стула, 
сложив руки на коленях, смотрел куда-то в сторону. По всем признакам, сердечный приступ 
произошел в результате болевого шока. Но на теле больного не имеется ранения или ожогов. 
В общем, я затрудняюсь... 

- Меня интересует не причина, а следствие, - перебил врача Шлоссер. - Если ли 
опасность для жизни? Как быстро он может поправиться? 

Врач опустил голову еще ниже, пожал плечами. 

- В мирное время такой больной... 

- Сейчас война, доктор, - снова перебил Шлоссер. - Через пару дней он должен быть на 
ногах. 

- У человека одно сердце, ему все равно, война или не война. Доктор поклонился. - 
Сожалею, господин барон, помочь я не в силах. Если приступ не повторится, он будет жить. 

Врач, еще раз поклонившись, вышел. Шлоссер повернулся к забившемуся в угол 
Маггилю. 

- Ну?.. - Лицо Шлоссера побагровело, губы беззвучно шептали ругательства. 

- Я его пальцем не тронул! - Маггиль икнул. - Психологически поднадавил, конечно. 
Бывают у людей истерики. Этот сидел спокойно, вдруг повалился на стол. Неожиданно. Я 
подумал, что симулирует... 

Зазвонил телефон. Шлоссер снял трубку. 

- Майор Шлоссер. Спасибо, фрейлейн, жду. - Он прикрыл трубку ладонью. - Берлин. 

- Георг, я не хотел... 

- Добрый день, господин адмирал. Как ваше здоровье? - некоторое время Шлоссер лишь 
молча кивал, отвернувшись от яростно жестикулирующего Маггиля. - Коммерция, господин 
адмирал. Вчера удалось приобрести рояль. - Майор улыбнулся. - Зачем хвалиться раньше 
времени, господин адмирал? О да! Думаю, что в самые ближайшие дни я организую концерт. 
- Прекрасно, господин адмирал. - Шлоссер повернулся к Маггилю. - Мы живем очень дружно. 
Да, СД существенно помогло мне в этом деле. Буду очень благодарен, господин адмирал. 
Благодарю, ничего не нужно. До свидания, господин адмирал. - Шлоссер повесил трубку. 

- Я твой должник, Георг. - Маггиль встал. - Служба безопасности не забывает подобных 
услуг. 



- Спасибо. - Шлоссер тоже встал. - Всего доброго, Франц. 

- До свиданья. - Маггиль надел фуражку, уже шагнул было к двери, но остановился. - 
Услуга за услугу, Георг. Не хотел говорить... но дружба. Может, ты ошибся? Никакой он не 
русский разведчик, просто паршивый интеллигент? Ты знаешь, он бредил... ругался по-
немецки. Все повторял. - Маггиль задумался, вспоминая. - Шопен. Бетховен... Гете, Гейне... 
другие имена говорил, я точно не знаю, кто такие... Вероятно, что-то из нашей истории. 
Такой, если бы мог, все рассказал. Я эту чувствительную породу знаю. 

- Спасибо, Франц. 

Маггиль заговорщицки подмигнул. 

- Понимаю, раз ты доложил адмиралу, то назад пути нет. Только скажи, организуем в 
лучшем виде. При попытке к бегству... 

Майор Симаков посмотрел на стоявшие в углу кабинета массивные часы и вздохнул. 
Время сеанса прошло, четвертые сутки Скорин не выходит на связь. Арестован? Абвер или 
СД? Майор отодвинул телефон, теперь уже точно из радиоцентра не позвонят, открыл дело с 
показаниями Зверева. Бывший летчик говорил, что его заданием была Транссибирская 
магистраль. 

Отдел Симакова работает непосредственно против фашистской Германии, но недавно 
была поставлена задача изыскать возможность получения информации о намерениях Японии 
в отношении СССР. О военно-политических планах Японии в Германии должно быть 
известно: у немцев в Японии обширная сеть разведки, да и союзники они как-никак. Но где 
именно известны эти планы? В МИДе, Генштабе и, конечно, в абвере. 

Если анализировать задание Зверева как попытку абвера привлечь внимание к охране 
Транссибирской магистрали, то Япония к войне пока не готова. Хотят отвлечь наши силы 
туда, на восток? А что, если именно такую мысль подсовывает абвер? 

Размышления Симакова прервал телефонный звонок - срочно вызывал комиссар. 
Симаков ждал этого вызова. Взял из сейфа личное дело Петрухина, одернув гимнастерку, 
хотел подтянуть ремень, вспомнил - и так застегнут на последнюю дырку, попытался 
пригладить непослушные вихры и отправился к начальству. 

Майор все еще добивался посылки к Скорину именно Петрухина. Когда комиссар 
отказал, Симаков написал рапорт на имя замнаркома. Сейчас рапорт, конечно, лежит на 
столе начальства. Как объяснить, что это не упрямство? Объяснить, что Скорин, особенно 
при варианте "Зет", выполняет очень трудное задание и у него не должно возникнуть и тени 
сомнения в нашем полном доверии к нему? Что сейчас ему нужен не только помощник, но и 
друг? Друг может помочь одним присутствием. Петрухин, только Петрухин. 

Присутствующие в приемной офицеры при появлении Симакова прервали разговор, 
поздоровались с майором преувеличенно вежливо. Адъютант же лишь сдержанно кивнул, 
указал на массивную дверь. 

- Вас давно уже ждут, товарищ майор. 

Симаков медленно повернулся к адъютанту, посмотрел на него с нескрываемым 
любопытством, взглянул на часы, снова на адъютанта. Симакова давно интересовало, из 
какой человеческой породы делают некоторых адъютантов. 

- Доброе утро, Виктор Иванович, - входя в кабинет, сказал Симаков. 

- Доброе? - В голосе комиссара было сомнение, он протянул руку, и Симаков отдал 
принесенную папку. - Почему вы не выполнили мое указание? - спросил комиссар, листая 
личное дело Петрухина. - Видно, мне на роду написано ссориться с начальниками этого 
отдела. 

Симаков молчал, комиссар закрыл папку, вздохнул, продолжал тихо: 

- Я докладывал руководству ваш рапорт. Мне предложили снова вас выслушать. Что 
нового, Николай Алексеевич? Естественно, ничего. Упрямство? Тоже не новая черта 
человеческого характера. Ну почему именно Петрухин? - повысив голос, спросил он. Взял 
лежавший на столе листок, раздраженно им помахивая, продолжал: - Что вы пишите в своем 
рапорте? Петрухин и Скорин друзья... Хорошо знают друг друга!.. Это серьезные доводы, 
Николай Алексеевич? 



- Виктор Иванович! - Комиссар хотел Симакова перебить, но майор заговорил так 
решительно, что он положил рапорт на стол и молча слушал. - Я знаю, что Скорину во всех 
отношениях важно увидеть Петрухина. Скорин проводит крайне опасную операцию, и от его 
душевного равновесия, от его убежденности в победе зависят жизнь самого Скорина и успех 
операции... 

- Скорин санкции на вариант "Зет" не запросил, - все-таки перебил Симакова комиссар. - 
Почему, как вы это объясните? 

- Пока у меня нет объяснения. Но, увидев Петрухина... 

- Сядьте! - уже более миролюбиво сказал комиссар, заметив, что Симаков потерял 
мысль, подсказал: - Увидев Петрухина, Скорин по одному его виду поймет, что мы верим и в 
него самого. 

- Да! Они понимают друг друга с полуслова. 

- Вы-то откуда все это знаете? 

- Знаю! 

- Все все знают, один я сомневаюсь. - Комиссар вздохнул, вернул Симакову личное дело 
Петрухина. - Раз вы все знаете, вас ни о чем предупреждать не надо. - Симаков вытянулся, 
комиссар пожал ему руку, усмехнулся. - Да, да, да. Вы отвечаете головой, это я уже слышал". 
Срочно узнайте, где воюет ваш Петрухин. 

- Послезавтра Петрухин будет в Москве, Виктор Иванович. - Желая показать комиссару, 
что задание будет выполнено быстро, Симаков проговорился: еще не получив разрешения, 
он нашел Петрухина, даже вызвал его в Москву. 

Комиссар усмехнулся и кивком отпустил Симакова. 

Санитары помогли Скорину выйти из машины. Поддерживая его под руки, провели через 
сад и, словно по эстафете, передали рыжему веснушчатому лакею, который, раскланиваясь, 
проводил Скорина в гостиную. Там его уже ждала Лота Фишбах. Увидев Скорина, Лота 
встала, быстро пошла навстречу. 

- Ты можешь идти, Макс, - сказала она слуге и взяла Скорина за руки. - Здравствуйте, 
Пауль. Очень рада вас видеть. - Лота говорила совершенно искренне: капитан жив, теперь ее 
совесть может быть спокойна. 

- Не надо, фрейлейн, - остановил Лоту Скорин. - Вы впервые выступаете в роли 
тюремщика? 

- Я считала... 

- И совершенно напрасно, - перебил Скорин. - Не стоит разыгрывать мелодраму, зовите 
своего благодетеля. - Он показал на дверь. - Где он прячется? 

Лота, не ожидав такого поворота, смутилась. 

- Вы свободны, Лота. - Шлоссер вошел в комнату, оставив дверь открытой. - 
Распорядитесь, чтобы мне приготовили кофе, а капитану молоко. 

- Я тоже хочу кофе, - сказал Скорин. 

- Врачи запретили вам... 

Скорин не ответил, взял со стола сигарету и закурил. 

Шлоссер с любопытством оглядел Скорина, кивнул Лоте и сел напротив разведчика. 

- Я сожалею, капитан... 

- Не надо, майор, - перебил Скорин. - Вам, аристократу, внуку генерал-полковника, не 
пристало так беспардонно врать. 

Шлоссер посмотрел на бледное лицо Скорина, на сигарету, осуждающе покачал 
головой. 

- Я действительно забочусь о вашем здоровье, капитан. 

Скорин усмехнулся, хотел что-то ответить, но рыжий слуга вкатил столик с кофе. Пока 
он расставлял чашки, оба молчали. 

- Ваше имя, звание, цель заброски? 

- Не понял вопроса, майор. - Скорин, вытянув ноги, откинулся на спинку кресла. - Мои 
документы у вас, перечитайте их. 



- Вы сомневаетесь в моей уверенности? Я знаю, что вы русский разведчик. 

- Не понял, майор, - вновь ответил Скорин. 

- Конечно, не сомневаетесь, иначе не вели бы себя так... Какой же капитан вермахта 
позволит себе разговаривать с майором абвера в подобном тоне? Раньше вы вели себя 
иначе, капитан. Теперь, убежденный в провале, прикрываетесь дешевой бравадой. 

Скорин отхлебнул кофе и похлопал себя по рукаву нового мундира. 

- Благодарю за новое обмундирование. 

- Пустяки, капитан. 

Шлоссер, взяв чашку, подошел к окну. Он не собирался сегодня форсировать события, 
русский еще плохо себя чувствовал. И майор хотел говорить о делах на следующий день. Но, 
наблюдая за противником, Шлоссер решил не откладывать беседу: русский возбужден, 
может броситься на охрану или наделает других глупостей. 

- Выслушайте меня, капитан. Прошу извинить, если буду излишне многословен. - 
Шлоссер поставил чашку на стол, закурил, продолжал говорить, разгуливая по комнате. - Я 
располагаю неопровержимыми доказательствами, что вы русский разведчик, заброшенный в 
Таллинн со специальным заданием. - Он сделал паузу, посмотрел на Скорина, который сидел, 
вытянув ноги, и безучастно пил кофе. Казалось, происходящее не имело к нему никакого 
отношения. 

- Перехожу от риторики к доказательствам, - продолжал Шлоссер. Отпускное 
удостоверение - фальшивка, при желании вы можете ознакомиться с документами. Я 
попросил хирурга, он осмотрел ваше ранение в бедро и дал категорическое заключение, что 
швы накладывали не немецкие врачи. Мы обнаружили вашу рацию. Вряд ли ее 
принадлежность вам нуждается в доказательстве... Еще изъятый у вас, капитан, томик стихов 
Гейне помог нам расшифровать перехваченные радиограммы. Кроме того, шифр подходит 
для передач, которые ведет Москва каждое четное число в ноль часов сорок минут местного 
времени. Все телеграммы имеются в деле. Желаете ознакомиться? 

- Если вы настаиваете, - безразлично ответил Скорин. 

- Перестаньте играть в героя, капитан! Вы что, не боитесь смерти? 

- Боюсь, майор. 

- Вы понимаете, что собранных мною данных вполне достаточно для суда? По законам 
военного времени... 

- Майор, вы что-то говорили о документах. 

Шлоссер вышел из комнаты. Скорин проводил его взглядом, расстегнул воротник 
мундира. Что, Сергей, добился своего? Ты беседуешь с майором абвера Шлоссером. 
Доказательства, безусловно, у него имеются. Что же дальше? 

Скорин оглядел комнату. 

Надо отдать абверу должное - великолепная квартира; конечно, разработана и легенда 
проживания. 

Шлоссер вернулся, протянул Скорину коричневую кожаную папку. 

- Пожалуйста, капитан. Можете убедиться, что немецкая аккуратность и педантичность 
имеют свои положительные стороны. 

Скорин открыл папку. Посмотрел свои фотографии. Вот он идет по улице Койдула с 
Хонниманом и молоденьким смущенным лейтенантом... (Значит, засекли сразу. Вероятно, 
тогда - среди многих других!) Вот сидит в баре, беседует со Шлоссером... В машине за 
рулем... В подвале гестапо пьет с Маггилем коньяк, а на переднем плане Вальтер истязает 
свою жертву. Ответ из части... из университета... заключение врача о характере ранения, 
даже фотография шва с детальными объяснениями... ("А мы упустили из виду, что советские 
и немецкие хирурги накладывают швы по-разному".) Протокол обыска на конспиративной 
квартире, протоколы изъятия рации и томика стихов Гейне... 

- Капитан, капитан, Генрих Гейне в Германии запрещен, надо было выбрать другую 
книгу, - сказал Шлоссер. 

- "Майнкампф"? 

- Хотя бы. 



Скорин перевернул страничку и перечитал переданные и полученные радиограммы, 
аккуратно отпечатанные по-русски и в переводе на немецкий: 

"Добрался благополучно, легенда сомнений не вызывает. Инструмент получил у Петра. 

Сергей". 

"Приступайте к выполнению задания. Сообщите ваш адрес. 

Отец". 

"Для инструмента снял комнату в районе Пелгулинн. Посещаю "кафе". Показания 
находят подтверждение. 

Сергей". 

"Действия одобряем. Главное - приобретение надежного источника. Основные 
мероприятия согласовывайте. 

Отец". 

Скорин закрыл папку, положил ее на край стола. 

- Можно задать вопрос, майор? 

- Пожалуйста. - Шлоссер, наблюдая за разведчиком, думал: сумел бы он, барон 
Шлоссер, так же держаться? 

- Как вы узнали о моем присутствии в Таллинне? 

Шлоссер чуть было не рассмеялся и не сказал, что спровоцировал русскую разведку на 
заброску разведчика. Удержавшись от бравады, ответил: 

- Вы спасли от провала цветочницу, у которой хранилась рация. Я понял - в Таллинне 
появился профессионал. Что в Таллинне может интересовать русскую разведку? 
Абверкоманда на улице Койдула! Остальное - дело техники. Вы будете отвечать на вопросы, 
капитан? 

- Смотря на какие, майор. 

Шлоссер вызвал Лоту, она села на диван, положила на колени блокнот. 

- Фамилия, имя, отчество. Звание и должность. Цель прибытия в Таллинн. 

- Пауль Кригер. Я привык к этому имени, майор. Вы правы, меня интересовала ваша 
абверкоманда. 

- Почему же вы не делали попыток приобрести в ней агента? 

- Я нетороплив, майор, - ответил Скорин. 

- От кого вы получили рацию? 

- Я взял рацию в доме цветочницы, оставил там мину, девушку предупредил, чтобы она 
уходила. 

- Лота, не надо записывать всякую ерунду. Вы свободны. - Шлоссер повернулся лицом к 
окну, бездумно уставился на серую мокрую улицу. Как справиться с русским? Как заставить 
его работать? 

Глядя на четкий силуэт Шлоссера, Скорин пытался ответить на вопрос: что он за 
человек, этот барон? Есть тактический прием: разведка боем. Скорин решил к нему 
прибегнуть. 

- Что, майор, не можете решить: снять перчатки самому или снова отдать меня службе 
безопасности? Гестапо вернее, барон, да и сами не испачкаетесь. - Скорин подошел, встал 
рядом. - Неужели вам не противно работать на фашизм? Великая немецкая нация подарила 
миру великих художников, поэтов, мыслителей. Сейчас она под руководством горстки 
неврастеников уничтожает европейскую культуру. Георг фон Шлоссер помогает жечь людей, 
помогает маггилям уничтожать цивилизацию. Ваши дети, поверьте мне, проклянут вас, 
барон. 

Шлоссер стоял перед Скориным, заложив руки за спину, водил лакированным ботинком 
по толстому, ворсистому ковру и согласно кивал. 

- Все? - Он поднял голову. - Вы не обратили внимания, капитан, стоит человеку 
оказаться припертым к стене, он тут же начинает заниматься демагогией? Нет? Но вернемся 
на грешную землю, подумаем, как спасти вам жизнь. Сталин за вас данный вопрос не решит. 

- Видите ли, майор, я идейный враг фашизма. 



- О да! Фашизм! Коммунизм! Символы, капитан. - Шлоссер, взяв Скорина под руку, 
подвел к столу, налил ему кофе. 

Они сидели в креслах, курили. Со стороны походили на старых знакомых, которые часто 
встречаются, обо всем уже переговорили, молчат, получая удовольствие от взаимного 
присутствия. 

- Реальны лишь жизнь и смерть. - Шлоссер пустил кольцо из дыма, с мальчишеским 
любопытством следил, как оно расползается по полированному столу. - Я убежден: два 
разведчика всегда могут договориться. Тем более что у вас нет выбора, дорогой коллега, а у 
меня есть более сильное оружие, чем угроза смерти. 

- Не увлекайтесь, барон. Вы зря отдали меня в гестапо. Вы пользуетесь услугами такого 
тупого палача, как Маггиль. Ради карьеры он и вас, не задумываясь, прибьет гвоздями к 
стене. 

Шлоссер представил себе Маггиля. Русский абсолютно прав. Задумавшись, барон забыл, 
о чем говорил, сердито посмотрел на Скорина: 

- На чем мы остановились? 

- На том, что обдумаете мое предложение перейти на нашу сторону. - Скорин решил 
идти ва-банк. 

Шлоссер боялся переутомить русского, вызвать повторный сердечный приступ. Барон 
беспокоился о здоровье своего подопечного больше, чем о собственном. Лицо капитана 
приобретало землистый оттенок. Барон, вспомнив рассказ Маггиля, прекратил разговор, 
шутливо объявил, что высокие договаривающиеся стороны должны перед вечерним 
заседанием пообедать и отдохнуть. 

- Надеюсь, вы понимаете, капитан, - сказал вечером Шлоссер, что я не принимаю 
абсурдную идею об избранности арийской расы. Подобные теории создаются для 
одурачивания толпы. 

- Тогда непонятно, как вы можете сжигать и распинать себе подобных, - ответил 
Скорин. 

- Время от времени люди заливают грешную землю своей кровью и не любят, когда им 
мешают. Я спокойно отношусь к лаврам Иисуса Христа, не лезу на дорогу, по которой идут 
танки. Мой труп, капитан, даже на секунду не приостановит стальные гусеницы истории. Ваш 
труп тоже никого не остановит. 

- Красиво говорите, барон. Насколько мне известно, в тридцать девятом году вы 
работали в посольстве в Москве. Это верно? - Скорин смотрел вопросительно. 

- Верно. 

- Предположим, мы захватили бы вас, барон, на сборе секретной информации. Вы 
согласились бы работать на нас? 

Шлоссер долго не отвечал. Он попытался представить, как бы вел себя в подобной 
ситуации, и, решив, что скорее всего постарался бы обмануть русских, попытался уйти от 
ответа: 

- Не стану лгать, не знаю, капитан. - Он снова задумался... А если бросить эту мысль 
русскому: - Знаете, я, наверное, пробовал бы вести двойную игру. - Разумеется, он, Шлоссер, 
переиграет русского, повернет игру в свою пользу. 

- Это совет? - быстро спросил Скорин. 

- Нет. И давайте перейдем к действительности. Вы ясно представляете ситуацию, в 
которой находитесь? Предположим, вы отказываетесь от сотрудничества со мной... 

- Точно, отказываюсь. 

- Что делаю я? Сегодня вечером я по вашей рации, используя ваш шифр, начинаю 
радиоигру. 

- Москва знает мою руку, майор. 

- Учитываю. У нас имеется магнитофонная запись двух ваших шифровок, хороший 
радист в состоянии подделать почерк. Я допускаю, в городе имеется человек, через которого 
Москва может проверить вас. Шлоссер рассуждал вслух, делал паузы, задумывался, задавал 
вопросы, не ждал ответа. - Это не страшно, коллега. Живете здесь, изредка появляетесь в 



городе. Любая проверка подтвердит мои сообщения. Вышлют связного? Я приму шифровку, 
буду знать место и время встречи. Мы возьмем связного, попытаемся перевербовать его. Да, 
да, знаю, с русскими это редко удается. Что ж, тогда - расстреляем. Я успею передать от 
вашего имени уйму дезинформации. В конце концов Москва убедится в вашем предательстве, 
мы постараемся подбросить соответствующие факты... 

- Вы захватили меня, расстреливайте! - чуть не крикнул Скорин, встал и, прихрамывая, 
отошел от стола. 

- Вы мне нужны живым, капитан. Для своего народа вы человек потерянный. Кто узнает 
о вашей стойкости? Соглашайтесь работать, я не заставлю вас делать подлости. Мало того, 
чтобы в вас не сомневались, я снабжу вас ценной информацией. Вы принесете своим 
некоторую конкретную пользу. Связной не провалится. Он останется жив. 

Необходимо любым путем втянуть русского в сотрудничество, пусть даже не искреннее. 
Главное, чтобы он вступил в игру, дальнейшее зависит от искусства партнеров. В своих силах 
Шлоссер не сомневался. 

- Вы мне нужны, чтобы, анализируя задания вашего Центра, я мог знать, чем конкретно 
интересуется русская разведка. 

- И только? - спросил Скорин. 

- Конечно, изредка я через вас буду передавать такие сведения, которые выгодны нам, - 
полагая, что русский оценит откровенность, ответил Шлоссер и продолжал: - Предупреждаю, 
если вы не согласитесь на условия либо, приняв их, нарушите - попытаетесь бежать либо 
выкинете какой-нибудь иной номер, - покончите жизнь самоубийством... - Барон, давая 
русскому время вникнуть в смысл, выдержал паузу. - Я обеспечу ваш Центр такой 
информацией, что ни один человек на площади Дзержинского не станет сомневаться в 
вашем предательстве. Тогда уж действительно и ваши дети не будут гордиться вами. 

- Продолжайте. 

- Не забывайте, мне известны ваш шифр, почерк, время выхода в эфир. - Шлоссер 
понимал, что не сломил противника, русский - идейный враг, он никогда не пойдет на 
сотрудничество искренне. Тем лучше, в Москве знают характер и стойкость своего 
разведчика, будут верить до конца! Именно такой человек и нужен, пусть только начнет 
игру. Барон решил дать русскому надежду на возможную победу в конце операции. 

- Кто знает, ход войны может измениться, - философски произнес он. 

- Уже изменился. Мы разбили фашистов под Москвой, будем бить, пока не дойдем до 
Берлина. 

Шлоссер чуть было не сказал, что русский фанатик, сдержался и повернул разговор в 
нужное русло. 

- Пока об изменении говорить рано. Но если ваша армия войдет в Европу и ход войны 
действительно изменится, интересы нации потребуют от меня совсем иного... 

Шлоссер подошел к Скорину, взял его за плечо. 

- Тогда, капитан, я предложу вам свои услуги. Вы завербуете меня, станете героем. Не 
улыбайтесь, вы по большому счету поможете своей нации. Знаете, сколько стоит такой агент, 
как я? 

- Много, барон. - Скорин опустил голову. - Дайте подумать. 

- Вы готовы, капитан? - весело спросил Шлоссер, входя в гостиную. 

- Да. - Скорин осмотрел рацию, положил перед собой часы. Осталось две минуты. 

Шлоссер взял листок, перечитал текст составленной Скориным радиограммы: 
"Познакомился вдовой Фишбах, часто бываю гостях, намерен поселиться постоянно, дом 
представляет большой оперативный интерес. Бывают информированные люди. Сергей". 

