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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

После нескольких кровавых схваток африканских 

легионеров Роммеля с англичанами плато вот уже 

вторую неделю оставалось ничейным. Мертвые были 
поrребены, подбитую технику оттранспортировали 
.в глубь занятой территории, а вспаханная снарядами 
возвышенность, с благословения самого Роммеля; по
лучила мрачное название «Африканский жертвенник•. 

Б. Сушинский. Из ромам •Жребий вечности• 
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... Теперь Ливийская пустыня о-rкрывалась фон Шмидту как 
бы с высоты птичьего полёта. Он так и не смог потом вспомнить, 

куда именно забросило его в эти минуть1 предутреннее виденъе: 

в «Долину кровавых дюн~ под Тобруком; на пустьшное, именуе

мое «Африканским жертвенником• плато под Эс-Саллумом, или 

на .-воинское кдадбище• погибших в nесчаной буре германских 

солдат nод Эль-Аламейном. 

Да какого-то особого значения это сейчас не имело. Главное, 

что его воспаленное бессонницей и почти смертельной устало

стью измученное сознание вновь проплывало над полями битв 

Африканского эксnедиционного корnуса Роммеля, словно всё 

ещё не упокоившаяся душа одного из погибших ливийских ле

гионеров фельдмаршала. 

Барон фон Шмидт так до конца и не понял, что же это на са

мом деле было - сон или предутренний бред. Зато в памяти его 

оставались полузасыпанные песками башни подбитых танков с 

молитвенпо тянущимисяк небесам жерлами все еще раскалён-
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ных орудий; остатки растерзанной бомбовы:\'IИ ударами автоко

лонны; каменистый склон прибрежноrо холма, усеянный телами 

солдат, так и не сумевших добежать до спасительных кораблей, 

а посему брошенных .здесь в панической спешке на пиршество 

шакалов. 

- Господин оберштурмбаннфюрер, нас обстреливают! - Нет, 

голос адъютанта доносился не из глубины пустыни и за рождался 
явно не Из предутреннего бреда. - Это и в самом деле обстрели

вают именно нас! 

-Кто бы мог тсtкое предположить?!- ца удивление спокой

но, не скрывая сарказма, откликну лея все ещё возлежавший на 

своей кровати-усыпальнице барон фон Шмидт. 

Несколько мгновений назад оберштурмбаннфюрер и сам уже 

проснулся, и именно оттого, что пули, выпущенные длинной ав

томатной очередью, разнесли окно в соседней комнате, а затем, 

прошив стену, по-вороньи расклевали потолок прямо над его 

скромным солдатским ложем. 

•А ведь у этого кретина автомат повело! - все с тем же безрас

судным спокойствием определил тогда фон Шмидт. - Словно 

впервые держит его в руках!•. 

- Но это обстреливают не просто унтер-офицерскую шко

лу!.- вновь воскликнул адъютант. - Они явно обстреливают 

наше пристанище! 

Как истинный фронтовик он при первых же выстрелах rрох

нулся с постели на пол, чтобы еще через мгновение забросить 

свое щуплое тельце под массивный письменный стол, под кото

рым у него оставались кое-какие шансы уцелеть даже в том слу

чае, если бы нападавшие умудрились швырнуrь. в окно гранату. 

-Это уж точно. Курсанты этой вшивой школы их вряд ли. ин

тересуют, - признал ero правоту фон Шмидт. 
- Причем убий~r прекрасно осведомлены, где именно мы на

ходимся, и вряд ли nозволят нам выскользнуть отсюда. 

- Только не эти, 8ест1 Эти не способны даже nо-солдатски 

вежливо покончить жизнь самоубийством. 

- По-солдатски достойно?! Разве что. На такое они действи

тельно не способны. 
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-- Это не убийцы, унтерштурмфюрер, это всего лишь залежа
лое окоnное дерь-рьмо! И nусть ими занимается охрана школы. 

Свое любимое выражение <~окоnное дерь-рьмо!• барон всег

да nроИзносил раскатисто и с какой-то особой бравадой. Причем 

только люди, не знакомые близко с бароно~f, могли оnасаться, что 
этими словами nодnолковник ·се выnЛескивал свой гнев. Если 

такое и сJiучалось, то крайне редко, nотому что на самом деле 

фон Шмидт всего лишь изощрЯ.Лся таким образом в словоблу
дии, демонстрируя nри этом свою фронтовую бесшабашность. 

- Но если мы не уберемся отсюда, они поnросту nерестреля

ютнас! 

- Убираться им придется, адъютант, nоскольку nристанище 

всё-таки наше. 

На сей раз автоматная очередь разнесла окно их комнаты так, 

что осколки стекла легли рядом с широкой, явно не солдатской 

кроватью фон Шмидта. Но и nосле этого оберштурмбаннфюрер 

остался лежать, лишь инстинктивно nодтянул одеяло к' щщбо
родку, словно мальчишка, nрячущийся от ночного nриведения. 

Теnерь на территории унтер-офицерской артиллерийской 

школы разгорелась настоящая nальба. Но no тому, что ни одна 
nуля в их домик больше не вонзилась, Шмидт легко оnреде

лил, что наnадавшие отошли, и что это отрабатывает свой хлеб 
школьная охрана, которой он с nервого часа nребывания здесь не 

доверял и на которую никогда не nолагался. Эти разжиревшие на 

тыловых харчах дармоеды nонятия не имели, что такое истинная 

охранная служба и что такое ночной бой - nусть даже он nроис

ходит на рассвете. Они nалили так, словно салютовали собствен

ной туnости, суетясь над собственной братской могилой. 

-Неужели они хотели убить вас, оберштурмбаннфюрер?!

все еще скулил, сидя где-то nод столом, словно щенок в будке, 

его адъютант. 

- Не исключено. Впрочем, могли покушаться и на вас. А что 

целая банда местных ревнивцев ... Не доnускаете? И вьmолзайте 
наконец из своей конуры, - прохрипел фон Шмидт. 

- Вы все еще шутите, рберштурмбаннфюрер? -обиделся 

Вест. - Какие уж тут могли быть ревнивцы? 
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--Действительно шучу. но совершенно по иному поводу, зная, 

qто все, что здесь происходит в эти .минуты. -'- всего лишь .манев
ры. Другое дело,_ что и те, кто их замышлял, и те, кто бездарно 

пытался осуществить, оказались законченными бездарями и за

лежалым окопным дерь-рьмом! 

Еще несколько минут оба эсэсовца молча приелушивались 

к отдалявшейся от школы стрельбе - это nоднятый по тревоге · 
охранный взвод выбивал с территории школы бог весть откуда 

свалившегася на него противника. Но, лишь убедившись, что 

опасность действительно миновала, Вест неуклюже выбрался 

из-под стола и, метнувшись к стене, все еще несмело выглянул 

в разбитое окно. Он принадлежал к тем воителям, в восприятии 

которых любое проявление храбрости было равносильно прояв

лению глупости. · 
-Это все •африканский клад фельдмаршала•, проклятое, не 

существующее «золото Роммеля•,- прогнусавил он, с трудом 

нробивая слова не через рот, а через вечно забитый, хронически 

простуженный нос. 

- С чего вы взяли, унтерштурмфюрер? - nроворчал фон 

Шмидт, поспешно натягивая на себя сапоги. 

- Потому что почти все, кто имел хоть малейшее отношение к 

африканским сокровищам фельдмаршала, уже погибли. 

- Не все, как видите, - проворчал фон Шмидт. 

- Или, в лучшем случае, сосланы на Восточный фронт, чтобы 

уже в ближайшие дни сложить та.\f головы. 

«Неужели это наnадение действительно связано с «африкан

ским кладом Роммеля•?!- усомнился фон·Шмидт.- Странно, 

я об этом почему-то не подумал,- проворчал он про себя, нео

хотно выбираясь из своего лежбища. - Не nривязал ты «золото 

Роммеля• к нападению, хотя ьбязан был. Но если все высшие 

чины, которым что-либо иЗвестно об этом проклятом морском 

кладе, хоть немного заинтересованы в том, чтобы он достался 

рейху, тогда кто же, черт побери, заинтересован преДать его не

бытию вместе с тобой?!• 

- Хотелось бы и в самом деле знать, кого сюда принесло в та

кую рань? Неужели англичан?- скорее из желания продолжить 
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раэrовор, нежели нз стремления узнать истинное мнение адъю

танта, пробормотал барон. - Очевидно, англичан. Итальянцы и 

русские пока что отпадают, им сейчас не до африканских сокро

вищ фельд~1аршала. 

- А что, если нападение это организовано кем-то из наших? -
неожиданно предnоложил адъютант. 

- То есть как это - ~из наших»? Кого вы имеете в виду, 

Вест? - Ответ барону был известен, однако для него всё еще 

важно было услышать его из чужих уст~ 
- Тех, кто давно решил, что после капитуляции ~сокровища 

фельд.'\1аршала» рейху уже не понадобятся. Зато очень nриrоди

лись бы им лично. 

-Тогда это не офицеры, не nатриоты рейха, а залежалое окоn

ное дерь-рьмо! 

Достав из кобуры пистолет, фон Шмидт подошел к разбитому 

окну и, вдохнув полной грудью отрезвляющую рассветную про

хладу, так и остался стоять у него, презирая опасность, которой 

подвергал себя. Оберштурмбаннфюрер уже не сомневался, что 

ему не дадут дожить до тех дней, когда можно будет спокойно 

заняться поиском сокровищ фельдмаршала, однако постоянные 

страхи, подозренияинеизвестность настолько утомили.его, что 

временами барону хотелось только одного: чтобы ~всё это» .nро

изошло как можно скорее. Слишком уж утомительным представ

лялось ему подобное ожидание. 

~просто тебе легче смириться с собственной гибелью, нежели 

с мыслью о том, что еще при твоей жизни сокровища фельдмар

шала могут достаться кому бы то ни было другому, - заставил 

себя признать фон Шмидт. - Но если такая развязка действи

тельно мучительна для тебя, позаботься хотя бы о собственной 

безопасности, об элементарном выживании. Соберись, сосредо

точься, отыщи покровителя, заползай в любую щель, если толъ

ко в ней можно будет отсидеться до конца этой •Варфоломе

евской ночи Третьего рейха~ ... И в самом деле, чего ты ждешь? 
Пока один из болванов, которые только что нарвались на охрану 

унтер-офицерской артиллерийской школы, случайно прошьет 

тебя автоматной очередью?!>. 
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В тот день Гитлер буквально в последнюю минуту отказался 

ехать на аэродром, где ждал самолет, который должен был д оста

вить его в Оберзальцбург, в ставку •Бергхоф~. Правда, на сей раз 

в .-Берrхоф~ фюрера влекло не желание повидаться с Евой Бра

ун. хотя все приближённые воспринимали его •оберзальцбург

ские наезды~ именно этим влечением. 

Адольф знал о подобных толкованиях, однако особого значения 

им не придавал. Что же касается Евы, то здесь всё было не так про

сто, как могло казаrъся •nри дворе• фюрера. Чем труднее складыва

лась сиrуация на фронтах, тем всё более тягостными становИJiись и 

свидания с Евой. Оставаrъся наедине с этой женщиной, которая ещё 

помнила его взлёты и жила представлениями о нём как о властелине 

Евроnы, а тем более - ложиться с ней в постель немощным nолу

старцем с трясущимися руками и nодёрmвающейся щекой ... 
Постоянно находиться рядом с ней, в окружении скрытых 

~·-:""'"JЭ~нних врагов и фюрероненавистников, которые тягостно 

оплакивают своё неудавшееся покушение на фюрера. Очередное 

неудавшееся покушение ... 
О нет, к столь резкому изменению статуса вчера ещё всемогу

щего вождя нации он не был готов. Однако все эти страсти и nе

реживания касались только ero отношений с Евой Браун. Наве
дывался же он в Оберзальцбург совсем по другой причине. При

ближённые- особенно Мартин Борман и Кейтель- всё упорнее 

подталкивали Гитлера к мысли, что основную ставку следует 

nеренести туда, на юг Германии, поближе к о~мным горным 
массивам, к границе с нейтральной Швейцарией, единственной 

страной, которая способна была хотя бы на одном участке при

крыть тылы рейха. Причем очень важно, чтобы прикрытие это 

оказалось в районе ставки фюрера. 

Один из замыслов подобной передислокации главной nоле

вой ставки вождя как раз и замючался в том, что nереезд фюрера 

в •Берrхоф• наконец-то заставит его вплотную заняться созда

нием давно спланированной •Альпийской креnости• - особого 

укреnЛенного района, который должен был бы стать последним 

оnлотом Третьего рейха. 
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•Альпийская крепость~> ... Адольф и сам порой вспоминал о 
ней, как о некоей земле обетованной, к которой еще только сле

дует подступиться. Надежно прикрытый горными хребтами и 

лесом, почти недоступный для вражеских танков, гарнизон этой 

огромной естественной крепости сможет держаться до тех пор, 

пока англо-американцы не поймут, что, несмотря на кровь и 

вражду нынешней войны, истинный враг· их- русские варвары. 

И вот тогда... , 
Что произойдет •тогда•, фюрер пока что представлял себе 

весьма смутно, что, однако, не мешало ему на этом рубеже меч

тательно закрывать глаза, хоть немного отходя от фронтовой 

реальности. Тем более что Гитлер видел: порой штаб верховно

го главнокомандования начинал откровенно паниковать, словно 

противник уже стоял в предместьях Берлина, и все они оказа~ 

лись в поrибелъном котле . 
... И все же на этот раз от самолёта на Оберзальцбург фюрер 

отказался. А ещё через час отказался возвращаться в •Воль

фшанце•. Добираться до Восточной Прусени становилось всё 

труднее. •Фюрер-поезд• его уже давно nримелькален польским 

партизанам и вражеским диверсионным службам да и тащился 

он непростительно долго. В то же время русская авиация пыта

лась перехватить всякий самолёт, державший курс на главную 

ставку фюрера. Да и не хотелось ему сегодня nокидать столицу, 

как ещё позавчера не хотелось появляться здесь, покидая обжи

тый бункер •Волчье логово•. 

В эти дни Гитлер явственно ощущал, что вновь, как и накануне 

nутча 20 июля, опасность где-то рядом. И что избежать её можно 
только так - меняя свои намерения, вводя заговорщиков в за

блуждение и nрибегая ко всевозможным уловкам. После взрыва 

бомбы в •Вольфшанце•, когда вскрылось, что это была далеко 

не nервая nопытка покушения, фюрер убедился, что только бла

годаря неnредсказуемости своих решений он уже несколько раз 

сумел избежать верной гибели от рук террористов. 

-Чего ВЪI ждёте, Кейтель?- нервно поинтересовался Гит

лер, взглянув на выжидающе уставившеrося в какие-то бумаrи 

фельдмаршала. с 
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- Простите, мой фюрер, но мы не были извещены о вопро

сах, которые выносятся на совещание, - вьшрямился, словно от 

штыкового удара в спину, Кейтель. 

- Не были, да, - с вызовом подтвердил Гитлер, не'встречаясь 

взглядом ни с кем из присутствующих. 

Главноко:\tандующий пригласил его вместе с другими генера

лами в свой кабинет в рейхеканцелярии ещё минут пятнадцать 

назад. Но с тех пор уrрюмо молчал, неосмысленно глядя в про

странство перед собой и думая о чём-то своём, далёком от мыслей 

собравшихся у него людей, от тревог столицы рейха, всё еще при

ходящей в себя после очередного налёта авиации противника. 

- К тому же мы готавились к возвращению в сВольфшанце•. 

- Вскоре нам уже некуда будет. возвращаться, Кейтель, -
резко отреагировал Гитлер. - Вам это должно быть известно не 

хуже, чем мне. 

- Что совершенно сnраведливо, - безмятежно согласился 

начальник штаба Верховного главнокомандования германских 

вооруженных сил. - Русские подошли слишком близко к Вос

точной Пруссии, и вскоре мы предстанем перед необходимостью 

окончательно перенести ставку из сВольфшанце• в Берлин. Или 

в Берrхоф•. Но в любом случае в войсках должны точно знать, 

где в то или иное время находятся Верховный главнокомандую

щий и его штаб. Иначе невозможно оперативно докладывать и 

получать разъяснения, а следовательно, принимать верное реше

ние. 

Гитлера оскорблённо покоробило. Кейтель nо-nрежнему 

оставался верен себе. Он моr начинать свой монолог с вежливо

стью учителя младших классов, с каких-то совершенно безобид

ных второстеnенных деталей, а затем незаметно, не меняя тона 

и манеры изложения, не ожесточаясь, переходить к совершенно 

откровенным упрекам. Даже если они касались фюрера. 

-Ладно, поговорим о деле, - проворчал Гитлер, с трудом по

давляя в себе раздражение. - Кажется, вы подготовили список 

новых назначений? 

- Вот он, мой фюрер, -взялся фельдмаршал за лежавшую на 

столе коричневую nапку в толстом кожаном переплете. - Здесь 

... 10 



всего шесть генералов. Два из них только что произведены в ге

неральский чИн, один возвращается в строй после госпиталя, 
остальные получают повышение в должности. Кроме того, ждут 

своего назначения восемь полковников. 

-Да-да, нам нужны свежие генеральские силы, -не упустил 

случая высказывать свое мнение Мартин Борман. - Давно ощу

щается потребность в приливе молодой командной крови. 

-Что совершенно справедливо,- едва заметно кивнул Кей~ 

тель. - Он прекрасно помнил, что новоиспеченные генералы ста

ли таковыми по личной протекции рейхслейтера. Это были его 

люди. Чем опаснее и безнадёжнее становились сводки с фронтов, 

тем всё более яростно Борман вмешивался в кадровые переста

новки, стараясь делать так, чтобы командирами частей назнача

лись верные ему генералы, а генеральские чины получали не ме

нее nреданные ему командиры полков и всевозможные тыловые 

оберсты. И он, конечно же, лукавил, когда объяснял: - Может, 

именно они, эти молодые генералы, способны будут добиться 

перелома хотя бы на одном из участков фронта. Вспомните, кто 

становился генералами, и даже маршалами у Наполеона! 

Кейтель был убежден, что на самом деле, рассаживая своих 

людей по командным должностям, партайrеноссе Борман гото

вит •ползучий• военно-кадровый переворот. Но это подногот

ная, а пока что фельдмаршал обратил внимание, как, услышав 

сказанное рейхслейтером, генерал Йодль нервно поёрзал шеей, 
словно оказался в терновом воротнике. 

Для них обоих не было секретом, что единственной книгой 

о Наполеоне, которую Борман: держал в руках, стала брошюрка 

с кратким изложением биографии императора, изданная специ

ально для слушателей кадетского училища. Да и ту он едва одо

лел до середины. Зная об этом, фюрер как яростный бонапартист 

даже запретил ему впредь когда-либо разглагольствовать оБо

напарте. По крайней мере, в егс:> присутствии. Это был один из 

немногих запретов, которые фюрер решился наложить в отноше

нии своего заместителя по партии. 

-М-да,- промычал тем временем Гитлер, внимательно изу

чая переданный ему фельдмаршалом список.- С этим, пожалуй, 

н 



можно согласиться. Хотя я и не вижу здесь ни одного настоящего 

фронтового генерала. Ни одного, Кейтель, ни одного! Даже ра

неный генерал Шекрель, насколько мне известно, получил свой 

осколочек в тылу, во время налёта авиации, причем .юсколком• 

этим оказался камешек. Раэве не так? 

Фельдмаршал снисходиrельно пожал плечами и молча осмот

рел присуrствующих. Гитлер сидел, однако никому из приглашён

ных кресло не предложил, поэтому все они нервно топтались по обе 

стероны от стола, кто у окна, кто у сейфа или у самой двери. 

- Кому иЗ нас неизвестно, господа, - nроговорил начштаба, 

протирая своё старомодное пенсне, - что все фронтовые rенера

льно ли всё ещё находятся на фронтах, толи уже погибли? 

Фюрер уставился на Кейтеля слезящимися бесцветными гла
за.\fи, и трудно было понять, что скрывается за этим взглядом. 

- Я тоже просматривал ваш список, фельдмаршал, - неожи

данно вмешался в их дуэль многозначительного молчания Гим

млер. -·Вы правы, мой фюрер, эти назначения судьбы вермахта 

не решат. Единственное оправдание сему списку, - что кто-то же 

должен командовать армиями и дивизиями. Иное дело _,. что в 
этом списке нет генерал-фельдмаршала Роммеля. 

- Роммеля? - мгновенно ожил фюрер, подозрительно глядя 

на вождя СС. - При чем здесь Роммель?- уперся он полусомк

нутыми кулаками в краешек стола. - Разве мы собрались, чтобы 

вершить судьбу этого ... Лиса Пустыни? 
- Просто я решил, что пора бы решительнее подключать его 

к фронтовым делам, в том числе и на вос-rоке. Как-никак один из 

самых опЬIТНЪIХ командующих. 

- Мне доложили, что он ранен. 

- Уже подлечился. 

- А где· он вообще-то обитает сейчас? - спросил Гитлер, 
мрачно, исподлобья посматривая то на рейхефюрера се. то на 

Кейтеля уже как на сообщников фельдмаршала. 
-То-то и оно. Какни стр;щно, мы совершенно забыли о нашем 

•всеми любимом• Роммеле, - озарnлось лицо Гиммлера сердо

больной улыбкой инквизитора, - Причем забыли с тех пор, как 

накануне заговора генералов он неожиданно получил ранение. 
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-- Накануне заговора?- механически переспросил Гитлер. 

- Точнее, накануне покушения. 

-А ведь и впрямь, с тех пор мы как-то совершенно упусти-

ли из вида, что фельдмаршал Роммель, ближайший сподвижник 

Ш тюлъnнагеля, фон Клюrе, Ольбрихта и Бека, - наnроnалую 

втискивал фюрер в сnисок давно развенчанных заговорщиков, -
всё ещё иребывает где-то в глубинах Германии, вдали от фронта 

и nолитики. 

- Вроде бы, вдали от политики, - уточнил Гиммлер, и на

чальник генштаба nонял, t[ТО тот явно nодставляет фельдмарша

ла nод карающий и не всегда nраведный меч вождя нации. 

- Конкретнее, - настоял фюрер. 

- Официально он всё ещё находится на излечении где-то на 

юге Германии, в своём nоместье •Герлинген•. 

-- Почему •ОФициально•? - -почувствовал Кейтель надви

гающуюся на фельдмаршала оnасность. - Он действительно от

лёживается там nосле тяжелоrо ранения и оnерации в армейском 

госnитале. 

- Не сnорю, nока что отлёживается, nережидает сезон отстре· 

ла остальных заговорщиков. 

•Роммель!• -вдруг осенило Адольфа Гитлера. Как он мог за

быть об одном из главных заговорщиков?1 

Разве не о нём говорили следствию генерал-nолковник Фромм, 

Штюльnнаrель, Остер, nолковщ1к Мерцфон Квнринхейм и nрочие 

nредатели? Разве не на неrо рассчитывал трусливый фон Клюге, 

покончивший жизнь самоубийством, чтобы не nредставать nеред 

Судом чести? А ведь действительно Лис Пустыни, Роммель! .. •Ге
рой Африки•, черт возьми! - заводился Гитлер, словно бульдог, 

почуявший nоявление где-то nоблизости nса-чужака. 

Роммель - вот откуда исходит сейчас опасность! Именно он, 

подлечившись, сnособен затеять новый :заговор, как только по

чувствует, что англичане уже близко. Францию он им сдал nочти 

без боя, ну а пять-шесть генералов, решивших спасать свои шку

ры ценой предательства фюрера, в этой стране всегда найдутся. 

- Так вьi считаете, что Роммель уже достаточно оправился 

после ранения?- вдруг вполне миролюбиво обраТИJIСЯ он к Гим-
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;\IЛеру. Но именно это его позёрское ;\1Иролюбие заставило Кей

теля ещё сильнее насторожиться. Он доста,:очно хорошо знал 

натуру Гитлера, чтобы понять, что теnерь уже над •героем Афри

ки:~> и в самом деле нависла реальная угроза. 

- По слухам, да. 

- «По слухам•! .. -nроворчал фюрер. '- Почему столь долгое 
время вы ничего не докладывали мне о Роммеле?- он nеревёл 

взгляд на генерала пехоты Бургдорфа, который, являясъ его адъ

ютантом, исполнял к тому же обязанности начальника Управле

ния кадров сухопутных сил. 

Бурrдорф молча поднялся, вытянул руки по швам и винова

то, покаянно уставился на фюрера. В ставке давно заметили эту 

странную манеру генерала: столь же виновато и покаянно он :\ЮГ 

глядеть на·своего патрона и в том случае, :когда ответ был ему 

ясен, и :когда о его личной вине даже речи не заходило. 