- Вот получите разрешение своего начальства, станете здесь жить официально. - 
Шлоссер испытующе посмотрел на Скорина. - Широкий круг знакомств даст вам возможность 
располагать интересной информацией. 

Скорин кивнул, подвинул ближе листок с колонками цифр и положил руку на ключ. 
Ровно в двадцать три часа рация заработала. Скорин отстучал радиограмму, через тридцать 
секунд повторил ее и отошел от стола. 



- Мавр сделал свое дело, - сказал он глухо и неожиданно повысил голос: - Чтобы из 
квартиры работать последний раз, майор. Ваши пеленгаторы засекут квадрат, начнут 
докладывать, вы не будете принимать меры, и сразу уйма людей поймет в чем дело. 
Сообразят, что рация работает под крылышком абвера. 

- Хорошо, хорошо. В будущем, капитан, будем работать из машины. Шлоссер убрал 
рацию в чемодан. - Не знаете, где Лота? 

- Нет. - Скорин стучал пальцами по столу, повторяя только что переданное сообщение. 
Не ошибся ли, правильно отстучал: не Сергей, а ваш Сергей. Подпись "ваш Сергей" означала, 
что он находится в руках у немцев. 

Лота сидела в библиотеке и разглядывала подшивку французских журналов начала 
двадцатых годов. Увидев Шлоссера, она отложила журналы. 

- Что с вами, барон? 

Шлоссер опустился в кресло, положил чемодан с рацией на колени и вздохнул. 

- Се ля ви, фрейлейн. Чтобы жить, надо уметь побеждать. Подвинул девушке телефон. - 
Вызовите сюда радиста, затем соедините меня с Берлином, с квартирой адмирала. 

- Вы меня звали, господин майор? 

Шлоссер долго смотрел на радиста, не понимая, зачем он явился, затем отдал чемодан. 

- Запри дверь. Прослушай и расшифруй, вот оригинал. - Он протянул радисту листок. 

- Барон, Берлин на проводе. 

Несколько минут трубка молчала, затем раздался сонный голос Канариса. Барон 
улыбнулся и ровным голосом сказал: 

- Здравствуйте, господин адмирал. Прошу извинить меня за поздний звонок. Племянник 
дал первый концерт. Можете не сомневаться. Спокойной ночи, господин адмирал. Спасибо. - 
Шлоссер положил трубку. 

- Я бы не доверяла русскому, барон, - сказала Лота. - Мне не нравится его взгляд. Не 
мог он как-нибудь предупредить Москву, что арестован? 

Шлоссер почти нежно посмотрел на девушку. 

- Молодец, Лота. Вы делаете успехи. - Он повернулся к радисту, который, надев 
наушники, что-то писал. - Ну, что? 

- Пожалуйста. - Радист протянул свои записи. 

Шлоссер сравнил их с текстом шифровки и вздохнул: 

- Ах, капитан, капитан. Вырезай из пленки слово "ваш" и отправляй в эфир. 

- Что такое, барон? - поинтересовалась Лота. 

- Капитан думал, что работает в эфир, а мы вмонтировали в передатчик магнитофон, 
шифровка в эфир не пошла, а записана на пленку. Сейчас мы ее прослушали, выяснили, что 
русский добавил одно слово. Ефрейтор ножницами условный сигнал уберет, пленку склеит и 
тогда, Шлоссер улыбнулся, - только тогда, дорогая Лота, шифровка пойдет в Москву. 

Девушка посмотрела на барона и тотчас отвернулась. Он сидел, развалившись в кресле. 
Лота чуть ли не физически ощущала его усталость. Лоте стало стыдно, что в эти последние, 
тяжелые для него дни она мешала барону. Не понимая, осуждала его. Она чувствовала, что 
Шлоссер сейчас думает о ней. Лота взяла с полки какую-то книгу, не понимая текста, 
перевернула несколько страниц. Она испугалась своей беспомощности. Если он скажет: 
"Идем", - она пойдет. 

Шлоссер легко поднялся, выхватил у Лоты книгу, поставил ее на место. Взяв девушку 
под руку, вывел из библиотеки. 

У комнаты Лоты Шлоссер остановился, повернул ее к себе, заглянул в лицо и 
неожиданно подмигнул: 

- Спокойной ночи, Лота. 

- Спокойной ночи, Георг. - Она обняла его и поцеловала. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

Скорин шел по Таллинну. Все было так же, как и трое суток назад. Разведчик не 
изменился, только чуть побледнел. Да еще новая, отлично подогнанная форма из 



генеральского сукна. Скорин не оглядывался, не проверял, есть ли за ним наблюдение, он 
знал - наблюдение и охрана ведутся неотступно. Об этом надо забыть, чувствовать себя, 
словно этого нет. Но сколько он ни внушал себе эту мысль, невидимое присутствие абвера 
давило. Правда, он теперь гарантирован от каких-либо нежелательных случайностей: 
капитан вермахта располагал охраной, какой пользовались лишь высшие чины германской 
армии. 

В Москве майор Симаков, наверное, ломает голову: почему он, Скорин, не согласовал с 
Центром переход к варианту "Зет"? Майор не знает, что они просчитались со временем: как 
высоко ни оценивали Шлоссера, все-таки недооценили. Недаром Канарис так любит барона. 
Если бы не опала у фюрера, Шлоссер теперь занимал бы в абвере более высокий пост. 

По забывчивости он не поприветствовал полковника, который разглядывал витрину 
универмага. 

- Капитан! 

Скорин остановился, рассеянно улыбнувшись, козырнул. 

- Задумался, господин полковник! 

- Давно не были на гауптвахте? - Полковник оглядел рассеянного капитана, 
приготовился произнести речь, но спутник Скорина его опередил. 

- Мы торопимся, господин полковник, - сказал охранник и, козырнув, увлек Скорина за 
собой. 

- Штабная крыса... любимчик... - услышал вслед Скорин, усмехнулся и вспомнил 
Шлоссера, утверждавшего, что форма из генеральского сукна упрощает взаимоотношения со 
старшими офицерами. 

По замыслу Шлоссера, в жизни капитана Пауля Кригера внешне ничего не должно 
меняться. Он ищет невесту, изредка посещает казино на улице Койдула, совершает прогулки 
по городу. Лота Фишбах - вдова его боевого командира. Желающие могут догадаться, что 
между ними существуют интимные отношения. Капитан обязан активизировать и свою 
разведывательную работу, но для этого ему необходимо обзавестись реальной агентурой. 
Центр должен быть доволен его работой. 

Сегодня утром Шлоссер приходил в особняк и передал Скорину фотографию и краткие 
биографические данные одного курсанта разведшколы, завербованного из числа 
военнопленных. По данным СД, он ищет связь с подпольем. 

Скорин должен вступить с ним в контакт, сообщить Центру о приобретении агента, 
передать информацию о разведшколе. Вербовка курсанта не представляла сложности, он 
скрыл от абвера настоящую фамилию, офицерское звание. Если он на вербовку не пойдет и 
выдаст капитана Кригера, Скорину это, разумеется, ничем не угрожает. Если он согласится, 
то Скорин обязан обеспечить его безопасность, что сделать с помощью Шлоссера не так уж 
сложно - Шлоссер больше всех заинтересован в "активной работе" капитана. Почему у 
Шлоссера такие широкие полномочия? Даже гестапо заискивает перед майором. Баронские 
титулы сейчас в Германии не модны. Расположение Канариса? Этого мало... 

Скорин свернул на улицу Койдула, остановился у своего "оппеля", который как ни в чем 
не бывало стоял у входа в казино, толкнул стеклянную дверь. 

- Где пропадали, господин капитан? - поинтересовался бармен, ставя перед Скориным 
бокал пива. 

- Проходил медицинское переосвидетельствование, - ответил Скорин, оглядывая зал, 
кивал знакомым офицерам. 

- Когда возвращаетесь на фронт? 

- Меня небрежно заштопали, приказали явиться через три недели. 

- Поздравляю, господин капитан. - Бармен подмигнул. - Лучше скучать в тылу, чем 
веселиться на передовой. 

- Сейчас веселья там мало, - не принимая игривый тон, серьезно ответил Скорин, взяв 
бокал с пивом, занял свое излюбленное место у окна. Охранник остался у стойки. Другим 
охранникам, видимо, надоело сидеть в машине и сторожить второй выход. Они тоже вошли в 
бар, сели за один из столиков, заказали пиво. 

Можно посидеть одному, подумать. 



Операция развивается удовлетворительно. Начав активные действия, Шлоссер увязнет 
глубже. Заметил он предупреждение о работе под контролем? 

Снова хлопнула дверь, наконец-то появился долгожданный Карл Хонниман. Скорин 
возлагал на гестаповца большие надежды. Сдержав улыбку, внимательно посмотрел на 
своего бывшего преследователя и кивнул ему. Хонниман на секунду задумался - он уже знал 
об аресте капитана, затем подошел и спросил разрешения сесть за стол. 

- Пожалуйста, дорогой Карл, - сказал Скорин и значительно тише добавил: - Очень рад, 
что вы живы. 

Гестаповец недоуменно пожал плечами, заказал пиво, открыл было рот, чтобы о чем-то 
спросить. Скорин перебил его: 

- Молчите, слушайте и запоминайте! 

Конечно, приятно было бы поиздеваться над этим недалеким гитлеровцем, но козырей 
на руках имелось такое количество, а времени так мало, что надо было спешить. Сохраняя на 
лице улыбку, чтобы охрана приняла вербовку гестаповца, которая происходила прямо на 
глазах, за легкую, непринужденную беседу, Скорин рассказывал, что он советский разведчик, 
что именно по вине "дорогого Карла" цветочница скрылась, погибли его товарищи, был в 
бешенстве гауптштурмфюрер Маггиль. 

- Улыбайтесь, черт побери. - Скорин хлопнул гестаповца по руке, словно приглашая 
вместе посмеяться над удачной шуткой. - Это прежде всего в ваших интересах. Скорин 
продолжал козырять. Он говорил, что у шефа "юного друга" - гауптштурмфюрера Маггиля - 
неприятности. Что сейчас "юного друга" сфотографируют, будут расспрашивать - о чем он 
говорил с капитаном Паулем Кригером? Если жизнь для унтерштурмфюрера представляет 
хотя бы какую-нибудь ценность, то надо вести себя благоразумно. Поинтересовавшись, все 
ли "юному другу" ясно, Скорин замолчал. 

Хонниман морщил лоб, жалко улыбался, заикнулся было, что ничего не боится, так как 
обо всем своевременно доложил, но, чувствуя на себе цепкие взгляды охранников, говорил 
все тише, перешел на слезливый шепот, затем замолчал окончательно. 

- Вы знаете любимца гауптштурмфюрера? Маленький человек в черных очках, зовут 
Вальтер? - спросил Скорин. 

Хонниман утвердительно хрюкнул. 

- Мне надо знать, где он живет. Его точный маршрут из дома на работу. Сообщите мне 
устно, здесь через два дня, в это же время. Скорин встал. - Привет, Карл, - громко сказал он, 
отходя к стойке. 

Бармен говорил по телефону, увидев Скорина, закивал и протянул ему трубку. 

- Вас спрашивают, господин капитан. 

- Меня? Кому это я понадобился? - Скорин взял трубку. - Капитан Кригер. 

- Курсант получил увольнительную до вечера, через десять минут он зайдет в известный 
вам магазин, - сообщил Скорину приятный баритон. 

- Благодарю, вы очень любезны. - Скорин угостил бармена сигаретой. - Запишите за 
мной. Если будут спрашивать, я зайду около восемнадцати часов. 

Он поставил машину у входа в магазин, взглянув еще раз на полученную от Шлоссера 
фотографию, стал ждать. Курсант оказался низкорослым крепышом. Он пробыл в магазине 
несколько минут и вынес оттуда аккуратно перевязанный пакет. Видимо, для того чтобы 
подставить его Скорину, парню поручили забрать загодя приготовленную покупку. 

- Ефрейтор! - высунувшись из машины, позвал Скорин. 

- Слушаю, господин капитан! - Он подошел и встал по стойке "смирно". 

- Садитесь в машину. - Скорин включил мотор, ничего не объясняя опешившему 
курсанту, захлопнул, за ним дверцу, включил скорость. 

Несколько минут они ехали молча, курсант ерзал на заднем сиденье, не решался 
заговорить, наконец не выдержал и на плохом немецком языке спросил: 

- Господин капитан, куда вы меня везете? 

- Надо поговорить, лейтенант Лапин, - ответил по-русски Скорин. 



Услышав свою настоящую фамилию, звание и чистейшую русскую речь, Лапин 
потянулся к дверной ручке. 

- Спокойно, Лапин, - сказал Скорин, наблюдавший за ним в зеркальце. - Сначала 
думайте, только затем действуйте. 

- Кто вы такой? И что вам надо? 

- Я советский разведчик. Мне нужны данные о школе, в которой вы учитесь. 

- А если вы провокатор? - Посмотрев в зеркальце, Лапин встретился со Скориным 
взглядом. 

- Я знаю вашу настоящую фамилию, офицерское звание, знаю, что до того, как попасть 
в плен, вы состояли в комсомоле. Спрашивается, зачем же вас провоцировать? Гестапо, не 
задумываясь, может поставить вас к стенке, Лапин! Так? 

- Может, - согласился Лапин. - Какая-то машина все время едет за нами. 

- Моя охрана, Лапин. Гестапо нужны сведения о немецкой разведшколе? 

- Нет, но... 

- Как же это произошло? - с тяжелым вздохом спросил Скорин. Михаил Петрович Лапин, 
офицер, комсомолец - в немецкой разведшколе? Подумай, Михаил Петрович, сейчас можешь 
не отвечать. Я отвезу тебя назад. Человеку в твоем положении такой шанс представляется 
однажды. 

- Спрашивайте. 

Скорин посмотрел в зеркальце. Провокатор или нет? 

Мне нужны данные о школе: где расположена, число курсантов, преподавательский 
состав. 

- Я мало знаю. - Лапин оглянулся на преследующую их машину. Школа расположена в 
мызе Кейла-Юа на берегу моря, в двухэтажном каменном доме. Начальник обер-лейтенант 
Грандт. Подчиняется школа "бюро Целлариуса", что это такое, я не знаю. Курсанты в 
основном из военнопленных. Занятия проводятся по двенадцать часов в день. Топография, 
стрельба, методы сбора сведений, навигация, сигнализация, подрывное дело. Учат избегать 
провалов. Специалист по методам работы НКВД русский, фамилия Покровский. Нас, 
курсантов, человек сто двадцать, наверно. Люди разные... 

- Как часто проводят заброску в советский тыл? - перебил Скорин. Нельзя, чтобы Лапин 
давал характеристики, он может назвать имена людей, желающих вернуться на Родину, а 
каждое слово, произнесенное в машине, конечно же, записывается на магнитофон. 

- Раньше забрасывали довольно часто, я должен был уйти в конце мая. Неожиданно 
заброску отменили. Прошли слухи, что начальство недовольно результатами нашей работы, и 
срок обучения продлили. В школе есть хорошие ребята, они только и ждут, чтобы вернуться 
к своим. 

Скорин повернулся, показал Лапину кулак. 

- Ну-ну, что же вы замолчали? - спросил Скорин. - Что за люди? При каких 
обстоятельствах попали к фашистам? 

Лапин не отвечал, смотрел на Скорина недоумевающе. 

- Да я имен не знаю, - наконец сообразил он. Скорин одобряюще кивнул. - Слышал, что 
есть такие, если надо, то поинтересуюсь. 

- Хорошо, Лапин. - Скорин снова кивнул. - Есть в школе люди, вернувшиеся после 
выполнения задания? 

- Несколько человек. Они с нами почти не общаются. Живут отдельно, едят в 
офицерской столовой. 

- Имена, приметы. 

- Постараюсь узнать. 

- Следующую встречу не назначаю, найду вас сам. 

Шлоссер прослушал запись разговора Скорина с Лапиным в автомашине и выключил 
магнитофон. 



- Составляйте донесение в Центр. Просите разрешение на агентурный контакт с 
Лапиным. Он может быть вам полезен. 

Скорин взял лист бумаги и начал писать. Шлоссер, прогуливаясь по комнате, что-то 
насвистывал. 

- Хорошо, вечером передадите, - сказал он, прочитав составленное Скориным 
донесение. - Вы что, ударили Лапина, когда он хотел назвать фамилии? 

- Не понимаю, майор. - Скорин, открыв лежащий на столе томик Гейне, готовился к 
шифрованию. 

- Давайте пофилософствуем, капитан. Мозгам необходима гимнастика, иначе они 
покроются жиром. 

- С удовольствием, но сначала я должен составить шифровку. Скорин быстро выписывал 
в колонку четырехзначные числа. - Вот и готово. 

- Курсант может быть моим человеком? - задал вопрос Шлоссер. 

- Конечно. 

- Плохо, капитан. Вы мыслите как дилетант. Зачем мне подсовывать вам моего агента? 
Прежде всего, это большой риск - в Москве могут узнать об этом деле. Проверять вас мне не 
надо, вы не скрываете, что являетесь нашим врагом. Дать вам дезинформацию по школе? 
Какой в этом смысл! Ее у вас легко перепроверят. Ерунда, конечно. Лапин не может быть 
моим человеком. Я действительно заинтересован, чтобы мы приобрели приличную агентуру и 
пользовались доверием Центра. 

- Возможно, майор, возможно. - Скорин отложил карандаш. - Я не хочу, чтобы вы через 
меня получали данные о настроении своих курсантов. 

- Вы безнадежны, капитан. - Шлоссер вздохнул. - Я мог бы, приставив к Лапину своего 
человека, знать все. 

Скорин посмотрел Шлоссеру в глаза. 

- Вы все можете. Лапин доверчив. Вы можете получить от него сведения любым путем. 
Но не через меня, майор. Я соотечественников выдавать не буду, мы договорились с вами 
раз и навсегда. Вы меня не свяжете кровью, этот номер не пройдет. Я согласился на 
радиоигру. И только. 

- Вы его ударили? Мне просто интересно, капитан? Удовлетворите праздное 
любопытство. - Шлоссер понимал, что эта часть акции с Лапиным провалилась, хотел 
перевести все в шутку. Майор действительно хотел, получив данные о настроении среди 
курсантов, неблагонадежных убрать, затем с сожалением сообщить об этом русскому, свалив 
все на гестапо. Русский считал бы, что именно по его вине погибли соотечественники. 
Мучения совести сделали бы его доверчивее, значительно сговорчивее. 

- Разведчик не должен проявлять праздное любопытство, майор, ответил Скорин, давая 
понять, что разговор на эту тему окончен. - Вы получили вчера шифровку из Центра? 

- Да. Центр одобряет ваше знакомство с Лотой Фишбах и то, что вы поселились в ее 
особняке. 

- Прекрасно, что я должен делать дальше? 

- Закреплять доверие Центра. Ваши информационные сообщения, капитан, должны 
становиться все интереснее и интереснее. Как вы смотрите на знакомство с полковником 
генштаба, который регулярно бывает в Таллинне? Полковник любит выпить и, естественно, 
болтлив. 

- Серьезно? - Скорин задумался. - Вы мне разрешите передать полученную от него 
информацию? 

- Конечно, капитан. Зачем бы иначе я делал подобное предложение? Большая игра 
требует мелких проигрышей. Сейчас июль, вы для дезинформации мне понадобитесь только 
в сентябре. Я же понимаю, что ваш Центр перепроверяет информацию по другим каналам. 

- Согласен, давайте вашего полковника. 

- Прекрасно, он скоро приедет в Таллинн. Я попрошу Лоту, она пригласит его в гости. 

Скорин не ответил, лишь взглянул на майора, в который уже раз задавая себе вопрос: 
"Что ты за человек, Георг фон Шлоссер? Разведчик ты высокопрофессиональный, человек 



какой? Не ответив на этот вопрос, победить невозможно. Как добраться до самого нутра?" 
Неожиданно Скорин вспомнил слова Симакова, что любовь - грозное оружие. Человек без 
любви и не человек вовсе, а так - пустышка. Есть ли любовь у Шлоссера? Кто такая Лота? И 
как Шлоссер относится к ней? 

После долгой паузы Скорин сказал: 

- На вашем месте я бы не привлекал фрейлейн к нашей работе. Не женское это дело - 
рисковать жизнью. 

Удар оказался точным. 

- Каждый решает на своем месте, капитан, - неожиданно резко ответил Шлоссер. - 
Лучше расскажите, о чем в казино вы беседовали с Хонниманом? 

- Спросите у Маггиля. Хонниман его человек. 

- Я хочу сначала получить ответ от вас, - в той же резкой манере настаивал Шлоссер. 

Скорин не ответил. Чем вызвана внезапная резкость барона? Упоминанием о фрейлейн 
Фишбах? Конечно, чем же еще? 

Шлоссер, взяв себя в руки, сказал: 

- Я поинтересуюсь у Франца, что за парень Хонниман. 

- Давно пора, - рассеянно ответил Скорин. Он был убежден Хонниман лишнего не 
скажет. А вот влюблен барон в свою секретаршу или это пустые домыслы - надо узнать. Факт 
действительно немаловажный. Любовь - грозное оружие, а ничейного оружия не бывает. 
Если оно не в твоих руках, значит, оно в руках врага. 

Вечером Скорин отстучал шифровку. Шлоссер вновь записал ее на магнитофон и, 
вырезав предупреждение о работе под контролем, отослал в Москву. Казалось, они довольны 
друг другом. 

- Тебя можно поздравить, Георг. - Целлариус был бодр и весел, словно разговор 
происходил не в два часа ночи и фрегатен-капитан только что не прилетел из Берлина. - Как 
себя чувствует русский? 

- Спасибо, Александр. - Шлоссер потер ладонями лицо. - Прикажи приготовить кофе. Я 
не такой железный ариец, как ты. 

Распорядившись, Целлариус вновь стал расхваливать Шлоссера. 

- Элегантный, красивый, преуспевающий. Завидую, Георг! Адмирал говорит только о 
тебе. Как тебе удалось обломать русского? 

Шлоссер, приглашенный к Целлариусу среди ночи, отлично понимал, что фрегатен-
капитан не решается сообщить какую-то неприятную новость. Барон спросил сам: 

- Когда должна быть передана дезинформация? 

- В ближайшие дни, Георг. - Целлариус развел руками: мол, от меня не зависит. 

- Невозможно. У русского нет еще "агента", способного передать ему крупную военно-
политическую информацию. Я знаю в Берлине одного полковника из генштаба, некто Ред-
лих. Очень подходящий для этого человек. Надо организовать его приезд в Таллинн и здесь 
столкнуть его с Кригером. Русские должны дать разрешение на вербовку этого полковника, 
получить несколько достоверных шифровок, успеть проверить их и убедиться в 
благонадежности источника. Тогда только, Александр, дезинформация пройдет. 

- Ты прав, черт возьми. - Целлариус встал и с чашкой кофе в руках стал разгуливать по 
кабинету. - Но адмирал не может ждать. 

Шлоссер выпил уже две чашки кофе и, хотя чувствовал, что злоупотребляет этим 
напитком, налил себе еще. 

- Знаешь, что произошло в Норвегии? Наши коллеги получили данные о высадке с 
подводной лодки русской диверсионной группы и захватили ее. Радиста перевербовали, 
начали радиоигру, которую решили закончить захватом подводной лодки. Русским сообщили, 
что группа раскрыта и ее необходимо срочно эвакуировать. Те ответили, что высылают 
лодку. Адмирал поспешил доложить лично фюреру о захвате лодки. - Целлариус остановился 
рядом с бароном. - Лодку в последний момент спугнули, она ушла, Георг!.. Кальтенбруннер 
смеялся, как дитя. У адмирала большие неприятности. 



- Две недели, Александр. Как минимум две недели. Я готовлю радиста, он целыми днями 
набивает себе руку, подделывает почерк русского. В любой момент капитан может 
отказаться сесть за ключ. А я не могу терять канал, не имею права. 

- Я попробую убедить адмирала, - неуверенно сказал Целлариус. 

- Нечего пробовать, фрегатен-капитан! - вспылил Шлоссер. - Я не готов! Все! Канал 
необходимо закрепить самой серьезной информацией. Еще будет ревизор из Центра! Все еще 
будет! Имейте терпение! 

- Спокойно, барон. - Целлариус положил руку Шлоссеру на плечо. Мне известно твое 
высокое мнение о разведке русских, но надо учитывать... 

- Я выполню приказ ставки, если меня не будут торопить. - Шлоссер снял с плеча руку 
Целлариуса. - Ты только что рассказал поучительную историю. Сколько мы провалили 
операций из-за недооценки противника? Придворные интриги адмирала меня не касаются. 
Хотите иметь качество? Имейте терпение! 