- Что вы молчите, Бурrдорф? - по:каянность адъютанта 

очень редко раздражала Гитлера. Мало того, он только nотому и 

назначал-то Вильгельма Бурrдорфа своим адъютантом, что ему 

давно приглянулась nовинно склонённая голова генерала, кото

рую можно было отсечь nри первом же удобном случае. 

- Считаю, что, если nоследует назначение, фельдмаршал 

Роммель подчинится ему. Любому назначению. 

- И кем же вы, начальник Уnравления кадров сухоnутных 

сИл, посоветуете назначить ero? КомаНдующим Заnадным фрон
том? Чтобы при первой же возможности, вместе со всем своим 

генералитетом он подалея к англичанам? Дать ему rpyпny армий 

на Восточном фронте? .. История с Паулюсом так ничему и не 
научила вас? 

- Простите, мой фюрер, но никакого ?Тношения к 4ИСТории 

с Паулюсом:~> я не имею, - вдруг решительно отрубил Бурrдорф, 

очевидно, ужаснувшись этого обвинения. 

-Роммель вполне может возглавить войска, находящиеся на 

территории Германии, - несмело подсказал Курт фон Цейтцлер, 

вновь подтвердив репутацию человека, совершенно не разбираю

щеrося не только во внешней политике, но и в придворно-штабных 

Интригах. Впрочем, удостоенный одинаково ирезрительных взrля-
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~дов со стороны и фюрера, и Гиммлера, он ту4же демонстративно 
1,.· u о t nожал п.1ечами - мол, вполне разумныи совет. днаковслух про-

~, ~изнёс:- Тогда оставим его в резерве Верховного главнокомандо
·~·. вания. Как в своё время фельд.\1аршала фон Клюге. Приглядимся 
,'1 

.к его поведению, прислушаемся к суждениям ... 
-Я тоже считаю, что к нему как к участнику заговора снача

ла следует основательно присмотреться, - процедил сквозь зубы 

Гиммлер, держась рукой за занавеску и исподлобья поглядывая 

в окно, словно они уже находились в осаде, и враги готовились к 

штурму их здания. 

Его немало удивлял тот факт, что Роммель не только до сих 

. пор не наказан за своё предательство, но и что он до сих пор чув
ствует себя владельцем несметных сокровищ, покоящихся где-то 

у берегов Корсики. Правда, напомнить о сокровищах рейхефю

рер се так и не решился. Да и стоило ли распространяться о них 

в присутствии стольких генералов? 

- К разговору о фельдмаршале Роммеле мы, Генрих, еще вер

немся,- подвёл черту фюрер.- Тем более что существует один 

очень важный повод ... и предмет для обсуждения. 
- Несомненно, мой фюрер, несомненно. •Это он имеет в виду 

подводный корсиканский клад фельдмаршала•, - понял рейхс

фюрер С С. 

- Что там у нас происходит сейчас на Западном фронте, Кей

тель? 

Услышав этот вопрос, все облегченно вздохнули и явно оживи

лись, словно самым сложным всё еще оставался не вопрос о нати

ске союзных войск, а вопрос о том, как поступить с Роммелем. 

- К сожалению, анrло-американцы теснят нас по всей линии 

фронта. Хотя на отдельных участках нашим войскам всё же уда

ется сдерживать их. 

- •На отдельных участках всё же удаётся сдерживать•! -
стукнул кулаком по столу Гитлер.- Вы слышали что-либо по

добное, Гиммлер?! И такие доклады мне приходится выслуши

вать изо дня в день! Чего можно добиться с такой армией? 

- Что совершенно справедливо, -остался непоколебимым 

Кейтель. - То, что вы только что услышали, мой фюрер, - лишь 

15 



общая, вводная фраза, характеризующая положение дел на за

падном пространстве. В действительности же мы обладаем самы
ми точными данными по каждому из участков фронта, - потряс 

он кипой донесений. 

Гитлер почти с ужасом взrлянул н<l скомканные в волосатом 
кулаке фельдмаршала бумаги и нервно помахал указательным 

пальцем. 

- Не надо подробностей, Кейтель, не надо. Всё это нам из

вестно. - А немного пораз1'1Ыслив, nроизнес: - Гиммлер и вы, 

Бургдорф, останьтесь. Все остальные свободны. Да, Кейтель, 

распорядитесЪ относительно того, что через час мы отбываем в 

•Вольфшанце:а.. 

- Самолётом? Поездом? 

- Вы же знаете, что я терnеть не могу самолётов. 

- Я подумал о времени, - пробормотал себе под нос генерал-

фельдмаршал, с содроганием думая о том, сколько возможностей, 

сколько шансов будет уnущено из-за этого переезда. Сколько их 

уже уnущено из-за бесконечных вояжей фюрера по просторам 

рейха! 

Сейчас он nодходил к частым переездам фюрера как началь

ник штаба Верховного главнокомандования, поэтому считал 

себя вnраве критически оценивать его склонность к совершен

но неоправданным вояжам. Кейтель слышал, что в течение всей 

войны Сталин вообще ни разу не оставлял Москву без самой 

крайней Р.адобности. Такой стиль жизни Верховного главноко

мандующего ему импонировал больше. Будь ero врля, он вообще 
до полного окончания войны запретил 6ы Гитлеру л окидать пре

делы Берлина. О если бы он мог сказать фюреру: •В дни опас

ности вы должны находиться там, где обязан находиться в такие 

дни фюрер Великогерманского рейха!•. Если бы он хоть в чем-то 

мог повелевать фюрером, тогда вся война складывалась бы со

вершенно по-иному; да ЧТО там, вся Европа выглядела бы сейчас 

по-иному. Вот только фюреру о подобных помыслах и привер

женностях своего начальника Генштаба лучше было не знать. 

•Значит, основной разговор, касающийся Роммеля, всё ещё 

впереди, - в свою очередь, наnряжённо всматривалс.я в лицо 
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Гитдера рейх<~фюрер СС, ожидая, когда все остальные участники 

совещания покинут кабинет вождя.- Как, вnрочем, и разговор 

по nоводу адмирала Канариса~>. 

] 

Тропа уnорно riробивалась через каменные завалы и~основую 

поросль, чтобы где-то там, на вершине холма, слиться с nоднебе

сьем, с вечностью, и уйти в небытие. 

Фельдмаршала Роммеля nотому и влекло к ней, что троnа за

рождалась у стен древней, nозеленевшей ото мха каменной ча

совни, неnодалеку от его родового nоместья Герлинген, nрямо у 

nодножия усыпальницы знатного рыцаря-крестоносца, над ко

торой, собственно, и была сооружена эта часовня, и уводила ... в 
вечность, в легенды. Всей тайной сутью своей указывая тот, ис

тинный путь, которым прошло множество nоколений потомков 

крестоносца, являвшеrося, как утверждают, одним из его, Эрви

на Роммеля, nредков, и которым, как следует пониматъ, nредна

чертано было nройти ему самому. Не зря же этот холм называли 

Горой Крестоносца. Так уж сложилось, что маршальский жезл, 

выношенный в солдатском ранце Роммеля, вновь и вновь уво

дил его своей предысторией то к родине рыцарства Франции, то 

к болотам Мазовии, то к гробницам фараонов, на виду у которых 

разбивали свои бивуаки маршалы Наполеона Бонаnарта. 

Остановившись у первого изгиба тропы, Роммель некоторое 

время прислушивался к боли, которой давала знать о себе рана. 

Она была какой-то пульсирующей, однако Эрвин восnринимал 

ее появление совершенно сnокойно. Знал бы тот английский пи

лот, который нажимал на гашетку пулемета, что он расстрели

вает фельдмаршала Роммеля! Но еще больше он удивился бы, 

узнав, как признателен был ему командующий груnnой армий во 

Франции за то, что вовремя •списал .. его с передовой. 
И дело не в том, что фельдмаршал вдруг разуверился в своей 

фронтовой судьбе. Просто еще в то время, когда он нахощщся 

в военном госnитале во Франции, на стол ему начали ложиться 

газеты с целыми списками •предателей рейха• и •Личных врагов 

фюрера•, осрамивших себя заговором nротив вождя, среди кото-
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рых то и дело мелькали имена генерал-фельд~харшала Витнлебе

на, генералов Бека, Ольбрихта, Хазе, Геппнера, Фромма ... 
Узнав о попытке самоубийства командующего iiарижским 

гарнизоном генерала Штюльпнагеля, он так явственно ощутил 

приближение гибели, как если бы это происходило в последние 

секунды жизни, которые он проживал ... с собственными внутрен
ностями в руках. 

Смерть представлялась ему такой, какой Роммель видел ее 

однажды вблизи - в образе солдата, стоящего на коленях, с окро

вавленными внутренностsщи в руках. Этим несчастным оказал

ся водитель армейского грузовика. Когда в июле, неподалеку от . 
его штаб-квартиры в Ла-Рош-Гюйоне, американский штурмо

вИк спикировал на машину фельдмаршала, собственная гибель 

почему-то явилась ему именно в таком видении. 

Преодолев небольшой овражек, пятидесятитрехлетний 

фельдмаршал начал медле:цно подниматься по склону возвы

шенности. Вообще-то врач всё еще запрещал ему находиться на 

ногах более получаса и решительно противился его желанию от

прамяться на прогулки за пределы парка. Однако теперь уже 

советы медиков Лиса Пустыни не интересовали. Он решил во 

что бы то ни стало выкарабкиваться. Правда, добиваться этого 

намерен был таким образом, чтобы в ставку фюрера попасть не 

раньше Рождества. 

Только что командующий прочел статью Геббельса, в кото

рой тот упоминал об акции· •Гроза• - в·rорой волне арестов, свя

занных с покушением на фюрера. Из неё следоn.ало, что теперь 

уже на гильотину, виселицы и в концлагеря шла мелкая «офи

церская труха»-, то есть всевозможные родственники и знакомые 

генералов-заговорщиков; кроме того, гестапо яростно прочесы

вала дипломатический корпус рейха. 

Это когда-то гитлеровская Германия содрогалась при вос

nоминании о «ночи длинных ножей•, а теперь она молчаливо 

содрогалась от ужасов целого «года длинных ножей•. Подумать 

только: Ш тюльпнагель осужден! Фельдмаршал фон Клюrе удач

но распорядился своей ампулой с ядом. Многие десятки офице

ров из штабов этих командующих казнены, загнаны в концлагеря 
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или, в лучшем случае, отправлены на Восточный фронт. Но вряд 

ли в этой кровавой кутерьме фюрер успел забьпь, что где-то та~r 

все еще обитает •герой Африки•. Также невозможно предполо

жить, чтобы его; Роммеля, имя, не всплывало в показаниях пут

чистов из штаба армии резерва. 

Роммель понимал, что вершины холма ему не достичь, тем 

не менее, упорно, превозмоrая боль и усталость, поднимался все 

выше и выше. Он nомнил, что тропа обрывается на самом пике 

этой возвьпuенности, у кромки внезапно открывавшегося обры

ва, поэтому её издревле называли •пропой самоубийц•, хотя не

здешнему человеку вообще трудно было понять, что влекло на 

неё людей. А ведь влекло. Поверье так и гласило: •Стоит один раз 

подняться на вершину и постоять на краю каменного утеса, как 

тебя начинает тянуть туда вновь и вновь. Пока однажды какая-то 

певедамая сила не сбросит тебя с обрыва•. 

Где-то на полпути' к вершине тропу раздваивал огромный 

плоский валун, и фельдмаршал прикину л, что на первый случай 

вполне хватит того, что он доберётся до камня, на котором мож

но передохнуть. А решив это для себя, вернулся к мрачным вос

поминаниям. 

Свою фронтовую •рану чести• он выхлопотал у бога войны 

всего за три дня до путча. Если бы не она - он разделил бы ему 

участь фельдмаршала Витцлебенаl Так, может, и впрямь сам 

Господь наводил ствол nулемета этого английского летчика? 

Оказавшись в госпитале, Роммель таким образом формально из

бежал непосредственного участия в путче, но. в то же время не 

предал своих друзей, генералов-заговорщиков. А потому остался 

•чист• перед армией, Германией, перед самой историей. 

Иное дело, что ему давно следовало действовать решитель

нее. Были минуты, когда Роммель упорно твердил себе: •Ну, все, 

все, решись! Ты прошелся по Франции, прославился в Африке. 

Твои солдаты истоптали половину Польши. Какие еще знаме

ния нужны, чтобы ты поверил в свою •звезду Бонапарта?» Так 

решись же! Отправляйся в Берлин. Врывайся в штаб армии ре

зерва, принимай на себя командование всеми верными заговор

щикам частями. В то же время преданные тебе офицеры будут 
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поднимать части группы армий •В~. И тогда Германия увидит, 

что против фюрера выступил сам Роммель ... За тобой потянется 
лучшая часть генералитета и высшего офицерства ... • 

Устремляясь со своей дивизией к французскому побережью 

Ла-Манша, Роммель надеялся, что фюрер назначит его своим 

наместником в этой стране. Оказавшись в Африке, он даже на

чал переговоры с вождями некоторых племен, недвусмысленно 

намекавших ему, что, когда он пойдет на Каир, их люди помогут 

не только ов..'Iадеть столицей, но и взойти на египетский престол. 

Он множество раз просчитывал свои шансы на успех и всякий_ 

раз склонялся к тому, что стоит рискнуть, что другого такого 

случая не представится, что появилась реальная возможность 

то ли возродить, то ли просто сотворить ~юrучую египетскую 

империю. 

Однако и там •Роммель.,-Бонапарт• не состоялся. В конечном 

итоге так и не состоялся! Затем он вновь во Франции. Уже не во 

главе дивизии, а в качестве командующего группой армий ... 
Почему он так и не смог решиться? Не хватило воли? Не 

воли - идеи. Одержимости этой идеей. Той одержимости, кото

рая вдохновляла и морально поддерживала Цезаря, Тамерлана, 

Македонского, Наполеона, Сталина; Гитлера, наконец ... 
- Господин фещ.дмаршалJ Бы слышите меня, господин 

фельдмаршал?! 

Роммель вздрогнул от неожиданности и медленно, словно 

уже оказался на краю пропасти, оглянулся. 

У подножия стоял унтер-офицер Штофф. Он жил по сосед

ству и до войны работал в его усадьбе. Теперь же, вернувшись на 

месячную побывку после тяжелого ранения и контузии, все дни 

проводил в доме фельдмаршала, добровольно взвалив на себя 

обязанности адъютанта и денщика. 

•Неужели в Берлине действительно вспомнили?!- ледяной 

лавиной взорвалось давно накапливавшееся предчувствие. -
Вспомнили и решили, что пора•. 

-К вам прибыл полковник-Крон! 
-Кто?! 

- Господин Крон. 
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- Ах, Крон! ·-- облегченно и в то же время ,. лёгким ра.1очарова
нием выдохнул фельдмаршал. Разволновавшись, он не сразу вспом

нил, что у него связано с человеком, носящим эту фамиЛию. 

- Так зовите же его! 

Вдали, на дороге, пролеrавшей мимо усадьбы И холма, замаячила 
едва различимая в предвечернем мареве одинокая фигура. Еще не

делю назад Роммель послал депешу фельдмаршалу фон Рунштед'J)' 

спросъбой срочно наnравить к нему полковника Крона. И уже поте

рял надежду на то, что получит хоть какой-то ответ. Фельдмаршал 

расценивал молчание urraбa как циничное, предательское неуваже

ние. Формально он все еще оставался командующим группой ар

мий, Приказа о его смещении, насколько он помнит, не поступало. 

-.Ну вот он, "дантист", появился!- как-то сразу просветлело 

на душе у Роммеля. - Когда эта чертова война кончится и каким

то чудом нам с ним удастся уцелеть, этот полковник может ока

заться единственным человеком, которого мне захочется видеть 

у себя в Герлинген е•. 

- Постойте, унтер-офицер! Полковник прибыл один? С ним 

никого? 

- Один, господин фельдмаршал. Остальные воюют. 

- Вы правы, унтер, они все еще воюют, - мстительно улыбнул-

ся Роммель. Мысленно он уже находился далеко от этих мест, от во

йны. Слишком далеко -во времени и пространстве- он находился 

сейчас, этот опальный герой рейха, фельдмаршал старой, -.наполео

новской•, гвардии фюрера. - Или, может, я несправедлив? 

- Сама праведность, господин фельдмаршал. 

4 

- Доrадываетесъ, почему вы здесь, полковник? 

- Д-догад-дываюсь,- произнёс Крон, заметно заикаясь. Ког-

да он волновался, сказывались последствия кон'J)'зии. 

Они сидели в домашнем кабинете фельдмаршала, окна ко

торого выходили на поросшую сосняком холмистую гряду, уже 

разукрашенную осенним багрецом. Однако оба чувствовалИ себя 

так, словно все еще находились в шатре командующего Афри
канским корпусом, где-то в пустыне под Бенrази, Тобруком или 
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Эль-Аllамейном. Но уже после сражения- того, единственного, 

решающего, в котором потерпели'сокрушительное поражение. 

- Все мы очень волновались, как бы вас не сочли связанным 

с заговорщиками. Особенно нервничала наша гвардия- афри

канские легионеры. 

-·Вас все еще называют именно так: «африканскими легио

нерами•? 

- Чаще всего - «легионерами РоммелЯ•. И мы не nозволим 

предать этот титул забвению. Поражение под Эль-Аламейном -
когда мы были истощены, остались без прикрьrtия с воздуха, с 

двумя десятками издырявленных танков _. еще ни о чем не гово
рит. И в Германии это понимают, что бы там ни твердили о нас по 

ту сторону Ла-Манша и Атлантики. 

-Титул как титул. 

Полковник страшно заикался. Каждое слово давалось ему с 

трудом. Однако нелюбивший многословия фельдмаршал все же 

терпеливо выслушивал его. Ведь Крон был первым гонцом с фрон

та, из его штаба, Остальные, даже оказываясь неподалеку, не ре

шались навещать его. Слишком многие, если не знали наверняка, 

то уж, во всяком случае, догадывались, что Лис Пустыни являлся 

единомышленником Штюльпнагеля и фельдмаршала фон Клюге. 

·- Когда меня вызвали в штаб, я решил, что что-то случилось 

и нужна моя помощь. 

- Но я вызвал вас не в связи с заговором, -уnредил Роммель 

дальнейшие расспросы nолковника. 

- Мне бы хотелось надеяться, что не в связи ... 
-Африка часто вспоминается? - И Крон заметил, что фельд-

маршал с неприкрытой надеждой всматривается в его глаза. 

- Почти всегда. Особенно Тобрук. И еще - плато неподалеку 

Эс-Саллума. · 
- ~Африканский Жертвенник• - так мы его, кажется, на

зывали? Забыть такое просто невозможно, - nроскрипел зуба

ми бывший командующий Германским африканским корпусом1 , 

1 Официальное название корnуса было именно таким: Германский 
африканский корnус. - Примеч. авт. 
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словно воспоминания бередили не только его душу, но и старые 

раны.- Даже там, во Франции. я все еще жил жизнью африкан

ского легионера, подобно тому, как странник-монах - вечными 
воспоминаниями о своем паломничестве к Iробу Христову. 

Роммель взглянул в окно. Чуть откинувшись на спинку крес

ла, он мог видеть краешек Горы Крестоносца и тусклый, все еще 

отливающий позолотой шпиль часовни. В Ливии он боялся не 

гибели, а того, что его вынуждены будут похоронять в песках. 

Ему же хотелось, чтобы могила располагалась у подножия Горы 

Крестоносца, напротив часовни. Что было бы естественно и спра

ведливо и перед ним, и передего славными предками. 

- Это и есть наше фронтовое паломничество, - с трудом со

владал со своим заиканием Крон. 

- И все же в последнее время я слишком часто обращаюсь 

мыслями не к Ливии, а к Корсике. 

- Почему к Корсике? - поморщился Крон. 

-Точнее, к судьбе линкора •Барбаросса•. 

- Вот оно что ... - удлиненное, как у крота, лицо полковника, 

стало еще более крысоподобным. Постоянно выступающий из
под верхней губы частокол длинных узких зубов теперь хищно 

оголился и замер, будто nеред схваткой. 

-Значит, Корсика, •Барбаросса~ ... Там, на Заnадном фрон
те, я все время опасался, что меня тоже арестуют. Еще раньше, 

чем вас. Уже хотя бы nотому, что мы с вами в довольно близких 

отношениях. Вы уж извините, господин фельдмаршал, - нерв

но передернул nлечами полковник,- но после двадцатого июля 

страх перед крючьями тюрьмы Плетцензее не покидает меня ни 

на минуту. 

- Сейчас он не nокидает многих, - сурово заметил Роммель. 

И массивные челюсти его замерли, словно застыли в бронзе. 

- Извините, но я был среди тех, кому пришлось видеть кино

хронику казни фельдмаршала Витцлебена. Это не в оправдание, 

просто к слову ... 
- Казнь - она и есть казнь, - проговорил Роммель, почти не 

шевеля желваками. - Такое же солдатское дело, как и все прочее, 

что связано со смертью. 
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- Это постратнее гибели в nесках, - отчаянно покачал голо

вой nолковник.- П-nос-страшн-нее. 

- Так что... неужели среди офицеров действительно ходят 

слухи о моей причастности к заговору против фюрера? - не 

удержался Роммель .от вопроса, который намереnалея задать 

лишь в самом конце встречи. 

- Причём уnорные, госnодин фельдмаршал. Иногда создает

ся впечатление, будто есть люди, которым очень хочется, чтобы 

ни на Западном фронте, ни в • Вольфшанце~ никто ни на минуту 
не забыл, что вы все еще на свободе; всё ещё живы. 

•Вот оно' как оборачивается! - проскрипеJI зубами Ром
мель. - Полковник прав. Опаtности фронта - ничто в сравне

нии со страхом, который npecJieдyeт тебя в виде висельничной 

петли •на крючьях Плетцензее•. 

- Но, очевидно, это всего лишь маневры. Гитлер не решит

ся. Мы, африканские легионеры, уверены в этом, - несколь

ко запоздало попытался успокоить командующего полковник. 

Однако фельдмаршал воспринял его слова с мрачной улыбкой 

обреченного, давно сумевшего презреть и собственный страх, и 

собственную обреченность. 

- Верю в вашу преданность, полковник. 

- Преданность всех африканских легионеров. И если вы при-

кажете ... 
- В том-то и дело, что не прикажу. Не хватит силы воли. 

Крон встревоженно взглянул на фельдмаршала и как-то уни

женно опустил голову. Он был разочарован. В поместье Роммеля 

полковник направлялся, как в лагерь заговорщиков, не только па 

союз, но и на само общение с которыми еще только следовало ре

шиться. Это было непросто, но он решился, а вот Лис Пустыни ... 
- И все же вернемся на борт липкора •Барбаросса•, полков

ник. Существует нечто такое, что претит вам возвращаться в сво

их воспоминаниях на борт этого корабля? 

- Там я чуть было не погиб. Но это не повод. 

- Не повод, полковник. Где мы только -«чуть было не погиб-

ли•. Весь фокус в том, что на борту • Барбароссы• находилось 
наше будущее. Как в плане • Барбаросса• - будущее рейха. Вы не 
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забыли, где покоятся контейнеры с драгоценностями? Хорошо 

запомнили эти места? 

Роммель мельком взглянул на дверь. Когда речь шла о сокро

вищах, он не доверял никому. Даже африканским маскам на сте

нах своего кабинета. Ибо кто знает, какие духи вселились в них. 

- Единственная карта находится у оберштурмбаннфюрера 

фон Шмидта. У меня есть копия .. Но без указания примет. А по 
системе координат район получается довольно обширным. 

- Оберштурмбаннфюрер Шмидт предал меня. 

- Мне это понятно было еще на линкоре. Тем не менее, вы -
фельдмаршал и можете приказать. 

- Не могу. Карту он отдаст только Гиммлеру. 

- А ведь был офицером вашего Африканского корпуса ... -
угрюмо осудил его Крон. 

- Этот человек никогда не был африканским легионером. 

Никогда! Я могу заявить об этом под присягой на Библии. Пре

датель не достоин именоваться •легионером Роммеля•. Поэтому 

все надежды мои связаны с вами, полковник Крон. 

- Во мне можете не сомневаться. Просто раньше, да моего до

клада, вы никогда не говорили со мной на эту тему. 

- Не до того было. Кроме того, честно признаюсь, я еще рас

считывал на Шмидта. В какой-то степени ... рассчитывал. Но сей
час самое время вспомнить о сокровищах. Как только кончится 

война, о них вдруг вспомнят сотни людей, которые хоть когда

либо, хоть что-либо слышали о таковых. Сознаете это, полков

ник? 

- Начнутся кровавые кладаискательские маневры, ~ в 

этом можно не сомневаться. Но кроме меня, Шмидта, капитана 

корабля и еще лейтенанта Кремпке, вряд ли кто-нибудь сумеет 

привести водолазов к этой отмели. 

-А штурман? 