- Но в разумных пределах, барон. - Целлариус пытался успокоить Шлоссера. Начальник 
абверштелле считал майора отличным разведчиком, но плохим политиком. Он знал 
настроения в Берлине и понимал, что две недели - крайний срок, на который согласится 
Канарис. - Сведения, которые необходимо передать Москве, доставит адъютант адмирала. 

- Скажите, Целлариус, вы знаете характер дезинформации? - спросил Шлоссер. 

- Нет. Это держится в строжайшей тайне. 

- Но операцию проводят не из-за пустяка, который можно было бы протолкнуть русским 
через обычную агентуру? 

- Конечно, Георг, и не надо со мной разговаривать на "вы". Никто не принижает 
важности твоего задания. Оно исходит лично от фюрера. 

- Я забочусь не о карьере, черт вас всех возьми! Стратегическую информацию разведчик 
не может получить в офицерском казино! Ей не поверит последний идиот - не то что 
руководители русской разведки. Необходим солидный источник. Очень солидный. 

- Согласен, Георг. - Целлариус обнял Шлоссера за плечи. - Считаю, что твой план с 
полковником Редлихом будет принят адмиралом. Редлих, работая в генштабе, может знать 
очень много. Русские поверят. 

Шлоссер долго молчал. Руководство операцией ускользало из рук. Целлариус не говорит 
об этом, но ясно - он получил от Канариса полномочия контролировать действия Шлоссера, и 
теперь майор все время будет ощущать давление. Его будут торопить, торопить... А в случае 
неудачи ответит он, только он, он один... 

- Поверят, - медленно повторил он, - если работать солидно. Сначала получить 
разрешение Москвы на вербовку, закрепить правдивой и ценной информацией. Необходимо 
время. Я не уступлю ни дня. Или ты забираешь у меня русского, операцию и всю 
ответственность. Ясно? 

В эту ночь Скорин не мог заснуть. Одевшись, он спустился в гостиную, растопил камин и 
подвинул к нему старинное, очень удобное кресло. Несколько раз дверь в гостиную 
приоткрывалась, видимо, охрану беспокоило, почему русский не спит, зачем летом топит 
камин, уж не задумал ли бежать. Скорин слышал шаги за дверью, скрип половиц на втором 
этаже, шорохи под окнами - не спит охрана. Если бы она знала, с каким трудом Скорин 
пробрался сюда, что даже под угрозой смерти не уйдет из этого дома, то спала бы 
спокойно... 

Он услышал легкие шаги, дверь скрипнула, кто-то тихо вошел в гостиную. 

- Убирайтесь, или я пожалуюсь на вас барону. - Скорин, нагнувшись, поправлял в 
камине поленья. - Какого черта вам не спится? 

- А почему вы не спите, капитан? - услышал Скорин женский голос, повернулся и увидел 
Лоту Фишбах: кутаясь в шаль, она стояла, прислонившись к дверному косяку. 

- Простите, Лота. - Скорин поднялся, придвинул к камину второе кресло, открыл буфет. 
Присев на корточки, стал разглядывать бутылочные этикетки. - Что вы будете пить? 

- Спасибо, ничего не надо. - Она облокотилась на спинку кресла. 

- Вы любите глинтвейн? 



- Очень. - Лота улыбнулась. 

- Сейчас я приготовлю. - Достав две бутылки вина, Скорин вышел из гостиной. 

На кухне садовник и рыжий слуга играли в карты. Увидев Скорина, они испуганно 
переглянулись. С одной стороны, он офицер чуть ли не хозяин особняка, с другой - арестант. 
Не обращая на них внимания, Скорин в поисках нужных снадобий открывал шкафы. Он 
отрезал несколько долек лимона, взял кастрюлю, бросил в нее щепотку корицы, несколько 
кусков сахара - и молча вышел. Охранники облегченно вздохнули. 

Лота с любопытством следила, как он, смешав в кастрюле два сорта вина, поставил ее в 
огонь. Девушка никогда не думала, что может с симпатией смотреть на русского разведчика. 
Ей порой казалось, что ее разыгрывают: высокий худой человек с тонким, интеллигентным 
лицом и большими голубыми глазами не мог быть русским да еще коммунистом. Он не мог 
быть военным, человек с такими глазами не может выстрелить в другого человека. Вот барон 
может, он другой. Да, конечно, он настоящий мужчина... 

- Не знаю, вкусно ли, но горячо наверняка. - Он посмотрел на кружки с шипящим 
напитком. - Рискнем? 

- Рискнем, капитан. - Лота, как и все в доме, называла русского "капитаном". Обжигаясь, 
она сделала несколько маленьких глотков. 

- Похвалите меня, Лота. 

- Вы молодец... Вам страшно, капитан? - неожиданно для самой себя спросила она. 

- Я далеко не смельчак, как барон. - Скорин засмотрелся на уютное пламя камина. Огонь 
мерно гудел, потрескивали поленья. Пламя, которое за минуту до того длинными языками 
тянулось вверх, теперь растекалось по углам, притаившись, ждало новой жертвы. Скорин 
подбрасывал новое полено, огонь его облизывал, словно пробовал на вкус, некоторое время 
казалось, что огонь, насытившись, смилостивился над новой жертвой. Так только казалось, 
он играл с ней, согревал, чтобы зажечь сразу, со всех концов. 

Скорин смотрел на огонь, думал о сидевшей рядом девушке. Что-то нравилось в ней. 
Она была естественна, не пыталась изображать роковую, многоопытную, циничную 
женщину. Лота вообще ничего не изображала, просто жила рядом. Скорину даже казалось, 
что она вообще не понимает своей роли в происходящем. 

Странное существо. Присутствие ее здесь не очень понятно. Конечно, женщина 
Шлоссеру в этой операции нужна. Но не такая, совсем не такая. 

- Лота, вы кончали школу или пришли в разведку из самодеятельности? - спросил 
Скорин. 

- Как, капитан? - Лота не поняла слова "самодеятельность". - Я не училась... то есть 
училась, конечно... Я не могу работать в абвере. Не могу. 

- Понятно. Вы любите барона. - Скорин не спросил, сказал утвердительно. - Он тоже вас 
любит. Еще не понимает этого. - Скорин говорил о любви, а лицо его было сурово, даже 
жестоко. Лота никогда не видела у капитана такого выражения, смотрела испуганно, 
инстинктивно чувствуя, что капитан думает о бароне. - Любит. Я помогу барону понять, что 
он любит вас, Лота... 

- Как вы можете... 

- Что? - Скорин повернулся вместе с креслом. - Что я могу? - Он вздохнул, усмехнулся, 
извиняясь за несдержанность, сказал: - Я не хотел вас обидеть, Лота. - Он стал прежним - 
задумчивым и мягким. 

Лота представила, каким чужим и одиноким он должен чувствовать себя в набитом 
охраной доме. 

- Вам страшно? - вновь спросила она. 

- Смерти не боятся лишь ребятишки. - Мысль, бродившая впотьмах, вдруг обрела ясные 
очертания. Миловидная девушка мирно сидит рядом, кутается в платок и с любопытством его 
разглядывает - ее можно превратить в оружие. Каким образом? Сергей вспомнил, как днем в 
баре гестаповский лейтенант шептал адрес и маршрут человека в темных очках. - О смерти 
сейчас многие знают, Лота. - Он повернулся к огню и спросил: 

- Хотите, я научу вас не бояться? Я знаю один секрет. 



- Хочу, - ответила девушка. - Научите, капитан. 

- Хорошо. Я расскажу вам о человеке в белом халате. Он сейчас живет в Таллинне, 
носит темные очки, белый халат и белую аптечку в руках. Он любит белый цвет, Лота. На 
белом очень хорошо видна кровь. Вы знаете, Лота, что у нас у всех внутри кровь. На белом 
кровь алая... 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

На фронте Константин Петрухин был определен в полковую разведку. Приказ об 
откомандировании Петрухина в Москву поступил в штаб полка, когда он с группой 
разведчиков был за линией фронта. Вернулись ни с чем, взять "языка" не удалось. Получив 
приказ явиться к командиру полка, Костя, как был в промокшей плащ-палатке и залепленных 
глиной сапогах, так и явился - пусть начальство видит, что разведчики не в игрушки играли в 
тылу у немцев. Воинственный запал Кости пропал даром, майора в штабе не оказалось. 
Начальник штаба вручил Петрухину предписание срочно прибыть в Москву к комбригу 
Симакову. 

Симаков принял Петрухина более чем сдержанно. Испортил ему настроение вид 
Петрухина: тот все время беспричинно улыбался. Хорошо комиссар не видит, из-за какого 
человека Симаков рапорты писал. Очень несерьезное впечатление производил на начальство 
лопоухий Костя. Довольный, словно получил приглашение на новогоднюю елку, он ничего не 
спрашивал, не уточнял, нетерпеливо топтался в кабинете, казалось, ждал, когда же наконец 
кончатся наставления, предупреждения, поучения и можно будет вприпрыжку скатиться с 
лестницы. 

Симаков поначалу даже начал раскаиваться в своем выборе, но отступать уже было 
нельзя. Майор успокоился, когда разведчик стал излагать план действия. Сначала казалось, 
что он будет говорить захлебываясь и путаясь. Петрухин так и начал, выпалив: "Товарищ 
майор...", затем помолчал, произнося каждое слово четко, стал говорить медленно. Майор 
лишь удивлялся: когда же парень успел все продумать? Закончил он совсем неожиданно: 

- Николай Алексеевич. - Он пристально посмотрел на начальника. Все будет в порядке. 
Не волнуйтесь, пожалуйста, - будто сын успокоил мать, что не заблудится в лесу и вернется к 
обеду вовремя. 

Петрухин должен был через расположенный под Таллинном партизанский отряд 
пробраться в город, найти Скорина, если возможно, установить с ним связь, оказывать 
посильную помощь. Как попасть в Таллинн, решит командир партизанского отряда. Как 
установить со Скориным связь, как и какую оказывать помощь - должен решать сам 
Петрухин. 

Перед самым вылетом Петрухин забежал к семье Скорина. 

Лена несколько растерялась, никак не могла найти тон разговора. Костя разрядил 
напряжение простейшим способом: развязав рюкзак, достал консервы, отправил хозяйку на 
кухню возиться с керосинкой, а сам стал мастерить с Олежкой из обломков конструктора и 
ножки стула "всамделишный" автомат. 

Лена никак не ожидала, что жизнь ее так резко изменится. Друзья и знакомые, конечно, 
узнали, что она вышла замуж, - ведь она сменила фамилию. На расспросы Лена отвечала 
уклончиво, вскользь говорила о долгосрочной командировке мужа, из-за которой они не 
смогли своевременно зарегистрировать брак. Друзья и знакомые поудивлялись сначала, 
потом расспросы кончились. Лена стала для окружающих женой солдата. С ней стали чаще 
делиться радостями - получили письмо, и печалями - писем нет. Незаметно она втянулась в 
эту атмосферу ожидания, хотя сама писем не получала и не ждала; все больше думала о 
Сергее, гордилась им. Горечь и обида прошлых лет начали постепенно тускнеть. Олежка, 
который с каждым днем разговаривал все бойчее, все упорнее расспрашивал об отце. Сергей 
прочно вошел в дом - даже аттестат стал теперь конкретной помощью отца и мужа. 

Приход Кости напугал Лену. Пачкая дрожащие руки о покрытые машинным маслом 
консервные банки, она орудовала на кухне, оттягивала разговор с Костей. Зачем он пришел? 
Наконец она справилась с керосинкой, подошла к зеркалу в коридоре, поправила прическу. 

Когда Лена вошла в комнату, Костя повесил "автомат" на шею мальчугану и 
заторопился. 



- К Сергею лечу. В партизанском отряде он, - выпалил Костя загодя приготовленную 
ложь. - Как сама понимаешь, военную тайну разглашаю. Он говорил быстро, не давая Лене 
вставить ни слова. - Писем не надо, мы скоро вместе вернемся. Проводи на улицу, я 
снимочек сделаю. Сережке подарок. 

Лена не верила, поняла только, что Сергей жив, радостно улыбаясь, следила за 
суетившимся Костей. 

- Воюю нормально. Жалоб нет, - говорил Костя беспечно, вынимая фотоаппарат. - В 
Москве несколько часов. Сейчас я вас щелкну на память. - Он говорил и говорил, наводил 
резкость, быстро снял с Лены платок, придвинул ее и Олежку близко друг к другу. 

- Художественное фото! - Он сделал последний снимок, спрятал фотоаппарат. 

Лена неожиданно сказала: 

- Ты скажи Сергею, что мы любим его. Любим и ждем. Так и скажи. 

- Спасибо. - Костя улыбался и не уходил. 

- Иди, Константин, хватит. Я могу зареветь. - Лена крепче прижала сына к себе. 

Несколько дней назад Скорин попросил у Шлоссера географическую карту европейской 
части СССР. Карту он повесил в своей комнате, вколол в нее множество черных и красных 
флажков, отметив линию фронта. Каждый день Скорин переставлял флажки. И сегодня, 
прослушивав сводку Совинформбюро, заглядывая в блокнот, он возился с флажками. 
Шлоссер наблюдал за ним молча, когда же Скорин оставил в Севастополе красный флажок, 
барон, усмехнувшись, хотел его вынуть. 

- Севастополь взят, капитан. 

- Так считает доктор Геббельс. В Севастополе уличные бои. Скорин отошел от карты. 
Черно-красная ломаная линия пересекала карту от Белого до Черного моря. 

- Вы чудак. - Встав рядом со Скориным, Шлоссер указал на карту. Картина от этого не 
меняется. - Он провел рукой от границ Германии до линии фронта. 

Скорин не отвечал, он смотрел на карту, как смотрит человек на предстоящую работу, 
долгую и тяжелую. Трудно, но надо ее выполнить. Вообще русский все больше удивлял 
барона. Русский не изменился ни на йоту. Следил за собой, соблюдал строгий распорядок 
дня. Даже выполняя указания Шлоссера, капитан вел себя так, словно он был не 
побежденным, а победителем. Вероятно, уверен, что его сигнал о работе под контролем 
дошел до Москвы - только так мог объяснить его поведение Шлоссер. 

А теперь эта карта. Капитан не пытался больше агитировать Шлоссера. Шлоссера не 
покидало чувство, что русский хладнокровно и последовательно его изучает. Разглядывает. 
Как вот эту карту. Исследует слабые и сильные стороны, понимая сегодняшние трудности, не 
сомневается в конечной победе. 

- Долго. - Скорин вздохнул. - Как сказала одна русская женщина, всех на танки не 
пересажаешь. Пешком идти надо. - Он провел рукой от линии фронта до Берлина. - Сколько 
людей погибнет, барон! 

Шлоссер пожал плечами: он никогда не думал над этим. 

- Даже не задумывались? Зря. - Скорин увидел на пороге комнаты Лоту. Шлоссер, 
продолжал стоять лицом к карте, не видел девушку. Теперь Скорин говорил больше для 
Лоты, чем для барона. - Придет время, барон, и вам зададут этот вопрос, не здесь... Может 
быть, его задаст ваш сын. 

Усмешка сошла с лица Шлоссера, он задумчиво теребил ус, пытаясь хотя бы 
приблизительно представить - действительно, сколько погибнет людей в этой битве? От 
Скорина не ускользнула задумчивость барона и любопытные глаза Лоты. Момент был 
благоприятный, Скорин решил не упускать его. 

- Парадокс в том, барон, что все известно до конца. Мы разобьем ваши армии. 
Уничтожим фашизм. Будет суд. Такие, как вы, барон, отойдут в сторону, произнесут 
традиционные слова: "При чем здесь я? Я солдат! Я выполнял приказы". 

Шлоссер деланно рассмеялся, повернувшись, увидел Лоту, зло посмотрел на Скорина. 

- Вернитесь на грешную землю. Вам пора на прогулку, капитан. Насмешливо-
презрительный тон Шлоссера должен указать Скорину его место. 



Фрегатен-капитан Целлариус понимал, что Шлоссер прав, - серьезная дезинформация 
может быть передана только со ссылкой на очень солидный источник. Такового у русского 
разведчика пока нет. Необходимо принять срочные меры. И Целлариус вновь вылетел в 
Берлин... 

Адмирал одобрил кандидатуру, предложенную Шлоссером, - полковник генштаба Редлих 
имеет доступ к секретнейшей информации и не имеет серьезных покровителей. Последний 
фактор играет решающую роль. Через два дня Целлариус и несколько растерянный 
внезапной и не очень обоснованной командировкой полковник Редлих прилетели в Таллинн. 
Прямо с аэродрома они приехали в абверштелле, где их ждал Шлоссер. 

После традиционных приветствий, рюмок коньяка и расспросов о здоровье семьи 
простодушный полковник, расчувствовавшись, выложил на стол объемистую пачку семейных 
фотографий. Шлоссер вежливо кивал, выслушивая пояснения к многочисленным снимкам. 
Слава богу, Редлих был крайне болтлив, барону не приходилось напрягаться, чтобы 
поддерживать разговор. Наконец дошли до последней, видимо, самой дорогой полковнику 
фотографии: две девочки лет пяти-шести, в центре мальчик постарше, держащий их за руки. 

- Очаровательно! - облегченно вздохнул Шлоссер. 

- Вы понимаете, барон, как мне не хотелось их оставлять. Редлих, толстый, рыжий, 
военный мундир сидел на нем мешковато, любовно посмотрев на фото, спрятал его в 
бумажник. 

Целлариус сидел на диване и с легкой улыбкой следил за Шлоссером и Редлихом. 

- Клянусь, барон, я так и не понял, зачем меня послали в Таллинн, - беспечно болтал 
Редлих, глядя на Шлоссера наивными голубыми глазами. - Я специалист по Японии, 
кабинетный червь. Фрегатен-капитан, - легкий поклон в сторону Целлариуса, - был очень 
любезен и обещал помочь с гостиницей. Не поверите, но я летел впервые. Незабываемые 
впечатления. 

- Таллинн - прекрасный город, - сказал Шлоссер. 

- Конечно. Отдохните, полковник, - поддержал разговор Целлариус. - Я забронирую вам 
в гостинице отличный номер... 

- Зачем, Александр? - запротестовал Шлоссер. - У меня в Таллинне есть знакомая - 
очаровательная вдова. Она со своим приятелем занимает целый особняк. Прислуга, 
домашние обеды и... очаровательная хозяйка. 

Мужчины рассмеялись. 

Прелестно! Я буду вам очень обязан, барон. Признаться, не люблю гостиниц. 

События разворачивались по точно намеченному плану. Вечером, в ожидании ужина, 
Лота знакомила гостя с предками покойного "мужа". 

Она переходила от портрета к портрету. Редлих держал хозяйку под руку, вежливо 
кивал, больше внимания уделял "очаровательной вдове", чем предкам ее покойного мужа. 

Стол поблескивал хрусталем и старинным фарфором, который был специально 
доставлен из квартиры барона. Шлоссер и Скорин, стоя у горящего камина, тихо беседовали. 

- Да поверьте вы наконец капитан, - говорил Шлоссер, - это самый что ни на есть 
настоящий полковник генштаба. Специалист по Востоку. 

- При чем тут Восток? - спросил Скорин. 

- Значения не имеет. Кажется, Редлих научная величина и все прочее. Его должны знать 
в Москве. В гестапо есть данные, что он не симпатизирует фюреру. Он многое знает. Это 
находка для вас. 

- Которую мне подсовывает абвер,- добавил Скорин. 

- Таковы условия игры. 

- Посмотрим. 

Закончив "экскурсию", Лота хлопнула в ладоши. 

- Господа, прошу к столу! 

Было время ужина, но полковник не ел целый день, и ради гостя Шлоссер распорядился 
приготовить обед. Скорин обратил внимание, что сегодня обед был выдержан в истинно 
немецком стиле. На столе не было ни водки, ни коньяка - их пили до обеда, зато пиво, 



которое Шлоссер не выносил, подали в неограниченном количестве. Видимо, Шлоссер 
хорошо знал вкусы гостя: Редлих был в восторге и от пива, и от рыбных и мясных салатов. 
Когда же подали наваристый острый бульон из бычьих хвостов, на лице полковника 
появилась мечтательная улыбка. Шлоссер не курил, как обычно, ведь немцы должны 
относиться к еде с благоговением. Ел барон мало, вел тихую неторопливую беседу, вообще 
походил на благовоспитанного мальчика, стоически выдерживающего скучную церковную 
службу. 

Может быть, Редлих действительно полковник генштаба? Для Скорина к обеду подавали 
хлеб, сегодня хлеба не было, значит, Шлоссер не хочет, чтобы гость обратил внимание на 
русские вкусы Пауля Кригера. 

Наконец встали из-за стола и перешли в библиотеку, где мужчинам подали кофе и 
коньяк. Редлих рассыпался в комплиментах, но очень быстро, ловко руководимый опытной 
рукой Шлоссера, оставил пустую болтовню и заговорил о работе. Шлоссер следил, чтобы 
рюмка гостя не пустовала. Полковник пил и болтал, явно пытаясь своей откровенностью 
выразить хозяевам свое полное доверие, тем самым отблагодарив их за гостеприимство. 

Через час силы оставили его, он не мог уже ни пить, ни болтать и был передан на 
попечение слугам. Тяжело отдуваясь, Редлих поднялся по скрипучей лестнице. Рыжий слуга 
поддерживал его, направляя его движения. 

Через минуту Редлих уже надрывно храпел. 

Скорин и Шлоссер еще сидели за столом. Лота отошла к открытому окну. 

- Действительно, болтун, - сказал Скорин. - Либо блестящий актер. 

- Просите у Москвы разрешение на привлечение к сотрудничеству. Шлоссер сделал 
маленький глоток кофе. 

Два дня полковник Редлих жил в особняке. Будучи осведомлен о близости барона 
Шлоссера с адмиралом Канарисом, полковник не сомневался, что и молчаливый капитан 
занимает в абвере значительный пост. Поддерживал беседу и задавал вопросы Шлоссер, 
Скорин только слушал. Внешне беспечно, не задумываясь, правдива передаваемая 
информация или лжива, отстучал длинную шифровку, в конце которой просил разрешения на 
вербовку полковника. Радист, как обычно, записал шифровку на магнитофон и, опять 
вырезав предупреждение о работе под контролем, выпустил ее в эфир. 

Итак, жизнь в особняке шла относительно спокойно. 

Полковник Редлих ел, пил и болтал, не подозревая, что заинтересованность абвера 
может обернуться для него весьма неожиданной стороной. 

Скорин ждал, когда Шлоссер откроет карты и выяснится истинная цель пребывания 
барона в Таллинне. Еще Скорин ждал сообщения от Лоты. Он попросил ее достать ему адрес 
"маленького человечка". Потрясенная рассказом русского, Лота в ту ночь обещала помочь, но 
утром одумалась и рассказала обо всем Шлоссеру. "Человек должен иметь надежду. 
Обещайте, пусть надеется", - сказал Шлоссер. Лота делала вид, что пытается достать адрес 
"маленького человечка", конечно, не подозревая, что капитан уже немало знает о 
гестаповце, а просьба к ней, Лоте, связана с далеко идущими планами русского разведчика. 

Шлоссер каждый день посещал "бюро Целлариуса", докладывал фрегатен-капитану о 
ходе операции. Барон ждал, когда русский получит "добро" на вербовку полковника. 

Москва ответ задерживала. 

Ни Шлоссер, ни тем более Скорин не знали, какое давление оказывает ставка на 
адмирала Канариса, требуя немедленного форсирования операции "Троянский конь". 
Адмирал получал ежедневно от Целлариуса отчет, внешне выражал недовольство 
медлительностью Шлоссера, но внутренне одобрял осторожность питомца, отлично понимая, 
что стоит Москве на минуту усомниться в поступающих из Таллинна данных, как вся 
операция будет обречена на провал. 

Не знал о заботах Канариса и майор Симаков, у него хватало забот собственных. В 
Таллинне происходило что-то, не предусмотренное планом операции. Симаков даже для себя 
не мог точно представить ситуацию, в которой оказался Скорин. Тот работал явно под 
контролем немцев, но разрешения на вариант "Зет" не запросил. На запасной канал связи не 
выходит. В самое худшее Симаков не верил, но убедительно аргументировать это не мог и на 



вопросительные взгляды руководства: "Вы уверены?" - мог лишь твердо отвечать: "Уверен". 
Атмосфера вокруг операции становилась все более напряженной. Поступающая от Сергея 
информация становилась все интереснее и конкретнее. 

Из партизанского соединения, базирующегося под Таллинном, получено подтверждение, 
что Петрухин прибыл благополучно и ушел в город. Ушел и молчит. 

Получив шифровку о полковнике Редлихе, Симаков отдал материал для проверки, 
"добро" на вербовку не дал. Он рассудил так: по указке Шлоссера Скорин мог бы сообщить о 
вербовке как о свершившемся факте, а он просит разрешения. Зачем? Видимо, Шлоссеру 
нужно получить одобрение Москвы. Симаков решил выждать и усложнить ситуацию. Скорин 
таким образом получит лишний козырь в борьбе с немецким разведчиком. 

Так прошла неделя. Москва молчала. Скорин, не имея санкции, не мог приступить к 
вербовке полковника, не имея источника, не мог получить ту "ценную информацию", ради 
передачи которой была задумана операция "Троянский конь". Шлоссер терялся в догадках, 
не понимая, почему русские не санкционируют приобретение такого ценного агента. 
Полковник Редлих прилетел в Таллинн. Повторную командировку полковника в Таллинн 
решил неожиданный визит Канариса к начальнику генштаба Гальдеру. Адмирал и генерал-
полковник пришли к решению в случае удачного завершения операции полковника Редлиха 
обвинить в шпионаже в пользу России и расстрелять, дабы у Москвы не возникло сомнений в 
правдивости полученной информации. 

Фрегатен-капитан Целлариус, получив соответствующее распоряжение адмирала, завел 
на полковника генштаба дело, аккуратно подшивал в него копии донесений капитана 
Кригера в Москву. Полковник понимал, что его используют в какой-то большой игре, и, 
ожидая благодарности, распинался в заверениях дружбы перед Шлоссером, Кригером и 
Целлариусом. 

Все было готово, но Москва молчала. 

С того дня, как Скорин рассказал Лоте о "маленьком человечке", отношения между ними 
изменились. Они часто гуляли вместе, хотя Шлоссер по-прежнему не доверял Лоте 
полностью охрану разведчика, их совместные прогулки всячески поддерживал. Скорин, 
выполняя предписания врача, гулял два раза в день - от одиннадцати до двенадцати и от 
восемнадцати до девятнадцати. И в основном по одному и тому же маршруту. Шлоссера 
заинтересовала эта закономерность. Он даже сам дважды сопровождал Скорина, но ничего 
подозрительного не заметил. Скорин, пожаловавшись на боли в ноге, вновь стал ходить с 
тростью. Его сопровождал охранник под видом знакомого офицера, а иногда Лота. В таких 
случаях негласная охрана усиливалась. 

Лоте нравились эти прогулки. Она представляла, как когда-нибудь будет рассказывать о 
том, что прогуливалась по Таллинну под руку с крупным русским разведчиком; конечно, она 
не упомянет о вооруженной охране. Лота слагала красноречивый рассказ, оснащая его все 
новыми подробностями. Русский оказывался то горилло-образным дикарем, то блестящим 
элегантным кавалером, по уши влюбленным в свою прекрасную телохранительницу. Иногда 
происходили погони и перестрелки. Эта часть рассказа еще не была окончательно отточена, 
Лота не придумала, кто за кем гнался и в кого ей приходилось стрелять. 

Гуляя, Лота исподтишка рассматривала своего спутника Обычно спокойное, 
бесстрастное лицо русского в час прогулки преображалось. Капитан - как Лоте хотелось 
узнать его настоящее имя! - о чем-то напряженно думал. Он хмурился, улыбался, казалось, 
мысленно с кем-то разговаривал, что-то доказывая, стучал по мостовой тростью. Глаза у него 
тоже менялись - то голубые, то синие, то совсем черные. Иногда он пристально смотрел на 
противоположную сторону улицы. 

В тот день сразу после вечерней прогулки Шлоссер пригласил Скорина в библиотеку. 

- Садитесь, капитан. - Шлоссер показал на кресло, сам встал у книжных полок, вынул 
наугад какой-то том, открыл посредине. - Как могло случиться, капитан, что ваш Центр не 
дает санкцию на вербовку? 

- Думаю, перепроверяют, - ответил Скорин, разглядывая ручку трости. - Почему я 
больше не встречаюсь с Лапиным? 



- Полковник в десять раз интереснее. Вы имеете право на инициативу? - Шлоссер 
захлопнул книгу, бросил ее на стол. - Сегодня выйдете в эфир, повторите передачу о 
полковнике. 

- Хорошо, барон. Но я должен увидеть Лапина, - настаивал Скорин. 

Шлоссер чуть было не чертыхнулся. Два дня назад гестапо арестовало нескольких 
курсантов и среди них Лапина. Не может же барон все время вмешиваться в работу службы 
безопасности! 

- Видно, он арестован? - Скорин задумался. - А ведь Центр одобрил вербовку Лапина и 
придает поступившей от него информации большое значение. - Скорин любовно погладил 
ручку зажатой между колен трости. 

Шлоссер, еле сдерживая себя, сказал: 

- Сведения, которыми располагает полковник, интереснее, чем материалы паршивого 
курсанта. 

- Вы абсолютно правы, барон, - спокойно ответил Скорин. - Но Центр через другие 
каналы может узнать об аресте Лапина. Вы не подумали об этом? 

Шлоссер представил себе разговор с Маггилем, неизбежное объяснение с Целлариусом. 
Как быстро все изменилось! Канарис не звонит, фрегатен-капитан стал другим человеком. На 
лице Маггиля вновь появилась сытая усмешка. Затаились и ждут. Если Георг фон Шлоссер 
ошибется, то вся свора накинется, даже трупа не оставят. 

- Хорошо, капитан. Мне надо два дня. - Повернув книжную полку, Шлоссер открыл 
маленький бар, где стояло несколько бутылок и рюмок. 

- Подождем, разведчик обязан уметь ждать, - философски заметил Скорин. 

- Хотите выпить? 

- Благодарю, барон. Я устал и пойду спать. Вы не могли бы завтра от одиннадцати до 
двенадцати погулять со мной? Я хочу вам кое-что показать. 

Шлоссер удержался от вопроса и ответил: 

- Хорошо. Спокойной ночи, капитан. 

- Спокойной ночи, барон. - Скорин, тяжело опираясь на трость, вышел из библиотеки. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

Лота шла между мужчинами и поворачивала тщательно причесанную головку то в одну, 
то в другую сторону. Барон и в форме, которая попадалась в Таллинне на каждом шагу, 
отличался небрежным изяществом. Лота знала, что сегодня охрана усилена. 

Скорин был необычно оживлен, оказывал Лоте всяческие знаки внимания: купил 
букетик цветов, пригласил зайти в кафетерий, где они стоя выпили лимонада. Лота заметила 
настороженный взгляд барона: Шлоссер почти не сводил со Скорина глаз. 

Когда они вышли из кафетерия, по улице медленно двигалась колонна санитарных 
машин. Но специальных машин, очевидно, не хватало, из кузовов грузовиков неуклюже 
торчали забинтованные руки, ноги, головы. Неожиданно зловещую тишину, которая 
воцарилась на улице, разорвал хриплый голос репродуктора: 

- Наши доблестные армии громят большевиков по всему фронту! Победа близка! Русский 
гигант скоро рухнет на колени... 

В репродукторе что-то щелкнуло, голос диктора умолк, улицу заполнили звуки 
бравурного марша. Снова треск и тишина. Последний грузовик тряхнуло на повороте, из 
кузова донеслись стоны. 

Шлоссер, убежденный, что капитан не упустит удобного момента и отпустит сейчас 
какую-нибудь колкость, с вызовом посмотрел на него. На лице русского не было ни 
торжества, ни злорадства. Он лишь болезненно поморщился, потер простреленное бедро, 
будто его самого только что больно тряхнуло в грузовике. И все-таки барона не оставляло 
предчувствие опасности, надвигающейся беды. Капитан логичен и последователен. Раз он 
пригласил Шлоссера на прогулку, значит, преследует определенную цель. Какую? Шлоссер 
не хотел сам задавать этот вопрос. Как прекрасно капитан ни владеет собой, Шлоссер 
чувствует, что русский нервничает: легкий румянец, необычно блестят глаза, оживленно и 
много говорит. 



Скорин тоже почувствовал настороженность и подозрительность барона. Необходимо 
срочно его отвлечь. Не придумав ничего лучшего, Скорин спросил: 

- Лота, вы знаете историю Таллинна? 

- Расскажите, капитан, - Лоте передалось напряжение мужчин, и она обрадовалась 
предстоящей разрядке. 

- Впервые город появился на карте в начале двенадцатого столетия и имел название 
Калеван, - начал рассказывать Скорин. - Примерно через сто лет возле Калевана неожиданно 
причалили корабли с датскими воинами. Шла летняя страда. Защитники Калевана не успели 
вовремя собрать дружину... Захватчики дали порабощенному городу новое название - Ревал. 
Хотя оно происходило от названия древнеэстонской земли "Рявала", эстонцы не приняли его. 
Они стали именовать город Таллинном - Таани лиин - датский город, подчеркивая тем 
самым, что город захвачен чужеземцами. - Скорин остановился и оглянулся. 

Шлоссер взял его под руку, посмотрел в лицо. 

- Что дальше, капитан? 

- Улица Пикк-Ялч, по которой мы идем, - древняя дорога эстов, по ней они спускались 
на поля, - ответил Скорин, улыбаясь. - Здание, у которого мы остановились, барон, здание 
Большой гильдии, сооруженное в начале пятнадцатого века. - Шлоссер сжал руку Скорина, 
подтолкнул его; Шлоссеру не нравилось, что они остановились. 

- Впереди вы видите церковь Оливисте. - Вновь остановившись, Скорин показал на 
церковь. - Она построена в пятнадцатом веке. - Он замолчал и тростью остановил 
проходившего мимо невысокого мужчину с портфелем под мышкой. 

- Вальтер? - спросил он. - Узнаешь меня? 

Мужчина остановился и сквозь темные очки посмотрел на капитана. 

- Что вам угодно, господин капитан! 

Шлоссер отстранил Лоту, обратился к прохожему: 

- В чем дело? 

- Не могу знать, господин майор. Господин капитан ошибся, ответил мужчина. 

- Сними очки, Вальтер, - сказал Скорин. 

Лота вздрогнула от звука его голоса. Шлоссер, сжав локоть русского, сухо сказал: 

- Идемте, капитан. 

- Сними очки, - повторил Скорин, не двигаясь с места. 

Мужчина снял очки, удивленно посмотрел на барона. Капитан вздохнул, сделал шаг 
назад, и Лота увидела, что в руке у него не трость, а узкий стальной клинок. Русский ударил, 
ударил молниеносно, клинок вошел в грудь по самую рукоять. Капитан сжимал костяную 
ручку, и труп стоял перед ним, а капитан смотрел покойному гестаповцу в лицо. Все застыли, 
словно невидимый режиссер остановил кадр. Затем бестолково засуетились, но никто не 
решался тронуть русского, который продолжал смотреть на покойника. 

- Отдайте это господину гауптштурмфюреру, - сказал Скорин подскочившему охраннику. 
Он опустил трость, и тело упало. 

- В машину, - скомандовал Шлоссер, - а я останусь. 

- Минуту... - Скорин ногой повернул труп и сказал: - Теперь можно спать спокойно. 

Он подсадил Лоту в машину, сел сам и, откинувшись на сиденье, закрыл глаза. 

Шлоссер отвез тело гестаповца Маггилю, затем поехал к Целлариусу, говорил с 
Берлином, вновь вернулся к Маггилю и снова к Целлариусу. Фрегатен-капитан неожиданно 
встал на сторону Шлоссера. 

- Из-за чего скандал? - весело говорил он. - Убили унтер-офицера гестапо. Великое 
событие! Твой русский агент - настоящий мужчина. Сумел сделать стальной клинок, 
выследил свою жертву и прикончил прямо на глазах у изумленной публики. Говоришь, 
проткнул насквозь, как муху? 

- Целлариус захохотал. 

- Пять дней назад я сам осматривал его трость, - соврал Шлоссер, взглянул на 
хохочущего Целлариуса и улыбнулся. 



- Молодец! Просто молодец! Как он сумел выследить! - Целлариус снова рассмеялся. - 
Познакомь меня с ним, Георг, я хочу посмотреть на твоего вундеркинда. 

- Маггиль требует расследования. 

- Господин гауптштурмфюрер? Какой принципиальный человек. Ай-ай! - Целлариус снял 
телефонную трубку. - Соедините меня со службой безопасности. Алло! Добрый день, 
гауптштурмфюрер... - Целлариус рассмеялся и подмигнул Шлоссеру. - Ладно, ладно, что вы 
хотите за своего дохлого унтера? Плачу по-королевски. Хотите получить голубую папку? Да, 
да, ту самую. Я всегда говорю серьезно. Можете приехать в любой момент. Да, барон у меня. 

Шлоссер следил за разговором и никак не мог понять, почему фрегатен-капитан 
изменился. Новости из Берлина? Все разговоры о дружбе не стоят и пфеннига. Просто ветер 
с другой стороны? 

- Что за голубая папка, Александр? - спросил он, когда Целлариус закончил разговор. 

- Не будь любопытным. - Целлариус достал бутылку русской водки и рюмки. - Сейчас 
прибудет великий муж, мы по русскому обычаю помянем покойника. 

Через пять минут Маггиль вошел в кабинет, и Целлариус с шутливым поклоном протянул 
ему тоненькую голубую папку. Гауптштурмфюрер развязал тесемки, быстро просмотрев 
содержимое, захлопнул папку. 

- Отлично, я улажу дело. Много свидетелей, но ничего. - Маггиль хотел сохранить 
серьезный тон, но не выдержал и рассмеялся. - Бедняга Вальтер. Господа, - он принял от 
Целлариуса рюмку водки, - раз вы так платите, то, может быть, вам нужен мой заместитель? 
Кстати, очень неприятный человек, пишет на меня доносы. Маггиль выпил, поднял руку в 
партийном приветствии. - Спешу, господа. Всегда рад видеть! 

Целлариус подождал, пока не стихнут его грузные шаги, и покачал головой. 

- Клинический идиот! Прости меня бог! - Он перекрестился. Знаешь, что я ему всучил? 

Шлоссер взял горсть маслин и пожал плечами. 

- Дело, которое я по приказу Канариса завел на полковника Редлиха. Во-первых, оно 
может лопнуть. Я тебе не желаю зла, Георг, но ведь может случиться. Во-вторых, что за 
работа - арестовывать невинных немецких офицеров? В-третьих, неизвестно, как на арест и 
расстрел Редлиха посмотрят завтра. 

Шлоссер молчал, а Целлариус, сделав паузу, закончил: 

- Адмирал будет в восторге, что дело удалось спихнуть службе безопасности. А 
Кальтенбруннера хлебом не корми, дай разоблачить штабиста. Георг, представляешь 
сенсацию? В генеральном штабе разоблачен русский шпион! 

Пока Шлоссер улаживал отношения со службой безопасности, Скорин и Лота сидели в 
гостиной. Скорин устроился в кресле у камина. Лота, сидя на диване, чуть в стороне, 
испуганно смотрела на него. 

- Что вы наделали, капитан? А еще говорили, что не смельчак? 

- Чтобы убить человека, смелость не нужна. С моей стороны это была скорее слабость. - 
Скорин подхватил выпавший из камина уголек, прикурил от него, бросил в огонь. - Лота, к 
сожалению, господа бога нет, нам, грешным, приходится брать в руки карающее оружие. 

Вдалеке захлопали двери, раздались быстрые энергичные шаги, Шлоссер буквально 
ворвался в гостиную. 

- Вы родились в рубашке, капитан! - сказал он с порога. 

- Идите вы к черту! - спокойно ответил Скорин. 

- Я только что спас вам жизнь. - Шлоссер понял, что зря впал в напыщенный тон. - 
Хватит об этом... - Он взглядом указал Лоте на дверь, девушка встала, но Скорин взял ее за 
руку, усадил на место. 

- Не вы спасли мне жизнь, а я сегодня защитил вашу честь, барон. - Скорин кочергой 
поворошил угли, и они вновь занялись голубоватым огнем. 

- Я устал от вашего фанатизма... 

- Подайте в отставку. 

- Лота, распорядитесь, чтобы нам подали кофе. 

Скорин положил ладонь на руку девушки, и она беспомощно взглянула на Шлоссера. 



- Человек с чистой совестью не боится свидетелей, - сказал Скорин. - Палач-садист 
Вальтер и Георг фон Шлоссер - союзники. Блестящий союз! - Лота почувствовала, что барон 
не простит ей присутствия при таком разговоре, высвободила руку и вышла. Скорин 
посмотрел ей вслед. - Очаровательная девушка. Парадокс! Как при фашизме живут такие 
наивные люди? Если вы Лоту не защитите, барон, она может кончить жизнь в застенках 
гестапо. - Скорин, хотя и обращался к Шлоссеру, но говорил таким тоном, словно был один. - 
Я давно вам собирался сказать, зря вы мой арест поручили Маггилю. Зря, барон! - В его 
голосе звучала явная угроза. - Я человек злопамятный. 

Шлоссер стоял за спиной Скорина, и видеть его Скорин не мог. Барон пожал плечами, 
взглянул на Скорина, как на больного ребенка, усмехнулся. 

- Для разведчика вы излишне самонадеянны, барон, - продолжал, не оборачиваясь, 
Скорин. Казалось, он видит усмешку Шлоссера. 

Уверенность и сила исходили от этого сидящего неподвижно человека. Пламя 
отражалось в его глазах, окрашивало мерцающим красным цветом бледное лицо. У Шлоссера 
мелькнула нелепая мысль: может, в гостиной прячутся сообщники? Нет, черт возьми, русский 
один. Его жизнь в руках Шлоссера. Правда, он думает, что переиграл барона, уведомил своих 
об аресте. Пусть думает. Убивая гестаповца, капитан не сомневался в своей безнаказанности, 
зная заинтересованность в нем абвера. А может быть, этим актом он хотел реабилитировать 
себя в глазах соотечественников? 

Барон сделал несколько шагов, заскрипели половицы. Почти бесшумно вошла Лота, 
оставила поднос с кофе, хотела уйти. Скорин остановил девушку. 

- Посидите с нами, Лота. В вашем присутствии я становлюсь мягче. Разведчик должен 
уметь ненавидеть, но не допускать, чтобы ненависть довлела над разумом. 

Скорин подвинул к огню второе кресло, он разговаривал так, будто был в гостиной 
вдвоем с Лотой. 

- Нет плохих наций, и вы тому доказательство. Любой народ добр, зачастую доверчив и 
до поры может быть инертен. Решает судьбу нации все-таки народ. Такие, как вы, Лота. 
Гитлеры не могут вас победить. 

- Демагогия! Набор красивых, ловко подобранных слов! - не выдержал Шлоссер. Он 
прекрасно понимал, что русский умышленно втягивает его в спор, собирался молчать - и вот 
сорвался. 

Скорин повернул кресло так, чтобы не сидеть к барону спиной, теперь он и Шлоссера 
видел, и Лоту. 

Спора не избежать, Лоту не выслать. Русский добился своего. Шлоссер собрался, будто 
готовился к рукопашной. 

- Ответьте на один вопрос барон, и я признаю себя демагогом. 

- Согласен. 

- Во имя чего вы, Георг фон Шлоссер, воюете с моей страной? 

Шлоссер хотел ответить, что капитан жульничает, ведь разговор идет о роли народа, 
но, встретившись с любопытными глазами Лоты, замялся. Понимая, что его молчание 
расценивается как замешательство, барон разозлился. Злость - плохая помощница в споре, 
он пытался подыскать точные слова. 

Пауза затягивалась, становилась зловещей. 

- Я вам помогу, барон. - Шлоссера окончательно вывела из равновесия спокойная 
наглость русского, он покраснел, резко придвинулся к капитану. Скорин улыбнулся. 

- Вы говорили, что не верите в лозунг фюрера об избранности арийской расы. 
Естественно, иначе я бы с вами просто не разговаривал. Тезис нации номер один отпадает. - 
Скорин и сейчас обращался к Лоте, говорил доброжелательно, чуть снисходительно. Так 
учитель объясняет на уроке общеизвестные истины. - Захват необходимого жизненного 
пространства? Лота, каково население Германии? Подскажу: около семидесяти миллионов. С 
1938 по 1941 год фашисты поработили 11 стран с населением 142 миллиона человек. 

Шлоссер понимал, что теперь уже перебивать русского глупо. Пусть говорит, потом 
можно будет превратить все в фарс. Как? Плохо слушая капитана, барон стал подыскивать 
короткую точную фразу. 



- Лота. - Скорин окончательно исключил Шлоссера из разговора, обращался только к 
девушке. Она уже с испугом поглядывала на барона, но слушала русского с интересом. - Не 
кажется ли вам, что пространства хватало? Третий тезис ефрейтора - на Германию 
возложена миссия спасти мир от красной опасности. Во-первых, порабощение и уничтожение 
- после разгрома фашизма станет известно, сколько миллионов французов, поляков, чехов, 
словаков убили наци, - несколько странная форма спасения, вы не находите? Во-вторых, мы 
ни на кого не нападали. Я обещал вам помочь, барон, и постарался сделать это. - Скорин 
выдержал паузу, давая Шлоссеру возможность высказаться. Тот продолжал молчать и 
Скорин закончил: - Вы можете ответить лишь одно, майор: бароны Шлоссеры - 
потомственные военные, они сражаются за отечество, когда оно воюет. Не важно, с кем, не 
важно, за что! За правое дело или неправое! Поменьше рассуждать, точно выполнять 
приказы! Даже если приказы отдает сумасшедший маньяк-ефрейтор. Ведь сказал же он: 
"Правдой или неправдой, но мы должны победить. Это единственный путь, он верен 
морально и в силу необходимости. А когда мы победим, кто спросит нас о методе? У нас и без 
того так много на совести, что мы должны победить". 

Лота, испуганно вскрикнув, зажала ладонью рот, Шлоссер заставил себя рассмеяться. 

- Прелестно, капитан. Ко всему у вас и отличная память. 

- Да, да! Коммунистическая пропаганда! Я забыл, барон, вы предпочитаете только такой 
ответ. - Скорин встал, прихрамывая, пошел к двери. - Точнее, не забыл, просто считал вас 
способным мыслить, а не повторять истерические выкрики Геббельса. - Он задержался на 
пороге. В книжной лавке я видел сборник его речей, чудесный сафьяновый переплет, 
пришлю вам завтра же. А правду с неправдой мешать нельзя, даже если этого требуют ваши 
вожди. Спокойной ночи. 

По лестнице Скорин поднимался с трудом, его охватила внезапная слабость. Для одного 
дня событий было более чем достаточно. Наконец лестница кончилась. В своей комнате он 
расстегнул мундир и с удовольствием повалился в кресло. Кресло в гостиной было удобнее, 
но в нем разведчик чувствовал себя как в окопе, на передовой. Сейчас он расслабился, 
перестал следить за каждым своим жестом. Но отдыхало только тело, мозг продолжал 
работать. Скорин хорошо знал, что, пока он не проанализирует события минувшего дня, 
заснуть не удастся. Мозг не успокоится, будет упрямо бить мыслями по нервам. 

Сегодня утром... Нет, решение созрело раньше. Очнувшись после сердечного приступа, 
который его свалил в камере пыток Маггиля, Скорин вспомнил маленького человечка в 
темных очках с тихим желудочным смехом. Скорин не мог заснуть, не помогали ни таблетки, 
ни микстуры. Тогда, лежа без сна, Скорин решил, что убьет гестаповца. Наутро он проснулся 
в приподнятом настроении, как просыпался в детстве в канун праздников и дня рождения. 
Почему-то больше он любил день накануне. Томительное, прекрасное ожидание. 

Скорин улыбался врачу, который обрадовано закивал, пощупав пульс, сказал: 

- Надо любить жизнь, капитан. Улыбка, хорошее настроение - лучшие эскулапы. 

В этом особняке, продумывая операцию, он все чаще вспоминал Костю Петрухина. 
Скорин гнал от себя эти мысли. Гестаповец должен быть уничтожен, иначе не будет Скорину 
покоя, ведь пока он рассуждает, взвешивает, "мальчик" открывает "аптечку", использует 
"инструменты". Скорин раздваивался. "Убить, уничтожить!" - "Вспомни Костю. Ты разведчик, 
Скорин. Ты не имеешь права убивать фашистов, поддаваясь эмоциям". 

В казино, когда Скорин вновь увидел Карла Хоннимана, шахматные фигуры, которые за 
секунду до этого беспорядочно метались, застыли; приготовившись к наступлению, 
разведчик увидел ход, дающий явное преимущество. Маршрут Вальтера окончательно 
закрепит вербовку Хоннимана. 