- Наутро, после захоронения сокровищ, нас вновь обстре-

ляли, и он погиб. И если учесть, что оберштурмбаннфюрер и 

Кремпке - люди Гиммлера ... 
- Кремпке -нет. Но и нам он тоже понадобится лишь в край

немслучае. 
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- Боюсь, что, когда закончится война, Ги1t1:млеру будет не до 

сокровищ. Мы-то с вами солдаты. А Гимм~1ер со своими эсэсов

цами из • Мертвой головы~ - военный преступник, на совести 

которого концлагеря и газовые камеры. Впрочем, •Лондонского 

радио• вы наслушались и без меня. А между тем до окончания 

войны осталось три-четыре месяца - не больше ... 
- Не будем сейчас об этом. 

--Что от меня требуется, господин фельдмаршал?- поднял-

ся со своего кресла полковник, однако Роммель жестом усадил 

его обратно. 

Служанке было за пятьдесят, и она явно выглядела равесни

цей фельдмаршала, но по тому, как она игриво поводила еще не

располневшими бедрами и выпячивала не утратившую своей бы

лой задиристости грудь, полковник мог определить, что возраст 

в их отношениях с хозяином поместья никакой роли не играет. 

Или, во всяком случае, они стараются не придавать ему никакого 

значения. Их чувства и связи .освящены самой жизнью и, вполне 

возможно, за рождались еще в сладких мечтаниях детства. 

На подносе покоилась бутылка французского коньяка, а в 

чашках дымился ароматный кофе, оставшийся, очевидно, еще от 

египетских припасов Роммеля. Чудная домашняя идиллия, ко

торой Крон по-доброму позавидовал: ему бы познать такую, хотя 

бы на склоне лет. 

Когда женщина уходила, Эр:вин не удержался и провел ладо

нью по ее бедру. Причем постараJiся сделать это так, чтобы пол

ковник не заметил. 

- За ваше выздоровление, - молвил Крон, мгновенно овла

дев бутылкой и лично, вместо служанки И хозяина, наполнив 
рюмки. 

- За Корсику. Я несправедлив? 

Они выпили, закусили бутербродами с ветчиной, и полков

ник вновь задал вопрос, на который так и не получил ответа. 

- Так все же, что от меня требуется, господин фельдмаршал? 

Вы так и не ответили на мой вопрос. 

-Уцелеть. 

-И все? 
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- Пока что этого доститочно. 

-Ну, если германский бог войны решит, что я все еще недо-

стоин Валrаллы ... 
- Прекратитъ, полковник, - в голосе Роммеля зазвучали 

nолководческие нотки, так хорошо знакомые в их Африканском 

корпусе всякому офицеру, вплоть до взводных. - Я требую уце

леть. Любой ценой. 

- Но, видите ли ... 
- Это прика.з, полковник. 

- Есть, господин фельдмаршал. 

- Не мне нужны эти сокровища. Они пойдут на создание но-

вой армии, создание основ Четвертого рейха. И создавать эту ар

мию выпадет на.'"- с вами. 

Роммель сам наполнил рюмки и помутневшим взглядом об~ 

вел стены комнаты. Как солдат, оставшийся без патронов, стены 

своего окруженного, а потому обреченного дота. 

- Если вы окажетесь в плену у англичан раньше, нежели там 

окажется весь ваш штаб, - лично я, ваш командующий, сумею 

простить вам это. 

-Для •легионера Роммеля» это важно,- без какого-либо за

искивания молвил полковник. 

Это было правдой. Легионеры из Африканского корпуса лю

били своего командующего той странной солдатской любовью, 

которую невозможно бьuю разрушить, даже когда они видели, 

что фельдмаршал посылает их на верную гибель. Потому что 

знали: сам он много раз оказывался точно в таких же ситуациях 

и на таких участках фронта, на каких· командующий не должен 

был о:казываться. 

- Куда бы ни забросила вас судьба, ровно через полгода по

сле окончания войны вы сделаете все мыслимое, чтобы при пер

вой же возможности оказаться рядом со мной. Я буду ждать, я 

буду рассчитывать на вас. 

- Я всегда придерживался девиза Генриха Саксонского: 

•Приказ должен быть выполнен!». 

- Сами извлечь наши сокровища вы не сумеете. Я без вас тоже 

окажусь нищим. Но лучше пусть они останутся на дне морском, 
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нежели достанутся «мертвоголовым» из окружения Гиммлера. 

Этого поnросту нельзя допусnпь. Всё, их вре:\ш уходит вместе с 

ним. Можно даже ска;3ать, что оно уже ушло. 

Крон натужно nовертел шеей, ощущая. как ворот кителя сдав

ливает её, словно nетля виселицы. Он еще никогда не слышал, 

чтобы кто-либо осмеливался так nротивоnоставлять себя Гим

млеру и вообще эсэсовцам в его nрисутствии. 

- Вы столь решительны, госnодин фельдмаршал? 

- Лучше nусть эти сокровища навечно оста1-1утся на дне, nол-

ковник. Вы не ослышались. Это наше золото. Наше, наше! В нем 

кровь моих солда1. Э1о я, рискуя своей и вашими жизнями, до

бывал ero, извлекая из сундуков арабских шейхов и богатых ев
рейских торговцев, из музеев и тайных nодземелий. Разве я не

сnраведлив? 

-В ваших словах, фельдмаршал, всегда таилась высшая сол-

датская сnраведливость. 

- Однако так будут думать не все. 

- Не все. Но это всего лишь маневры. 

- Так станут думать далеко не все, nолковник, - заводил-

ся Роммель, как сотни раз заводился в своих nолевых ставках

шатрах, решаясь на совершенно безумные оnерации, одинаково 

nоражавшие затем и англичан, и штабистов из •Вольфшанце». -
Тогда, докладывая мне, вы УiВерждали; что контейнеры nокоят

ся относшельно глубоко. 

- Что является святой правдой. 

- Хотя можно было подыскать места, менее глубокие. 

- Что тоже недалеко от истины. 

- Значит, этот nаук-навозннк Шмидт получил nриказ Гимм-
лера опустшь их на такую глубину, чтобы никто не смоr найти 

и извлечь их без nомощи nрофессионалъных водолазов и целой 

эскадры nоисковых судов. 

Крон был убежден, что никаких указаний на этот счет Шмидт 

не получал. Тем более ~ от Гиммлера. Не nолучал уже хотя бы 

потому, что рация была выведена из строя. Но даже если бы ра

дист сумел выйти в эфир, то· кто и каким образом сnособен за 

какие-то считанные минуты разыскать в нем Гиммлера? А ведь 
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никто иной не :~-шел права знать о том. что произошло с африкан

скими сокровищами. 

Однако возражать фельдмаршалу Крон не- решился. Что ж. 

все может быть. Вдруг такая ситуаu.ия была заранее оговорена? 
- После войны вы обязаны разыскать меня, полковник. 

А если я окажусь в. плену, сделайте все возможное, чтобы осво

бодить. Найдите наших легионеров, найдите деньги и способы. 

Нет, я что, несправедлив?l 

Никто в штабе Роммеля так и не смог nривыкцуть к этому его 

•Я несправедлив?• И не только потому, что произносилось оно 

чаще всего именно тогда, когда командующий был откровенно 

несправедлив. Просто в устах Роммеля, именно в устах фельд

маршала Роммеля, оно воспринималось :как нечто совершенно 

неестественное. 

- Отныне я всегда буду там, где находитесь вы. Пусть даже 

мысленно, -с трудом подыскал Крон придичествующий случаю 

ответ. 

- И помните: кроме вас, о местонахождении сокровищ зна

ют лишь оберштурмбаннфюрер СС Шмидт, командор, лейте

нант, то есть теnерь уже обер-лейтенант Кремпке. и, вполне 

очевидно, Гиммлер. Только они. Но из этого не следует, что все 

эти люди обязательно должны дожить до дней, когда смогут 

прогуливаться вдоль северного побережья Корсики в панам

ках туристов. 

- Совершенно не следует. 

- Так что, может быть, я несправедлив? 

- Они нам попросту не нужны. 

- Я не желаю, чтобы наше золото шло на послевоенную кор-

межку какого-то павыползавшего сброда из всевозможных ты

ловых бункеров. 

- Понял вас, господин фельдмаршал. 

- Этововсе не обязательно, полковник, чтобы вы понимали 

всю глубину моих замыслов. Достаточно, чтобы вы nрониклись 

идеей создания Четвертого рейха. 

- Который обязательно должен явиться человечеству, но уже 

без фюрера. 
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- Рейх не может явиться миру без фюрера, - задумчиво воз· 

разил фельдмаршал Роммель. 

-Он не может явиться без Гитлера?!- разочарованно уточ

нил Крон. 

-Разве речь шла о Гитлере? 

Крон на секунду замялся. Как и всякому германцу, ему труд· 

но было представить себе расчленение этих двух понятий: фюрер 

и Гитлер. 

- Фамилии Гитлера мы не упоминали. 

- Новый рейх и в самом деле не может явиться без фюрера. 

Вопрос лишь в том, кто именно и каким будет этот новый фю

рер. 

Они встретились взглядами и tшовь почувствовали, что явля

ются единомышленниками. 

- Вы правы, господин фельдмаршал: рейх без фюрера невоз

можен. И никто из африканских легионеров не усомнится в том, 

что этим фюрером долже~ стать 4:Герой Африки~. фельдмаршал 

Роммель. 

- А вот этого вслух не произносить! - налилось суровостью 

худощавое,, аристократически бледное лицо Лиса Пустыни. 

Пока ... не произносить. 

5 

Особая разведьшательно-диверсионная школа •Гладиатор~ 

располаrа.Jiась .в мрачном старинном особняке, на одном из скло

нов порасшей кустарником котловины. Внешне она напоминала 

затерянный в горах монастырь, отрекающийся от мира с такой 

же фанатичностью, как и мир - от него. Это сравнение вполне 

могло бы соответствовать действительности, если бы только со

гласиться с тем, что безбожную науку диверсий и террора здесь 

постигают последние из монахов-крестоносцев, готовые в обмен 

на Гроб Господний, подарить тому же Господу миллион новых 

гробов. 

Скорцени удалось провести в ~гладиаторе1> всего двое суток, 

но их оказалось вполне достаточно, чтобы познакомиться поч

ти с каждым из тридцати «гладиаторов~. на которых Муссолини 
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рассчитывал как на будущий костяк разведки и службы бе:юпас

ности Итальянской фашистской республики. 

- Понимаю, что • Гладиатор~ вряд ли способен конкуриро
вать с нашими Фридентальскими курсами ... - молвил началь

ник школы- гауптштурмфюрер Зонбах, явно смущенный слиш

ком пристальным вниманием к своему заведению самого обер

диверсанта рейха. 

- Вот именно: с •нашими• Фридентальскими, гауптштурм

фюрер,- подчеркнул Скорцени то единственно существенное, 

что могло nредстамять хоть какой-то интерес в их дальнейшей 

беседе. - И дело не только в том, что мне хотелось бы nереса

дить 13 •Гладиатор• кое-какие традиции и методы обучения. Я не 

самолюбив, методы могут быть иными, а местные традиции ин

тересуют меня так же мало, как и тонкости местного фольклора. 

Но принциnиально важно, чтобы здесь витал тот же дух, а nеред 

курсантами ставились те же цели, что и перед курсантами Фри

денталя. 

- В этом, госnодин Скорцени, можете не сомневаться. В чем 

угодно, только не в этом. 

НачаЛьник школы Питер Зонбах nроисходил из тех же италь

янских германцев, из которых nроисходили остальные семь пре: 

подавателей и большинство курсантов •Гладиатора». Пусть даже 

некоторые из них приобрели такие же италоnодобные фамилии, 

как у самого Скорцени. В столь изощренном nодборе претенден

тов обер-диверсант рейха склонен был видеть главную заслугу 

Зонбаха, который и сам в недалёком nрошлом числился 'Курсан

том Фриденталя. 

В дни пребывания в «Гладиаторе• начальника отдела дивер

сий РСХА rауnтштурмфюрер Зонбах держался довольно наnря

жённо. В общем-то, в этом не было ничего удивительного, если 

учесть, что Скорцеlш явился nервым •высоким чином из Берли

на•, посетившим его •Институт девственниц-кармелиток•, как 

порой назьmали свою школу сами курсанты. Тем более что этим 

чином оказался прославленный лохититель Муссолини. Вот по

чему шеф «Гладиатора• восnринял nоявление обер-диверсанта 

как основательную инспекцию, хотя штурмбанифюрер сразу же 
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заверил. что визит частный, ознакомительный, и Зонбах впол

не может считать его, ~личного гостя Муссмини~. еще и свон.м. 
личным гостем. 

- Муссолини и его людей не смущает, что в школе оказалось 

слишком мало 11.талышцев? 

- Германцам он дозеряет куда больше. Особенно это стало 
заметно после взятия нами • Кампо Императоре~ на Абруццо1 • 

Да, коль уж речь зашла о сомнениях ... У вас возникли какие-то 
принципиальные замечания по поводу обучения в школе? Всех 

инструкторов удивило, что вы так и не высказали ни одного серь

езного замечания. 

Скорцени многозначительно улыбнулся. Он давно догадался, 

что именно не даёт покоя Зонбаху. 

- Какие могут быть принципиальные замечания у личного го

стя Муссолини, прибывшего в •Гладиатор~ как на экскурсию?! 

- У профессионала такого класса - и нет замечаний? В такое 

невозможно поверить. 

- ... Кроме, разве что, двух, - не дал ему договорить Скорце

ни. - Первое: вы слишком уж рьяно нацеливаете своих дивер

сантов на борьбу с англо-американцами. Создается впечатление. 

что собираетесъ использовать их ещё в нынешней войне. 

Розовощёкий, коренастый Зонбах по-горилъи дотопал до из

гиба тропы, ведущей от здания школы к неболыiюму полщону, и 
непонимающе уставился на штурмбrощфюрера. 

- Но мы исходим из того, что на нашем театре военных дей

ствий русские уже вряд ли появятся, позтому наш естественный 
противник - войска союзников. 

- Бросьте, Зонбах: •на театре~! .. На этом •театре• уже давно 
пора опускать занавес. За кулисами его готовятся к выходу но

вые актеры. Нетрудно nредположить, что те страны - Венгрия, 

Румыния, Словакия, которые еще недавн() числились в надёж

ных союзниках, очень скоро станут врагами. Присоедините к 

ним Яnонию, некоторые страны Африки и Латинской Америки, 

1 Название rорнолыжноrо отеля на вершине rоры Абруццо, в котором 
Муссолини содержался под стражей, и откуда в ходе операции •дуб• 
Скорцени похитил его. - Примеч. авт. 
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на диверсионно-театралъных лод;\tостках которых тоже немало 

толковых исл.олнителей. 

- Простите, штурмбаннфюрер, но что-то мне трудновато 

понять вас. Нет никаких оснований считать, чт.о даже в случае 

нашего поражения анrло-американцы позволят русским укоре

ниться в названных вами странах и регионах. К тому же война 

все еще продолжается. 

- Неосnоримый факт. Но мы с вами уже должны готовить

ся к миру. Запомните, Зонбах, настоящая работа для диверсан

та nоявляется .не тогда, когда гремят орудия, ибо, когда они уже 

гремят, мы с вами окаэывае:мся на вторых ролях. Всё внимание 

лриковывает к себе стадная окоnная массовка. 

- •Стадная окоnная массовка•. Прекрасно сказано. Но тогда 

возникает вопрос: кто хозяин? Кто nлатит, и кому служим? Веч

ный гамлетовский волрос всякой сnецслужбы. 

- БЪIЛа бы идея и соответственно nодготовленные носители 

её, а хозяин всегда найдётся. Сейчас нужны люди, которые бы 

стали носителями нашего оnыта и наших идей. 

с- То есть я так nонимаю, что наши •nослевоенные Идеи• 
nредполагают некие нюансы, исповедовать которые следует уже 

сейчас? 

-Вы тонко уловили суть, Зонбах. Не сунемся же мы в nо

слевоенную Евроnу с газовыми камерами, концлагерями и ма

ниакальной идеей nоголовного истребления всех евреев, где бы 

они ни обитали? То есть со всем тем, что и сейчас уже в Евроnе 

попросту отказываются воспринимать. Даже если это касает

ся всеми нелюби~ых цыган, хотя я вnолне соr.тщсен с фюрером, 

что - словом, вы nомните ... 
- Фюрер убежден, что истребление цыган - это не престуn· 

ление, а санитарная чистка общее-та. Уверен: так считает не 

только он. 

В ответ Зонбах прокряхтел нечто невнятное, однако .сделал 

это с таким воинственным видом, словно nри уnоминании о цы

ганах задели ero самые сокровенные чувства. 
На одном из изгибов тропы образевалась небольшая поляна, 

на которой стояли будка охранника и шлагбаум. Пост этот бЪIЛ 
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тренировочным, на .нём курсантов обучали снимать часовых, 

подкрадываться то по устланной листьями тропе, то по осыпи 

склона, или же перебегая от дерева к дереву. 

Любой из этих поДХодов к часовому был не из простых. Как 

непросто снять часового и в реальной жизни. Однако удручало 

Скорцени не то, что курсанты шли на демонстративно зевающе

го часового, как слоны на водопой, а что само обучение их было 

·" поставлено слишком уж традиционно и состояло из азбучных 

приёмов, на которых обычно стряпали всякого полкового раз

ведчика. 

-Что-то не так?- уловил его настроение гауmштурмфюрер, 
останавливаясь неподалеку от шлагбаума. 

-У вас почти отсутствует психологическая обработка •гла

диаторов•, Зонбах. В лучшем случае вы натаскиваете их для вы

поЛнения каких-то конкретных заданий, морально подготавливая 

к тому, что в случае неудачи им придётся :вкусить райского зелья, 

именуемого ампулой, наполненной цианистым калием. И дело 

даже не в том, что желающих прислушаться к подобному совету 

найдется слишком мало. Пришло время готовить супердиверсан

тов. способных сражаться против всех, выживать при любых об
стоятельствах, разить врага всеми доступными средствами даже 

после тоrо, когда они окажутся без какой-либо связи с центром и 

резидентом, -в полной изоляции, предоставленные .самим себе. 

- Не возражаю, что такие диверсанты нам очень нужны, как 

согласен и с тем, что для сотворения подобных воинов нужна 

особая подготовка. 

- Онидолжны уметьсоздаватьнационально-освободительные 

повстанческие армии, организовывать политические провака

ции и забастовки, подкупать лидеров националистических дви

жений, спаивать дипломат<>в, соблазнять их-жен и -дискредцти

ровать парламентариев. 

- Ну, соблазнять жен они умеют, в этом им не откажешь ... 
-Я сказал: •жён диnломатов•. Ч•о не одно и то же. 

- Признаю. А в целом, я так понимаю, что программа •Глади-

атора• должна быть приближенной к_ nрограмме •Особых фри

дентальских курсов'-'»? 
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- Наконец-то вас осенило, Зонбах. А то казалось, что придет

ся читать вам лекцию до самого взлета моего связного •Хейнке

ля~>. 

-Но, во-первых, никто не ставил передо мной такой задачи. 

А главное, у нас нет соответствующих инструкторов. Из всего 

состава преподавателей только мне пришлось nобывать во Фри

дентале, да и то ... 
- .. .Да и то вы оказались среди первьtх ero выnускников по 

ускоренной проrрамме, - не отказал себе в удовольствии напом

нить ему Скорцени. - И происходило это во времена, когда на

званные .мною идеи еще не овладели нашими умами. Прозрение 

•фридентальцев• nришло чуть позже, вместе с прозренческими 

пораженнями большинства наших генералов. 

*** 
Отсюда, с высоты горного склона, котловина напоминала ла

дью викингов, окаменевшую вместе с отмелью, на которую её вы

бросило десять веков назад. Стоя на ней, на здание школы •Гла

диатор• можно было смотреть как на вознесенный к поднебесью 

замок .волшебника. Сама эта местность пораждала дух отшель

ничества, и Скорцени хотелось поскорее вырваться отсюда. Для 

его собственного отшельничества время ещё не пришло. Видеть 

себя забытым и заброшенным - явно не для него. 

- Говорят, в ваших краях появилось немало русских каза

ков, - нарушил молчание Скорцени. 

-Целый •Казачий стан•- так у них, у русских казаков, это 

называется. - Они перебазировались из Белоруссии. Но люди 

Муссолини не стремятся к тому, чтобы превращать •Гладиатор• в 

меЖдународный учебно-диверсионный центр. Для них главное -
готовить кадры для Итальянской фашистской республики. 

- Успокойте их: наши цели полностью совпадают. Тем более 

что у белоказаков уже давно действует своя точно такая же шко

ла. Но одного русского я вам всё же пришлю -полковника, кня

зя Курбатова. 

- Опытный, проверенный фронтом диверсант? 

- Талантливый. 
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- Странно, бьпует мнение, что вы крайне скупы на похвалу.. 
-При чём здесь похвала? Пределов рейха Курбатов достиг, 

пройдя диверсионным рейдом от маньчжуро-советской границы 

до передовой нашего Восточного фронта. И шёл он без какой

либо поддержки: без явок. без заранее подrотовленных складов 

продоволъqвия и вооружения, без поддельных документов. Ши

роко шёл, с разма.хом, оставляя после себя просеки из выкошен

ных врагов. Так увлёкся, что чуть было не прошёлся - причем с 

тем же размахом - по нашим тылам. 

- Не о нём ли это было сообщение во •Фёлькишер 

беобахтер• 1? 
- И оrромная, взахлёб, статья в журнале •дас Шварце Кор•, 

которую советую прочесть самым внимательным образом. Этот 

парень, - а он всё ещё непростителъно молод, - явление в на

шем диверсионном :мире уникальное. Сейчас он стажируется у 

меня во ФрИдентале, но очень скоро появится у вас в качестве 

инструктора, специалиста по России. Живая легеНда вам не по

вредит. 

- Как знать? - вдруг позволwz себе усомниться Скорцени. 

- О чем это вы? 

- Всё-таки он русский, а всякий русский ... 
-Это рассуждение домохозяйки, Зонбах. Диверсанты экстра-

класса национальности не· имеют. Они давно отреклись от этого 

устаревшего атрибута. Это особая каста. Так что пусть ваши •гла

диаторы• перенимают опыт его длительного рейда по вражеской 

территории. 

- Но, видите ли, в пропаrамдистском плане ... 
- И еще, - повысил голос Скорцени, не желая выслушивать 

доводы rауптштурмфюрера,- не скрою, что как полковвше белой 

русской армии он вскоре пригодится нам и в качестВе •своего че-

1 •Фёлькишер беобахтер• ( •Народный обозреватель•) - rазета, ор· 
ra11 Нацоонал-социалистичес.кой рабочей nартии Германии. Кстати, чле
ны этой napmи, и вообще немцы времен Гитлера, никогда •фашистами• 
себя, в отличие от сторонников дуче Муссолини, не называли, это назва
ние им nриклеила советская nponaraндa. Сами же они вnолне сnраведли
во считали себя национальными социалистами. - П[JWileЧ. авт. 
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ловека~ в русской белоказачьей среде. А затем - и в качестве ре

зидента в России, уже послевоенной России, гауптштурмфюрер 

Зонбах. Кажется, вы порываетесь возражать против появления 

здесь князя Курбатова? 

-'.Возражать против инструктора, прибывающего в школу по 

рекомендации самого Скорцени?! - вдруг искренне удивился 

этому предположению Зонбах. -Чтобы прослыть самоубийцей? 

Другое дело - что сам полковник, учитывая его чин и опыт, вряд 
ли сможет с достоинством подчиняться строгому распорядку на

шего •монастыря•. 

-Он и не будет подчиняться ему настолько, насколько это 

предписывается остальным вашим инструкторам. Мало того, 

довольно часто ему придется отсутствовать, поскольку в любую 

минуту может понадобиТЪСЯ мне для выполнения особQ важных 

заданий. Замечу, что теперь он входит в возглавляемую мною 

группу личных агентов фюрера по выполнению особо важных 

заданий. А дабы вас, Зонбах, не смущал его высокий чин, я по

забочусь, чтобы сорок nятый год вы встретили штурмбанифю

рером - в чине, который отныне для германских диверсантов 

будет считаться фельдмаршальским, - мрачновато пошутил 

Скорцени. Сам-то он хорошо помнил о том, сколько раз его май

орский чин1 , nри столь высокой должности, становился не толь

ко основанием для скрытого подтрунивания недоброжелателей, 

но и причиной всяческих недоразумений. 

-Во всяком случае, будем надеяться, что мы с вами всё же 

умуДримся встретить этот самый роковой сорок nятый год, - в 
тон ему ответил Зонбах. - А то ведь пасчаст ливится ·это далеко 

не каждому. 

-'Кстати, прежде чем отправиться в ваше заведение, Курба

тов проинсnектирует одну унтер-офицерскую школу в Баварии. 

1 Чин оберштурмбанфюрера, то есть подполковника войск СС, Скор
цени присвои.Ли только в октябре 1944 года, после того как он сумел по
хитить венгерского диктатора Хорти и в результате rосударс:rвенноrо пе· 
реворота организовать приход к власти в Венгрии ( 15 октября 1944 года) 
фашистской партии •Скрещённые стрелы•, возглавляемой Ференцем 
Салаши.·Это nовышение в чине Скорцени nолучил вместе с •Золотым 
рыцарским крестом•. - Примеч. авт. 
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Среди прочего во вре:\IIЯ знакомства с этой школой он будет прii

с.матриваться к будущим артиллерийским унтер-офицерам, а 

вдруг среди них найдется несколько людей, которъrе подошли 

бы нам с вами, Зонбах? 

Начальник школы мамеревалея что-то ответить, но в это вре

мя из-за поворота тропинки появился мотоциклист. 

- Если я не ошибаюсь, штурмбаНифюрер Скорцени - это 

вы?! - неокрепшим голоском прокричал совершенно юный ун

тершарфюрер СС, чинно восседавший за рулём. 

- Похоже .!{а то. 

- Мне приказана передать, что позвонили из штаба дуче. 

Господин Муссолини готов принять вас в течение ближайшего 

часа. Если у вас нет машины, можете сесть в коляску ... 
- У штурмбанифюрера есть машина, - буквально прорычал 

Зонбах, поражённый беспардонностью этого унтер-офицера СС. -
Кстати, Муссолини мог бы прислать одну ro своих машин. 

- Так и передам ему, - ничуть не смутился гонец. 

- Как-никак речь идет о приезде его спасителя. Который 

когда-то. вырвал его из висельяичной петли,- не унимался Зон

бах, будто и в самом деле рассчитывал на то, что сейчас шарфю

рер всыплет этому зазнавшемуся итальяшке. 

- О, так это вы, господин штурмбаинфюрер, похитили тог

да этого макаронного дуче из горного отеля •Кампо Императо

ре•? - без какого-либо восторга в глазах <r:признал:~> Скорцени 

юный мотоциклист. 

-Плохо же вы знаете героев нации!- тотчас же пристыдил 

ero Зонбах, однако мотоциклист попросту не обращал на него 
внимания. 

- Так это действительно вы? 

- Вам придется смириться с этим, унтершарфюрер. 

-Лучше бы он, конечно, там и остался, - поражал гонец Зон-

баха своей наивной беспечностью, - но следует признать, что 

провернули вы эту операцию довольно лихо. 

-До чего же беспардонной cтa.tra нынешняя се- молодежь! -
незло возмутился Скорцени. - Не находите, rауптштурмфю

. ,рер СС? 
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6 
- Господин оберштурмбаннфюрер, нападение группы ди

версантов отбито,_:_ появился за спиной фон Ш;\шдта началь

ник школы гауптман Сольнис. - Нападавшие· оттеснены и раз

веяны. 

- Это куда же они •оттеснены• и по каким таким полям сра

жений •развеяны• ?!-язвительно поинтересовался фон Шмидт, 

благоразумно отступая от окна. 

Именно успокоительный доклад rауптмана заставил его 

предположить, что первая атака могла быть всего лишь развед

кой боем. А что, обычное фронтовое дело: выяснить численность 

охраны, определить огневые точки, телами разведчиков •вспа

хать• подходы к школе и мертвые зоны. 

- Туда ... отrеснены;- неопределенно махнул рукой Солънис, 

не воспринимая сарказма фон Шмидта. - Выбиты с Артилле

рийского холма и отrеснены за ограду, на юга-восток от школы. 

-Ах, на юга-восток?! Так вот что я вам скажу, господин на

чальник унтер-офицерской артиллерийской Школы: ваша охра

на- деръ-ръ-мо! Меня поместили в ваше богоугодное заведение, 

исходя из высших интересов рейха, исключительно в целях моей 

безопасности. И в тре1'ЪЮ же ночь здесь, в глубочайшем 1'ЫJIY, 

почти в центре Германии, на меня нападают какие-то диверсан

ты. Вам не кажется это странноватым, rауптман? 

- Странно только то, что никогда раньше в нашей школе ... -
пожал плечами Солъпис, - ничего подобного ... 

- Тем хуже для вас. Значит, приходили не по мою душу, поэ

тому вряд ли это нападение вам простится. 

- Нападение есть нападение, оберштурмбаннфюрер. Нашей 

вины в этом нет. Откуда нам бъmо знать, что оно произойдет? .. 
· - Обязаны были знать. Все окрестности школы давно долж

ны быть взяты под контроль. 

- Такой задачи передо мной никто не ставил, - ожесточился 

гауптман. - И вообще в мои обязанности подобные действия не 

входят. Для прочёсывания школьных окрестностей существуют 

СД, гестапо, местная полиция, полевая жандармерия и еще бог 

знает кто. Поэтому пока что докладываю: противник отбит, одна-
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ко принадлежиость его не установлена. Завтра же этим займется 

контрразведка ... 
- Контрразведка - дерь-рьмо! Где ваши пленные? По~ажите 

мне хотя бы один труп. 

- Ни трупов, ни пленных, - на удивление спокойJtо парпро

вал капитан. - Их попросту не о~азалось, все ушли. 

- Безумные вещи вы сообщаете, rаупrман. Что значит: •Все 

ушли»>?! Кстати, почему территория школы не охвачена вышками? 

- ТоJiько потому, что и пуJiеметные вышки нашей тыло

вой. школе не положены были, - довольно храбро держал обо

рону Сольнис. - По крайней мере, до нынешнего нападения 

парашютистов-диверсантов. 

- Что тогда вам •положено•? - уже откровенно язвил фон 

Шмидт. - И никакие· это не парашютисты-диверсанты. Если бы 

на эту вашу богадельню бросили отряд диверсантов, уже к вече

ру половина школы покоилась бы в братской могиле. В том-то и 

дело, что нападали люди, имеющие смутное представление о том, 

как это следует делать. Но даже они если завтра разнесут всю 

вашу школу, то охрана вновь nозволит им благоnолучно уйти. 

- Разнести её они могут еще сегодня, до утра, - невозмутимо 

заверил его гауnтман. - Может, тогда и появится хотя бы один 

труn. А nока что ... мы не смогли заставить их увязнуть в стычке. 
Мой взвод охраны ... 

- Да не было у вас никакого •взвода охраны•. гауптман, -
безнадежно, с явной брезгливостью отмахнулся от него фон 

Шмидт, усаживаясь на кровати. - Это всего лишь сброд! Зале

жалое окоnное дерь-рьмо, которое завтра же отправят на Восточ

ный фронт вместе с вами. Но это последует завтра, а пока что 

убирайтесь вон! 

Как бы rауnтман ни храбрился, в ero восnриятии этот непо
нятно кем и с какой стати -.nодсаженный• в их артиллерийскуiР 

школу подnолковник се представал нем.ыслимо большим чи

ном. К тому же Сольнис nомнил, что по поводу Шмидта ему зво

нил адъютант самого Скорцени, и прекj)асно понимал: если бы 

сегодня на теле барона осталась хотя бы одна царапина, Восточ

ный фронт показался бы ему сnасением. Именно так, спасением. 
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В своё время Сольнису уже приходилось иметь дело с «фри

дентальскими коршунами*' Скорцени. Эти церемониться не ста

ли бы, так что в руки им лучше не попадать. 

- Погодите, nогодите! - остановил его фон Шмидт уже у 

двери. - Понятно: нет пленных, нет труnов, но что-то же уста

новить всё же удалось: форма, речь, тиn оружия ... Кто они, черт 
возьми?! 

- Кое-что, конечно, удалось. Ясно, что наnадали германцы. 

Услышав это, Шмидт про себя выруrался и вновь nоднялся с 

кровати, поnравляя наброшенный на плечи китель. 

- Германцы, значит? Но только что вы разглагольствовали о 

каких-то там nарашютистах-десантниках. 

-'Разве В 'ТЫЛ к нам мало забрасывают бывших германцев? 

- Вот именно, бывших. Хотя, действительно, время от вре-

мени забрасывают ... Значит, наnадали, как вы nолагаете, rерман-. 
цы? -нервно прошелся фон Шмидт по битому стеклу, усеявШе

му nол. -.Как раз этого-то я больше всего боялся. 

- Но даже не удивились моему сообщению. Неоспоримо по

верили. 

- Скорее, «неоспоримо• выругался по этому nовоДу.· В са

мом деле, Сольнис, nочему вы решили, что наnадавшие были 

германцами? Только nотому, что они облачены в вермахтовскис 
мундиры? 

- И мундиры тоже смущали. Но главное- в другом: часовой, 

первым обнаруживший десантников, утверждает, что слышал 

германскую речь. 

- Это не довод. Если бы наnадавшие не владели германским 

языком, они не смогли бы действовать в глубоком тылу. 

- Вы не поняли меня, оберmтурмбаннфюрер: он слышал nра

вильную, то есть настоящую германскую речь. И, поскольку на

падавших было трое или четверо, то, по крайней мере, две nроиз

несенные ими фразы часовой расслышал очень четко. 

-Какую? 

- Один сказал: «Они находятся вон в том домике, что чуть 

nравее штаба•. Второй отf)етил: •Огонь по окнам, и сразу же от

ходим!•. Причем nроизнессны они были не иностранцами. 
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-Да черт с ним, с языком!- сдался наконец фон Ш~шдт. -
Хотите убедить, что речь все же шла обо мне?! 

- Следует предполагать. 

- Какото же дьявола молчали? 

- Не знал, как бы поделикатнее изложить. 

Сраженный его идиотской наивностью, фон Шмидт поперх

нулся. 

- •Поделикатнее•, говорите? - коротко, едко хохотнул 
он. - Считайте, rауптман, что вам это удалось. Но в таком слу

чае меня ;интересует: если это германцы, да к тому же дивереан

ты, почему они не изберут иной сnособ избавиться от меня? Что 

им мешает? У меНя ведь нет ни личной охраны, ни двойников

телохранителей. Какого черта они тянут, какую комедию разы

грывают?! - вдруг истерично взвился барон. 

-С вашего nозволения, я не буду nытаться отвечать на все 

эти воnросы. Уже хотя бы потому, что они тоже стреляют. 

- Кто ... стреляет?! - не nонял фон Шмидт. 

- Воnросы, которыми вы только что стали задаваться. 

- Вот оно что! Вы уже и воnросов моих страшитесь. 

- Вы тоже ... должны страшиться их, барон, - мой вам совет. 

Фон Шмидт вновь nриблизился к окну и на какое-то время 

замер там, всматриваясь в лесистые вершины rop, одна из кото
рых,. освещенная луча.-.,:и пока что не видимого для него солнца, 

наnоминала медленно разrоравшийся костер. Барона всегда тя

нуло в места, которые казались далекими, недостуnнЬ1ми и nод

властными только неисnравимым отшельникам. Именно в обра

зе отшельника Шмидт и nредставал nеред самим собой. Сейчас 

он видел себя восседавшим на склоне этой вершины, - оторван

ным от мира, всеми забытым, а nотому спасенным. _ 
- Поздно мне страшиться, rауnтман, после всего nрожитото и 

nережитоrо. И потом, это ведь уже не первая имитация nокуше

ниянаменя. 

- Имитация?! - изумленно переспросил начальник школы. 

- Вы не ослышались, rауnтман. 

Сольнис недоверчиво ухмыльнулся и решительно покачал 

головой: 
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-- Я бы не считал нынешний налет имитацией, господин обер
штур.мбаннфюрер. Стреляли, как nидите, боевыми, и на пораже

ние, подвергая при этом риску вас и себя. 

-Вот именно: риску. Что вполне допустимо, но не более того. 

Весь тот сумбур, в который вылилась данная акция, nозволяет 

усомниться в её боевом характере. Слишком мноrо примитизной 

театральщины. 

- И все же на имитациЮ нападения это не nохоже, - с щлда
фонским уnрямством возразил Сольнис. 

С трудом оторвав взгляд от костра отшельника, Шмидт ис

коса взглянул на начальника унтер-офицерской школы. Хотел 

бы он знать, какое развитие событий подсказывает гауnтмануэто 

яростное отрицание •имитации», и почему он так настойчив в 

своём убеждении? Набычившись, фон Шмидт решительно про

шелся взад-вперед по осколкам битого стекла и остановился на

против Сольниса. 

- Хорошо, будем считать, что наnадение было, хоть и неудач

ным, но настоящим, без имитаций и театральщины. Мало ли не

удачных нападений знала история этой войны? Остановимся 

только на определении тех, кто наnадал. Это были диверсанты? 

- Вnолне мог бы предположить. 

- Причем груnпу сформировали из германцев? 

- После Сталинграда в России германцев не меньше, чем в 

Германии - русских. Можно создавать целыедивизии диверсан

тов. Вnрочем, скорее всего десант забросили англичане. 

Барон фон Шмидт пристально всмотрелся в зрачки гауптма

на. В какое-то мгновение тому показалось, что эсэсовец вот-вот 

выхватит пистолет и пристрелит его. 

- Среди ваших солдат, вступивших в схватку с этими дивер-

сантами, есть убитые? 

-Нет. 

- Много раненых? 

-Ни одного. 

Фон Шмидт долго, задумчиво кивал головой, подтверждая 

какие-то свои собственные мысли и догадки, чтобы в итоге про

рычать: 
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-- В таком случае я прав: никакие это не диверсанТЬI! Это 

обычное окопное дерь-рьмо! Как, впрочем, и ваши солдаты. 

- Я тоже не поверил бы в версию о диверсантах, если бы не 

знал,. что именно вы являлись начальником особого секретного 

африканского конвоя фельдмаршала Роммеля. 

- А вы и не знаете об этом, Сольнис! - мгновенно побагровел 

Шмидт, понимая, какой опасности он может подвергаться в этой 

школе, пока её начальник является носителем такой тайны. 

- Я не уведомлен, что это является особой тайной рейха, -
пролепетал начальник школы, понимая, что становится залож

ником чужих секретов и чужих судеб. 

- Нет, вы не поняли меня, гауптштурмфюрер. Я сказал, что 

вы никогда в жизни не слышали о существования подобного 

конвоя фельдмаршала. 

- Если последует подобный приказ ... 
- Вы даже предположить ничего такого не могли, поскольку 

вам не позволяла этого ваша фантазия! - всё более резко и агрес

сивно убеждал его оберштурмбаннфюрер СС, возглавлявший 

теперь, как объяснено было Сольнису, некую особую охранно~ 

диверсионную команду СД. И подчинялась эта команда лично 

Скорцени, который по-прежнему оставался личным агентом 
фюрера по особым поручениям и похоже, никого, кроме самого 

фюрера, не признавал. 

Правда, по утверждению храбрых, но злых языков, фюрер 

тоже якобы опасался своего обер-диверсанта. Хотягауптману 

всё ещё с трудом верилось в такое. 

- Заставить замолчать самого себя мне нетрудно, - заве

рил его Сольнис. - Вопрос в том, как заставить забыть о конвое 

фельдмаршала всех остальных? 

- Не волнуйтесь, 'заставим. Забудут. Все, кто что-либо помнил, 

обязательно забудут. А теперь всё, гауптман, всёl Вы свободны! 

7 
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рер вновь усадил их за стол и несколько минут молча вышагивал 
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~Роммель!- всё убийственнее осеняла его догадка.- Вот от

куда исходит опасность! Англичане. очевидно, немало подиви

лись тому, что один из наиболее прославленных заговорщиков 

до сих пор· ожидает окончания войны в своём поместье. Живя 

спокойно, без каких-либо ограничений, без слежки, он принима

ет у себя давнишних друзей, обсуждает- и, коне'lно же, осуж

дает, - карательные операции гестапо и СД против путчистов и 

выжидает, выжидает ... •. 
- Так что вы скажете по этому поводу, Гиммлер? - наконец 

остановился вождь нации напротив сидевших рядом, через стул, 

рейхефюрера и генерала. 

Гиммлер мельком взглянул на Бурrдорфа, словноожидал под

сказки, но тот слишком дорожил своим отсутствующим видом. 

- Вы правы, мой фюрер, - Генрих понял, что вождь задал во

прос, вытекающий из его размышлен_ий. А о том, что в последнее 

время Гитлер всё чаще теряет грань между своими мысленными 

экзальтациями и реальностью - в рейхеканцелярии знал уже 

каждый, кому приходилось с ним общаться. - Пора принимать 

решение. Нельзя оставлять без последствий то, что оставлять без 

последствий попросту невозможно. 

- У вас есть доказательства того, что Роммель действительно 

принимал самоенепосредственное участие в заговоре? 

- Их более чем достаточно. 

«Он что, решил подстраховаться?- почти с презрением сnро

сил себя Гиммлер. - Или же захотелось подставить меня в обра

зе злодея-губителя "любимца армии?"•. 

- Я имею в виду не поддакивание •народного фелъдмаршала• 1 

чьему-то мнению за рюмкой коньяку. Не вольномыслие на подпи

тии ... Чтобы обвинить в изменеЛиса Пустьmи, героя Африки, пона
добятся очень серьезные арrументы. Надеюсь, вы понимаеТе меня .. 

- Германцы уже смирились с тем, что в числе заговорщиков 

оказались высокопоставленные военные рейха. Поэтому их не 

1 •Народным фельдмаршалом• Роммеля нарёк обер-nролаrандист 
рейха- Геббельс; именно так его чаще всего называли в газетных публи
кациях и по радио. Он бы.n единственным в рейхе, кто удостоился такого 
звания. - Примеч. авт. 
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очень удивит, что среди них оказался и Роммель. - Фюрер не до· 

вольно покряхтел: аргумент показался ему слишком сомнитель· 

ным, и потом этот намёк на то, что против фюрера восстала вся 

военная элита.:. ~ Тем не менее, я и начальник Главного управ· 

ления имперской безопасности Эрнст Кальтенбруннер отдаём 

себе отчёт в том, что речь идёт о •герое Африки•, командире Аф

риканского корпуса, командующем групnой армий и всё такое 

прочее. Да, мой фюрер, я готов официально заявить: имперская 

служба безопасности располагает достаточным материалом, что

бы дать добро на арест фельдмаршала Роммеля. Если же вы по

зволите провести хотя бы беглое расследование с правом допро

са фельдмаршала ... 
- Никаких допросов, - болезненно поморщился Гитлер.

Только никаких официальных арестов и допросов. Хватит с нас 

Штюльпнагеля. Но тот хоть сам стрелялся. Этот же ранен в бою. 

Да и славу Штюльпнагеля не сравнить со славой •героя Афри

ки»- Роммеля. 

- Понимаю, мой фюрер. 

-Нет-нет, Генрих,- вспыльчиво отреагировал на его согла-

сие Гитлер. - Я решительно протестую против каких-либо санк

ций. Арест, пытки, казнь ... Этого заслуживает любой предатель и 
заговорщик. Но когда подобные действия коснутся Роммеля, мы 

лишь деморализуем значительную часть нашего генералитета и 

офицерского корпуса. 

- ... Которая и так уже деморализована, - цинично напомнил 

ему рейхефюрер се. 

- Однако оставлять Роммеля не у дел тоже крайне опасно, -
заметил Бурrдорф. 

- Генерал прав, - поддержал его Гиммлер.- Очень скоро 

англо-американцы найдут его слишком удобной фигурой для пе

реговоров с внутренними врагами рейха, для организации пере

ворота и планов послевоенного переустройства Германии. Пусть 

даже планов несбыточных, но в наше время крайне нежелатель

ных. 

Фюрер наконец-то перестал вышагивать, уселся, но не в своё 

кресло во главе стола, а чуть сбоку, на которое во время заседа-
.... 
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ний обычно усаживалея Мартин Борман. Этим Гитлер как бы 

подqеркивал, что не намерен диктовать свою волю, а всего лишь 

хочет посоветоваться, как бы лучше выйти из создавшейся си

туации. 

- Посудите сами, мой фюрер: фельдмаршал nочти не еражал

ся на Западном фронте. Он принимал участие в боях во Фран

ции, но по существу сдал англичанам всё французское побере

жье. Увешан всеми наградами, а потому, попадая в среду солдат, 

qувствует себя эдаким Бонапартом. К тому же не следует забы

вать, что из Африi<и Роммель вывез несметные сокровища. 

- Вот именно, и соi<ровища... - пробормотал себе под нос 

Гитлер. 

- ... Большая часть из которых покоится на дНе Средиземного 
моря, часть- в хранилищах в Южной Германии ... Но не исклю
чено, что какую-то часть драгоценностей фельдмаршал припря

тал где-то неподалеку от своего поместья. 

- Припрятал?l -спросил Гитлер с таким искренним удивле

нием, словно и мысли не допускал о подобной возможности. 

- Не исключено. Скорее всего, припрятал. И в нужное время 

они могут быть исnользованы во вред рейку. 

- То есть, точных сведений у вас всё ещё нет? 

- Однако их можно nолучить. Судя по всему, Роммель уже 

сейчас откровенно рассчитывает на благосклонность к нему если 

не англичан, то хотя бы американцев. Не говоря уже о pycc!Qlx. 
К тому же известно, что он давний приятель Паулюса. А уж 4ге

рой Сталинrрада», конечно же, замолвит словечко перед Стали

ным по поводу •героя Африки•, ничем не насолившего русским. 

- ... И даже сражавшегося против их естественного врага
Великобритании, - с видом первооткрывателя подхватил его 

мысль Гитлер, хлопнув при этом ладонью по столу. 

- И что странно: над этим мы как-то совершенно не задумы

вались, - по-холуйски признал вселенскую мудрость хозяина 

командующий войсками СС. - Чтобы так, всерьез ... 
Гиммлер умолк, рассчитывая, что фюрер вновь поддержит ero 

и четко сформулирует приговор. Однако Гитлер задумчиво мол

чал. Причем рейхефюрер се не был уверен, что ВОЖДЬ осмыс-
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ливает ситуацию или хотя бы ощущает себя присутствующим 

здесь. 

4Чеrо он ждет?- возмутился он наконец.- Что я nредложу 

убить фельд.'-lаршала из-за угла? Взорвать вместе с его деревен

сюlм особняком?!•. 

-Что же будем делать?- вернулся из своих душевных блуж

даний Гитлер; Он сnросил это, ни на кого не глядя, отведя взгляд 

куда-то в сторону. 

- Можно лишь сожалеть, что у Роммеля не хватило муже

ства nоследовать nримеру фельдмаршала фон Клюrе или тоrо же 

Штюльпнаrеля, - вновь дождался своего часа Бурrдорф. 

Адъютант nрекрасно понимал, что фюрер не случайно оста

вил ero здесь. Такие вопросы, как убийство фельдмаршала, в при
сутствии адъютанта - пусть даже это адъютант фюрера - как 

правило, не обсуждают. Но если уж их nосвящают в подобные 

тайны, то рассматривают при этом только в одной роли - ис

nолнителей. А потом предпочитают убратъ, чтобы не оставлятъ 

в качестве свидетелей. 

Подумав о6 этом, генерал-майор поежился и передёрнул плеча

ми: •... Только не в убийцы Роммеля!• -мысленно взмолился он. 
- Роммель на самоубийство не пойдет, - резко, нервно воз

разил Гиммлер . 
.-Почему? Если с ним настойчиво поговорить на эту тему, он, 

возможно ... 
- Роммель только что оправился от боевого ранения, которое 

оказалось весJ>ма кстати. Он только-только вернулся из госпи

таля, и весь нацелен на то, чтобы выжить. К тому же это опыт

ный солдат, привыкший выкручиваться из любых, казалось бы, 

самых сложных, безысходнЫх ситуаций. А ситуация, в которой 

'он теnерь оказался, не вызывает у фельд."4аршала даже чувства 
досады, поскольку непосредственного участия в nокушении не 

принимал ... 
- Но ведь ... - попытался возразить Вургдорф, однако Гим

млер не дал ему договорить: 

- Я имею в виду - самогонепосредственного участия, кем

то засвидетельствованного. - А ранение к тому же списывает 

48 



все его мелкие грешки и преrрешения. Госпиталь дарует ему 

алиби, а слава и награды- индульгенцию на бессмертие. Вот 

и сидит Роммель в своем Герлинrене, как в бункере, и с высо

ты своей славы взирает на агонию, - как он наверняка счи

тает, - вермахта, агонию Третьего рейха, агонию национал

социализма. 

- Значит, вы утверждаете, что на добровольный уход из жйз

ни фельдмаршал Роммель не согласится? - nостучал костяшка

ми nальцев по столу Гитлер. 

-Уверен в этом, мой фюрер. Понимаю, чтоодин -еди:цственный 

выстрел nомог бы нам решить множество nроблем, но, судя по 

всему, добровольно за пистолет Лис Пустыни не возьмётся. 