Скорин понял, что смерть "мальчика" принесет пользу всей операции. Продумывая все 
заново, он увидел и другие выгоды. Можно ввязать в дело Лоту, тогда у него будет два 
помощника - Лота и Хонниман. 

Гестаповец казнен, можно спать спокойно. Как-то себя чувствует Хонниман? Именно об 
этом думал Скорин, подбрасывая в камин очередное полено, когда Шлоссер явился в 
гостиную в роли Христа-спасителя. Попытка барона отослать Лоту подсказала разведчику 
следующий ход. Разговор со Шлоссером наедине, всего лишь разговор, который барон волен 
в любой момент прервать любым способом, - ничего не даст. Мол, сидишь тут под охраной, 



работаешь по моей указке и философствуй сколько душе угодно. Присутствие Лоты 
превращает разговор в поединок. Скорин чувствовал, что нанес Шлоссеру чувствительный 
удар. Разумеется, Скорин понимал, что путем даже самых ловких словопрений нельзя 
изменить мировоззрение Шлоссера. Скорин прекрасно понимал, почему Шлоссер служит 
фашизму, но специально сегодня не назвал истинную причину. Всему свое время. Не сразу 
дом строится, сначала надо заложить фундамент. 

За все время пребывания в Таллинне Скорин впервые спал крепко, без сновидений, 
встал бодрым, по-настоящему отдохнувшим. Лота к завтраку не вышла. Может быть, после 
бессонной ночи? Значит, и для нее вчерашний день не прошел бесследно? Пора на прогулку. 
Постучав в комнату девушки, он спросил через дверь: 

- Лота, я иду на прогулку. Вас ждать? 

- Пожалуйста, капитан. - Я скоро спущусь. 

В гостиной Скорин покрутил ручку приемника, ничего интересного не нашел. Сегодня он 
был доволен собой. Беспокоило только молчание Москвы. Видимо, Симаков понял, что давать 
разрешение на вербовку полковника Редлиха не следует. Почему же он молчит, надо, чтобы 
сообщил об отказе. Отказ срочно нужен. Как же его добиться? Связь, нужна связь. Как 
связаться с толстяком полицаем? 

- Я оперативна для женщины, не правда ли? - спросила Лота, входя в гостиную. 
Девушка хотела казаться веселой, но получилось это довольно скверно. 

- Вы очаровательны! - Скорин, сделав серьезное лицо, поднял указательный палец. - 
Лота, я вру только в крайних случаях. - Он искренне рассмеялся. Покраснев, Лота опустила 
голову. - Не надо обижаться на барона, Лота, - продолжал разведчик беспечным тоном. - Он 
мужчина, на первом месте работа. 

Лота вышла, а Скорин, выполняя вчерашний приказ Шлоссера, направился на кухню. 
Теперь перед каждой прогулкой его обязаны тщательно обыскивать. 

При появлении разведчика охранники теперь вставали и смотрели с благоговейным 
ужасом. Они уже знали, кого убил русский, и, видя безнаказанность, считали, что находятся 
в смертельной опасности. Никто теперь не верил его спокойному голосу, задумчивому 
выражению больших голубых глаз. 

Скорин выложил на стол содержимое своих карманов, для наглядности вывернул их, 
забрал деньги, сигареты, зажигалку, направился к дверям. Никто не произнес ни слова. 
Зачем ему оружие? Не понравишься русскому - проломит тебе голову медной ступкой, что 
стоит на плите, я будет так же спокойно разгуливать по особняку. 

Петрухин видел, как Сергей убил какого-то маленького человечка с чемоданчиком в 
руках. Наверно, Костя отнесся к происшедшему спокойнее всех остальных свидетелей. 
Правда, Петрухин, который знал Скорина много лет, видел его в различных ситуациях, не 
предполагал, что Сергей так просто может убить человека, заколоть, как свинью. Но вера 
Кости в друга была беспредельной: раз Сережка сделал это, значит, так надо. Тросточка-то, 
оказывается, пригодилась. 

Костя и в последний момент приданный ему в помощь бывший летчик, теперь разведчик 
Зверев, пробрались в Таллинн благополучно. Петрухин верил в свою звезду. Главное 
совершилось - он снова получил разведывательное задание, направлен к Сергею. Работать 
со Скориным об этом можно было только мечтать. Звезда звездой, но в одном Костя 
сомневался - Сергей не простит ни малейшего промаха. Прибыв в Таллинн, устроившись на 
квартире, которую подпольщики держали в резерве для подобного случая, Костя начал 
действовать. Нашел "полицая" из управы. Зверев сутки следил за толстяком, ничего 
подозрительного не заметил. Костя осмотрел особняк Лоты, разведчики окрестили между 
собой его "резиденцией". Увидев Скорина на прогулке, Костя еле сдержался, так хотелось 
показаться на глаза другу. Сдержался, установил, что Сергея негласно сопровождают трое, 
один идет впереди, двое - сзади, по другой стороне улицы. Два дня крепился, наблюдал 
издалека, наметил место, где легче всего "случайно" столкнуться с "немецким капитаном". 
Костя, конечно, заметил, что Сергей гуляет по определенному маршруту. По этому пути в 
маленьком одноэтажном доме было расположено фотоателье. Это тоже устраивало Костю. В 
день встречи он проверялся особенно тщательно. "Хвоста" не было. Он ждал появления 



друга около церкви Оливисте. Скорин шел в сопровождении Шлоссера и Лоты. В этот день 
встретиться не удалось, зато Костя стал свидетелем казни палача Вальтера. 

Разведчик решил больше не медлить. Как ни бережет майор Шлоссер свою добычу, 
после столь бурных событий Сергея могли перевести в другое место, даже убрать из 
Таллинна. Петрухин еле дождался следующего дня. В обычный час в конце улицы появилась 
знакомая высокая фигура. Костя облегченно вздохнул. 

Скорин, держа Лоту под руку, шел теперь уже без трости, неторопливо, не глядя по 
сторонам. У входа в магазин, как всегда, было оживленно. Скорина толкнули, он недоуменно 
поднял голову. Перед ним в немецкой солдатской форме, вытянувшись по стойке "смирно", 
испуганно хлопая глазами, стоял Костя Петрухин. 

- Виноват, господин капитан! 

Скорин так сжал локоть Лоты, что девушка вскрикнула. 

- Будьте внимательнее, черт побери, - пробормотал Скорин. 

Костя козырнул, отошел к витрине. Следовавшие за Скориным охранники подошли 
почти вплотную, но на Костю не обратили внимания, они не спускали глаз с "объекта". У 
Скорина закружилась голова, он повернулся к Лоте, осипшим голосом сказал: 

- Может быть, купим что-нибудь? 

Лота удивленно посмотрела сначала на Скорина, затем на витрину. 

- Дома все есть, капитан. 

Скорин, глупо улыбаясь, не мог придумать ни одной толковой фразы. Костя повернулся 
к ним лицом, доброжелательно взглянул на Лоту, сунул в рот сигарету, опять уставился на 
витрину. Скорин оглянулся, его взгляд натолкнулся на торговавшую цветами женщину. 

- Вы же любите цветы, Лота! - Он сделал шаг к цветочнице. Выберите по своему вкусу. 

Лота увлеклась выбором цветов. Оставшись на секунду один, Скорин негромко, но 
отчетливо сказал: 

- Жду отказ сегодня. 

Костя кивнул, прошел мимо Скорина и через секунду затерялся в толпе. 

Скорин протянул цветочнице деньги, хотел уходить, Лота остановила его. 

- Капитан, возьмите сдачу. 

- Пустое. - Скорин рассмеялся, взял девушку под руку 

- Это неразумно, капитан. - Лота хотела взять протянутые испуганной цветочницей 
монеты, но Скорин удержал девушку: 

- Надо совершать и неразумные поступки, иначе жизнь покажется слишком пресной, 
Лота. 

Порыв радости прошел. Скорин засомневался - понял ли его Костя? Вернее - правильно 
ли понял? 

А Костя через час вышел в эфир и в точности передал слова Сергея Симакову. 

Майор понял их правильно. 

Наступившая ночь была трудной для всех. Симаков, хотя и обрадовался новости, 
волновался, как волнуется человек, который не может активно помочь, обязан лишь ждать. 
Петрухин с Зверевым перебирали возможности своей легализации в Таллинне. 

Фрегатен-капитан Целлариус, получив очередную взбучку из Берлина, решил отступить, 
столкнуть Шлоссера с Канарисом. Хватит, пусть разбираются сами. Целлариус пригласил 
Шлоссера к себе, и у них состоялся очень неприятный для обоих разговор. 

В два часа ночи Шлоссер и Целлариус, выйдя из здания абверкоманды, остановились у 
своих машин. 

- Я лишь передаю приказ адмирала, господин майор. - Целлариус говорил сухим 
официальным тоном. - Через десять дней канал связи должен быть готов. 

Шлоссер мял в руке кожаные перчатки и саркастически улыбался. 

- Вы можете жаловаться. Казино, "фотоателье", засвеченная абверкоманда, - 
перечислял Целлариус. - Ведерников и Зверев. Наконец, Редлих. Все ваши запросы 
удовлетворялись. 



- Согласен. Но пока Москва не разрешила вербовку Редлиха... 

- Полковник Редлих - ваше предложение, господин майор. Если через неделю вы не 
будете готовы, полетите в Берлин. - Целлариус, козырнув, открыл дверь "хорха". Шлоссер 
сделал движение, чтобы задержать фрегатен-капитана, но передумал и сел за руль своего 
"мерседеса". 

У дверей кабинета Шлоссера поджидал радист. Он протянул бланк радиограммы: 

- Только что получена. 

Буквы прыгали и не хотели складываться в слова. Наконец Шлоссер прочитал: 

"Откровенность "Штабиста" вызывает подозрение, от вербовки воздержитесь. Работайте 
с "Курсантом", расширяйте связи в разведшколах". 

Несколько секунд Шлоссер стоял с закрытыми глазами. 

Проплыла вереница фамильных портретов, качнулась и исчезла. Застыл перед глазами 
отец. Старый генерал сидел в кресле и, недовольно морщась, читал газету. 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

Итак, все провалилось. Москва санкцию на вербовку полковника не дала. Шлоссер 
поставил себя на место неизвестного русского шефа. Что могло насторожить? Почему 
отказываются от вербовки ценного агента? Можно не полностью верить информации, 
перепроверять ее... Но зачем отказываться? 

Шлоссер зашел в ванную комнату, сняв пиджак и рубашку, подставил голову под струю 
холодной воды. Растерся полотенцем, оделся и причесался. 

Времени нет. Он был уверен, что полковник Редлих заинтересует русских, и не 
приготовил запасного варианта. Майор вновь сел в машину и через несколько минут был в 
особняке. Барона встретил рыжий унтер. 

- Слушаю, господин майор. 

- Свари кофе, пригласи ко мне капитана. 

- Разбудить? 

Шлоссер не ответил, заложив руки за спину, стал разгуливать по гостиной, стараясь не 
смотреть на портреты. 

Кофе давно был подан, капитан все не появлялся. 

Шлоссер не знал, зачем вызвал русского, о чем станет с ним говорить. Капитан вошел, 
чуть припадая на больную ногу, ни о чем не спрашивая, уселся в давно облюбованное им 
кресло. 

- Чудесная ночь, майор, - сказал он, оглядел кофейный сервиз, налил себе кофе. - Я 
спал как младенец. 

Шлоссер хотел было спросить, не связан ли хороший сон с убийством гестаповца, но 
воздержался и молча протянул капитану шифровку Москвы. Русский перечитал несколько 
раз, повертел листок, зачем-то посмотрел с обратной стороны, бросил его на стол. 

- Се ля ви, майор. Москва отказывается от вербовки полковника. Он посмотрел на 
Шлоссера. - Пути господни неисповедимы. А вы, барон, допустили ошибку, не надо было 
спрашивать у Центра разрешения на вербовку. Просто сообщить о вербовке как о 
состоявшемся факте. 

Шлоссер молча наблюдал за ним: знает русский причину отказа или нет? Скорин 
сохранял полнейшую серьезность. 

- Я не скрываю удивления, капитан, - медленно произнес Шлоссер. Для меня это лишь 
поражение, а для вас - смерть. Не хочу пугать, но вы больше не нужны, капитан. 

- На полковнике Редлихе свет клином не сошелся, - быстро ответил Скорин. 

- Мне нравится ваша заинтересованность в жизни, капитан. Вы перестали быть 
фанатиком. В конце концов все символы и убеждения умирают вместе с человеком. 
Признаюсь, это относится не только к вам, но и ко мне. 

- Центру не понравился болтун Редлих, значит, его нужно заменить. - Скорин поднялся, 
достал из буфета бутылку. - Выпьем, майор, я к вам привык... - Он не закончил фразу, 
махнув рукой, наполнил бокалы. 



Выпили, помолчали. 

- Если даже найти замену, то не хватит времени, - сказал наконец Шлоссер. 

- Я так и думал, майор. - Скорин снова налил коньяк. - Я не верил, что там согласятся на 
сентябрь. Сколько времени у вас осталось? 

- Дней десять. - Шлоссер неожиданно рассмеялся. - А ловко я вас заманил, капитан. 

- Не понял. 

Шлоссер рассказал Скорину, как разрабатывал операцию, как нашел Зверева и забросил 
его в Москву, как организовал фотоателье и казино. Скорин слушал с неподдельным 
интересом. 

- Абвер может гордиться вашей работой. 

- При чем здесь абвер, капитан? - разливая остатки коньяка, раздраженно спросил 
Шлоссер. - Каждый работает и отвечает за работу сам. 

- Жаль, что талантливый человек служит грязным людям. 

- Я служу Германии. 

- Германии фашизм не нужен. 

- Опять демагогия, капитан. 

- Хорошо. Оставим высокие материи. Поговорим о Георге фон Шлоссере. Вы же 
деградируете. Нельзя, работая рядом с Маггилем, оставаться человеком. 

- Оценивается только результат. Все остальное чушь, капитан. 

- Ну-ну. Я вам напомню этот разговор. 

Скорину не нужно было изображать опьянение, у него действительно кружилась голова. 
Он попросил свежий кофе. Шлоссер позвонил, когда рыжий слуга появился, барон указал на 
стол: 

- Все убрать, подать свежий кофе. Быстро! 

Пока охранник бегал на кухню и обратно, молчали. Шлоссер раздумывал: как русскому 
удалось выследить Вальтера? Скорин, радуясь, что Костя оказался на редкость оперативным, 
решал вопрос: переходить в наступление или нет? Решил чуть позже провести разведку 
боем. 

Выпив по чашке кофе, разведчики посмотрели друг на друга вопросительно. Скорин 
заговорил первым: 

- Нужно заменить Редлиха. 

- Не хватит времени. Новый источник, капитан, надо согласовать не только с Москвой, 
но и с Берлином, - возразил Шлоссер. 

- Зачем? - Скорин взял со стола смятую шифровку. - Пусть Берлин считает, что 
полковник Редлих Москвой на вербовку утвержден. 

Шлоссер задумался. Русский говорит дело. Зачем Берлину знать о сегодняшней 
шифровке? Кандидатура Редлиха везде согласована, дело на него заведено и передано 
службе безопасности. Если удастся найти другую устраивающую русских кандидатуру, 
дезинформацию надо будет передать, затем обвинить Редлиха в измене и расстрелять... 
Москва наверняка сопоставит факты, поймет, что ранее допустила ошибку, убедится в 
ценности своего разведчика, в достоверности полученной информации. 

- Кого же предложить Москве? - вслух подумал Шлоссер. 

- Вас, майор Шлоссер. Почему бы мне не "завербовать" вас? спросил Скорин. 

- Кто же поверит? Барон... майор абвера... Нет, капитан. Шлоссер встал, закрыл окна, 
задернул тяжелые портьеры. 

- В Москве вас отлично знают. Известны ваши антигитлеровские настроения, 
двухгодичная опала. - Скорин старался говорить спокойно. Москва знает, что вы были против 
войны с нами. Если хорошо аргументировать, то можно убедить... 

Шлоссер не отвечал. Внутренне уже согласившись с русским, он обдумывал, не попадет 
ли в ловушку. В вербовку Шлоссера могут поверить. Вполне возможно. Такой шанс есть. 
Москва санкционирует вербовку Шлоссера, он даст правдивую информацию... Барон Шлоссер 
должен выглядеть в глазах Москвы хорошо осведомленным человеком. Информация, 



полученная от него, должна внушать доверие... Ну, а если Москва не утвердит вербовку и 
майора Шлоссера, капитана придется ликвидировать. Значит, канал для дезинформации 
через него не создать... 

- Где вы познакомились со мной? - спросил Шлоссер. 

- В казино, майор. Не надо сводить всех в особняке. Мне вас показал Лапин. Он видел 
вас в школе, вы заступились за провинившегося курсанта. Лапин, конечно, должен быть 
освобожден. 

- Вы упрямы, капитан! Спасаете соотечественника? 

Задавая вопросы, Шлоссер думал о другом. Русский прав. На вербовку майора абвера 
Центр может пойти. Придется сдать нескольких агентов, иначе в его сотрудничество никто не 
поверит. Освободить Лапина... Придется жертвовать... 

- Да, барон, надо пожертвовать, - словно читая его мысли, сказал русский. - Георг фон 
Шлоссер знает много. Если вы хотите получить безупречный канал для передачи крупной 
дезинформации, вы должны убедить Москву в надежности источника, то есть в искренности 
майора абвера Шлоссера. Придется крупно жертвовать. - Скорин внимательно смотрел на 
собеседника. 

Шлоссер вспомнил, как капитан внимательно смотрел на убитого гестаповца, словно 
спрашивал о чем-то, хотел получить ответ. Еще барон вспомнил, как Целлариус, мило 
улыбаясь, протянул Маггилю сфабрикованное дело на полковника Редлиха. Фрегатен-
капитан отдал человеческую жизнь, будто битую игральную карту. 

Передернув плечами, майор встал. Его удивляла способность русского часами сидеть не 
двигаясь. Была в этой неподвижности сила, которую трудно победить. 

Барон прошелся по гостиной, выключил свет, отдернул шторы, распахнул окна. 

- Я пожертвую, а вы в ответственный момент откажетесь сесть за ключ. 

Скорин в ответ лишь улыбнулся. 

"Я говорю глупости, - думал Шлоссер, - русский не может отказаться, он ведь каждый 
раз сообщает о работе под контролем". 

- В случае острой необходимости ежедневно в шесть, утра я могу выходить в эфир. 
Ответ получаю в тот же день в двадцать три часа. Сейчас, - Скорин взглянул на часы, - пять. 
Составим шифровку, покажем, что вечернюю передачу я не принимал, следовательно, о 
запрещении вербовки Редлиха не знаю. Якобы я сам, отказавшись от него, переметнулся на 
вас. Ваш материал должен быть ценен, лаконичен, легко проверяем. 

Шлоссер понимал, какой дорогой ценой придется заплатить за успех, но чем грозит 
отказ... Нет, отказаться уже нельзя. 

- Я не могу понять, капитан, - сказал Шлоссер. - Зачем это нужно вам? Вам лично? 

- У нас несколько разная психология, майор. Я пытаюсь подороже продать свою жизнь и 
честь. Вы разведчик, барон, и понимаете, какого качества информация должна поступать в 
Москву, чтобы в вашу вербовку поверили. Вам придется сдать резидента в Москве. Он 
завалит еще нескольких агентов. Я потребую заброски в Москву Лапина и кого-нибудь из его 
друзей. Они много расскажут о ваших школах. Я неплохую цену прошу за себя, барон? 

- Неплохую,- согласился Шлоссер. 

В шесть часов Скорин, сев за рацию, отстучал Симакову шифровку, сообщая о 
представившейся возможности завербовать майора Шлоссера, о полученных от него 
сведениях о действующем в Москве крупном агенте. Скорин просил дать указания сегодня же 
- в связи с предстоящим отъездом Шлоссера в Берлин. 

Проспав всего три часа, Шлоссер встал, за завтраком, небрежно листая газеты, он 
пытался вспомнить мысль, появившуюся у него во время ночного разговора с русским. 
Наконец вспомнил: как же русский выследил гестаповца Вальтера? Главное даже не это. 
Зачем капитан убил подручного Маггиля? Русский предельно расчетлив, ничего не делает, не 
имея определенной цели. Узнал маршрут, точно определил день, пригласил его, майора 
Шлоссера. Убил. Зачем? Хотел скомпрометировать, сделать соучастником? Кого? Майора 
Шлоссера? Несерьезно. Лота? Капитан все время включает в их взаимоотношения Лоту, 
создает треугольник. Зачем? Вдруг Лота, девушка неопытная и эмоциональная, помогала 
русскому? 



От такого предположения Шлоссеру стало страшно. Для майора абвера обвинение в 
соучастии в убийстве унтерштурмфюрера не слишком опасно, ему не так трудно доказать 
свою непричастность. Совсем другое дело, если капитан бросит тень на девушку. Гестапо 
разделается с ней мгновенно. Кто защитит ее от службы безопасности? Вспомнилась как-то 
оброненная русским фраза. "Если вы не защитите Лоту, барон, она может кончить в 
застенках гестапо". Значит, это была не просто фраза? 

Через полчаса Шлоссер, держа в руке несколько роз, остановился у двери в комнату 
Лоты, прислушался, осторожно постучал. 

- Входите, барон! 

- Как вы угадали? - Шлоссер протянул девушке цветы. 

- Кроме вас, здесь никто не бывает. Благодарю. 

Шлоссер поклонился, отошел к окну. 

- Вы огорчены, барон? - Лота бросила цветы на столик. - Считайте, что вы очаровали 
меня своим подарком. Спрашивайте. У вас ведь есть какой-то вопрос? Каждый поступок 
обдуман, преследует определенную цель. Итак? Хотелось подойти, обнять этого человека. 
Молча обнять, ничего не говорить. Но барон не видит в ней женщину, она - только 
сотрудница абвера, выполняющая специальное задание. 

- Хорошо. - Шлоссер повернулся к Лоте. - Зачем вы сообщили капитану маршрут 
Вальтера и время, когда он ходит на работу? Не лгите. Я выяснил, что капитан изменил 
время и маршрут ваших прогулок, узнав об этом. Встреча не могла быть случайной. 

Лота рассмеялась. 

- Прелестно, барон. Так знайте, капитан просто умнее вас. Умнее и благороднее! - Она 
схватила розы, хотела бросить, но уколола палец, выронила цветы, неожиданно всхлипнула. 
- Я ничего не говорила капитану. 

- Не лгите. Кроме вас и меня, капитан ни с кем не общается. Вы знаете, что за человек 
гауптштурмфюрер? Если он узнает... 

- Георг! - Лота взяла Шлоссера за руку. - Клянусь, что говорю правду. 

- У русского нет внешних контактов. Он изолирован! - Шлоссер постарался как можно 
вежливее освободить руку. 

- Вы боитесь его. Жаль, но я не могу вам помочь. - Лота опустила голову и отошла от 
Шлоссера. - Мне очень хочется гордиться вами, Георг. 

- Слова, - пробормотал Шлоссер. Он хотел сказать что-нибудь ласковое. Поймав себя на 
такой мысли, возмутился. Влюблен! Георг фон Шлоссер влюблен в девчонку плебейского 
происхождения. Подогревая себя подобными рассуждениями, он повысил голос: - Разведка 
не пансион для благородных девиц. Ум и сила! И жертвы! В шахматы не играют без жертв. 
Вам ясно, фрейлейн? - Он открыл дверь. - Если вы меня обманули - тем хуже для меня. - 
Шлоссер перешагнул порог, затем вернулся: - Память хранит лишь имена победителей! 

Вечером Скорин и Шлоссер ждали ответа Москвы. Скорин, стоя у карты, переставлял 
флажки, а Шлоссер в кресле около приемника листал томик Гейне, именно листал, попытки 
сосредоточиться, прочитать хотя бы четверостишие были безрезультатны. Он с удивлением 
поглядывал на русского, который сосредоточенно изучал положение на фронтах, словно мог 
что-либо изменить. Уже больше месяца они живут рядом, ежедневно подолгу разговаривают, 
но русский остается для Шлоссера загадкой. Капитан умен. Но тогда как объяснить его 
увлечение этой картой? Сосредоточенно перекалывает какие-то флажки, когда решается 
вопрос о его жизни. 

- Севастополь мы все-таки взяли. Важен результат, капитан. Шлоссер захлопнул книгу, 
посмотрел на часы - без десяти одиннадцать. 

- Важен! - ответил Скорин, не поворачиваясь. - Но окончательно победить могут только 
люди правые. 

- Сильные! 

- Сила вторична. Она опирается на мораль, чем больше убежденность, тем больше сила. 
- Скорин продолжал рассматривать карту. - Возьмем, к примеру, вас, барон. Разве сегодня вы 
так сильны, как при первой нашей встрече? Нет! А почему? Служа фашистам, вы обязаны 
пользоваться правилами их игры. Вы готовы пожертвовать полковником Редлихом. 



Соотечественником, человеком, ни в чем не повинным. Обстоятельства изменились, и абвер 
вынужден жертвовать своими людьми. И будет жертвовать, так как у вас нет другого выхода. 
Фашистская мораль - цель оправдывает средства. 

- Поживем - увидим, капитан. 

Переставив последний флажок, Скорин повернулся к Шлоссеру: 

- Барон, вы любите Лоту, а готовы... 

- Капитан. - Голос Шлоссера звучал глухо. - Не забывайте, капитан, сегодня вы 
работаете на меня, а не я на вас. И это факт! Факт, а не слова! 

- "Ты сердишься, Юпитер, - значит, ты не прав". - Скорин миролюбиво улыбнулся. - 
Моральные проступки перерастают в преступления. Вы слабеете с каждым компромиссом, 
барон. Это тоже факт, а не слова. 

Шлоссер, устало вздохнув, указал на часы. 

- Без одной минуты одиннадцать. 

Скорин проверил, правильно ли настроен приемник, взял блокнот и карандаш. В 
приемнике раздался треск, равнодушный мужской голос произнес: "Седьмому от первого" - и 
начал диктовать. 

Карандаш Скорина быстро бегал по бумаге. При повторе он повисал над каждой 
цифрой, но ничего не исправил, лишь провел под последним столбиком черту. Скорин 
выключил приемник, взял у Шлоссера томик Гейне, положил перед собой, начал быстро 
расшифровывать. Майор старался не смотреть на карандаш русского. Скорин закончил 
писать, протянул блокнот Шлоссеру. Майор взял блокнот и из радиограммы узнал, что 
вариантом со "Штабистом" заинтересованы и советуют активизировать закрепление. 

- Готовьте к заброске Лапина с группой. - Скорин поднялся. - Я иду спать. Да. - Он 
остановился. - Пошлите с ним радиста, который передал последние шифровки. Вам не нужны 
такие свидетели. Ведь цель оправдывает средства, не правда ли? 

Шлоссер проводил взглядом высокую фигуру капитана, прошел в библиотеку, снял 
телефонную трубку. 

- Вызываю Берлин. Три - восемнадцать. - Он немного подождал и сказал: - Добрый 
вечер, господин адмирал. - Шлоссер говорил тихо и очень спокойно. - Мой крестник получил 
разрешение и благодарность. Да, на контакт со "Штабистом". Дело на него мы передали 
службе безопасности. Правильно? Фрегатен-капитан так и думал. Хорошо, господин адмирал. 
- Шлоссер, прижав трубку плечом, слушал ласковый голос адмирала, взял бутылку и налил 
полстакана коньяку. - Жду вашего адъютанта. Понимаю, господин адмирал! Можете 
докладывать, майор Шлоссер к выполнению задания готов. Благодарю. - Шлоссер бросил 
трубку, залпом выпил коньяк. 

- Вы много пьете, Георг. 

Шлоссер не заметил, как в библиотеку вошла Лота. Она была в вечернем платье, в 
туфлях на высоком каблуке и держала в руке гвоздику. Лота подошла к барону, протянула 
цветок. 

- Благодарю. - Он поставил гвоздику в стакан, из которого пил коньяк. - Вы сегодня 
особенно красивы. 

- Сегодня? - переспросила девушка, положив руки ему на плечи. Георг, вы можете на 
минуту забыть, что вы барон и мой начальник? 

Шлоссер обнял ее. Лота закрыла глаза, словно слепая, провела рукой по его лицу. 

- Я не могу с вами работать, Георг, - шептала она. - Я вообще не могу работать в 
разведке. 

Майор молчал. Лота отстранилась, посмотрела ему в лицо. 

- Простите, Георг. 

Служба безопасности арестовала Лапина и еще двух курсантов по подозрению в связях 
с подпольем. Шлоссеру не доставило особого труда убедить Маггиля представить арест как 
очередную проверку, вернуть курсантов в школу, чтобы начать форсированную подготовку к 
заброске в советский тыл. Майор организовал еще одну встречу капитана с Лапиным. 



Вечером Шлоссер принял ответ из Москвы на свое второе донесение. Центр поздравлял 
с успехом. Подгоняемые Берлином события разворачивались предельно быстро. Маггиль 
улетел в Берлин. 

Ночью к особняку подкатила крытая машина. К Шлоссеру прибыли полковник - личный 
адъютант Канариса и фрегатен-капитан Целлариус. Барон встретил гостей в саду, затем 
офицеры прошли в дом. В гостиной адъютант в присутствии Целлариуса вручил Шлоссеру 
запечатанный пакет. Майор взвесил его на руке, небрежно бросил на стол. 

- Садитесь, господа. Сеанс состоится в шесть утра, время еще есть. 

Адъютант сел за стол, положив сцепленные в замок руки на пакет. 

Шлоссер взял у него пакет, вскрыл, прочитал документ, спрятал в карман, пакет поджег 
и бросил в камин. 

- Будем ужинать, господа, - он позвонил, - или завтракать, как вам будет угодно. 

За столом Шлоссер и Целлариус обсуждали положение на фронте, а полковник сидел 
молча, не сводил взгляда с кармана Шлоссера: его возмущало видимое безразличие 
Шлоссера, даже пренебрежение к столь ответственному заданию - он знал содержание 
документа. 

- Георг, шифровку будет передавать русский или твой радист? спросил Целлариус. 

- Русский. Конечно, русский, Александр. Зачем рисковать? Шлоссер тоже начал 
нервничать. 

- Георг, а он не выкинет какой-нибудь номер? - Целлариус покосился на полковника, 
застывшего с чашкой кофе в руке. 

Шлоссер еле сдержал себя. Он понял, что Целлариус перестраховывается. Если русский 
взбунтуется, начальник абверштелле всегда сможет сослаться на полковника, слышавшего 
его опасения. 

- А если русские почувствуют чужую руку? - Кивнув офицерам, Шлоссер вышел. 

Скорин не спал. Он слышал, как подъехала машина, встал, побрился, вычистил мундир, 
пытаясь отвлечься, взял книгу. Мысль о том, что за ключ могут посадить радиста и тогда он, 
Скорин, станет не нужен, мало того - опасен, не давала покоя. Могут ликвидировать за 
несколько дней до конца операции. Погибнуть - и не выполнить задание. 

Скорин застегнул и одернул мундир, руки слегка дрожали. Он подошел к зеркалу, 
постоял неподвижно, вглядываясь в свое бледное лицо, закурил, тут же смяв сигарету, 
спустился к немцам. 

- Здравствуйте, господа, - сказал он, входя в гостиную, и представился: - Пауль Кригер. 

Целлариус встал, оглядел русского, подал ему руку. Полковник, удивленно подняв 
брови, уставился в тарелку. 

Шлоссер указал на стул. 

- Садитесь. - Затем позвонил и распорядился вызвать в библиотеку радиста, приготовить 
рацию. 

- Сейчас только пять, барон, - удивился Скорин. 

- Вы сегодня выйдете в эфир чуть раньше. Не беспокойтесь, капитан, шифровка 
поступит по назначению. 

- Вам виднее. - Скорин повернулся к Целлариусу. - Господин фрегатен-капитан, когда вы 
планируете заброску группы Лапина? 

Целлариус взглянул вопросительно на Шлоссера. 

- Скоро, капитан. 

- Я хотел бы отослать с Лапиным письмо. Центру будет приятно увидеть мой почерк, - 
сказал Скорин. 

- Неплохо придумано. - Целлариус одобрительно кивнул. - Напишите, я передам. 

Шлоссер рассмеялся: 

- Вы недооцениваете капитана, Александр. 



- Не знаю, что имеет в виду барон, - ответил Скорин, - но мне неудобно вас затруднять, 
господин фрегатен-капитан. Я с вашим курсантом знаком, передам письмо лично. Если вы, 
конечно, в письме заинтересованы. 

- Хорошо, хорошо. Позже обсудим, господа. Господин полковник подождет здесь, - 
вступил в разговор Шлоссер. - Извините, у нас свои маленькие секреты. - Он взял 
Целлариуса и Скорина под руки и, не обращая внимания на возмущение личного адъютанта 
адмирала, прошел в библиотеку. 

Уже развернутая рация стояла на столе. При виде вошедших офицеров радист вскочил. 

- Вы пока не нужны, - сказал ему Шлоссер, вынул из кармана присланный из Берлина 
текст радиограммы и, обращаясь к Целлариусу, прочитал: - "В Японии окончательно решен 
вопрос о нападении на Россию, которое ожидается в ближайшие месяцы. Сосредоточенные 
для этого в Манчьжурии силы признаны вполне достаточными. 

Военный атташе Японии в Берлине Банзай имел недавно двухчасовую беседу с 
начальником генерального штаба сухопутных войск Гальдером. Содержание беседы держится 
в генштабе в большом секрете. Сведения получены "Штабистом" из надежного источника". 

Затем Шлоссер протянул бумагу Скорину: 

- Передайте, капитан. 

- Еще рано, барон. - Скорин положил перед собой блокнот, открыл томик Гейне. - Центр 
не примет шифровку. Сработаем впустую. 

Шлоссер ничего не ответил. Скорин, решив больше не спорить, зашифровал текст, сел 
за ключ, отстучал сообщение. 

- Вот и отлично. - Шлоссер похлопал Скорина по плечу и пригласил в библиотеку 
радиста. - Приступайте, ефрейтор. 

Майор открыл потайной бар, наполнил рюмки. При этом он с улыбкой наблюдал за 
Скориным, который не сводил глаз с радиста. Скорин видел, как из рации достали 
портативный магнитофон, радист надел наушники, прослушав пленку, обратился к Шлоссеру: 

- Как обычно, господин майор? 

- Да, да. Конечно. - Шлоссер протянул Целлариусу и Скорину наполненные рюмки. - 
Выпьем за успех, господа. Полковник осуждает пьющих, а я не люблю, когда меня осуждают. 

Радист вырезал кусок магнитофонной ленты, аккуратно ее склеив, снова зарядил в 
рацию. 

- Готово, господин майор! 

- Благодарю, вы свободны. - Шлоссер чокнулся со Скориным. - Все гениальное просто, 
капитан. Ровно в шесть ваша шифровка выйдет в эфир. Без сигнала о работе под контролем. 

Скорин вздрогнул, хотел что-то сказать. Шлоссер, остановив его небрежным жестом, 
насмешливо сказал: 

- В этом мире, капитан, побеждают ум и сила, а не мораль и высокие идеи. Идет война, 
разведка - мозг войны. Спасая тысячи, жертвуют единицами. Жестоко, но справедливо. Цель 
оправдывает средства, капитан. 

Скорин посмотрел на Шлоссера, на рацию. Умен барон, нечего сказать. Теперь надо 
доигрывать до конца. Скорин медленно вышел из библиотеки. Он прошел через гостиную, 
где одиноко сидел чопорный адъютант, взглянул на него, явно не узнавая, двинулся к 
парадным дверям. Дорогу преградили автоматчики. Тогда Скорин повернулся, направился к 
выходу в сад. Двигался разведчик медленно, рассеянно, безучастно смотрел прямо перед 
собой. Увидев Скорина, охранники попятились, но проход загородили. Несколько секунд 
Скорин молча стоял перед ними, заметив у одного на поясе кобуру с пистолетом, сказал: 

- Дайте закурить. 

Охранник удивился, полез было в карман. Скорин воспользовался моментом и, сбив его 
с ног, попытался завладеть оружием. 

- Капитан! - В дверях стоял Шлоссер. Он взял Скорина под руку, повел назад в дом. - 
Нехорошо, капитан. Профессионал должен уметь проигрывать. 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 



Москва ответила коротко: "Данные требуют подтверждения и перепроверки". Шлоссер 
посоветовался с Целлариусом и дал аккуратный ответ: "Приму меры к выполнению 
задания..." Он сообщил еще об одном, переброшенном за линию фронта агенте. Майор 
полагал, что подтверждение дезинформации может насторожить русских, а провалом агента 
закреплял "вербовку" майора Шлоссера, доказывал надежность источника. 

Барона начало беспокоить поведение русского, который перестал бриться, разгуливал 
по особняку полупьяный, напевая русские песни. Он беспричинно ударил охранника, обругал 
Лоту, когда девушка пригласила его на прогулку. В таком состоянии он может покончить 
самоубийством или натворит еще каких-нибудь глупостей. А операция еще не закончена. У 
русских не должно возникнуть каких-либо сомнений! 

Подождав несколько дней, Шлоссер решил поговорить с русским, но тот заперся в своей 
комнате. Пришлось вызвать людей и взломать дверь. Охранники ушли, Шлоссер осторожно 
заглянул в проем. Скорин, понуро расхаживая по комнате, поддел ногой валявшуюся на полу 
пустую бутылку. В комнате было не убрано - смятая постель, на столе грязные тарелки. 
Скорин с многодневной щетиной, непричесанный, в расстегнутом мятом кителе, покачиваясь, 
держал в руке бутылку, бессмысленно смотрел в открытое настежь окно. 

- Капитан! Послушайте, капитан. - Шлоссер стоял у взломанной двери, спиной к стене, 
так что Скорин его видеть не мог. 

- Я сказал, к черту! Кончен бал, больше за ключ не сяду. - Скорин допил из горлышка, 
подошел к окну, увидев прыгающего на своей деревяшке садовника, запустил в него 
бутылкой. 

Шлоссер вышел из укрытия, остановился на пороге. 

- Вы в состоянии читать, капитан? - спросил он. 

- Ну? - Скорин, качнувшись, схватился за раму. - Я всегда в состоянии. 

Шлоссер протянул ему бумагу. 

- Прочтите. Не понравится, не передавайте. 

Скорин протянул руку, Шлоссер был вынужден подойти. Скорин долго шевелил губами, 
хмурился. 

- Значит, с Редлихом вы все-таки разделались? - Скорин ухмыльнулся. - Жертвуете, 
майор? Подтверждаете добропорядочность источника? Убедитесь, мол, что сообщаем только 
правду. - Он снова перечитал текст. - Ладно, - смяв бумагу, сунул ее в карман. 

- Ложитесь спать, капитан. Иначе будет дрожать рука. 

- Дверь сделайте. - Скорин опустился на смятую постель и, не раздеваясь, лег. 

Вечером, закончив передачу, Скорин отпихнул рацию так, что она чуть было не упала на 
пол, встал, повернул полку с книгами, за которой размещался бар, взял две бутылки и, не 
попрощавшись, даже не взглянув на Лоту и Шлоссера, вышел из библиотеки. 

Тут же появился радист, Шлоссер указал ему на рацию и, когда радист вышел, сказал: 

- Лота, капитана необходимо срочно привести в порядок. 

- Я боюсь его, барон... - Под пристальным взглядом Шлоссера Лота смутилась. 

- Он должен возобновить свои прогулки. Может прибыть связной из Москвы, либо 
поручат проверить его кому-нибудь здесь, в Таллинне. Капитан должен быть вне подозрений. 
Вам ясно? 

- Хорошо, барон, - устало ответила Лота. 

Шлоссер посмотрел на девушку и уже мягче сказал: 

- Я тоже устал, Лота. Такова наша профессия. 

Молчала Москва, молчал Берлин. По предупредительному поведению Целлариуса барон 
понимал, что операция проходит благополучно, но раз Канарис не звонит, значит, он не 
спешит докладывать ставке о завершении "Троянского коня". 

Шлоссер пошел последним козырем: приказал забросить под Москву Лапина и его двух 
товарищей. Явка группы Лапина в русскую контрразведку окончательно успокоит Москву, 
заставит Центр поверить сообщениям, поступающим из Таллинна. Шлоссер не помнил, чтобы 
какая-нибудь операция обеспечивалась таким количеством жертв: сданы пять агентов, 
Зверев, Лапин и еще двое русских возвращены Красной Армии, засвечены абверкоманда, ее 



руководящий состав и три агентурные школы. Но если операция "Троянский конь" пройдет 
успешно, русские усилят дальневосточную армию за счет сил других фронтов, и немецкое 
наступление на Юге завершится победой. Тогда все жертвы будут оправданы. 

В ожидании прошла неделя. На повторные требования Москвы перепроверить 
информацию относительно Японии Шлоссер отвечал, что принимает все меры. Барон знал - 
информация такой ценности при отсутствии агентурного источника, имеющего к ней 
непосредственный доступ, два раза в руки разведчика не попадает. Подтверждать - значит, 
вызвать лишние подозрения, возможно, даже провалить операцию. Настойчивость Центра 
означала серьезную заинтересованность, майору абвера оставалось только ждать. Он ждал. 
Несколько раз Целлариус намекал, что стоит дать косвенное подтверждение. Барон не 
соглашался. Приказать, то есть взять на себя ответственность за всю операцию, в данной 
ситуации не решался даже адмирал Канарис. А барон настаивал, что именно молчание лучше 
всего убедит русских. 

Прошло еще три дня. Шлоссер не находил себе места. Часами он сидел в своем 
кабинете, чуть ли не завидовал русскому, который топит свое горе в коньяке. 

А на четвертый в кабинет Шлоссера вбежал Целлариус и, едва отдышавшись, сказал: 

- Георг, ты сорвал банк! 

Шлоссер, отложив ручку, откинулся на спинку кресла. 

- По данным японского генштаба, две русские дивизии, готовившиеся к переброске на 
Запад, оставлены на своих местах и усилены танковой бригадой. Ожидается прибытие 
свежих частей и двух авиаполков. 

Казалось, из Шлоссера вдруг выпустили воздух. Барон съежился, губы у него задрожали, 
он прикрыл лицо ладонью. 

В кабинет вошел унтер-офицер. 

- Господин майор... 

- Занят! - прервал его Шлоссер. 

- Радиограмма Москвы, - пробормотал офицер. 

Шлоссер выхватил у него из рук папку. 

- Идите! - Он открыл папку, прочитал документ и нервно рассмеялся: - "Информация 
"Штабиста" о намерениях Японии является ценной. Закрепляйте контакт с ним. Поздравляем 
награждением орденом Красного Знамени". 

Чтобы еще больше не нервировать русского, Шлоссер сообщение Скорину не показал, а 
тот безразлично сел за ключ и отстучал: "Благодарю, приступаю к выполнению", даже не 
спросив, за что благодарит и к чему приступает. После сеанса он взял две новые бутылки и, 
нелепо раскачиваясь на длинных худых ногах, напевая незнакомую барону песню, 
отправился к себе в комнату. Последние дни он из комнаты почти не выходил, даже обедал у 
себя. У кровати валялась стопка книг, но вряд ли он был в состоянии читать. 

На следующий день рано утром майор абвера Георг фон Шлоссер улетел в Берлин. На 
аэродроме его провожали фрегатен-капитан Целлариус и накануне вернувшийся 
гауптштурмфюрер Маггиль. "Дело русского агента" полковника Редлиха слушалось при 
закрытых дверях, после чего полковника поставили к стенке. На груди гауптштурмфюрера 
поблескивала новая медаль. Все были довольны. Уже поднимаясь в самолет, обернувшись, 
Шлоссер взглянул на эту медаль и подумал, что, возможно, именно смерть Редлиха 
окончательно убедила русских в правдивости полученной информации. 

"Шлоссер застрелится! Безусловно! Вернувшись из Берлина и выяснив, что операция 
"Троянский конь" провалена, он застрелится. Боже, как нелепо!.. Он застрелится, и все 
полетит к чертовой матери! " 

Скорин медленно встал из-за стола, сделал несколько шагов по комнате. 

Ведь он уже думал об этом. Что делать? Лота. Единственное средство! Шлоссер 
влюблен, и любимую в руках, гестапо не оставит. 

Скорин посмотрел в угол комнаты, где выстроилась шеренга разнокалиберных бутылок, 
и удовлетворенно присвистнул, затем взял с подоконника почти полную бутылку коньяку, 
вылил ее в умывальник и пустую поставил в угол. Этим он занимался уже дней десять. Чтобы 
выглядеть соответственно, Скорин ежедневно читал до пяти-шести утра, благо белые ночи 



предоставляли возможность не зажигать свет, спал не раздеваясь, вставая, не брился, 
выпивал рюмку коньяку - для запаха. Нельзя, чтобы у Шлоссера зародились какие-либо 
подозрения раньше времени. 

Сегодня он решил "взять себя в руки". 

Пока унтер бегал за кипятком, Скорин собрал разбросанные по всей комнате книги, 
уложил их аккуратно на столе. 

- Прошу, господин капитан. - Унтер поставил на умывальник кувшин с кипятком. 

Скорин лишь кивнул и сухо сказал: 

- Комнату убрать. Завтракать я буду в гостиной. 

- Слушаюсь, господин капитан! - Унтер даже козырнул. 

Морщась от боли - многодневная щетина поддавалась с трудом, Скорин побрился. Когда 
он наконец закончил, унтер принес вычищенную, отглаженную форму и сверкающие сапоги. 

- Завтрак готов, господин капитан. 

Скорин не ответил, и, пятясь, унтер выскользнул из комнаты. 

Когда Скорин, заканчивая завтрак, просматривал газеты, в гостиной появилась Лота. 

- С добрым утром, капитан. - Она села напротив и быстро взглянула на Скорина. Ее 
приятно удивил его свежий, вылощенный вид. 

- С добрым утром, Лота, - запоздало ответил Скорин. - Хотя и не вижу, почему оно для 
вас доброе. - Он показал на газету. - Доктор Геббельс с трудом подыскивает слова, объясняя 
немцам, почему их жизнь с каждым днем становится все тяжелее. 

- Я не читаю газет, - ответила Лота. - Вы прекрасно выглядите, капитан. Я рада за вас. 

Скорин поклонился. 

- Благодарю. Я давно почувствовал ваше расположение. 

- Зря иронизируете. 

- Как никогда серьезен. Пойдемте на прогулку? 

Лота торопливо позавтракала, забежала в комнату переодеться. Как все чудесно 
складывается; барон просил привести капитана в порядок. Русский прекрасно выглядит, 
Георг будет доволен. 

Они шли по улице - солидный, несколько усталый, прихрамывающий капитан вермахта и 
миловидная беззаботная девушка. Никто не обращал внимания, что за этой счастливой парой 
неотступно следует охрана. 

Все эти дни Костя Петрухин круглосуточно следил за особняком, сейчас, держась 
поодаль, он двинулся следом за Скориным. Через некоторое время Костя обогнал друга. 
Убедившись, что Скорин его заметил, Костя задержался у витрины фотоателье и отошел. 
Дойдя до фотоателье, Скорин остановился, с улыбкой спросил: 

- А не сфотографироваться ли нам на память? - Он скользнул взглядом по витрине. - 
Было бы забавно вспомнить. - С витрины на Скорина смотрели жена и сын, через фото 
красовалась аккуратно выведенная надпись: "Ish libe dich"1. 

1 Я люблю тебя (нем.). 

Лота рассмеялась. 

- Взгляните, какая прелесть, капитан. До чего же мы, немцы, сентиментальны. 

- Действительно. - Скорин пошел дальше, изредка поглядывая на шагающего впереди 
Костю. - "Я люблю тебя". 

- Как? - Лота остановилась, недоуменно посмотрела на своего спутника и покраснела. 

- Вы сказали: сентиментальны? - Скорин не замечал смущения девушки. - Люди не 
должны бояться этих слов. Особенно во время войны. Это очень важно - знать, что тебя 
любят. - Скорин смутился и попытался перейти на шутливый тон: - Я не немец, а тоже 
сентиментален. 

На перекрестке Костя взглядом предложил следовать за собой. Скорин свернул в 
переулок, успел сделать лишь несколько шагов, как дорогу ему преградил охранник. 

- Отклоняться от маршрута нельзя, - зашептал он. - Лишь по этой улице и в казино на 
улице Койдула. 



Было уже поздно, Скорин увидел, как из ресторанчика, расположенного в доме 
напротив, одетый в форменную куртку официанта, показался Костя. Показался и исчез, для 
Скорина этого было вполне достаточно, он повернулся, даже не взглянув на охранника, 
пошел обратно. Лота, как бы извиняясь за инцидент, сказала: 

- Вы однажды уже изменили маршрут, капитан. 

- И получилось совсем неплохо, - сказал Скорин и, не ожидая ответа, спросил: - Когда 
возвращается барон? Или он выполнил задание и бросил нас? 

Лота смутилась, чуть слышно ответила: 

- Почему же? Он вернется. Обязательно вернется. 

Скорин, не ответив, распахнул перед Лотой дверь казино. Провожаемые любопытными и 
откровенно завистливыми взглядами, Скорин и Лота прошли во второй зал. Подбежал и 
поклонился кельнер. 