-А вы что скаж{!ТС, Бургдорф?- nоинтересовался Гитлер, 

отводя nри этом взгляд куда-то в сторону. 

- Считаете, что ero следует убить? Что нужно подослать 
убийцу? 

Гитлер и Гиммлер разом nовернули головы в сторону Бург

дорфа. Тот мог поклясться, что только что они nодумали именно 

о таком исходе •дела Роммеля•, однако, услышав его воnросы, 

дружно возмутились: 

- Разве .речь шла.о том, чтобы убить его?- наnрягся Гим

млер. 

- Кто вам сказал, что Роммеля должен убрать наёмный убий

ца?- меланхолично как-то возмутился Гитлер, хотя обычно вся

кое своё возмущение он •играл• довольно артистично, даже в тех 

случаях, когда внутренне оставался невозмутимым. 

- В таком случае, - не стал оnравдываться Бурrдорф, nре

красно зная, как болезненно реагирует фюрер на подобные по

пытки, - следует убедить ero, что ero •уход• - лучший выход 

для всех нас, для рейха. 

- На Роммеля это не подействует, - стоял на своём Гимм

лер. 

- Значит, следует nоставить ero перед выбором: смерть во 
славе, со всеми надлежащими фельдмаршалу nочестями, или 

же гибель в облике nредателя рейха и подлого заговорщика, со

общника полковника фон Штауффенберга. И если уж он реши-
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телъно откажется от почётного ухода, тогда следует приняrь все 

меры, чтобы он не стал вождём ещё одного путча. 

-В первой части вашей «речи nеред сенатом:~>, генерад,- оза

рил своё лицо ироничной улыбкой рейхефюрер се, - в самом 

деле, содержится некое зерно благоразумия. 

«Всё-таки они вынудили тебя етать инициатором «дела о са

моубийстве Роммелю•! - трезво оценил ситуацию Вильгельм 

Бургдорф. - Теперь nотребуют, чтобы ты же довёл это дело до 

смертного конца•. 

Внутренне съежившись, Бурrдорф настороженно смотрел на 

фюрера. Однако тот нервно барабанил пальцами по столу и мол

чал. •А ведь он боится Роммеля, - сказал себе Бургдорф. - Они 

оба опасаются его. Единственный, кто не опасается eto, это ты. 
Так, может, стоит самому предложить фюреру свои услуги? Нет, 

'только не это! Пусть сначала эти фюреры понервничают, пусть 
попробуют убедить тебя. Или прямо прикажут•. 

- Так вы уверены, что сумеете уговорить Роммеля? - вдруг 

прямо спросил Гиммлер, явно приходя на помощь своему фю

реру. 

-Я? Простите, рейхсфюрер, но я имел в виду не себя. Даже 

разница в чине ... И потом, в своё время мы были сослуживцами, 
многие это знают ... 

- Кого же тогда вы имели в виду? - грубо прервал его Гим

млер. - Может, мне прикажете уговаривать Роммеля? 

- Такое мне и в голову не nриходило, - поспешно заверил 

его Бургдорф, обращая умоляющий взор на фюрера. Черты ху

дощавого, с запавшими щеками лица генерала еще больше обо

стрилисъ, очерчивая некий налёт измождённости. - Насколько 

я понимаю, этот вопрос еще только следует решить. Очевидно, к 

Роммелю будет направлен кто-то из генералов штаба вермахта. 

- Уже всё решено, Бургдорф,- вдруг постучал тыдЫiЫМ кон-: 

цом карандаша по столу Гитлер, вернувшись к тому времени в 

своё кресло. - Вы, лично вы, займётесь определением судьбы 

фельдмаршала. Причём пристуnите к этому немедленно. Не за

будьте прихватить с собой кого•либо из генералов, явiiяющихся 

членами •Суда чести•. Чтобы •герой Африки• понимал, что в 
.... 

50 



случае отказа ему не ~1иновать ни «Суда чести~. ни Народного 

суда. 

Побледневшее лицо генерала напоминало мертвеца. Бург

дорф вёл себЯ так, словно ему самому только что предложили 

покончитъ жизнь самоубийством. Прошло мучительно много 

времени, nрежде чем адъютант сумел выдавить из себЯ: «Будет 

выnолнено, мой фюрер•. 

Из-за стола генерал nоднимался так вяло и неуверенно, что в 

какое-то мгновение Гиммлеру вдруг nоказалось, что он.вот-вот 

рухнет на пол. 

- Вы отправитесь туда в соnровождении нескольких бро

немашин СС, -наnутствовал его теnерь уже Гиммлер. - Они 

окружат поместье и nредотвратят поnытку бегства или сопро

тивления. А главное, произведут нужное вnечатление на фельд

маршала. 

- Надеюсь, личной охраны у него нет? - встревоженно про

говорил адъюtант фюрера. 

-Откуда ей взяться, генерал? 

- Всегда найдутся офицеры, которые готовы nостоять за сво-

его командующего, nусть даже бывшего. 

- Всё это - ваши фантазии, генерал. 

- Вредные фантазии, -окончательно добил его Гитлер.- Вы 

свободны, Бургдорф. И не советую являться ко мне с докладом 

о том, что оnерация по каким-либо nричинам сорвалась. Пусть 

даже в это вмешались бы высшие силы. 

Бургдорф глубоко вздохнул, несколько секунд nостоял, ут

кнувшись nодбородком в грудь и nытаясь nроникнуться муже

ством и решительностью, которые, конечно же, понадобятся ему 

для nроведения операции. 

- Они не вмешаются, - как можно твёрже заявил генерал.

Операция не сорвётся. 

- Будем надеяться, - молвил Гиммлер, - что высшие силы 

отреклись от Роммеля ещё основательнее, чем от нас с вами. 

Генерал уже наnравился было к двери, но вдруг остановился 

и, медлеюю nоворачиваясь лицом к вождям нации, спроси.л: 

......; Как именно он должен «уйти~? 
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- Что? - дуэтом переспросили вожди. 

- Я спрашиваю, как он должен умереть? Очевидно, nо-

солдатски,застрелиться? 

Вопрос Бурrдорфа оказался настолько неожиданным, что 

Гиммлер и Гитлер растерянно nереrлянулись. Они поnросту не 

задумывались над этим. 

- Стреляться он не станет, не пожелает, это мы уже, вроде бы, 

выяснили, - nервым прИIIIел в себя Гиммлер. - А если и застре

лится, то многим это покажется очень nодозрительным: стре

ляться nосле ранения, после удачного излечения в госпитале ... 
Не логично как-то. 

- Но если он будет настаивать, -nожал nлечами Гитлер;- то 

ради бога, nредоставьте ему такую возможность. 

- Есть более nодходящий способ,- заверил их обоих Гим

млер. 

- Какой еще .более nодходящий•? - проворчал фюрер. 

- •Алхимики• из секретной химической лаборатории ге-

стапо изобрели прекрасный, быстродействующий, не вызы

вающий мучений, с малиново-жасминным, как мне сказали, 

привкусом, яд. 

- С каким, с каким nривкусом?l - nодалея к.нему через стол 

Гитлер. 

- С мал:Иново-жасминным, - растерянно nожал плечами 
рейхефюрер СС.- А что? Во всяком случае, так мне было ска

зано. 

- Понятно, что убедиться в этом вы не рещились. 

- Об этом успели сообщить пленники-исnытуемые, получав-

шие яд в небольших, мучительных дозах. 

- Яд с малиново-жасминным nривкусом! По-моему, алхими

ки Мюллера явно перестарались. Кстати, не забудьте, генерал, со

общить об этом фельдмаршалу, - как-то странно, не разъединяя 

губ и всем туловищем содрогаясь, рассмеялся Гитлер. - Убеди~ 

те его, что яд приятен на вкус. По-моему, Роммель должен бьrrь 

счастлив. 

- Кстати, называется этот яд •rестапином•. - молвил Гим

млер. 
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-Так, может, испытать его стоит на само:v1 Мюллере? 

Гиммлер исподлобья взглянул на Гитлера, затем- на генера

ла и благоразумно промолчал. •Неужели "гестаповского мельни

ка" опасается даже он, рейхефюрер СС?!~- удивился Бургдорф. 

А вслух спросил: 

-Значит, все-таки будем травить фельдмаршала?- причем 

в его устах это прозвучало так, словно речь шла о каком-то жи

вотном. 

-Я nрикажу, чтобы вас снабдили амnулой этого •гестаnина•, 

как его и в самом деле называют в ведомстве Мюллера. Именно 

её вы и nредложите фельдмаршалу. 

-Если такова будет воля фюрера,- ответил генерал nехоты 

Бургдорф, однако дожидаться реакции вождя Гиммлер не стал. 

- Даже при вскрытии следы действия этого яда обнаружить 

трудно, nоэтому врачи склонны сnисывать смерть на болезнь 

сердца, на мгновенную остановку его. Тем не менее, до вскрытия 

дело лучше не доводить, мало ли какой умник в белом халате там 

выищется! •Смерть в результате внезаnной остановки сердца• -
это самое благородное, что способно украсить смерть нашего 

незабвенного •героя АфрнкИ• и в то же время пощадить само
любие всех тех фронтовиков, которые еражались под его коман

дованием. После nодобного сообщения всем нам останется лишь 

скорбеть По nоводу безвременной кончины лучшего из герман

ских полководцев ХХ столетия. 

- Гиммлер nрав. Яд, генерал Бургдорф, только яд. Ну а за

тем nоследуют медицинское заключение, некролог и nышные, 

достойные фельдмаршала Роммеля, nохороны. Кстати, всё это 

будет nроисходить nод вашим общим руководством, рейхсфю

рерСС. 

- Я прослежу, мой фюрер, - кротко согласился Гиммлер. -
Кстати, могу nосоветовать вам, генерал, одного из. членов офи

церского Суда чести. Это генерал-майор Эрнст Майзель. Чело

век он нерешителъный, но сведущий в юридИческих тонкостях, 

что в данном случае немаловажно. Если вам понадобится еще 

кто-либо из членов Суда чести, обратитесь в штаб вермахта, там 

nодскажут, кого лучше всего nрихватить с собой. Но понятно, 
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что в штабе не должны зшtть. для чего вам попадобился Зтот член 

Суда чести. В данном случае можете сослаться на мой приказ. 

- Последую вашему совету, господин рейхефюрер СС. 

8 
С очередного восхождения на Гору Крестоносца фельдмар

шал вернулся как раз в те минуты, когда в его домашнем кабине

те прозвучал телефонный звонок. 

-Сейчас я свяжу вас с полковником Румке,- безинтонаци

онно молвил чей-то безразличный голос, не поинтересовавшись, 

действительно ли у аппарата фельдмаршал Роммель и желает ли 

он выслушивать неизвестного ему полковника. 

- Это еще кто такой? - горделиво возмутился •герой Афри

ки•, как именовали фельдмаршала местные газеты. 

Однако адъютанту, или кем он там, в самом деле, являлся, похо

же, некогда было вступать с ним в какие бы то ни бьщо объяснения. 

- Господин фельдмаршал? - послышался уже другой голос, 

менее уверенный и подчеркнуто вежливый. 

- Что произошло? Кто вы такой? -вернулась к Роммелю та, 

каждому офицеру Африканского корпуса известная, манера об

щения, при которой всяк объяснЯ:вшийся· с ним с первых же слов 

начинал ощущать себя виновным и бессловесным. 

- Полковник Румке, - объявил собеседник тоном чиновника 

по делам сиротских приютов. - Начальник штаба Четвертой ар

мии группы армий « В•. 

-Ах, это вы Румке?! Хотите сказать, что вас уже назначили 

начальником штаба армии? 

- Вы не знали об этом? Странно. Моё назначение последо

вало сразу же после аре.ста генерал-майора фон Летцена,- всё с 

той же обескураживающей вежливостью объяснил Румке. 

Фельдмаршал помнил его еще по тем временам, когда в чине

подполковника он командовал одним из батальонов, входящих 

в состав парижского гарнизона. Судя по отзывам, офицером он 

был исполнительным, но слищком уж безынициативным. Как 

при такой аттестации он сумел столь решительно продвинуться 

по служебной лесТнице, оставалось загадкой. 
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- Значит, и фон Летцен тоже арестован? -·едва сумел вы

держать привычный командный тон Ром:\Iель. - Это выходит за 

всякие рамки приличия. 

-Как и генерал-майор Гофман,- добавил Румке,- полков

ники Зендирген и фон Нейзекер, а также многие другие. 

- В ваших устах, полковник, этот перечень звучит так, словно 

эти люди nали в бою. 

- Если бы в бою, мы с вами могли бы вздохнуть с облегчени

ем. Все-таки по-солдатски. 

- Что же у вас там происходит, черт бы вас всех побрал? -
неожиданно для самого себя сник бравый командующий. 

-То же самое, что и в вашем штабе, господин фельдмаршал,

беспристрастно как-то наnомниЛ ему Румке. 
-Вы так считаете? 

- Если бы вы сумели связаться с новым начальником штаба, 

то не удивлялись бы. 

- Так вы позвонили только для того, чтобы сообщить, что 

происходит в моем бывшем штабе? 

- Собственно, я по ещё более скорбному поводу, господин 

фельдмаршал. Мой земляк, известный вам подnолковник Крон, 

просил в случае непредвиденных обстоятельств обязательно свя
заться с вами и сообщить о том, что с ним nроизошло. 

- Вы не могли бы выражаться яснее и лаконичнее, полков

ник? Что с ним произошло? 

- Вчера вечером. подполковник Крон погиб - если уж так, 

предельно лаконично ... 
-Что, и подnолковник Крон- тоже?! 

- Не могу знать, какие имена сКрываются за этим вашим 

4Тоже•, но произошло это, как я уже сказал, вчера в~чером, в nя

тидесяти километрах от линии фронта. В совершенно бессмыс

ленной автомобильной катастрофе. А ведь, согласитесь, чем ка

тастрофа бессмысленнее, тем она подозрительнее. 

В ответ полковник услышал в трубке нечто похожее на сдав

ленный стон, после которого последовала тягостная пауза, нару

шать которую сам Румке не решался. 
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··Как именно это произошло?- наконец нашел в себе силы 

спросить Роммель. 

- <t<Oneлъ:v, в котором он до6ирался до места службы, был 

раздавлен танкеткой. Прямо на шоссе. 

- Нашей, германской танкеткой? - мрачно !fОИнтересовался 

фельдмаршал. 

- Иначе это называлось бы •смертью в бою•. Однако бедняге 

Крону не позволили предаться даже такой роскоши, как гибель 

на nоле боя. Пусть даже условного ... пол~ боя. 
Роммель угрюмо молчал. Он всnоминал своё сомнамбуличе

ское восхождение на Гору Крестоносца. Фельдмаршал и сейчас 

чувствовал себя так, словно застыл на краю пропасти, занеся 

ногу, чтобы шагнуть в вечность. А какая-то сила уже подталкива

ла его к этому шагу, уже вытесняла с Тропы Самоубийц. 

- Как я уже сказал, странно во всей этой истории то, - мол

вил Румке, - что еще неделю назад подполковник Крон попро

сил в случае его гибели позвонить вам и сообщить о ней, -донес

ся до фельдмаршала откуда-то из бездны поrребалъно-вежливый 

голос начальника штаба Четвертой армии. - Причем сделать это 

просил немедленно. 

- Это было nравильное решение. 

- Как вы понимаете, я не мог не исполнить его просьбу. 

- Понятно, понятно,- рассеянно подТвердил Роммель. -По-

слушайте, nолковник, если только это в ваШих силах ... Сделай
те все возможное, чтобы близкие Крона узнали, что он погиб ... 
на передовой. Смертью солдата. Никто не должен заподозрить, 

что он пал жертвой заговора, что смерть его была умышленным 

убийством. 

- Но я считал, что, наоборот, с вашей помощью смогу органи

зовать надлежащее расследование ... 
- Да, у вас возникла такая мысль? 

- Она не могла не возникнуть. Должна же существовать спра-

ведливость, и вообще ... 
-Ах, справедливость? Послушайте вы, праведник,- вдруг 

рассвирепел Роммель, - вы ведь не хотите, чтобы ваш •:опель• 

оказался nод неудачно призеwzившимся смессершмиттом• ?! 
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Или, может быть, не терnится присоединиться к господину Кро

ну?! Откровенно, откровенно, не стесняйтесь! 

ПонаДобилось несколько мгнов.ений наnряженного молчания, 

чтобы у Румке nоявилось достаточно благоразумия, вложенного 

им в весьма лаконичный ответ: 

- Честно говоря, не хотелось бы. 

- А в ста nятидесяти километрах от линии фронта иногда 

случается и такое. Или, может, я не сnраведлив?! 

- Простите? - не nонял начальник штаба относительно •не

сnраведливости•. но Роммель совершенно сnраведливо решил, 

что в данном случае какие бы то ни были объяснения излишни. 

•А ведь· гибел:ь Крона вряд ли связана с заговором nротив 

фюрера, - nодумал он, nоложив трубку на рычаг. - Кто-то там, 

в •Вольфшанце•, упорно расчищает путь к моим африканским 

сокровищам. В таких случаях всегда идут по головам. Может, 

это_ и к лучшему, что посвященных в тайну сокровищ остает

ся всё меньше и меньше. Вот только nоrибнуть должен был не 

Крон. И если он nсё же nогиб, следовательно, ставку делают на 

оберштурмбаннфюрера фон Шмидта, этого несостоявшегося 

аристократа-боксёришку ...•. 
Роммель всnомнил, :как в своё время Крон уnорно nодталки

вал его к идее - nослать груnпу диверсантов в Каир, где, no его 
сведениям, в сейфе одного из местных шейхов оказался знаме

нитый бриллиант •Котун~эль-Куфра•, название ко'1'6рого nере

водилось как •Фонтан любви•. 

Возможно, фельдмаршал и nоддался бы этому авантюрному 

соблазну, да только nервый же араб-банкир, с которым он осто

рожно nосоветовался относительно •nокуnки• бриллианта, со

общил ему, что каждый, кто до сих пор владел этим средоточием 

красоты и богатство, неминуемо nогибал. Причем случилось так, 

что один из nервых владельцев •Котун-эль·Куфра• вынужден 

был скрываться с ним где-то в глубине nустыни, rде в конце кон

цов и погиб ... от жаждЫ. 
•Похоже, что и мне, владельцу огромных сокровищ, nридется 

умирать от жажды, не имея ни марки, чтобы оплатить спаситель

ный глоток воды, - подумал фельдмаршал, посматривая на теле-
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фонный аппарат, словно на мину с часовым механизмом:- Инте

ресно, как будет объяснена моя гибель, когда ·мой •опель~ вдруt 

окажется под днищем случайно выбросившегася на сушу фрега· 

та? Причем произойдет это в ста пятидесяти милях от моря!~. 

9 
Пока наряд курсантов и школьный плотник приводили в по

рядок обитель оберштурмбаннфюрера Шмидта, сам он поднялся 

на возвышавшийся на краю стрельбища артиЛлерийский холм 

и осмотрел окрестности. О недавнем присутствии здесь дивер· 

. сантов уже ничего не говорило, разве что можно было бы поис
кать свежие патронные гильзы, да только гильз здесь валялось 

несметное множество. 

Однако место сосредоточения выбрано было удачно и вполне 

профессионально, признал оберШтурмбаннфюрер, осматривая 

с высоты холма территорию школы. Во-первых, отель-казарма, 

в которой ютилисъ они с адъютантом, просматривалась отсюда 

почти как с высоты птичьего полёта, во-.аторых, выбивать их с 

высотки, испещренной выбоинами и заваленной останками тан

ка, можно было, только прибегая к штурму. Но самое важное за

ключалось в том, что отходить с этих позиций можно было под 

прикрытнем холма, по глубокому, извилистому оврагу, пролезая 

по нему под небольшой каменной оградой. 

• То, что разрабатывали эту операцию не дилетанты, - сказал 

себе барон, - это ясно. Не ясно пока другое: почему она завер

шилась такими вот полигонно-тренировочными стрельбами в 

направлении моей обители? Обычно в подобных диверсионны~ 

операциях могут быть только две реальные цели: убить или по

хитить. Какую бы из них ни ставили перед собою эти диверсанты, 

они выполнили лишь самую леrt<ую часть нападения: проникли 

на территорию и оседлали господствующую местность. Но какой 

смысл открывать пальбу по окнам, поднимать на ноги всю охра~ 

ну и две сотни курсантов, если понятно, что ни одну из задач ре

шить таким способом невозможно?~ 

Для барона уже не столь важно было узнать, кто этих дивер

сантов направлял сюда и кто ими командовал во время рейда; 
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куда важнее представлялась ему сейчас загадочность цели этого 

организатора: запугать, предупредить, потребовать идти на со~ 

трудничесТI:JО или, наоборот, затаиться и ни под каким предлогом 

не засвечиваться? 

Так и не найдя сколько-нибудь приемдемого ответа на эти 

вопросЪI, барон попытался забыть о предрассветном рейде и со

средоточиться Н;а красоте окружающего мира. Дело в том, ;по 

эта изрытая взрывами снарядов каменистая высотка, которую 

как вражескую, курсанты-выпускники по традиции обстрелива

ли малокалиберными снарядами, подавляя огневые точки про

тивника, приглянулась фон Шмидту с первого дня появления в 

школе. Отсюда открывался прекрасный вид на невысокйй, по

росший сосновым лесом хребет, в распадке между двумя гряда

ми которого, сразу же за школьной оградой, синело окаймленное 

гранитными валунами озеро, подступавшее к небольтому охот

ничьему замку. 

Было что-то магическое в этом распадке и в этом озере, вос

точная часть которого- озарялась сейчас лучами рассветного 

солнца, а западная все еще отражала в своих глубинах силуэты 

остроконечных прибрежных скал. 

Здесь, стоя на уцелевшем гранитном пятачке, у останков ис

корёженного прямой наводкой русского танка, барон мог позво

лить себе забыть о войне и цревратностях солдатской судьбы; 

здесь он вспоминал о том, что является невольным хранителем 

покоящихся где-то там, в морских глубинах, неподалеку от кор

с.иканского мыса Сенетоса, шести контейнеров с сокровищами 

фельдмаршала. 

Содержимого любого из этих златохранилищ вполне хватило 

бы ему, чтобы всю оставшуюся жизнь прожить в лучших отеЛях 

самых фешенебельных курортов мира, или же, наоборот, блажен

ствовать в тиши одного из таких вот уединенных горных замков, 

под надежной охраной бывших диверсантов Отто Скорцени. 

Вспомнив о Скорцени, барон лишь грустновато улыбнулся. 

Первый шанс к осуществлению этих грез судьба ему уже подарила, 

поrубив корабли конвоя и пред~льно сузив число лиц, причастных 

к великой тайне фельд.'\!:аршала, к которой сам Роммель, собствен-
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но, не причастен, поскольку ни картой затопления контейнеров и е. 

владеет, ни на местности сориентироваться не способен. Так что: 

теnерь осталось дождаться, когда самого фельдмаршала то ли каз~ 

нят, то ли вынудятпустить себе пулю в лоб, и тогда действовать, 

самым решительным образом дt!йствовать! Тем более что и число 

•посвященных• к тому времени основательно уменьшится. 

•Правда, при этом тебе самому еще надо бы уцелеть на войне, 

да надежно замести следы после её окончания, - подумал фон 

Шмидт. - И задача эта будет не из лёrких. В одиночку ты с ней 

не справишься, понадобится группа захвата, понадобятся люди, 

способные работать с водолазным снаряжением, наконец, пона~ 

добится надежное, кем-то основательно прикрытое судно. 

И дай-то бог, чтобы в эту драчку за сокровища Лиса Пустыни 

не успели ввязаться сицилийская мафия, корсиканские сепара

тисты, •ОрГанизация бЫВших членов СС•, зародыши которой 
уже сейчас закладываются в шести-семи странах, не говоря уже 

о Ватикане, который никогда не позволит себе оставаться в сто~ 

роне от подобных поисков. Блаrо, что там неминуемо отыщется 

немало ~рамовых произведений. 

Так что работать придется на опережение, чтобы справиться 

с этой задачей то ли еще до завершения войны, то ли в то время, 

пока уцелевшие в мировом побоище германцы будут посыnать 

голову пеnлом обиды и скорби, а враrи их - упиваться победой. 