- Поздравляю, господин капитан. Наконец-то вы нашли свою очаровательную невесту. 

- Благодарю. - Скорин передал Лоте меню. 

Охранники, усевшись неподалеку, заказали пиво. Находившийся в первом зале 
Хонниман видел, как прошел русский разведчик, и чертыхнулся. Неужели его никогда не 
убьют? Когда Хонниман услышал, что русский убил Вальтера, он понял, что полностью 
находится в руках у русского. Теперь в случае разоблачения отправка на фронт выглядит как 
мечта о рае. Русский в казино не показывался, и Хонниман решил, что его ликвидировали. 
Увидев капитана, гестаповец обречено опустил голову. Надо подойти, капитан не должен 
сомневаться в его преданности. 

- Рад видеть, капитан. - Хонниман поклонился Лоте, стоя ждал, что его пригласят к 
столу. 

- Здравствуй, Карл. Лота, разрешите вам представить... Впрочем, вы, конечно, знакомы. 
Извините, Лота. - Скорин встал, отвел Хоннимана в сторону. 

- Что же, поздравляю, Карл. Наша первая совместная операция прошла успешно. Как 
говорят русские: "Лиха беда начало". 

- Я уезжаю на фронт, - солгал Хонниман, обрадовавшись своей выдумке, вздохнул: - Это 
ужасно! 

- Пустяки, - беспечно ответил Скорин, - я замолвлю за тебя словечко перед 
гауптштурмфюрером. Мы с ним большие друзья. - Он улыбнулся Хонниману. - Можешь не 
волноваться, Карл. Ты останешься в Таллинне. У меня нет времени на пустую болтовню, - 
уже строже продолжал Скорин. - Маггиль упорно пытается выяснить, кто помог мне 
выследить Вальтера. Твоего шефа надо отвлечь, сбить со следа. 

- Как, капитан? 

Скорин с силой сжал холодную руку гестаповца. 

- До свидания, Карл. - Скорин взглядом указал на Лоту. - Женщины сентиментальны. 
Они то и дело влюбляются не в того, в кого следует. 

- Мне не поверят. - Хонниман удерживал руку Скорина. 

- И могут узнать правду. - Скорин сдавил ему ладонь так, что хрустнули пальцы. - 
Последнее: материалы на тебя у руководителей подполья. Будет много хлопот, если со мной 
что-нибудь случится, Карл. 

Скорин вернулся к Лоте, а гестаповец со всех ног бросился к Маггилю. У Хоннимана 
хватило сообразительности преподнести "новость" в виде предложения, основанного на 
большой близости русского с секретаршей Шлоссера. Он рассказал, что только что видел 
Кригера и Лоту в казино, "вспомнил", что Лота как-то интересовалась у него Вальтером, но 
он ей, конечно, ничего не сказал. 

Маггиль был в восторге. Действительно, рассуждал он, русский изолирован. Кто, кроме 
девицы Георга, - Маггиль не сомневался, что Лота любовница Шлоссера, - мог помочь 
русскому? Когда первый восторг прошел, гауптштурмфюрер взглянул на ситуацию с иной 
стороны. Конечно, перспективы блестящие, но Георг уже, наверное, полковник. Его 
положение в Берлине упрочилось. Не имея доказательств, начинать против Шлоссера борьбу 



опасно. Очень опасно! Может, припугнуть русского, и он даст доказательства? Стоит 
попробовать. Благо, Шлоссер еще в Берлине. 

Маггиль отправился в особняк. Охраны у ворот не было. Удивляясь беспечности 
абверовцев, он остановился на садовой дорожке, окинул дом взглядом, довольно чмокнул 
губами. Хорош домик, надо будет его при случае прибрать к рукам. Увидев одноногого 
садовника, гестаповец, свистнув, поманил его пальцем. 

- Мне твоя рожа знакома, - сказал Маггиль, когда садовник припрыгал к нему. - Я тебя 
знаю, и ты еще жив? - В восторге от собственной шутки, он громко захохотал. 

- У господина гауптштурмфюрера профессиональная память, - ответил садовник. - В 
тридцать девятом мы учились в школе ефрейторов... 

- Помню! Иди, я еще вызову тебя. - Маггиль важно нахмурился и вошел в особняк. 
Увидев оленью голову с рогами, ковер и прочие признаки барского жилья, Маггиль вдруг 
ссутулился, втянул голову в плечи, начал тщательно вытирать ноги, затем опомнился и, 
громыхая сапогами, затопал по паркету. 

Рыжий унтер, подобострастно кланяясь, проводил Маггиля в гостиную. 

- Одну минуту, господин гауптштурмфюрер. - Унтер поклонился и исчез. 

Маггиль опустился в кресло и стал ждать. "Минута" затягивалась, русский не появлялся. 
Маггиль начал нетерпеливо хмуриться, притоптывать хромовыми сапогами. Случайно взгляд 
его натолкнулся на фамильные портреты, он втянул голову, но тут же выпрямился, встал, 
начал их с любопытством рассматривать. Перед одним из портретов он выпятил грудь, 
задрал подбородок, повернулся в профиль и поискал глазами зеркало. Зеркало в гостиной 
было, но отражения своего Маггиль видеть не мог, он пытался найти подходящую позицию, 
вертелся из стороны в сторону... В этот момент в гостиную вошел Скорин. 

- Здравствуйте, гауптштурмфюрер. - Скорин нагнулся к камину, щелкнув зажигалкой, не 
торопясь запалил загодя приготовленные дрова. 

Не зная как начать разговор, Маггиль пошутил: 

- Я пришел не для того, чтобы погреться у камина. Мне и так жарко. - Он довольно 
хохотнул. 

Скорин уселся в свое любимое кресло, вытянул больную ногу, промолчал. Маггиль тоже 
молчал, потом вдруг заметил, что он стоит, а русский сидит, и плюхнулся в кресло. Скорин 
любовался пламенем. Маггиль поглядел на него недоуменно, спросил: 

- Чего это вы летом топите? 

- Люблю на огонь смотреть. Он все время меняется. Красиво. Скорин мечтательно 
улыбнулся. 

- Вы зря убили Вальтера, капитан! - решив начать с атаки, рявкнул Маггиль. 

- Дело прошлое, гауптштурмфюрер. - Скорин чуть-чуть повернулся в кресле, посмотрел 
на гестаповца. - Надо думать о будущем. 

Маггиль, немного помолчав, снова грозно сказал: 

- Служба безопасности бережет своих людей. - Он откинулся в кресле и попытался 
взглянуть на Скорина сверху вниз. 

- Именно поэтому хорошо, что вы пришли. Я хотел бы, чтобы операцию продолжило 
ваше ведомство. - Скорин говорил так, словно именно он решал этот вопрос. - Абвер теперь 
может меня ликвидировать, а вам я еще пригожусь. 

Маггиль смотрел недоверчиво и хмуро, после паузы нерешительно сказал: 

- Но как?.. Георг стал крупной персоной. 

- На пути к победе человек совершает ошибки. Майор Шлоссер всего лишь человек, - 
философски ответил Скорин. 

- Какие ошибки? - Маггиль, привстав, сверлил Скорина взглядом. 

Скорин долго не отвечал, подбросил в камин пару поленьев, поворошил кочергой угли. 

- Вы замяли дело с Вальтером? - наконец спросил он. Маггиль понимал, что еще рано 
называть имя Фишбах. Что хочет русский? Как выведать? Говорить Маггиль начал, словно 
шарил во тьме: слово - пауза, еще два - еще пауза. 



- Согласно моему рапорту... Вальтера вы убили по ошибке... приняв его за партизана... 
Но на самом деле кто помог вам, капитан? - Скорин кивнул, и Маггиль ободрился. - Я бы 
много отдал, чтобы узнать это. 

Скорин молчал, не обращая внимания на нетерпение Маггиля. Разведчик потирал 
больную ногу, смотрел на пламя, а видел белую комнату, никелированные инструменты и 
разворачивающееся кресло. Он тряхнул головой, отгоняя воспоминания, словно нехотя 
спросил: 

- Материалы на мой арест вы получили от Шлоссера? 

- Да! А в деле с Вальтером вам помогла Лота Фишбах! - выпалил наконец Маггиль. - У 
меня есть доказательства. 

- Чушь, - равнодушно ответил Скорин. - Девушка здесь ни при чем. Никаких 
доказательств у вас быть не может. Хотя для легенды такой вариант годится. - Скорин 
посмотрел на гестаповца одобрительно. Шлоссер имеет несчастье любить эту девушку. 
Окажись Лота в руках службы безопасности, барон отдаст за нее все... а не только 
результаты операции. Вы возьмете барона за горло и получите мощного союзника. 

Маггиль думал недолго, через секунду он встал, одернул мундир и поправил портупею. 

- Минуту, гауптштурмфюрер, - остановил его Скорин. - Уверен, что вы отлично 
понимаете, девушку можно только арестовать. - Он пристально посмотрел на Маггиля, 
отвернулся. - Если вы ее тронете, барон пойдет на все. Я же, - Скорин выдержал паузу, - 
расскажу, как вы упустили меня в мае. Помните цветочницу? 

События, цепляясь друг за друга, словно звенья одной цепи, развивались стремительно. 
Москва передала, что в Таллинн вылетает связной с важными указаниями, Скорина просили 
приготовить безопасную явку. Тотчас в особняке появились агенты гестапо и через черный 
ход увели Лоту. Все было сделано тихо и для гестапо весьма вежливо и аккуратно. 

Целлариус, чтобы не объясняться со Шлоссером, который должен был вот-вот 
вернуться, уехал с инспекторской поездкой по агентурным школам. 

Маггиль расхаживал по городу торжественный и значительный. 

Шлоссер вошел в сад в изящном штатском костюме, с букетом пурпурных роз. 

- Передайте фрейлейн, что прибыл полковник Георг фон Шлоссер. 

Встретивший его слуга замялся: 

- Простите, господин полковник, фрейлейн нет дома. 

Шлоссер бросил цветы на столик с телефоном, быстро прошел в дом. Он уже все понял, 
но не хотел, не мог поверить, что Лота арестована. Из библиотеки он позвонил Целлариусу. 
Когда услышал, что фрегатен-капитан уехал и вернется только через несколько дней, бросил 
трубку. 

Целлариус отступил, не захотел портить отношения со службой безопасности. Знал ли 
обо всем этом адмирал Канарис, провожая на аэродром новоиспеченного полковника? 
Возможно, знал, но не придавал значения. Какая-то секретарша скомпрометировала себя. 
Что теперь делать? Звонить Маггилю, ехать к нему? 

Барон повернул книжную полку, открыл бар. 

Лота в гестапо. Неужели ее допрашивают? 

Вот так победа! Что значат поздравления в штаб-квартире, повышение в звании, мягкие 
речи Канариса? Где русский? Где высокий худой капитан с наивными голубыми глазами? 
Тоже арестован? Особняк набит охраной, значит, русский здесь. Наверное, спился 
окончательно. 

Шлоссер поднялся на второй этаж, постучал и сразу открыл дверь. Капитан сидел за 
столом и читал. Услышав стук, он повернулся, встал навстречу Шлоссеру. 

- Добрый день, барон. - Он пожал Шлоссеру руку. - Надеюсь, перелет прошел 
благополучно? 

- Благодарю, капитан. - Шлоссер, ответив на рукопожатие, с удивлением оглядел 
русского, который был подтянут, выбрит, на лице ни малейших следов запоя. 



Капитан молча вынул из нагрудного кармана какую-то бумагу, предостерегающе 
нахмурившись, протянул ее Шлоссеру. Барон развернул и прочитал: "Разговор 
подслушивается. Выведите меня на прогулку". 

- Нам необходимо поговорить, барон, - говорил капитан, пока Шлоссер читал записку. - 
На днях прибывает связной из Центра. Судя по тому, что Москва не сообщила пароля, 
связной мне известен лично. - Он многозначительно посмотрел барону в глаза. - Мне 
кажется, прибудет мой непосредственный начальник. Разведчик высокого класса, человек 
умный и осторожный. Необходимо все предусмотреть, иначе провалюсь не только я. - Он 
наклонился к Шлоссеру и нарочито громким шепотом закончил: Провалится вся ваша 
операция. 

Шлоссер прошелся по комнате, зачем-то заглянул в книгу, которую читал перед его 
приходом русский разведчик: "Комментарии к Галльской войне". 

- Интересуетесь историей? - рассеянно спросил барон. - Можете меня поздравить, я 
получил полковника. 

- Поздравляю, вы заслужили это звание, барон. 

- Сегодня отдыхаем. Все дела завтра, капитан. Был рад вас видеть. - Барон кивнул, 
открыл дверь, в последнюю минуту не выдержал и спросил: - Вы не знаете, где фрейлейн 
Фишбах? 

- Последние дни мы с ней не виделись. Я вообще не выхожу из комнаты. - Русский 
пальцами изобразил решетку. - Передайте ей от меня привет, барон! 

- Благодарю, обязательно передам. - Шлоссер вышел. 

Шлоссер терялся в догадках. О чем хочет говорить русский? Что означает резкая 
перемена в его поведении? Но тревога за Лоту быстро вытеснила мысли о русском 
разведчике. Барон решил провести разведку. 

Гауптштурмфюрер встал по стойке "смирно", вытянул руку в партийном приветствии и 
поздравил Шлоссера с повышением. Барон вежливо выслушал напыщенную тираду Маггиля 
и, ничего не спрашивая, опустился в предложенное ему кресло. По скользящей улыбке и 
суетливым движениям гауптштурмфюрера барон понял, что друга детства раздирают 
противоречия. С одной стороны, бороться с полковником абвера бароном Шлоссером 
страшно, кроме того, существует приказ Кальтенбруннера, видимо, согласованный с 
Канарисом, о совместной работе абвера и СД. С другой - слишком велик соблазн прибрать 
все дело к рукам. 

Обдумывая создавшееся положение, барон почти не слушал разглагольствований 
Маггиля о том, что работать в Эстонии становится все труднее, диверсии продолжаются, 
агентура не может нащупать большевистское подполье. Разнюхали, что Лота по неопытности 
дала русскому маршрут Вальтера, этого палача. Теперь используют девушку, чтобы вырвать 
из рук Шлоссера руководство операцией. Откуда Маггиль узнал, что Георг фон Шлоссер 
станет спасать секретаршу? Сотрудничество... Вот что означают рассуждения адмирала о 
гибкости в работе. Где бы были все эти господа, промахнись Шлоссер с, операцией 
"Троянский конь"? 

Наконец Маггиль понял, что полковник абвера его не слушает, замолчал и 
вопросительно взглянул на Шлоссера. Тот сидел в кресле, вытянув ноги, по-кошачьи 
щурился, не реагировал на молчание хозяина кабинета, как несколько минут назад не 
реагировал на его слова. Маггиль не выдержал молчания и спросил: 

- Ты видел фюрера, Георг? 

- Ты правильно сделал, Франц, что не убрал также садовника. Его исчезновение 
насторожило бы обитателей соседних домов, - после долгой паузы сказал Шлоссер, провел 
пальцами по усам и зевнул. - Зачем ты арестовал Лоту Фишбах? 

- Девчонка дала русскому адрес Вальтера, помогла его выследить, быстро ответил 
Маггиль. 

- Вот оно что! - удивился Шлоссер. - Ты же сам не веришь в эту сказку. Освободи ее, 
Франц. Русский не может жить без прикрытия. - Он пошел к выходу. 

- Никогда! - Маггиль подбежал, взялся за ручку двери. - Впрочем, - он попытался 
изобразить душевные колебания, - услуга за услугу. Ты меня понял, Георг? 



Шлоссер недоуменно пожал плечами, подождал, пока Маггиль отпустит ручку двери, 
открыл ее ногой. 

- Все зависит от тебя, Георг! - крикнул ему вслед Маггиль. 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 

Шлоссер впервые видел русского в штатском костюме. Капитан принадлежал к редкой 
категории мужчин, которым цивильный костюм шел больше, чем форма. Шлоссер и Скорин 
сидели в небольшом ресторанчике. Деревянные стены, барьерчики, отделяющие столики 
друг от друга, неяркие настольные лампы, которые при желании можно погасить, - все это 
создавало уют. Ресторан выбирал русский. Шлоссер и не знал о существовании в Таллинне 
такого тихого и уютного заведения. 

Костя в куртке официанта подобострастно ждал, пока Шлоссер изучит меню, даже глаз 
не поднимал на Скорина. Шлоссер щелкнул пальцами, Костя подошел ближе. 

- Так, так. - Барон тыкал в меню. - Чтобы было горячее. И бутылку русской водки. 

- Черной икры, - неожиданно добавил Скорин. 

- Слушаюсь. - Костя поклонился Шлоссеру, на Скорина он старался не смотреть. 

Когда стол был накрыт, барон взял запотевшую бутылку водки и спросил: 

- Я вижу, вам не чужды маленькие человеческие слабости, капитан? 

- Я старший лейтенант государственной безопасности, - ответил Скорин. - В переводе на 
общевойсковое звание - майор. 

Шлоссер с удивлением посмотрел на него, наполнил рюмки. 

- Зовут меня Сергей Николаевич. - Скорин слегка привстал и поклонился. - Барон, вы 
можете знать мое настоящее имя. 

Они посмотрели друг другу в глаза, выпили, съели по маслине, закурили. Синхронность 
движений этих абсолютно разных людей посторонний наблюдатель мог бы расценить как 
свидетельство многолетней дружбы. Выдержав небольшую паузу, Скорин мягко улыбнулся и 
добавил: 

- Теперь можете. 

Шлоссер вновь наполнил рюмки, Скорин сделал отрицательный жест. 

- Пить мы сегодня не будем. - Он отставил рюмку барона в сторону. - Вам необходим 
трезвый ум, Георг фон Шлоссер. 

Шлоссер, прищурившись, взглянул на Скорина. 

- Я приехал в Таллинн не ради абверкоманды, а к вам. Лично к майору абвера барону 
фон Шлоссеру. Делайте соответствующие выводы, барон. - Скорин провел рукой по волосам. 
И Костя подкатил тележку с сигаретами. 

- Не понял. - Шлоссер, отстранив руку Скорина, забрал свою рюмку. 

Скорин медленно, подчеркнуто медленно взял с тележки несколько пачек сигарет, 
бросил на стол, протянул Косте крупную купюру. Получив сдачу, Скорин поднял руку, 
демонстративно смяв деньги, сунул их в карман. 

- Вы нарочно провалились тогда? 

- Да. 

Шлоссер смотрел на Скорина и видел его словно в перевернутый бинокль. Хотя барон 
знал, что стоит ему протянуть руку, и он может дотронуться до русского разведчика, но 
иллюзия была полной. Скорин сидел где-то далеко-далеко. Русский сидел не на другой 
стороне стола, а на другом конце света. Но барон его очень хорошо видел. Шлоссер еще не 
мог проанализировать всю операцию с самого начала, но подсознательно уже понимал, что 
где-то допустил серьезный промах... Где? 

- Не для вашего успокоения, барон, а в качестве констатации факта должен сказать, что 
вы совершенно не виноваты. 

Шлоссер провел ладонью по лицу, Скорин вновь оказался на месте, рядом, но это был 
не тот человек, с которым Шлоссер знаком уже более месяца и двадцать минут назад пришел 
в ресторан. Тонкое, немного нервное лицо, голубые глаза, но взгляд стал чуть строже, голос 
чуть суше, движения чуть точнее и увереннее. Шлоссер, погасив сигарету, вынул из 



нагрудного кармана сигару. Лень и истома охватили барона, он не мог заставить себя думать, 
анализировать, искать ошибку и выход, снова потянулся к рюмке. 

- Раз вы так хотите выпить, барон, - Скорин поднял рюмку, давайте выпьем за немецкий 
народ, за немецкую культуру, за будущее вашей нации, без фашизма, конечно. 

Шлоссер подивился своей растерянности и подавленности. Что случилось? Русский 
сказал какую-то глупую фразу, а он, полковник фон Шлоссер, безоговорочно поверил и 
расклеился. 

- Майор, вы прибыли для установления контакта со мной и выполнили свою задачу. 
Поздравляю, - сказал Шлоссер. 

- Я уже сказал, что вы не виноваты, барон, - ответил серьезно Скорин, не обращая 
внимания на иронический тон Шлоссера. - Ваша идея с заброской Зверева и Ведерникова 
была хороша, но потерпела неудачу. Зверев за два дня до заброски сорвался, избил унтера. 
Вы Зверева забросили. Когда он нам все рассказал, мы, естественно, задумались: зачем 
потребовалось барону Шлоссеру забрасывать такого Зверева? Ответ мог быть только один: 
вы приглашаете меня в Таллинн. Я прилетел, Скорин развел руками, - и стал методически 
подставлять себя. Я показал Лоте томик запрещенного в Германии Гейне, засветил вторую 
квартиру, дав вам возможность найти рацию. Немножко просчитался со временем, и еще... я 
не ожидал, Георг фон Шлоссер... что вы отдадите меня в гестапо. 

- Не кажется ли вам, майор... 

- Не кажется! - перебил Шлоссера Скорин. - Я вас слушал, барон, больше месяца! 
Терпеливо слушал! Сейчас мой черед говорить. Терпите, барон. Условный сигнал в шифровке 
- дань вашей профессиональной сообразительности. Вы убрали его и успокоились. 
Действительным предупреждением о работе под вашим контролем являлось наличие в 
шифровке информации. 

- Не понял. - Шлоссер наклонился вперед. 

- Извольте, барон. До ареста я передавал, что прибыл, устроился, познакомился и 
прочее Как только я сообщил данные об агентурной школе, Москва узнала о моем аресте. 
Ваша дезинформация насчет Японии не прошла, барон. На Востоке наши провели 
инсценировку. Зверев, Ведерников, Лапин, еще два парня, заброшенные вами под Москву.. 
Скорин смахнул со скатерти крошки. - И дело полковника Редлиха, провал трех 
действовавших у нас агентов, засвеченные "бюро Целлариуса" и агентурные школы... Вы 
дали согласие на сотрудничество и фактически уже плодотворно работаете на нас и будущую 
Германию. Давайте думать, как жить дальше, барон. 

Шлоссер не дрогнул, не изменился в лице, он понял все значительно раньше, чем 
русский разведчик договорил до конца. Что раздумывать? Он пришел к финишу. 
Самоубийство или сотрудничество с коммунистами. Третьего не дано. Он вспомнил, как 
уговаривал русского, прельщал возможностью своей вербовки. Похвалялся, что Шлоссер 
стоит дорого, что ради этого стоит идти на компромисс. Он чуть опустил руку, дотронулся до 
гладкой кожи кобуры. 

- От перемены мест слагаемых сумма не изменится. Мы привыкли друг к другу, барон, - 
сказал Скорин. 

- Что вы хотите сказать? - спросил Шлоссер и подивился глупости своего вопроса. 

- Только то, что сказал. Мы поменялись местами, барон! 

- Давайте выпьем, майор. - Шлоссер оглядел расставленную на столе закуску. - 
Повторяю сказанную когда-то вами фразу: может быть, я пью последнюю рюмку. 

Скорин промолчал, надо, чтобы Шлоссер подумал. И Шлоссер думал, точнее, вспоминал. 

Старый дом фон Шлоссеров. Широкие деревянные лестницы. Портреты предков - 
чопорные и надменные, они смотрели безразлично, но где-то в уголках губ таили насмешку и 
презрение. Укрыв ноги пледом, отец читал газету. Выхода нет. Русского необходимо 
прихватить с собой. Оставить для гестапо доказательство, чтобы не трогали отца. Рисковал и 
распоряжался чужими жизнями. Умей расплачиваться. Логично, черт возьми. 

Шлоссер положил руку на кобуру. 

Костя мгновенно вынул из кармана пистолет, прикрыл его салфеткой. 



- Лота в гестапо, - пробормотал, словно подсказал, Скорин. - Они решат, что девочка 
что-то знает. 

- Да, да. Вы и это предусмотрели. Не оставили мне возможности даже застрелиться. 
Браво, майор! Вы профессионал! Но как же с вашей хваленой моралью? Вы отдали в гестапо 
невинного человека? Значит, цель оправдывает средства? 

- Не оправдывает, барон, - ответил Скорин. 

- Ведь именно вы, коммунисты, все время кричите о гуманизме. 

- Не только кричим, мы воюем за человека. Кто втянул в эту бойню миллионы? Кто 
позволил фашистам прийти в Германии к власти? Не вы ли, барон, именно Лоту, не 
разбирающуюся в происходящем, привлекли к работе? Кто все время заигрывал с Маггилем? 
Теперь выбирайте: люди или фашисты? Двум богам не служат. На чьей вы стороне, Георг 
фон Шлоссер? 