Но, похоже, qто сезон охоты на •посвященных• уже начался, 

и право на их отстрел получено не только в Лондоне и Риме, но и 

в Берлине - тоже. Именно об этом свидетельствовала сеrодняш~ 
няя странная предрассветная атака неизвестных на ero времен~ 
ное пристанище, о котором знали очень и очень немноrие. Как 

очень немногие знали и том, какую ценность для диверсантов 

моЖет предстамять захват или убийство некоего оберштурм

банифюрера фон Шмидта. . ·: · 
А ведь после войны такую же •чёрную метку• на отстрел n:o· 

лучат группы, которые станут базироваться в Париже, Москве, 

· Вашингтоне и еще черт знает где. 
Однако к подробностям операции •Сокровища Роммеля• он 

еще вернется, а пока что, засмотревшись в овальную чашу озера, 
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барон фон ш~шдт, бывший начальник •конвоя Африканского 

корпуса• вновь вернулся в те часы, когда суда оставляли афри

канский берег ... 1 

tO 
... Расnрощавшись с Муссолини, nервый диверсант рейха вер

нулся в отведенный ему двухэтажный коттедж, в котором обыч

но останавливались иностранные гости дуче, и rюднялся к себе, 

на второй этаж. Шёл всего лишь десятый час вечера, и Скорцени, 

не nривыкший ложиться в такую рань, вышел на балкон; 

Воздух здесь, на вилле •Фельтринелли•, был изумительной 

чистоты, и время от времени штурмбанифюрер цринимался жад

но вдыхать, буквально заrлатывать эту горную свежесть, словно 

раненый кит, с трудом сумевший всnлыть на поверхность океана. 

Небо всё ещё оставалось nо-осеннему ясным и высоким. Та

ким, каким, по его nредставлениям, и должно выглядеть небо 

Италии. Восходящая луна освещала вершину горы, nохожую 

на nолуразрушенную кибитку, охватывая частью своего сияния 

залив озера, nеречерченный широкой лунной дорожкой, и двор 

виллы - с небольmим nорталом, статуями и фонтаном, взви

вающимся ввысь в виде то ли огромной змеи, то ли морского 

дракона ... 
После трех дней, nроведеиных в резиденции дуче - •времен

ной северной резиденции•, как называл виллу •Фельтринелли• 

сам Муссолини - начальник диверсионного отдела Главного 

уnравления имперской безоnасности (РСХА) постеnенно стал 

забывать о том, что где-то, словно в августовском лесу; nолыхает 

война. Что под rул авиационных армадпопрезидентским двор

цам и министерским офисам то всnыхивают, то угасают остерве

нелые диnломатические баталии; а nод шелест nравительствен

ных меморандумов на фронт уходят всё новые и новые диви

зии - германцев, англичан, русских, итальянцев ... 

1 Для nолноты восnроизведения ситуации в этом романе исnользова
ны, в виде восnоминаний и реминисценций, некоторые эnизоды, связан

ные с рейдом •Африканского конвоя•. которые были оnисаны в романе 
•Жребий вечности•. - Пршсеч. авт. 
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Резиденция дуче и в само.м деле представала в образе тихого 

райского уголка. отсиживаясь в котором легко можно перено

ситься в своих фантазиях то на холмы Древнего Рима, то на поля 

проиrранных сражений в Абиссинии, или в египетскую пусты

ню, по каменистым взгорьям которой Муссолини когда-то меч

талось въехать в Каир на белом рысаке. О том, что Муссолини, 

привыкший к тому, чтобы все его бредни сбывались, специаль

но для такого случая приготовил рысака, Отто Скорцени знал. 

И сейчас, вспомнив об этом, саркастически рассмеялся. 

•А вот местность для своей Северной резиденции, - подумал 

Скорцени, - этот правящий полуидиот выбрал почти идеаль

ную. На ero месте я бы никогда и ни за что не возвращался в Рим, 
превратив_в свой Северный Рим никому не ведомое раньше се

ление Рока деле Каминате. Холмов здесь, правда, маловато, зато 

какие великолепные горы! Какие Богом сотворённые для оче

редного •Вечного города• берега озера! Да инеплохую армию 

можно было бы создать из местных итальянцев, пробудив в них 

дух гордых римлян•. 

Почти весь вечер Муссолини плакался Скорцени в жилет по 

поводу того, что верных присяге воинских частей остается все 

меньше; что пехотинцы и карабинёры демонстрируют прямо

таки невероятную трусость, а последняя ero надежда - части 

чернорубашечников - до того распоясались, что с ними почти 

невозможно сладить. 

- Но ведь пока что вы находитесъ за спинами германских сол

дат, - попытался усовестить его Скорцени. - Так используйте 

это время. Проведите несколько войсковых учений, расформи

руйте небоеспособные части, создайте элитные бригады егерей 

и парашютистов. Не хватает преданных офицеров? Превратите 

в них вчерашних сержантов, имеющих фронтовой опыт и умею~ 

щих показатъ пример личной храбрости. А кто мешает создать 

итальянские войска СС? 

- Нет, Скорцени, нет, вы не представляете себе, что это за на

ция такая гнусная! - взбешенно вертел головой Муссолини, ме

чась по кабинету. -Даже невозможно вообразить себе, чтобы по

томки древних римлян дошли до такой гнусной трусости, такого 
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предательства. Думаете, я не знаю, каким посмешищем считали 

мои дивизии и ваши солдаты, и русские? •Макаронники•, •баб

ники•, •драп-гвардейцы• ... 
- Не стану отрицать, оценки порой давались нелестные, -

признал Скорцени.- Но мало ли что можно выудить из обычно

го солдатского фольклора. 

- Это уже не фольклор, Скорцени, это констатация. А ведь в 

Россию я посылал всё то лучшее, что способна была обмундИро

вать моя несчастная Италия. Так что вы правы: я всё ещё удержи

ваюсь на плаву только благодаря мужеству германских солдат. 

Не будЬ их, моё трусливое воинство разбежалось бы по домам 

или же целыми полками прорывало бы швейцарскую границу, 

предпочитая своему воинскомудолгу альпийские лагеря для ин

тернированных. 

- Но вам не суждено быть вождём друrой нации. Великим 

дуче вас провозгласил именно этот народ, ваши итальянцы. 

- •Великим дуче• я провозгласил себя сам, - огрызнулся 

Муссолини. - Что вы смотрите на меня с таким удивлением, 

обер-диверсант рейха? 

- Сражён вашей откровенностью, дуче. 

- А я и не считаю необходимым скрывать это обстоятельство. - · 
Муссолини наконец прервал свои метания и опустился в глубокое 

кожаное кресло, буквально уто.нув в нём. -Да, я провозгласил себя 

сам, поскольку мои макаронники до такоrо не додумались бы. При

ходится сожалеть, что провозгласил себя всеrо лишь дуче, а не ко

ролём, падишахом, императором Италии, СардИНии, Абиссинии и 

всех прочих заморских террkrорий. И тогда не существовало бы 

короля, который осмеливался бы арестовьmать меня, лишать поста 

премъера. - Муссолини хотел добавюь ещё что-то, но зап.нулся на 

полуслове, словно только что оч.нулся, и понял, что в порыве яро

сти успел наговорить слишком мноrо глупостей. - Словом, стою 

ли продолжать? - обессиленно опустился он в кресло. 

Скорцени не торопил его, дал время для того, чтобы морально 

отдышаться. 

- И всё же не теряйте времени, - молвил он уже тогда, когда 

решил, что тот успокоился. - Займитесь реорганизацией своей 
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армии. Создайте сильную службу безопасности, привлекая для 

этого как можно больше итальянских германцев. 

- • Итальянских германцев•?- удивленно переспросил Мус
солини и, углубившись затылком в спинку кресла, воинственно 

выпятил широкий, небрежно выбритый подбородок. - Вы.пра

вы. Почему я не подумал об этом раньше? Странно. Будучи со

юзниками Германии, мы обязаны были рациональнее использо

вать твердость и воинственность итальянских rерманцев. 

- Поскольку резу ль таты этой войны ничего хорошего для нас 

не таят, то уже сейчас создавайте в горах свои опорные пункты и 

тайные базы, предназначенные для партизанской борьбы. 

- Создать можно, - мрачно проворчал дуче, - однако мои 

макаронники все эти базы сразу же выДадут. А то и сами же раз

грабят. 

- Опасность провала существует всегда, - признал Скорце

ни, чувствуя, что само общение с этим разуверившимся, совер

шенно бездарным в военном отношении человеком становится 

для него тягостным. - Но ведь в течение всей войны в Италии 

действовало мощное партизанское движение. Значит, :в nринци

пе оно возможно. Поэтому ничто не должно останавливать вас. 

Создавайте такие отряды, которые уже сейчас переходили бы на 

полулегальное nоложение и постепенно обживали свои горные 

партизанские базы, налаживали связи с местным населением и 

сеть подпольного сопротивления в окрестных городках. 

Слушая его, Муссолини изо всей силы сжимал руками голо

ву, словно хотел расколоть свой череп, как спелый арбуз. По ero 
поведению Скорцени понял, что дальнейшие рассуждения на эту 

тему бесполезны, дуче слишком устал. Не от сегодняшней бесе

ды и тех немногих государственных бумаг, которые удосужился 

подписать. Нет, он устал в принципе; выдохся, разуверился в са

мом себе как в вожде, в личности. 

•Можно ли, - спрашивал себя обер-диверсант рейха, -оста

ваться вождём uации и главнокомаJIДующим войсками, когда ты 

не веришь ни своему народу, ни своей армии, ни личной охране, 

а главное, когда ты уже не веришь собственному призванию, соб

ственной судьбе?• 
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Только сейчас, побывав здесь, на вилле •Фельтринелли», 

и увидев всё собственными глазами, Скорцени понял,. какую 

ошибку совершил Гитлер, освободив дуче из-под ареста и вернув 

ему власть. •Нет, возможно, из соображений международного 

прест:ижа Муссолини и следовало освободить, и даже вернуть в 

И талию, но затем тихонько убрать, назначив на его место того же 

князя Боргезе или кого-то из еще более властолюбивых и напо

ристых военных. Неужели фюрер не понимает, что, делая став

ку на Муссолини, он обрекает остатки фашистс~ого движения в 

Италии не на возрождение, а на гибель?• 

Скорцени вдруг вспомнилась ero короткая встреча с фельд
маршалом Роммелем, которая произошла сразу же после при· 

бытия в Берлин вместе с великим дуче. Лис Пустыни встретил 

штурмбанифюрера в коридоре рейхсканцелярии, окинул таким 

оценивающим взглядом, словно решал, можно ли ему доверить 

командование парадом остатков своего Африканского корпуса и 

сдержанно похвалил: 

- Неплохая выдалась операция, Скорцени, неплохая. Теперь я 

понимаю, как много потерял, не добившись того, чтобы именно вы 

возглавили разведку и контрразведку моего Африканского корпуса. 

- ... Который и без меня прославился знаменитыми армейски
ми операция:ми в Ливийской пустыни, "' благодарно напомнил 
фельдмаршалу о его собственных заслугах. 

- В том-то и дело, что масштабным общеармейским операци

ям не хватало неких ювелирных диверсионных изысков, - азарт

но пощелкал пальцами Лис Пустыни. 

- Например, похищения штаба английского экспедиционно

го корпуса в полном составе, вплоть до телефонисток?- иронич

но улыбнулся штурмбаннфюрер. 

- Согласитесъ, что пользы было бы больше, нежели от до

ставки в Берлин некоего поЛитического трупа, всё ещё мнящего 
себя в образе дуче. 

- Вы слишком· суровы, фельдмаршал, - исключительно из 

вежливости возразил ему Скорцени. 

- Но коль уж это похищение произошло, ~ ничуть не сму

тился Роммель. -то теперь фюреру надлежит совершить еще 
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один, не .менее важный ход: превратить Муссолини в своего веч

ного nочетного гостя, а на должность великого дуче Италии на

значить вас. 

- Простите, не понял. 

-А что тут не понимать? Взять и поменять Муссолини на 

Скорцени! •Великий дуче Скорцени•! Разве не звучит? Многие 

итальяшки даже не сразу поймут, что nроизошло. 

- Шутить изволите, rосrюдин фельдмаршал? 

-На мой взгляд, обмен вполне полноценный. Причем уверен, 

что итальянцы - настоящие ·итал:ьянцы, истинные римляне -
будут счастливы. Заполучив с'l'оль храброго и мужественного 

вождя, итальяшки наконец-то вновь почувствуют себя гордым 

народом, наследниками Священной Римской империи. 

11 
Вернувшись в Берлин, генерал Бурrдорф не·стал обращаться в 

штаб вермахта, чтобы связаться с кем-то из представителей офи

церского Суда чести, а закрылся в своей холостяцкой квартире, 

которую временно снимал в трех кварталах от Александрnлаца. 

Оставшись наедине с собой, он почти сутки провел за столом, 

то поrружаясь в полупьяную дрёму, то вновь впадая в полутрез

вые размышления. Но в обоих этих состояниях чувствовал себя 

препаскудно. Особенно в те минуП!r, когда генерал пехоты вдруг 

вспоминал, что ему следует отправляться куда-то туда, к австро

швейцарской границе, в роли палача. 

С того часа, когда Бурrдорф получил особое задание фюре

ра, действительно пошли уже вторые сутки. Однако ero никто не 
торопил, не инструктировал, не вручал ампулы с ядом •гестапи

ном•, не подчинял ему бронемашины с солдатами ваффен-СС. 

Внемля совету Гиммлера, Он уже трижды связывался с кварти

рой члена Суда чести - генерала Майзеля, но этот ираведник 

вдруг куда-то исчез. И Бургдорф с уверенностью впадающего в 

манию величия алкоголика начал подозревать, что вокруг него 

зреет заговор всеобщего презрения. 

Подсунув жребий «убийцы фельдмаршала Роммеля•, эта 

свора тотчас же отвернулась от него, оплела сетью молчания и 
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tеперь предавала генерала-изгоя придворной- пока еще только 

придворной! -анафеме. Уж чему-чему, а этому в «Вольфшанце~ 

научились. 

Бургдорф, конечно же, завидовал славе Роммеля, вместе с ко

торым когда-то liачи:иал свою военную карьеру. Стиснув зубы от 

ярости, он следил за тем, как Роммеля осыnают чинами, долж

ностями и наградами. Он готов был молиться на ту nулю или 

осколок, которые прервали бы восхождение «ливийского наnо

леончика•. А сам терпеливо, с душевным трепетом, ждал. когда 

фюрер наконец зам~тит, что рядом с цим находится генерал, ко

торому тоже можно доверить любую армию или даже групnу ар

мий; который достоин фельдмаршальского жезла не меньше, чем 

все эти Пуалюсы, Клюге, Роммели и Витцлебены. С той только 
разницей, что он, БургДорф, никогда- даже в мыслях- не по
зволит себе предать фюрера, предать идею Третьего рейха. Но 

так уж случилось, что вспоминали о нём только тогда, коrда в 

очередной раз нужен был широколампасный денщик. 

Отсиживаясь в адъютантах Гитлера, Бургдорф, ясное Дело, 

тоже бредил своим «Африканским корnусом~. своим Дюнкер

ком, своим •штурмом Ленинграда». «На жизнь любого генерала, 

любого полководца выпадает одна-единственная битва, - ис

поведовался Бургдорф кристальной чистоте бокала, которая 

становится его звездном часом. - Судьба преподнес.11а тебе такое 
сражение. Она вознесла тебя на гребень власти, окутав мутной 

придворной пеной; дала тебе шанс добыть собственный мар

шальский жезл. Однако ты так ничего и не предпринял,. чтобы 

дотянуться до него. А что теперь? Какова твоя должность: палач 

по особым поручениям? И это ты, генерал Бургдорф?!~ 

Мысленно произнеся свое определение: «Палач по особым 

поручениям», Бургдорф вздрогнул и испуганно оглянулся, слов

но опасался, что в комнате окажется кто-то, кто сумеет прочесть 

его мысли, а значит, навсегда закрепить за ним это прозвище, это 

клеймо - • Убийца по особым поручениям•. 
Телефонную трубку он снимал с твёрдым намерением при

казать Майзелю отправляться в Герлинген, в имение Роммеля, 
и добиться «почетного ухода• фельдмаршала из жизни. Причём 
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сделать это любой ценой. Повелеть от имени фюрера, насиль- ' 
ственно затолкать эту ампулу в рот Лиса Пустыни, пристрелить 

ero, в конце концов, выдавая это убийство за самозащиту при по
пытке фельдмаршала выстрелить первым ... 

Бургдорф намерен был нажать на Майзеля, ссылаясь иа волю 

Гиммлера и самого фюрера, а там уж будь чт~ будет ... Вот только 
телефон ангела из Суда офицерской чести опять предательски 

молчал. Предательски ... молчал! 
сНет,- прод<tлжил свою исповедь адъютант фюрера,- кем 

бы и каким образом ты ни вошёл в историю этой войны, ты ни 
в коем случае не должен остаться в ней •убийцей Роммеля~. 

Пусть •несостоявшийся генерал пехоты~. как назвал Бургдорфа 

один из завистников, пусть ссамый обласканный фюрером неу

дачник•. как позволил себе однажды выразиться •гестаповский 

Мюллер•, но только не убийца Роммеля.• 

-Что-то произошло, наш генерал? -появилась в проёме две

ри двадцативосьмилетняя хозяйка квартиры. 

На тридцатом году жизни ее муж умудрился дослужиться до 

г-енерал-майора артиллерии, а через две недели после получения 

этого чина, переброшенный из Франции под Ленинград, скон

чался от nрободения самого банального аnnендицита. Вильгель

му достаточно бьто всnомнить о дичайшей несnраведливости 

судьбы по отношению к этому генералу, чтобы все его собствен

ные неудачи и огорчения nоказались всего лишь мелким недо

разумением. А забывать о смерти этого генерала не nозволяла 

сама Альбина Крайдер, иронически называвшая себя не иначе 

как •двухнедельной Генеральшей•. 

- Произошло, фрау Крайдер, только очень давно. 

-И всё же вы чем-то расстроены, наш генерал Бургдорф,-

не унималась Двухнедельная Генеральша. Вот уже почти год 

генерал квартирует у этой миловидной женщины, и всё это вре

мя она обращается только так: снаш генерал•, а чаще- •наш 

генерал Бургдорф•. как ей когда-то' nредставил будущего квар
тиранта nосыльный из штаба Главного квартирмейстера вер

махта. 

- Не расстроен, а растроган. Вашей заботой, Альбина. 
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Состояние. оставленное родителя~ш. пенсия :.1ужа, о котором 

она никогда не скорбела, и, наконец, служба в каком-то мини

стерстве, куда её лишь недавно пристроили и где она обычно 

проводила не более трёх часов ... Всё это позволяло не очень-то 
красивой, но, несомненно, удачливой, как считал Бургдорф, жен

щине даже сейчас, в трудное военное время, жить безбедно и поч

ти беззаботно да еще с определеннЬrм налетом салонной велико

светскости. 

Она поставила на стол чашку с настоящим бразильским кофе, 

который добывала через nодругу, работавшую в каком-то посоль

стве, и остановилась у самых колен Бургдорфа. По опыту гене

рал уже знал, что под легким японским халатиком у неё, скорее 

всего, уже ничего из одежды нет. И что стоИт ему притронуться 
к талии - как Альбина тотчас же оседлает его колено и, выпятив 

ещё по-девичьи уnругие, не знавшие губ младенца груди, будет 

настойчиво вымаливать его поцелуй. 

Постельную близость с муж'iиной как таковую Альбина 

почему-то презирала. Брать её генералу всегда приходилось так, 

словно решился насиловать старую, в мотrгвах и мнимом без

грешии закоренелую монахиню. Зато наслаждаться её вызываю

ще упругой грудью мог сколько угодно. Сжимая ногами колено 

мужчины и прижимая к груди его голову. хозяйка квартиры спо

собна была доводить себя до такого экстаза, которого никогда, ни 

с одним мужчиной не познавала в постели. 

Альбина и в этот раз потёрлась пухлыми коленками о его ко

лени, наклонилась так, чтобы полы халатика распахнулисъ, и 

взору мужчины явилась её грудь ... Но в ту самую минуту, когда 
Вильгельм хотел было дотянуться губами до одной из них, созна

ние его вдрут пронзила невесть откуда зарождавшееся определе

ние: "Вдова! Генеральская вдова!•. 

- Ну же, наш генерал, ну! .. - настойчиво подбадривала Аль

бина, жеманно изгибаясь и пытаясь пробиться коленкой между 

его колен.- Что вы медлите?- соб)Iазнителъно поиrрывала она 

персами с розовато-пепельными сосками. 

~вдова! Завтра одной генерал-фельдмаршальской вдовой

фрау Роммель - в Германии станет больше! - Бурrдорф по-
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верте.rr головоi:'r. пытаясь развеять нахлынувшее наваждение и 

вспомнить, что перед ним отдающая себя женщина. Она рядом. 

Как рядышком и её все ещё не одрябшая шея, торчащие в разные 

стороны груди, похотливо оголённые ix раЗдвинутые ноги, кото
рыми он бредил всю прошлую ночь ... - Вдова!~ - подумал он с 

тем же отвращением, какое обычно ощущал, сидя за столом во 

время поминального обеда. 

Брезгливость его не знала предела. Не существовало такой 

еды и такого ощущения голода, которые могли бы заставить его 

на поминках отважиться хотя бы на один глоток. 

- Да сегодня вы сам не свой. Вы что - не в седле, наш генерал 

Бургдорф? 

- Вы правы, Альбина, не в седле, скорее на лафете, - вспом

нил он, что муж её был артиллеристом. 

- На лафете обьrчно хоронят, генерал Бургдорф, - с неоправ

данно игривой улыбкой напомнила ему Альбина. 

- Именно этот ритуал я и имел в виду. 

- На лафете уже хоронят, наш генерал Бургдорф. А я всё ещё 

полна нежности. Причём такой нежности, что, кажется, вот-вот 

готова родить, прямо сейчас, стоя перед вами, а ещё лучше- пря

мо в ваших объятиях. 

- Только не это, - бре-згливо поморщился Вильгельм. -
Мысль по поводу лафета мне куда ближе и доступнее, - вновь 

прибег он к своему ритуальному юмору. 

- А ведь ради вас я отпросилась сегодня у своего прямого 

шефа - заместителя министра, наш генерал Бургдорф, - с уко

ром проговорила Крайдер, то напористо наплывая на него всем 

своим налитым телом, то сладострастно отдаляясъ. 

Когда она входила в эротический азарт, оттолкнуть её словом 

или рукой уже было невозможно. Генерал не сомневал:ся, что вдова 

и в самом деле отпросилась у своего начальника, чтобы примчаться 

сюда на его _?Ке машине. И прибегла к этому грубейшему наруше

нию служебной дисциплины ради него, ради них обоих. Но что-то у 

него сегоДilЯ не складывалось в отношениях с этой женщиной. 

Правда, под всё то же просительно-мяукающее •наш генерал 

Бургдорф, наш генерал Бургдорф ... ~ рука Вильгельма всё же на-
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чала блуждать no теплому бедру женщины, но в это время гро
мом небесным разразился дверной колокольчик. 

-- Наверное, прибыл вестовой, с работы! - испуганно от

прянула от генера.тiа Альбина и, уже не виляя бедрами и даже не 

шевеля плечами, словно кадет на смотровом nлацу, двинулась к 

двери. 

•Идиот!- наградил себя за многотерnимое упрямство Бурr

дорф.- Ради чего?! Всю эту ночь оnять будешь грезить её гру

дью и пухленькими ножка.."'иl•. 

Кто бы мог nоверить, что за всё время своего квартирантства, 

постоянно оставаясьодин на один со столь молодой женщиной, он 

так и не сумел провести с ней в постели ни одной ночи. Любовью 

они занимались только здесь, в его кресле или на диване, н какой

то странной спешке и нервозности, словно бы оnасаясь, что из со

седней комнаты вот-вот ворвется кто-то посторонний. По. вечерам 

же Альбина закрывала дверь своей спальни и отстаивала её неnри

косновениость как последний защитник- ворота осаждённой ци

тадели. Уходя на работу, она тоже закрывала сnальню на ключ, так 

ни разу и не позволив Бурrдорфу nереступить её порог. 

- Прощаясь с мужем в nоследний раз, я поклялась, что ни один 

мужчина в спальню нашу не стуnит, - жёстко объясниЛа она, от

бивая первый, самый бурный ~атиск генерал-квартиранта. 

- Что, вообще никогда?! - не поверил её исnоведи Бург

дорф. 

- Когда-нибудь, возможно, я позволю себе нарушить этот 

обет. 

-Тогда в чём дело? Самое время. 

- О нет! Не менее чем через три года после смерти, и только с 

человеком, который со мной венчается. 

- Могу себе представить, с какой лёrкой душой умирал ваш 

непоколебимый генерал. 

К счастью, строгость её клятвы дальше сnальни не распро

странялась, поэтому они с успехом предавались греховным уте

хам в его комнате, на кухне, в гостиной, в ванной, а однажды но

чью умудрилисЪ познать их даже на балконе, рискуя перевалить

ся через периfа. 
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•··· И всёже, вдова!~ с тоской обречённого поду:\tаЛ генерал, 
глядя ей вслед и прислушиваясь ко вновь ожившему голосу ко

локольчика. - Всего лишь вдова. Пусть даже и Двухнедельная 

Генеральша ...•. 

12 
Запрокинув rолову, Скорцени nогрузил взор в космиЧескую 

глубину Вселенной, пытаясь вырваться из потока земной суетЫ 

и заземлённых мыслей. В эти минуты он чувствовал себя моря

ком, стоящим na носу корабля, уходящего в мрачную черноту 
тайфуна. Он мечтательно поrружался в поrибельную вечность, 

так и не осмыслив до конца свой земной nуть и не отмолив греха 

перед путем, ведущим в иные миры. 

- Скорцени! - Штурмбанифюрер мгновенно вернулся на 

землю и, инстинктивно рванув кобуру, оглянулся. - Где вы, 

Скорцени? 

•Лилия Фройнштаr?! ~вспыхнула свеча надежды в его со

знании.- Не может такого быть! Откуда ей взяться?!• 

И всё же этот едва слышимый вкрадчивый голос принадле

жал женщине и, чуть повернув голову, Отто увидел, что она сто

ит у двери, не решаясь ни войти, ни удалиться. 

- Вы, синьора Петаччи?! -вернулся он в комнату. 

- Можете считать, что не я. Настоящая Петаччи не реши-

лась бы войти к вам в столь поздний час. 

- Не будем загадывать. Тем более что вы, синьора Петаччи, 

все же решились. Вино, коньяк, шнапс? 

- Что вы?! Ничего, абсолютно ничего, - почти испуганно 

проговорила наложница великого дуче. 

-Почему столь безнадёжно? 

- Хотите, чтобы Бенито догадался, что я побывала у вас? Но-

чью. И мы распивали вино. 

- Если e!\-I)' донесут об этом, скажу, что у него неверная инфор
мация: вместо вина мы пили коньяк. - В подтверждение столь 

глубокомысленной шутки, штурмбаНифюрер и в самом деле 

достал еще одну рюмочку и обе наполнил коньяком. - Кстати, 

коньяк греческий; однако не волнуйтесь, Бенито об этом не узна-
... 
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ет, --- уже откровенно подтрунивал первь1й диверсант. рейха над 
своей по.:щней гостьей. - Иначе не nрост.ит нам: измены. С Гре

цией, насколько я nонял, у дуче особенно натянутые отношени~. 

- Вы правы, в Греции он потерпел сокрушительнейшее по

ражение. Хотя Бенито очень хотелось, чтобы Эллада наконец-то 

была покорена нами, римлянами. Раз и навсегда 

- Какая возвышенная мечта: покончить с Элладой! С самой 

Эллад?й! Навсегда. Помнится, в своё время об этом мечтал ещё 

АлексаНдр Македонский. - Повелительным движением руки 

Скорцени предложил Кларете место за столом, наnротив себя, и 

т.оже сел.- Но кончилось-то всё тем, что сам объявил себя элли- -
н ом и чувствовал себя при этом на седьмом небе. 

- Не советовала бы вам расточать поучительность этой прит

чи в присутствии самого Бенито, - с мольбой в глазах прогово

рила любовница вождя итальянцев. - Стоит ли смазывать раны 

горчицей и посыпать молотым перцем? 

- Она рассказана исключительно для вас, - в коридоре по

слышались чьи-то шаги; Кларетаи Скорцени тотчас же умолкли 

и прислушалисы·. 

«Ситуация и в самом деле странная,- сказал себе Скорце

ни.- Между нами еще абсолютно ничего не было, а мы уже на

чинаем вести себя, как любовнИки. Семейным скандалом здесь 
явно не обойдётся, политическим - тоже. Муссолини може:r 

прийти в ярость.• 

*** 
К счастью, шаги стали удаляться. Очевидно, это прошел кто

то из обслуживающего персонала, не слишком обременявший 

себя слежкой за дученаложницей. Судя по всему; Еве Браун не 

повезло: в Бергхофе этот nроцесс был иалажен строже. 

Убедившись, что опасность миновала, Кларста храбро опус

тошила свою рюмку и, пробормотав: «Лучше бы позаботились 

о Чашке кофе.-, подняла глаза, чтобы встретиться взглядом со 

Скорцени. 

Меньше всего Отrо хотелось сейчас, чтобы её визит завер

шился любовной сценой или хотя бы интимными намёками на 
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будущую дружбу. При всей несомненной очаровательности Кла- i 

реты, никаких особых чувств она не вЫзывала. Во всяком случае, 

таких, ради которых можно было бы терять голову вместе с пор

тупеей. 

- Вы, очевидно, догадываетесь, почему я решилась прийти к 

вам, нэсподин Скорцени? 

- Понятия не имею, - ответил тот, наивно глядя прямо в её 

бирюзовые глазки. - Но ведь вы объясните, не nравда ли? 

- Хочу, чтобы как можно скорее уехали отсюда. 

Скорцени снисходительно рассмеялся. 

- Вас это очень удивит, досточтимая сюiьора, но я стремлюсь 

к тому же. 

- Причем уехали навсегда. 

'- Это nроизойдет завтра же. Или, может быть, настаиваете на 
немедленном выезде? 

- Вы отлично понимаете, что я имею в виду, - молвила Кла

рета, несколько обиженная тем, что Скорцени даже не nытается 

установить истинную Причину её атаки. - Мы, то есть я и те, кто 

разделяет мои взгляды, не желаем, чтобы вы когда-либо возвра

щались сюда. 

- За что такая несnраведливая жестокость? - рассмеялся 

обер-диверсант рейха.- Вам не.кажется, что это уже похоже на 

политическое изгнание? 

- Вnредь вы не должны nоявляться здесь ни для того, чтобы 

возглавить службу безопасности Итальянской Фашистской ре

спублики, ни для того, чтобы стать командующим карабинёров. 

- А что, кто-то решился предположить, что я nоявлялся толь

ко для того, чтобы возглавить одну из названных служб? Кого 

именно вы имели в виду; когда говорили о людях, разделяющих 

ваши взгляды? Что это за взгляды такие и кто эти люди? - уточ

нил Скорцени в откровенно издевательском тоне. 

- Да, те, кто разделяет ... - глаза Клареты сузилисъ, и в них 

nоявился азартный блеск игрока, идущего ва-банк. 

-sA ведь это не пустая угроза, -понял Скорцени. -Судя по всему, 
Кларетаявилась сюда не только из-за собственных предчувствий~. 

Но вместо того, чтобы тотчас же развеять все подозрения синьоры 
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Петаччп, он решил продолжить этот странный диалог .в прежнем 

духе. I1o вовсе не для того, чтобы поиграть ей на нервах. Скорцени 
стремился понять, кто реально стоиr за наложницей дуче: нридвор~ 

ные вождя или же оберrруппенфюрер Карл Вольф - наместник 

фюрера в Италии. бьmший адъютант Гиммлера? · 
А что, всё может быть. Столь радушно принимавший его в 

своей ставке в прошлый раз, когдаСкорцени занимался освобож

дением дуче, генерал-полковник СС Вольф воспринимал теперь 

его появление в Италии как личную угрозу своему авторитету. 

Обергруrшенфюрер понимал: если Скорцени придётся дуче по 

душе, он может потребовать у фюрера убрать его, Вольфа, чтобы 

назначить на пост «высшего фюрераСС и полиции в Италии•' 

своего спасителя. С повышением в чине, ясное дело. А такое 

восхождение «героя нации» на вершины власти в Италии Карл 
Вольф допустить не мог. Он и сам уже мнил себя чуть ли не ве

ликим дуче Италии. 

- Так чем же все-таки вызвано ваше, ну, скажем так ... пред
ложение? 

- Понимаю, вам неприятно выслушивать его. 

- Не скрою, неприятно, дьявол меня расстреляй. В конце 

концов, я уже умудрился кое-что сделать для того, чтобы вы и 

ваш дуче наслаждались в эти дни красотами пейзажа в окрест

ностях виллы «Фельтринелли», а не томилисъ в римской тюрьме 

в ожидании приговора и ка.зни. 

- ·Не обозл~йтесъ, Скорцени, не обозляйтесъ, - вдруг миро

любиво протянула она ему свою рюмку, которую мужчина дол

жен был наполнить. О том, что Кларета любила и умела выпить, 

он знал давно. Теперь ему, очевидно, предстояло убедиться в 

этом. - Я вовсе не собираюсь шантажировать вас. 

-Напрасно. Не откажите себе в таком удовольствии, дьявол 

меня расстреляй. 

- Мы с дуче ценим всё то. что вы сделали для его освобож

дения. 

j Высший фюрер се и nолИции в Италии - именно таковой была 
официальная долЖность намеСтника фюрера в Италии обергруnпенфю
рера СС Карла Вольфа. - Примеч. авт. 
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- Все. :.1ыслимые виды благодарности я уже выслушал от 

самого Муссолини и его супруги. - •не отказал себе в удоволь

ствии• теперь уже сам Скорцени. 

- Вы жестокий человек, - nотупила взор Кларета. Однако в 

этот раз 3алпом опустошать рюмку не решилась. - Крайне же

стокий. Впрочем, я к этому привыкла. 

- Как ия-к шантажу. Кстати. не вздумает ли сеньор Муссо

лини оn1равиться на поиски вас, синьора? 

- Вполне возможно. Сейчас это уже не имеет значения. 

•А ведь еще две минуты назад она опасалась этого. Когда же 

прозвучала ложь? И вообще странно. Не допустить ли, что Кла

ретаявилась по просьбе самого Муссолини, который вдруг nере

думал восторгаться моим появлением здесь? Правда, я не давал 

ему никаких обещаний, тем не менее ...• 
- Буду предельно краткой. Если вы окажетесь достаточно 

внимательным, то очень скоро поймете, что я имею в виду. 

- Начинайте свои псалмоnения, Кларета, начинайте,- грубо

вато согласился Скор цени. Он не люби.i'I, когда в его прИсутствии 
затевали nодобные разговоры. Да к тому же не сами правители, 

а их любовницы. 

- •Псалмопению~? - мягко возмутилась Петаччи.- Впро

чем, может, и псалмоnения, Хотя никому другому я бы этого 

выражения не простила.- Ни один мускул на лице Скорцени 

не дрогнул. Он был весь внимание. - Мы ценим ваши заслуги. 

Скорцени; вы талантливый диверсант ... 
- Обойдемся без комплиментов. 

-Не мешайте мне!- по-детски обиделась Кларета.- Дайте 

высказать то и так, как я себе это представляю. 

Скорцени демонстративно сжал губы и столь же демонстра

тивно кивнул в знак согласия и покорности. 

-Никто не сомневается, что вы будете служить дуче так же 

преданно, как служите фюреру Германии.- •Никто, кроме меня 

самого!•,- хотелось выпалИть Скорцени.- Но моя просьба свя

зана вот с чем. Если вы останетесь здесь, синьор Муссолини как 

бы окажется в тени вашей славы. Да, к вам потянутся офицеры, 

генералитет, наши местные германцы. Вас будет обхаживать 
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местная пресса. Но поду:.шilте, каково при этом самому Бенито, 

uаше:.1у вечному должнику. которого· вы спасли, похитив с вер

шины Абруццо? В состоянии ли он в вашем присутствии чув

ствовать себя фюрером И талии? 

-- Не в состоянии, - с убийственной решитvльностью заве

рил Скорцени. - Можете в этом не сомневаться. 

И опять Кларете попадобилась целая вечность, чтобы как-то 

прийти в себя. 

-В таком случае мы, кажется, начинаем пониматьдруг дру

га, - растерянно проговорила она. 

-Это вовсе не так сложно, как вам кажется, синьора Петач

чи.- Итальянка непонимающе взглянула на штурмбаннфюре

ра. - Вам, очевидно, доложили, что я дал согласие остаться в 

Италии, чтобы возглавить службу безопасности? 

- Получив при этом чин генерала. 

- Вы знаете об этом со слов самого дуче? 

- Нет, что вы! 

- В таком случае немедленно смените своих информаторов, 

дьявол меня расстреляй! Сегодня же смените их! Это не инфор

маторы, а крысоловы. Зная об этом моем мнимом согласии, вы 

и пришли сюда. Вы не ослыша.Jiнсь, я сказал: ~мнимом•. По

скольку на самом деле я решительно отверг предложение дуче 

остаться в Северной Италии. Вы что, даже не догадывались об 

этом? 

- Если говорить честно, то, как я теперь понимаю, меня rрубо 

ввели в заблуждение, - едва сльiшно и поttти невнятно пролепе

тала Кларета. 

- А ведь заместитель министра внутренних дел И талии Гуиди 

Буффаринн возлагал на вас большие надежды, считая при этом, 

что у вас идеальная сеть личных информаторов. 

- Не понимаю, о чем вы говорите, штурмбаннфюрер. 

- О том, что для меня не составляет секрета тот факт, что в 

течение нескольких лет вы шnионили за Муссолини. Не сомне

ваюсь, что и сейчас продолжаете заниматься этим же. Только 

раньше вы делали это по настоянию заместителя министра внут

ренних дел Италии синьора Буффарини. 
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- Причем здесь Буффарини?l - пыталась остановить er·o ду
ченало:жница. 

- Чье задание вы сейчас выполняете, пока не знаю. Но узнаю 
не позже, чем через двое суток. Мои люди уже заняты этим. 

Скорцени заметил, как побледнело и исказилось в гримасе 

лицо Клареты. Такого удара она явно не ожидала. 

~ Кажется, только что вы упомянули имя за..\iестителя министра. 

- Станете доказывать, что упомянул всуе? 

- Как вам стало известно о наших ... ну, скажем так, связях? 
- Другая на вашем месте всё же стала бы упорно отрицать, -

поиrрал желваками Скорцени. - Вы мужественная женщина. 

Другое дело, что вопрос ваш слишком уж наивен. Я ведь не про

сто обвинил вас в шnионаже1 • Но и назвал того, по чьему приказу 

вы действовали. Какие еще разъяснения здесь нужны? 

- Но Буффарини, надеюсь, не работал на английскую развед

ку или разведку американцев? 

-Прямых доказательств такого сотрудничества у меня пока 

что нет. 

- Значит, не сотрудничал, - поспешила облеrчённо вздохнуть 

Кларета. - Вы правы: я действительно время от времени инфор

мировала заместителя министра внутренних дел. Но поверьте, де

лала это исключительно в интересах самого Муссолини. 

- В каких таких интересах дуче вы действовали, донося обо 

всех его действиях министерскому чиновнику?! - изумился 

Скорцени. 

- В интересах его безопасности. Зная о тех или иных планах 

и намерениях Бенито, в министерстве могли вовремя принимать 

нужные меры для обеспечения его безопасности. 

- И вас сумели убедить в этом? - расхохотался Скорцени, да 

так, что люстра в комнате замузицировала, как расстроенный орган. 

1 ИсторическИй факт. По некоторым сведениям, Кларета Петаччи 
действительно шnионила за своим любовником, донося заместителю 

министра внуrренних дел Италии о каждом ero намерении, каждом ре
шении, каждом государетвенно-nолитическом шаге. Кстати, это преда

тельство вовсе не мешало Кларете искренне любить Муссолини. кото
рый, судя по всему, так и ушёл из жизни, не узнав о её двурушничестве. -
При.меч. авт. 
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- Так мне было сказано. 

- Вам что - действительно сумели внушить, что Шпионаж за 

.'Iytte- в интересах его безопасности?! 

- Разве это не так?- по тому, наско.п:ько простодушно Кларе

та спросила об этом, Скорцени определил, что она не притворя

ется. Всё так и произошло - сумели убедить. 

- Ладно, синьора Петаччи, не стану разочаровывать вас. А что 

касается ваших доносов, то пусть синьор Муссолини сам разбира

ется с вами. 

- Надеюсь, пока что вы не говорили с ним на эту тему? 

- Разве что меня сумели бы убедить, что убийственный донос 

на вас послужит вашей же безопасности, - саркастически оскла

бился Скорцени. 

- Безжалостный вы человек, штурмбаннфюрер. 

- Завтра же этот безжалостный человек покидает ставку дуче 

и отправляется в Германию. У меня и в мыслях не было оставать

ся в вашей блаrословенной Богом и великим дуче республике. 

Даже если бы мне приеваили здесь чин фельдмаршала и предло

жили прокатиться по Риму в коляске триумфатора. Я достаточ

но убедительно развеиваю ваши подозрения? 

-А как же Корсика? -вдруг решительно сменила тему Кла

рета, заставив Скорцени замереть с приоткрытым ртом. 

Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу, как 

при игре 4Кто моргнет первым?»-. 

4Неужелией<..-талоизвестнообоперации«Бристольскаядевао. 1 ?...::. 

не nоверил этому намёкудученаложницы Orro Скорцени. - Откуда 

ей знать об организации поисков сокровищ Роммеля?!» 

13 
-- Как оказалось1 это nришли к вам, наш генерал Бургдорф. 
- Я никого не ждал, - проворчал адъютант фюрера, недо-

вольный тем, что кто-то осмелился прервать его любовные игры 

с «Двухнедельной Генеральшей». 

1 Такое кодовое название nолучила оnерация no переброске африкан
ских сокровищ Роммеля из Северной Африки в Евроnу в романе •Жре
бий вечности». - Примеч. авт. 
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- Увы, гости бывают и незваными. - За спиной Альбины 

Крайдер стоял мужчина лет пятидесяти, в черном, небрежно 

обвисающем костюме, необыкновенно высокий и тощий. И с та

ки~I же - сверхскорбным лицом агента похороннаго бюро. 

- Незваных нужно расстреливать прямо на пороге. Однако 

вас это пока что не касается, Поэтому проходите, кто бы вы ни 

были. 

Он ожидал, что вошедший представится, но тот спокойно от

странил вдову, прошёл в комнату Бургдорфа и закрыл за собой 

дверь nеред самым носом Альбины. 

-Что, собственно, nроисходит?- откинулся в кресле гене

рал, так и не поднявшись навстречу гостю. 

- На людях я появляюсь редко, но там, где я всё же появля

юсь, обычно уже ничего не происходит. 

-Это кому же удалось вас в этом убедить?- язвительно по-

интересовался адъютант фюрера. 

- Наnротив, это я сумел убедить в этом всех остальных. 

- Тогда кто вы? 

- Важно не то, как меня зовут, а то, откуда я. Как вы уже мог-

ли догадаться, из гестапо. По личному приказу ... Впрочем, это 
уже не имеет значения. Я сnециалист,- nрителец оглянулся на 

дверь и, слегка nриглушив голос, уточнил:- сnециалист по ам

пулам. 

- Специалист по чему? 

-По ампулам. -.-Черный человек:~>, как назвал его про себя 

генерал, полез во внутренний карман пиджака, достал кожаный 

мешочек, прикреплённый к подкладке золотистой цепочкой, и 

извлёк из него небольшую, продолговатую, похожую на леденец, 

ампулку. 

- Это для меня? - спазматически сжалось горло генерала. 

~ Разве не вы генерал Бургдорф? 

- Что неоспоримо. 

- Адъютант фюрера? 

- Что еще более неоспоримо. 

·- Тогда это вам. Как приказан о. Совершенно новый состав. -
Черный человек приподнял ампулу на уровень глаз и зажал её 
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:\IСжду больШИl\1 и указательным пальцем, словно ювелир- брил

лиант на сорок каратов. - То есть в основе яда всё тот же веками 

испытанный цианистый калий. однако с некоторыми примеся

:-.ш, дарящими малиновый привкус. 

_.. Какой-какой nривкус?! 
- Ну, такой, специфический, как бы малиновый ... - неуве

ренно принялся объяснять гестаnовец. 

- Почему ... малиновый, - пробормотал Бургдорф, - если он 

должен быть малиново-жасминным? 

- Чем вас не устраивает малиновый. господин генерал?! -
искренне возмутился сnециалист по ампулам.- Что за странная 

привередливость? И потом, яд, как известн:о, изобретают не для 

гурманов. 

- Не знаю, не знаю. Но сказано было, что основным призна

ком нового яда является малиново-жасминный привкус. 

- Да плевать мне на такие тонкости! Тоже мне nридумали: 

«малиново-жасминный~! Дегустаторы чёртовы! Какая разница? 

По-моему, вполне деликатный вкус. 

-Даже де-ли-кат-ный? 

- И мгновенная, почти без мучений, смерть. Плюс весьма 

проолематичный диагноз при вскрытии. Особенно в провин

циальной больнице, где нет соответствующей лаборатории. 

•да ведь это же не для тебя, а для Роммеля, - только сейчас при

шёл в себя Вургдорф. - Пока что -для Роммеля. Тебе же подсу

нут nервую попавшуюся, безо всякого там малиново-жасминного 

привкуса»-. 

- Кстати, вы знаеТе, для кого именно nредназначается эта 

ваша ампула? 

Черный Человек замялся, и вnервые на его лице появилось 

нечто такое, что свидетельствовало о nопытке осм;ыслить проис

ходящее. 

- До этой минуты я считал, что для вас, госnодин генерал. 

-Что?! Вы всё же nринесли эту ампулу для меня? 

- Я так считал. Но теn-ерь понял, что ошибался. Впр0чем, у 
нас в лаборатории не принято интер-есоваться именем потреби-
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теля. Вам как адъютанту фюрера могу сказать только, что при

ка:зано изготовить две таких ампулы. 

- И кто же этот второй ~счастливчию•? 

~ Я ведь и первого пока что не знаю. 

- Вам его лучше не знать, 

Брови Чёрноrо Человека медленно поползли вверх. По дви

жению его губ Бургдорф улови~. что тот порывается произнести 

имя nредполагаемого ~nотребителя», но так и не решается. Бург

дорфу nоказалось, что гестаповец хотел назвать имя рейхефюре

ра се, однако вымолвить его так и не сумел. 
В их разговор вклинился гул авиационных моторов и пальба 

расположенной неподалеку зенитной батареи. Однако приелу

шивались к ним генерал и гестаповец без страха и даже без лю

бопытства, слишком уж привычными стали налёты вражеской 

авиации. Тем более что на сей раз самолёты прошли стороной, 

обходя этот неплохо прикрытый с земли пригород Берлина. 

- Однако вернемся к амnуле, -решил алхимик из гестапо 

завершить свой инструктаж, как только бомбардировщики стали 

удаляться.- Раскусывается она легко, с первого раза, а пара.Jiи

зует почти мгновенно, - расхваливал он свой замогильный то

вар. - Оболочка здесь из особого стекла, которое прорывается, 

точнее, nрокусывается, а не рассыпается на мелкие осколки. Та
кую ампулу легко обнаружить, чтобы уДалить, не оставляя ника
I<ИХ следов отравления. С мелю1ми осколi<ами, I<ai< вы понимаете, 
всё намного сложнее. 

- И никаких других ощущений, !<роме малинового nривку

са?- спросил генерал с любопытством висельниi<а, интереtую

щеrося у своего nалача надёжностью верёвки. 

- Ниi<аких. Кстати, вы nравы, один из подоnытных само

убийц действительно оnределил этот nр:ив&ус I<ai< малиново
жасминный. Как я nотом выяснил, до войны он был дегустато

ром французских духов. 

- Теnерь понятно: возражая против. (\жасминности» nривку

са, вам хотелось уйти от восnоминаний об этом французе, дегу

статоре духов? 

Гестаnовец слегка замялся и, пожав плечами, ответил: 
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-Человек, раскусывающий а:\шулу, начинённую щшнис1ЪI:О.1 

калием, вряд ли станет вдаваться в nодобные вкусовые изысь.11, 

Но если нашим nотребителем решитесЪ стать лично. вы ... 
- ... То уж для меня вы nо-дружески nостараетесь. 
- По особому заказу. Хотя торолиться не советую ... 
- Нетрудно nредnоложить, -резко nрервал его Бурrдорф, не 

желая приелушиваться к его советам,- что самоубийце будет не 

до вкуса и заnахов яда. 

· Почувствовав, что генерал таt( и не решится взять с его ла
дони ампулу, гестаповец из «Особой химической лаборатории 

Мюллера• осторожно, словно крупицу золота, положил своё де

тище на стол и, щеЛкнув каблуками, молча вышел из комнаты. 

Не забыв nри этом вновь закрыть за собой дверь. 

14 
- Так почему вдруг вы упомянули Корсику, синьора Петач

чи? -- как бы игриво, ненавязчиво поинтересовался Скор цени. -
Разве с этим островом у вас связаны некие романтические вос

поминания? 

Опять несколько мгновений выжидающего молчания. 

- Связаны, да только не мои. И не столько воспоминания, 

сколько блистательные грёзы. Мне стало известно, что Муссо

лини намерен еще раз встретиться с вами. С глазу на глаз. И со

бирается уже более решительно nредложить вам остаться здесь. 

Пусть даЖе, для начала, при штабегенерала Вольфа. Кстати, ге
нерал СС Вольф не возражает. 

- Исключено, - буквально прорычал Скорцени своим кам

недробильным басом. 