Шлоссер поставил рюмку на стол - придавил ее так плотно, что она лопнула. 

- "Не пытайся жить вечно, из этого ничего не выйдет", великолепно сказано. - Шлоссер 
собрал осколки, бросил их в пепельницу. - Что я могу сделать для нее теперь? Георг фон 
Шлоссер - большевистский агент! 

- Отвлекитесь от своей персоны, барон. - У Шлоссера погасла сигарета, Скорин щелкнул 
зажигалкой. - Не будем сейчас обсуждать нацизм, которому вы служите. Вы сами отлично 
понимаете, что Гитлер ведет Германию к гибели. Вы можете внести свой вклад в избавление 
Германии от фашизма. Но прежде вы обязаны спасти девушку. - Скорин стремился отвлечь 
Шлоссера от размышлений, заставить его действовать. - Вы втянули Лоту в опасную игру, а 
теперь оставите Маггилю? Если вас не станет, то в гестапо решат, что девушка много знает. 
Ею займутся всерьез. Хотите, я расскажу, как это делается... 

- Майор! - Шлоссер облизнул сухие губы, вынув белоснежный платок, вытер лоб и виски. 

Скорин достал из кармана коробочку с таблетками от головной боли, вытряхнул одну, 
протянул ее Шлоссеру, затем, подзывая Костю, щелкнул пальцами. 

- Бутылку минеральной воды и лимон. 

Скорин разрезал лимон на две части, выжал его в фужер, налил минеральную воду. 

- Спасибо, майор. - Шлоссер проглотил таблетку, выпил приготовленный Скориным 
напиток. 

- По моей просьбе Центр передаст, что прибывающий в Таллинн уполномоченный хочет 
познакомиться с Лотой. Маггиль будет вынужден на время освободить девушку, - сказал 
Скорин таким тоном, словно ничего не случилось и разведчики не поменялись ролями, а 
полковник абвера Георг фон Шлоссер минуту назад не находился на грани обморока. 

- Нужна другая рация. 

- Найдем рацию. Я приготовил шифровку. Сегодня же ночью Центр даст нужный ответ. 
Вы должны поскорее передать меня и всю операцию СД. Срочно согласуйте это с Канарисом. 
Абверу я больше не нужен. 

Шлоссер кивнул. 

- С сегодняшнего дня мы будем верить друг другу, - сказал Скорин. - Я вас познакомлю 
со связником. В дальнейшем вы сможете пользоваться его услугами. 

Скорин постучал ножом по тарелке, Костя не замедлил явиться. 

- Счет, пожалуйста. 

Пока Костя готовил счет, Скорин с улыбкой наблюдал за Шлоссером и остановил его, 
когда барон хотел заплатить. 

- Сегодня плачу я. - Скорин стал отсчитывать деньги, вместе с купюрами положил на 
тарелку сложенный вчетверо листок. - Немедленно в Центр. Ответ нужен сегодня. 

- Хорошо. - Костя поклонился барону. - Надеюсь, господин полковник запомнит наше 
скромное заведение. 

Шлоссер перевел взгляд с Кости на Скорина. Здесь, в центре Таллинна, работает еще 
один русский разведчик. Видимо, у них все время была связь. 

Шлоссер понимал, что русский, засвечивая своего партнера, не только выказывает 
доверие, но и еще больше связывает его, Шлоссера. Делает соучастником еще одной акции 



русской разведки. В одном, конечно, голубоглазый майор прав: Лоту необходимо освободить. 
Его переиграли, поставили к стене, девушка не должна расплачиваться за его ошибки. 
Барону почему-то стало легче, он даже улыбнулся. 

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

Линия связи: Костя - "полицай" из управы - цветочница, которую в свое время спас 
Скорин, - сработала безупречно. Симаков получил шифровку, вечером Москва дала ответ, 
уведомляя "седьмого", что к нему срочно вылетает "Отец". 

Получив шифровку, Маггиль забеспокоился. Он не имел достаточного опыта в подобных 
делах, понимал, что провала операции ему не простят. Гауптштурмфюрер очень не хотел 
обращаться за помощью к Шлоссеру, но иного выхода не было. 

Маггиль приехал в особняк, рассказал о полученной шифровке. 

- Кто такой "Отец", капитан? - спросил Маггиль у Скорина. 

Они расположились в гостиной. Шлоссер, стоя у окна, с безразличным видом молча 
слушал. Скорин пожал плечами и ответил: 

- Покажите мне шифровку и срочно освободите Лоту. 

Маггиль позвонил, когда появился охранник, отдал приказ: 

- Моего помощника сюда. Быстро! 

- Лота должна быть здесь сегодня же, - упрямо повторил Скорин. Я не могу жить без 
прикрытия. 

- Маггиль взглянул на него и отошел к Шлоссеру. 

- Что ты предлагаешь, Георг? - тихо спросил гестаповец, видя, что барон отвечать не 
собирается, зашептал: - Девчонку я освобожу. Видно, прибывает важный гость, как его 
принять? 

Шлоссер пожал плечами: 

- Запроси Берлин. Теперь это твои заботы. Я же завтра улетаю. 

За дверью раздались быстрые шаги, и прибывший офицер протянул Маггилю кожаную 
папку. Гестаповец открыл ее, начал неуклюже листать, наконец нашел один лист и стал 
внимательно читать. Скорин протянул руку. 

- Дайте сюда! 

- Что? - недоуменно спросил Маггиль. 

- Дайте сюда! - Скорин вырвал у него папку. - Я знаю все, что здесь есть! - Перевернув 
страницу, он отошел к камину. 

Испугавшись, что русский бросит документы в огонь, Маггиль преградил ему дорогу. 
Скорин не обратил на гестаповца внимания, еще несколько раз перечитал последние 
страницы. 

- Я должен получить гарантии, что вы не тронете этого человека. Иначе я не сяду за 
ключ. Без моего подтверждения никто не приедет. 

- Слово офицера! - напыщенно воскликнул Маггиль. 

- Мало! 

- Хорошо! Я согласую вопрос с Берлином! - Маггиль чуть ли не бегом бросился из 
гостиной. 

Шлоссер молчал. Скорин рассмеялся, вернулся к камину, подбросив пару поленьев, стал 
следить, как огонь подбирается к ним. Дерево трещало и коробилось, не хотело загораться. 
Скорин взял кочергу, поворошил угли. Пламя взвилось, его отблески осветили лицо Скорина. 

Лота вернулась под вечер. Она медленно шла садом, часто останавливалась у влажных 
от дождя кустов роз. Ей казалось, что как только она войдет в дом, то вновь окажется в 
тюрьме. Не в такой страшной, но в тюрьме. Страшная и жестокая игра ведется в этом 
роскошном особняке. За кофе и коньяком мужчины произносят умные слова, улыбаясь, 
принимают решения, следствие которых не просто смерть. Трое суток Лота провела в 
камере, где смерть была мечтой, сумасшедшей надеждой на избавление. 

Она стояла на дорожке сада и поддерживала ладонью тяжелый бутон розы. Хотелось 
сесть на мокрую траву, спрятаться под этим кустом, никогда не выходить к людям. У нее 



было ощущение, что в уши ей забили тугие пробки и вместе с ними вогнали в мозг крик, 
визг, хрип и нечеловеческий вой, которые наполняли камеру почти непрерывно. Болела 
голова, и чем дольше Лота стояла в саду, тем больше теряла волю, не могла сдвинуться с 
места. 

- Лота! 

Она услышала и узнала голос, представила барона, который, видимо, стоит на крыльце, 
бережно опустила бутон и, сосредоточенно глядя себе под ноги, сделала первый шаг. Она 
поднялась на крыльцо и так, не поднимая головы, переступила порог. 

Из своего окна всю эту сцену наблюдал Скорин. Когда Лота вошла в особняк, Скорин 
опустил портьеру и облегченно вздохнул. Жива и здорова. Все трое суток он не находил себе 
места. Закончилась необходимая, но крайне рискованная и жестокая комбинация. 

Как обычно, перед тем как зайти в управу, Толстяк остановился у газетного киоска. 

- Прошу, господин... - Продавец газет, как всегда, замялся: он все еще надеялся, что 
постоянный клиент назовет свое имя. 

Толстяк протянул деньги, ожидая сдачу, начал было разворачивать газету, но его грубо 
толкнули. 

- Что желает господин полковник? - Продавец выронил уже приготовленные деньги, 
поклонился подошедшему Шлоссеру. 

Барон положил на прилавок монету, не обращая ни на кого внимания, взял несколько 
газет и ушел. Толстяк испуганно посмотрел вслед высокомерному полковнику, получил сдачу 
и затрусил на службу. По дороге он опустил руку в карман, взглянул украдкой на полученную 
от Шлоссера записку и заспешил дальше. 

С того дня как Шлоссер вернулся из Берлина полковником, на него обрушилась такая 
мощная серия ударов, что удивительно, как он еще устоял. Русский буквально ошеломил 
полковника абвера, продемонстрировав ему совершенно иной метод работы разведчика. 

После памятного обеда в "уютном" ресторанчике, казалось бы, все стало ясно. Шлоссера 
переиграли, загнали в угол. Все происходило по хорошо известным барону правилам. 
Сильнейший побеждает и торжествует. Дальше русский начал действовать против правил. 
Он не добил наоборот, вежливо вывел противника из угла, дал ему отдышаться. Шлоссер зря 
ломал голову, пытаясь предугадать следующий удар. Все усилия русского были направлены 
на спасение репутации полковника абвера. Это Шлоссеру было понятно: русская разведка 
заинтересована в незапятнанной карьере своего агента. Передача операции СД тоже 
понятна: она будет, с помощью русского, провалена, и на Шлоссера не падет и тени 
подозрения. Неизвестным барону способом русские добились срочного откомандирования 
полковника Шлоссера в Берлин. Барону казалось, что он понял их хитрость, ведь они 
оставляли в Таллинне Лоту, но он вновь ошибся, так как поступила шифровка из Москвы, в 
которой сообщалось, что представитель Центра прибудет не в Таллинн. Следовательно, Лота 
не нужна русскому в качестве прикрытия. Лота становилась свободной. Мало того, русский 
разведчик, опять же неизвестным Шлоссеру способом, добился, что Маггиль ни слова не 
сказал по поводу отлета Лоты в Берлин. 

Последнее чудо произошло час назад. Покидая особняк, Шлоссер зашел к русскому 
майору. Они вышли в сад. Барон готовился к тяжелому разговору. Русский же, пожелав 
счастливого пути, сказал: 

- В нашей разведке не любят работать с агентурой по принуждению. В Берлине с вами 
свяжется наш человек. Вы вольны отказаться... 

- И вы отдадите меня Кальтенбруннеру, - не выдержав, перебил Шлоссер. - Не 
изображайте из себя рыцаря, майор. Вам известно, что шеф СД человек с размахом. Он 
возьмет отца, Лоту... 

Русский сморщился, как от зубной боли. 

- Никогда, барон, мы не используем против вас имеющихся материалов. Вы свободны в 
своем выборе. Провалив акцию с дезинформацией, вы уже внесли немалый вклад в борьбу с 
фашизмом. Помогли нашей армии. А борьба с фашизмом нужна вам, немцам, не меньше, чем 
нам. Мы разобьем фашистские армии и уйдем. Вы останетесь в Германии. Вам там жить. 

Шлоссер верил и не верил русскому. 



- Я вам буду очень обязан, если вы передадите моему человеку записку... - Увидев 
саркастическую усмешку барона, закончил: - Можете отказаться. У вас, барон, отец и Лота, у 
меня в Москве жена и сын. Я их тоже хочу увидеть. 

Шлоссер по описанию русского без труда узнал "полицая", сунул ему в карман 
сообщение и вернулся домой. Вечером самолет, надо собираться. 

Старый Хельмут с юношеской резвостью бегал по комнатам и командовал несколькими 
солдатами, которые упаковывали вещи. 

- Вы абсолютно правы, господин барон. Давно пора вернуться домой. Засиделись мы в 
этой дыре, - тараторил он, не спуская глаз с солдат, которые упаковывали очередной 
чемодан. 

- Да, да, - пробормотал Шлоссер и несколько растерянно оглянулся. 

Хельмут подскочил к солдату, вырвал у него фарфоровое блюдо и стал аккуратно его 
заворачивать. 

- Бог мой, в этой стране даже летом плохая погода. 

Шлоссер кивал, оглядывал уже нежилую квартиру, затем прошел в свой кабинет, взял 
портрет отца, подумал и снял со стены роденовского "Мыслителя". 

Лота тоже прощалась с Таллинном. Она сидела у камина, небольшой чемодан стоял 
неподалеку. 

Скорин взял кочергу, хотел разворошить угли. Сочетание огня и металла заставило Лоту 
вздрогнуть, отстраниться. 

- Подвалы Маггиля... Даже не предполагала, что люди, особенно немцы, могут 
превратиться в зверей. 

- Не немцы, а фашисты. Страх необходимо побороть, Лота. Иначе немцы никогда не 
выйдут из подвалов Маггиля. 

- Что я могу, капитан? 

- Помочь барону. Сейчас у него трудные дни. 

Тяжелый "хорх" мерно урчал. Скорин сидел рядом с шофером, а гауптштурмфюрер 
Маггиль развалился на заднем сиденье. Оба они нервничали, хотя заботы у них были разные. 

Маггиль думал о том, что по параллельной дороге идут два бронетранспортера, но в 
случае внезапного нападения бандитов охрана, конечно, не успеет. Еще гауптштурмфюрер, 
вспоминая события последних дней, пытался отгадать, где барон мог схитрить, какую 
преследовал цель, так легко отдавая службе безопасности столь лакомый кусок. 

Стоило Лоте Фишбах вернуться в особняк, Москва сообщила об изменении места 
встречи русского разведчика с представителем Центра. В шифровке указали маленькую 
деревушку в семидесяти километрах от Таллинна. Берлин приказал представителя Центра 
захватить, русского разведчика - ликвидировать, инсценировав несчастный случай. 

Маггиль был непревзойденным мастером по организации подобных операций. В успехе 
он не сомневался, все было продумано до мельчайших деталей. А полковник абвера Георг 
фон Шлоссер спасовал, убрался в Берлин. Маггиль всегда знал, что слюнявая интеллигенция 
не может серьезно работать. Нет, мозги у них варят неплохо, только слабохарактерность и 
сентиментальность в решающий момент обязательно скажутся. Шлоссер - кадровый 
разведчик - из-за девчонки уступил службе безопасности главный результат операции, плоды 
своего труда. Конечно, барон еще немного струсил: ехать без охраны семьдесят километров, 
для этого надо иметь мужской характер. 

Скорин смотрел на серую пустынную дорогу, дремал и еле сдерживал нервную зевоту. 
Когда он боялся, его всегда начинало клонить ко сну. Умирать никогда не хочется, а 
особенно сейчас, в самом конце операции. От него уже ничего не зависит, остается лишь 
ждать. Теперь уже не долго, каких-нибудь пятнадцать - двадцать минут. Чтобы отвлечься, 
Скорин стал вспоминать последнюю встречу с Костей. Как передавал Косте на связь 
гестаповца Хоннимана. Им предстояло провести вместе серьезную операцию. 

Скорин достал сигареты и закурил. 

- Господин гауптштурмфюрер не разрешает курить в машине, - еле шевеля губами, 
сказал шофер. 



Скорин не ответил и, опустив боковое стекло, стряхнул пепел за окно. Впереди с 
проселочной дороги на шоссе выехали два мотоциклиста-эсэсовца Они остановили машину и 
с почтением, адресованным больше к машине, чем к пассажирам, попросили предъявить 
документы. Скорин оглянулся, но Маггиль молчал, тогда разведчик протянул свое 
офицерское удостоверение. Сверив фотографию с оригиналом, эсэсовец сказал: 

- Разрешение на выезд из Таллинна? 

- Отойди с дороги, болван! - рявкнул Маггиль. 

Скорин через открытую дверцу взглянул на разбитые кирзовые сапоги эсэсовца, 
выскочил и, петляя, бросился бежать по полю. 

- Бей гада, Петро! - крикнул эсэсовец и дал по Скорину автоматную очередь. Скорин 
упал. 

Услышав русскую речь, шофер, не ожидая команды, включил скорость, и тяжелая 
машина сбила стоящий на пути мотоцикл. Пули прошили боковое стекло, Маггиль сполз 
между сидений. Водитель свернул на проселочную дорогу и помчался на соединение с 
идущими по параллельному шоссе бронетранспортерами. 

Ночью к особняку подкатила закрытая машина, и из нее вышел одетый в гестаповскую 
форму Костя. На ходу вкладывая в правую перчатку свинчатку, он решительно зашагал по 
центральной аллее сада. Одноногий фельдфебель вынырнул из темноты и преградил дорогу. 

- Пароль. 

- Срочная шифровка для господина гауптштурмфюрера, - не останавливаясь, сказал 
Костя. 

- Ждите, я вызову... - но договорить фельдфебель не успел, Костя ударил его по голове 
и столкнул осевшее тело в кусты. 

Из машины выскочили люди и рассыпались вокруг дома. Темные фигуры бесшумно 
пронесли садовую лестницу, Костя первым взбежал по ступенькам. Перепрыгнув через 
подоконник, он оказался в библиотеке. За ним - остальные. Костя не мог открыть дверь и 
тихо чертыхнулся. 

- Пусти. - Вынырнувший из темноты Зверев оттеснил Костю и стал возиться с замком. - 
Мудрит начальство. Могли легко взять фашиста на шоссе. 

- Перестань бубнить, - сказал Костя, но Зверев скрежетал железом и не унимался: 

- На шоссе в руках имели. Нет, отпусти и снова хватай. 

Дверь распахнулась, каждый занялся своим делом. 

Двое спустились вниз, оглушили и связали охранника, один, перерезав телефонные 
провода, закладывал под парадную дверь мину. Костя с напарником, отжав замок, вошли в 
темную, приторно душную комнату. Разведчику были чужды эффекты, он просто схватил 
сонного Маггиля в охапку и швырнул в угол комнаты, завладел лежащим под подушкой 
парабеллумом и обратился к Звереву: 

- Зажги свет, летчик. 

Маггиль видел только черную дырку пистолетного ствола. Гауптштурмфюрер поднялся с 
четверенек, прислонился к стене и стоял смирно, поддерживая локтем подштанники. Тихо 
пискнув, женщина на постели натянула одеяло на голову. Костя обыскал одежду гестаповца, 
забрал документы: 

- Одевайся. 

Как только Маггиль был одет, Костя вынул из кармана наручники, подозвал молча 
стоявшего у дверей Зверева, захлопнул один браслет на его руке, другой - на руке 
гауптштурмфюрера. 

- В машину. - Костя вернулся к кровати и сдернул одеяло. 

- Сесть! Смотри на меня. - Он взглянул в круглые глаза женщины. Если до утра 
выйдешь, повешу в центре города. Ясно? 

Женщина, потянув на себя одеяло, кивнула. 

- Не слышу. Ясно? 

- Ясно, - прошептала женщина и зажмурилась. 



Через несколько минут лакированный "хорх" выехал на шоссе и, мощно урча, помчал 
гауптштурмфюрера в сторону партизанского соединения. 

- Меня расстреляют? 

- А как же? Конечно, расстреляют. - Вздохнув, майор Симаков взглянул на Маггиля, 
добавил: - Таково мое мнение, гауптштурмфюрер. 

- Я военнопленный! - Маггиль хотел встать, но лишь неловко поерзал на стуле. - Если 
мне не гарантирована жизнь, я не буду давать показания. 

- Не давайте. - Симаков вышел из-за стола, одернул гимнастерку. Я вас вызвал, так как 
хотел узнать о судьбе нашего разведчика. А вообще ваша деятельность вне моей 
компетенции. Как говорили мне коллеги, совершенных вами преступлений хватит на 
десятерых. 

Маггиль слушал, не сводя взгляда с разгуливающего по кабинету Симакова. Когда майор 
замолчал, бывший гауптштурмфюрер крикнул: 

- Он мертв! Его убили свои же партизаны. - Он хихикнул, затем продолжал: - Я встретил 
охрану и вернулся назад. Никого уже не было. Я нашел наш настоящий патруль. 
Фельдфебель был убит, а солдат ранен. Он мне рассказал, что слышал, как ваши бандиты 
проволокли через шоссе тело и бросили его в пруд. 

Симаков поморщился, вызвал конвой и сказал: 

- Уведите арестованного. 

Майор из-под набрякших век взглянул на закрывшуюся дверь, вновь одернул 
гимнастерку, но ремень свободно болтался на талии, гимнастерка тут же сбилась на животе. 
Майор с любопытством посмотрел на ремень, сунул за него кулак, затем второй и, наклонив 
голову, усмехнулся. Он приоткрыл дверь и позвал: 

- Вера Ивановна, зайдите на минуточку. 

Секретарша вошла, неся поднос с чайником и двумя стаканами. 

- Вера Ивановна, дайте мне шило или ножницы. - Майор снова оттянул ремень. - В эту 
сбрую двух таких, как я, богатырей запрячь можно. Необходимо подтянуть. 

- Вам новое обмундирование положено, - ответила Вера Ивановна, опуская на стол 
поднос и вытряхивая из пепельницы окурки. 

- Непременно новое получу. Сорок восьмой размер. - Майор расстегнул ремень. - А пока, 
голубушка, вы мне дайте какой-нибудь острый предмет, я новые дырочки проверчу. 

Вера Ивановна пробормотала, что все это сказки, майор не пойдет за новой формой, и 
вышла. Майор скорчил обиженную гримасу, перекинул ремень через плечо, хотел подойти к 
окну, взглянуть, что делается на улице, но дверь распахнулась, и в кабинет вошел Скорин. 

- Почему без доклада, товарищ старший лейтенант? - спросил майор, быстро 
подпоясываясь. 

- Вера Ивановна сказала, что вы один, Николай Алексеевич, и чай пьете. Я опоздать 
боялся, - серьезно ответил Скорин и встал по стойке "смирно". 

- Распустил я вас. - Майор нахмурился. - Вчера прихожу с совещания, на диване 
Петрухин спит. - Он разлил чай, жестом пригласил Скорина. - Прилетел, видите ли, доложить 
торопится и храпит - сводный духовой оркестр. - Майор строго посмотрел на подчиненного. - 
Сушек, между прочим, нет. Кончились сушки, так уж извини. 

- Да уж ладно, Николай Алексеевич. - Скорин достал платок, обхватил им горячий 
стакан. 

- В Таллинне получше питался? 

- Черную икру каждый день ел. 

- Врешь, - убежденно сказал Симаков. - Месяц как вернулся и ни разу не похвастался. 
Точно врешь. Ты мне лучше скажи, как это получилось, что солдат из эсэсовского патруля 
своими глазами видел, как тебя в пруд бросили? 

- Маггиль говорит? - спросил Скорин. - Я тогда упал, ребята машину с Маггилем 
прогнали, подбежали ко мне. Выяснили, что все в порядке, поздоровались, тут Зверев и 
говорит: мол, пойду фашиста добью, он в кювете раненый валяется. Я приказал его не 
трогать, а меня тащить через шоссе и толковать между собой, что сейчас в пруд бросят. 



- Грубо, Сергей. - Майор осуждающе покачал головой. - Зачем же партизанам труп 
прятать? И говорили они об этом по-немецки? 

- Я же для Маггиля свидетеля своей смерти оставлял. - Скорин отодвинул пустой стакан, 
вынул коробку "Казбека". - Разрешите? 

- Не разрешаю. - Майор отобрал "Казбек". - Немцы папиросы не курят, уважаемый 
Сергей Николаевич. Дома одни привычки, в гостях другие. Потом жалуетесь, что 
"акклиматизация" трудно проходит. 

Скорин, демонстративно вздохнув, вынул из кармана пачку немецких сигарет. 

- Что рассказывает Маггиль? 

- Твой барон вне подозрений. Маггиль считает, что его выдала партизанам любовница, - 
ответил майор, разглядывая Скорина, словно впервые увидел его. - Твое мнение: будет 
Шлоссер работать не с тобой, а с кем-нибудь другим? 

- Георг фон Шлоссер человек сложный, - осторожно ответил Скорин. Он хотел было 
добавить, что скорее всего барон будет работать, но промолчал. 

- Ты простой. - Майор Симаков пересел за письменный стол, начал без надобности 
перебирать бумаги. Он всегда прибегал к этому приему, если требовалось в чьем-либо 
присутствии подумать. Сейчас сказать Сергею или подождать? Полковник Шлоссер 
необходим, значит, Сергею вновь отправляться на свидание с бароном. Теперь уже в Берлин. 

 