- Тем не менее, сегодня он говорил по этому поводу с «Вольф

шанце•. 

-Муссолини или Вольф? 

- Муссолини, естественно. Подробностей не знаю, но ясно, 

что речь шла о вас. 

«06 операции «Бристольская дева• обергруппенфюреру ни
чего не известно, -лихорадочно соображал Скорцени. - Во вся-
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ком случае, на первом этапе, на этаnе са)<ШХ поисков, он не дол

жен.был знать о ней. Тогда откуда утечка информации?•. 

Еще раз прислушайтесЪ к доброму совету, синьора Петаччи, 

смените своих информаторов, Что же касается упомянутоrо вами 

разговора Муссолини, только не с Волъфшанце•, а с Берлином, 

то по моей просьбе он договорился с Кальтенбруннером о том, 

что мне будет предоставлено еще несколько суток для неболь

шой развлекательной поездки. 

- На Корсику, - игриво повела бедрами итальянка. - Обо

жаю этот остров, ведь это родина Бонапарта. 

- Правда, звонить дqлжен был не сам дуче, а кто-то из адъю

тантов или секретарей. 

- Якобы для того, чтобы оставить вас при ставке дуче. Но это 
1 

так. для дезинформации противника. На самом же деле вас, как 

никогда раньше, тянет на Корсику, обер-диверсант рейха, туда, 

поближе... Впрочем, чувствую, что к серьезному разговору на 

эту тему вы пока что не готовы. - ежалилась над ним Кларета. -
Поэтому вернёмся к дуче. Вы согласны со мной?- потянулась 

через стол Кларета, примирительна прикасаясь пальцами к его 

руке. Это был жест мольбы. 

·_В чём? 

- В том, что у Италии должен быть один •герой нации•. 

Только один. И этим героем навсегда должен остаться дуче 

Муссолини. 

- А почему вас вдруг так заклинило на ero героизме, Кларе
та? Что происходит?! 

- Видите ли, сейчас, когда мы оказались вне стен Рима, 

приходится учитывать буквально всё, любое обстоятельство, 

на которое в былые времена, возможно, никто и не обратил бы 

внимания. Теперь же мы, по существу, являемся изгнанниками 

Рима. - Женщина вновь притронулась кончиками nальцев к 

руке штурмбаннфюрера, в которой он держал рюмку с коньяком, 

и грустно, с извиняющимся видом, улыбнуласъ. 

- Но и в Риме кое-кто тоже чувствует себя изгнанником. 

- Уже нет. - решительно и жестко возразила Кларета. -Си-

туация измениласъ. Теперь те, в Риме, чувствуют себя в седле, так 
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что :\IЫ свое время упустили. Хотя поначалу, когда дуче только 

верну лея в И талию после побега из горнолыжного отеля <~ Ка;\!ПО 

Императоре~Jо, при дворе короля царило полное смятение. Время 

настолько упущено, штурмбаннфюрер, что теперь уже мы вы

нуждены говОрить самим себе правду. 
Кларета поднялась, и Скорцени направился вслед за ней, что

бы проводить. Однако у двери, ведущеi:'I в гостиную, женщина 

так резко и неожиданно остановилась, что чуть было не уткну

лась в грудь Отто. 

-Только ради бога, не увлекайтесь, Скорцени!- страх, с ко

торым она взмолилась об этом, не мог быть поддельным. - Вы 

же понимаете, что здесь это ни к чему не приведет, - ПОЧ'ТИ ше

потом доверилась она гостю. Здесь - ни к чему. Конечно, можно 

было бы рискнуть ... 
- Можно было бы? 

-А что- нет? У наших офицеров это называется: <<Поход-

ный вариант>.> ... Когда они предаются ласкам с женщинаi\Ш при 

любых возможных условиях. У вас это называется по-иному?

Не ожидая ответа, женщина вновь сдержанно улыбпулась и едва 

заметным движением провела пальцами по его руке. 

- Походпая любовь везде называется походной. 

4Кажется, она у меня доиграется!- мелькнуло в возбужден

ном сознании Скорцени. - Это будет один из самых походных, 

прямо таки маршевых вариантов ... •. 
- К тому же опасность исходит не только от Муссолини. Мне 

известно, какие чувства испытывает к вам княгиня Сардони. 

Скорцени наткнулся на её слова, как на коnье телохранителя, 

и замер. Кларета заметила это, реакцИя мужчины явно имnони

ровала ей. 

- Княгиня Сардони? 

- Мария-Виктория, -с кокетливым ехидством подтверди-

ла наложница несостоявшеrося властелина мира; Но при этом 

игриво скосила глазки, давая понять, что с её стороны тайна сня 

разглашению не подлежит. 

-А что, собственно. вам известно о княгине Сардони?- на

сторожился штурмбаннфюрер. 
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-· Всё, ~ победно развела руками Кларета. с озорным три

умфом взирая на поверженного диверсанта. - Абсолютно в{;ёJ 

Даже то, что княгиня, с которой вы сдружились еще во время 

операций по похищению Муссолини и с которой вместетото

вили похищение папы римского, уже знает о ващем появлении 

здесь и очень надеется, что я сумею уговорить вас навестить вил

лу •Орнезия•. 

- Так это вы должны уговорить меня встретиться с княгиней 

Сардони?! -интрига, которая по всем канонам подобных встреч 

уже, казалось, давно !-~счерпала себя, теперь вдруг приобретала 

новый виток и совершенно иной сюжет. 

- О том, каким несносным грубияном вы способны предста

вать перед женщинами, княгиня мне уже поведала. Не пытайтесь 

выглядеть еще ужаснее. 

-: Она никогда не говорила, что дружна с вами. Хотя любая 
другая не удержалась бы, чтобы не похвастаться таким знаком

ством. 

- Любая другая - да. Но не княгиня ... - повертела головой 

Кларета. - Эта способна молчать. 

- Уж не она ли исполняла роль связной между вами и замес-

тителем министра внутренних дел? 
- Наконец-то! 

-О чем вы? 

- Просто я давно ждала этого вопроса. Вы ведь спросили ис-

кренне? 

- А как еще можно спрашивать о таком? 

- Теперь я уверена, что это не княгиня Сардонн выдала мою 

тайну. 

- Какую еще тайну? - рассеянно спросил обер-диверсант 

рейха. 

- Относительно информации, связанной с Муссолини. 

- Не она, конечно. Да и виделись мы с ней давно. У меня по-

явились более надёжные источники. Остальное вам известно. 

- А во-r мне она рассказала всё. Ну, почти всё, - тmчас же ис

правила свою оплошность Кларета. - Кое-что я, правда, узнала 

не по её воле. 
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- Что и заставило эатем княгиню ра;юткровенничаться с 

вами. То есть вы су:мели принудить её к этому. 

- Вот видите, а вы ни с того ни с сетонапали на меня: 43аме· 

ните своих информаторов! Замените информаторов!,... Оказыва· 

ется. они тоже кое-чего стоят. 

- Наше величие в неnобедимости наших врагов. В неnобеди· 

мости ... побеждаемых на~ш врагов. 
- Фюрер любит такие высказывания. 

-Ничего подобного. •Наше величие- в непобедимости на-

ших врагов!•- отныне это мой родовой девиз. 

*** 
- Кто это приходил к вам, наш генерал? - возникла в проёме 

двери Альбина, как только провела гостя. 

- Бывший сослуживец. Решил nроведать. 

- 4Бывший сослуживец:» из гестапо, решивший проведать. 

чтобы любезно вручить вам ампулу с ядом, -- почпi злорадно 
прокомментировала 4Двухнедельная Генеральша~. 

-О чем это вы, фрау Крайдер?! 

- Я была в ко:морке, что за стеной, с кот<?рой начинается чёр-

ный ход. За этой хилой стенкой слышимость лучше, чем если бы 

я была р~дом с вами, в комнате. 

- Вот оно что, - вяло отреагировал Бургдорф, прекрасно по

нимая, что это уже не первый случай подслушивания. - Зря вы 

так рисковали. Представляете, что было бы, если бы гестаповец 

заnодозрил вас в подслушивании? Если бы он изобличил вас? 

- Он, естественно, негодовал бы, но вы-то за меня вступи

лиsь бы, наш генерал Бургдорф. 

- Вот оно, коварство женщины. 

- Оказывается, вы уже дослужилисъ до того, что к вам на дом 

доставляют ампулы с ядом, - не стала Альбина обсуждать с ним 

извечную легеНду о непостижимом коварстве женщины. 

- Ни о какой ампуле вы только что не слышали, фрау Край· 

дер,- смертельно побледнел адъютант фюрера.- А если слу

чайно услышали, то сразу же забыли о ней. 
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- Не раньше, че~1 сумею убедиться, что она предназначена не 

для вас. 

- Не для меня, естественно. А почему вы спрашиваете? Толь

ко что вы утверждали, что прекрасно слышали весь разrовьр. 

- Преувеличивала. К тому же помешал нал:ёт авиации, кото~ 

рой я всё ещё панически боюсь. 

- Но теперь вы знаете, что смерть от яда меня не прельща

ет, - нервно заверил её Бурrдорф. Еще несколько минут назад 

ему не хотелось выпускать из своих рук талию этой женщины; а 

теперь не мог дождаться, когда она исчезнет с глаз. 

-Я действительно могу верить вам? - взволнованно, едва 

слышно, спросила Альбина. 

-Кто заставляет вас верить или не верить? И вообще, причем 

здесь вы? 

- Странный вопрос, наш генерал Бургдорф. 

- Опасаетесь, что труп придётся выносить из· вашего дома, 

со всеми неминуемыми хлопота..'\!и по поводу похорон? Усnокой

тесь, всё равно я раскусил бы эту ампулу Bffe вашей усадьбы. 

- Я опасаюсь вовсе не этоrо, наш ген~рал, - вдова всё еще 

держалась довольно воинственно, и генерала это насторажива

ло. - И не советую разговаривать со мной, как с деревенской до

мработницей. Кстати, в своём министерстве я ведаю .секретной 

частью. 

- Вот уж не смел бы предположить ... 
- Потому и ведаю, что не смеете даже nредположить нечто 

подобное. И еще должна nредупредить: вы не знали о моей долж

носm до сих пор, не должны знать и впредь. 

Бургдорф конвульсивно глотнул воздух, словно только что 

вырвался из удавки, и, взяв ампулу, осторожно опустил её в на

грудный карман своего кителя. 

~малиново-жасминный привкус, видите ли! Вот, оказывает

ся, каковым будет привкус почётной смерти героя Африки, на

родного маршала, а также кавалера Рыцарского креста и всех 

прочих высших наград рейха! Пусть попробует nосле этого не 

воспользоваться трудами специалистов из .-Особой химической 

лаборатории Мюллера•! И ничего, что для облагораживания 
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привкуса попадобилось испытывать при;\rесь к цианистому ка· 

лию на дегустаторе французских духов! Специалист может по

гибнуть, тлавное, чтобы зря не поrиб его талант•. 

- Значит, вы не знаете в точности, кому предназначается эта 

ампула, наш генерал Бурrдорф? 

-Не смотрите на меня такими испуганными глазами, фрау 

Крайдер. Когда ампулу вручаЮт тому, кто на неё обречён, его 

заставляют раскусить, так сказать, в присутствии вестника 

смерти ... 
- Скажите уж <\tПалача:е.. 

- Не ожесточайтесь, Альбина. Не забывайте, что все мы на-

ходимся на войне. Присутствие же вестника смерти необходимо 

для того, чтобы он мог окончательно удостовериться и со спокой

ной совестью доложить командованию о выполнении задания. 

-Так объяснил этот гестаповец? Очевидно, этот момент я 

тоже прослушала. 

· - Ему ничего и не нужно было объяснять. Такова традиция. 

- Я не слышала о таковой, - простодушно призналась вдова 

«двухнедельного~. - Кто же тогда удостоен такой чести? 

- Для меня важно знать, что вам, Альбина, очень не хочется, 

чтобы ампула предназначалась для меня. 

Крайдер широким мужским шагом прошлась по комнате. 
Остановившись у столика, налила себе в рюмку коньяку и, лишь 

сделав пару небольтих глотков, стоя спиной к Вильгельму, про

изнесла: 

- Вы не совсем верно поняли меня, генерал Бургдорф. Я пока 

ещё в точности не знаю, кому предназначается эта порция яда, 

но, если говорить честно, теперь уже предпочла бы, чтобы пред

назначалась именно вам. 

Только теперь генерал оторвался от своего _кресла и удивлен

но уставился в затылок Альбины. Вот этого услыШать от •двух

недельной Генеральши» он не ожидал. 

-Что-то я не пойму вас, фрау Крайдер. До сих пор мне каза

лось, что вы так же небезразличны ко мне, как и я -" к вам._ 
- Только поэтому предпочла бы, чтобы вы ушли из жизни 

армейским генералом, а не имперским палачом. Лучше уж само-
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му достойно уйти от пули или яда, чем представатЪ перед гер

манским народом каким-то там •вестником смерти~>. Что вы так 

смотрите на. меня, генерал Бургдорф? Не смейте называть это 

жестокостью. 

- В мыслях ничего подобного не было, фрау КраЙдер. Это 
уже не жестокость, это мудрость. 

15 
Они вышли из здания и ступили на аллею, ведущую к курсант

ской казарме Фриденталъских диверсионных курсов, чуть в сто

роне от которой, за холмистой частью парка, начинался неболь

шой учебный полигон. Две шеренги могучих клёнов выстроились 

по обе стороны Ek, как молчаливые воины охраны. в зеркале не
большого озерца скупо отражалась синяя туча, очертаниями свои

ми напоминавшая обрубленный с носа парусник, с рухнувшей на 

корму мачтой. А чуть дмьше ..- учебные вышки охраны, учебные 
блиндажи, к которымследовало подкрадываться, чтобы затем, без 

единого выстрела, уничтожать всех их обитателей; учебный •же

лезнодорожный переезд• и шлагбаум на •шоссейной дороге• ... 
Словом, весь тот набор реальной фронтовой жизни, который 

всем курсантам, уже имевшим за спиной годы горького окопно~ 

го опыта, приходилось осваивать заново с помощью ножа, мины, 

удавки, а главное, звериного оскала сражающегося не на жизнь, а 

насмерть диверсанта. 

На полигоне Скорцени и полковнику Курбатову представили 

только вчера сформированный отряд коммандос-славян, состо

явший в основном из успевших зарекомендовать себя в зондер

кqмандах и карательных полицейских ротах: русских, украинцев, 

поляков и белорусов, а также из хорватов и сербов, в своё время 

сражавшихся в рядах чепшков и усташей. Кроме того. среди кур

сантовнетрудно было обнаружить проходивших здесь специаль

ную подготовку словенцев, болгар, чехов, словаков, боснийцев, 

македонцев и черногорцев, причём для многих из них это уже 

была вторая, а то и третья диверсионная школа. 

Курбатов молча обходил их строй, внимательно всматриваясь 

в лицо каждого из новоиспеченных •фридентальцев•, словно 
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пытался: признать в них хотя бы одного из бойцов своей группы 

<~:Маньчжурских легионеров.-. Что толкнуло их всех на диверси

онную тропу? И есть ли среди них хотя бы один диверсант не no 
воле случая, а по призванию? 

- Кто из вас уже успел понять, что оказался в этой школе 

случайно? -"-не удержался он, завершив осмотр и вста-в рядом со 

Скорцени.- Есть среди вас такие?- повторил он свой вопрос 

по-немецки. 

- В этом строю стоят воины~ готовые сражаться за свою Ро

дину, - ответил офицер из хорватского отделения. - Каждый ......, 
за свою Родину. Н'езависимо от того, будут они подготовлены в 

этой школе или вообще нигде не подготовлены. 

Услышав этот ответ, Скорцени едва заметно улыбнулся и при

казал командиру роты оберштурмфюреру СС увести курсантов 

на полигон, чтобы начать тренировки. 

- Хотя нужно учесть: эти люди решились на подготовку во 

Фридентале, уже понимая, что война вот-вот закончИтся, - как 
бы излил вслух свои сомнения полковник Курбатов. 

- Поэтому-то зря вы и смотрели на них с такой сочувствен

ной обречённостью, - ответил Скорцени, провожая взглядом 

уходящую роту. - Знаете, чем отличается этот славянский леги

он коммандос от всех остальных, проходивших здесь подготовку 

со дня открытия этих <~:Курсов особого назначения.-? 

- Интересно будет узнать. 

- Это уже не те, надёрганные по лагерным баракам уголовни-

ки, которым одинаково нечего терять, что по ту, что по эту сто

рону фронта. Не те растерявш:иеся, струсившие, поддавшиеся на 

агитацию вербовщиков- с одной-единственной мыслью: •Глав

ное -вырваться из лагеря военнопленных или из концлагеря, а 

та:м видно будет! .. :~>. 
- Уверены, что таковых здесь нет? 

- Во всяком случае, крайне мало. И не они определяют харю<-

тер легиона. 

- Тогда кто они, эти люди? 

-Только что вы видели перед собой будущую элиту славян-

ежих народов. Здесь все как один - из аристократических или, 
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по крайней мере, интеллигентных семей. Это проверено. Кроме 

ливереионных азов они будут изучать светские манеры. у:\-Iение 

вальсировать, со светской непринуждённостью вести беседу с 

иностранными дипломатами и женами отечественных мини

стров. 

Курбатов невольно оглянулся на отдаляющийся строй ком

мацдос. Будущая славянская элита шла, не держа ни шага, ни 

строя, переговариваясь и даже не пытаясь сохранять аристокра

тическую осанку. 

- Вы правы, полковник. - лрочёл его мысли Скорце

ни.- Пока что эти •коршуны Фриденталя~ мало напоминают 

офицеров-аристократов. Но при желании инструкторов и са

мих курсантов всё это: и осанку, и умение сохранять строй, как 

и умение держать слово офицера, - можно привить, воспитать, 

возродить. Среди прочего каждый день они будут просматривать 

специальные фильмы, которые сnос.обны 1:1астраивать на вос

приятие воинской выправки у офИцеров русской, имеется :в виду 

царской и белогвардейской, армий, а также у офицеров прусской 

и других воинских школ, которые помогают усваивать и манеры 

лондонских аристократов, и жертвенность служения Родине и 

сюзерену, характерную для японских самураев. 

- Сам с удовольствием просмотрю эти фильмы, поскольку во 

время диверсионного рейда по тылам красных, признаться, осно

ват~льно одичал. 

- Вам тоже будет предоставлена такая возможность. Кстати, 

здесь, в стенах Фриденталя, я запретил какую-либо nропаганду 

расовой и национальной исключительности. 

- Несмотря на то, что все они по убеждениям своим - зако

ренелые националисты?! 

- Просто я решил, что мы должны пр:иучать этих людей лю

бить свою нацию, не презирая все остальные. 

-Даже не презирая еврейскую и цыганскую нации?!- ко

варно поинтересовался Курбатов у Скорцени уже ка~ у офице
раСС. 

- Не будем останавливаться на частностях, - спокойно пред

ложил штурмбаннфюрер. - fлавное, что курсант этого славян-
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ского легиона не должен выходить из Фридевталя с мыслью о 

том, что ему не повез.до, что он родидея словенцем или хорватом, 

а не германцем или шведом. 

- Божественная мысль. 

- Вернувшись в свои родные края, эти люди должны не про-

сто стать надёжными резидентами, но и создавать вокруг себя 

новую элиту, мыслящую общеевропейскими, мировыми катего

риями. Суть новой идеологии, которую мы с вами, князь Кур

ба1'ОВ, должны отныне исnоведовать, заключается в том, "что нет 

господствующих наций. Иное дело, что в каждой нации есть ду

ховная, творческая, армейская и экономическая элита, которая 

постепенно должна прийти к власти и в каждой отдельной евро

пейской стране, и в целом в Европе, а затем, возможно, и во всём 

мире. Только эта элита. движимая общими идеями сотворения 

нового европейского порядка. со временем сумеет объединить 

всю Европу.-Причём сделает это на основе законов и традиций, 

близких к законам и традициям Спарты. 

- Тут уже просматриваются nостулаты новой идеолоnш. 

- Обновлёниой, скажем так. Армии, которые они будут 

формировать, тоже станут основываться на традициях Сnарты, 

Древнего Рима и· самурайского Востока. А восnитание молодё~ 

жи будет построено на идеалаХ и nринциnах воспитания воинов 

СС, с поправкой, как я уже сказал, на некоторые идеологические 

особенности. Именно воин СС станет тем образцом, тем идолом, 

которому будет nоклоняться всякий настоящий мужчина. Вы 

способны поверить в такой nоворот •шарнира истории•, как лю

бит выражаться фюрер? 

- Хочется верить, - не без колебания молвил князь. - Иное 

дело - насколько подобный подход реалистичен. Не искЛючено, 

что у каждой нации возникнет или же возродится своя разновид

ность идола для nодражания: у русских - это офицеры Белой 

гвардии, у югославов - каста четников и усташей, у украинцев -
элитные отряды казаков. 

- На каком-то этапе -да, могут появиться национальные 

разновидности, - не. стал встуnать с nолемику с ним С корце

ни. - Как переходпая ветвь сотворения воина новой формации 
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это вполне доnустимо. Круг новой элиты с каждым годом будет 

расширяться, а физический, интеллектуальный и нравственный 

отбор кандидатов в элитарии - всё жестче. Уродов, инвалидов от 

рождения, хилых, а также индивидуумов, склонных, в силу .сво

ей наследственности. к воровству и разбою, - будет становиться 

всё меньше. Жидабольшевиков и жидомасонов. цыган и прщто 

людей, заражённых бациллой марксизма, постепенно истребим, 

да они и сами вымрут. 

- Может, поnытаемся переубедить, перевоспитать и приоб

щить, дабы не шокировать человечество своей жестокостыо? Тем 

более что цыгане как-никак принадлежат к расе арийцев. 

- Вот и следует отобрать из этой духовно и нравственно де~ 

градировавшей нации тех представителей, которые способны 

формировать новое, гордое и духовно совершенное поколение. 

Главное, чтобы народы поняли, что миру действительно нужен 

сверхчеловек, что в космос должна выходить сверхраса. И ни

каких псалмопений по этому поводу, князь Курбатов. никаких 

псалмопений! Когда мы говорим. что •человек- всего лишь мост 

между обезьяной и сверхчеловеком*', то это не броские слова и не 

заунывная пропаrанда, а зов, боевой клич времени. Поэтому за

помните этот день, князь; запомните эти лица. Сегодня вы виде

ли людей, которые способны готовить элиту будущего столетия. 

16 
Сразу же после завтрака Шмидта вызвали в штаб школы, к 

телефону. 

- На проводе Берлин, - с нескрываемым осуждением объ

яснил гауптман, указывая на аппарат, как на влетевшую в окоn 

rранату, и давая понять, что само присутствие в школе этого явно 

опального оберштурмбаннфюрера становится для него крайне 

тягостным. - Теперь начнётся: проверки; объяснения, штабные 

инспекции ... 
-Чем вы, гауптман, недовольны?- мрачновато улыбнулся 

барон. - Наконец-то о вашей шкоЛе узнают в Берлине, в вермах

те, Вас, правда, разжалуют за неспособиость наладить её охрану, 

но стоит ли расстраиваться по таким nустякам? 
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Взгляд, которым Сольнис одарил его, был убийственным по 

силе своего презрения. Здесь грехов и проблем и без блудного 

барона фон Шмидта всегда хватало, словно говорил он, а тут еще 

и его черти принесли, да к тому же это ночное н.ападение! 

- Как вы чувствуете себя, Шмидт? - голос Отто Скорцени, 

возникший в трубке вслед за голосом его адъютанта Родля, обер

штурмбаннфюрер сумел бы различить среди всеобщего подне

бесного хора всех живых и умерших на этой Земле. С некоторых 

пор этот голос пораждал в нем одновременно и страх, и надежду. 

- Как в склепе. 

- То есть совершенно умиротворенным и спокойным за своё 

будущее?- откровеннопоиздевался над ним -«первыйдиверсант 

рейха•. 

- До могильного спокойствия умиротворённым, господин 

Скорцени. Так будет точнее. Если, конечно, забыть об одном мел

ком инциденте: этой ночью чьи-то люди изрешетили автоматны· 

ми очередями окно и стены моего номера. Вы незнаете, чьи это 

штурмовики? 

- Неужелидобралисьи до унтер-офицерской артиллерий

ской школы, дьявол меня расстреляй?! -по тому, что сообще

ние его не вызвало у Скорцени ни особого удивления, ни тени 

замешательства, Шмидт понял, что о нападении обер-диверсант 

рейха уже основательно информирован. 

- Как видИТе. 

- Они что там - устроили на вас настоящую охоту? 

- Кто •они•. штурмбанифюрер? Кто эти •оню·? Я уже не впер-

вые слышу: •Они убили офицера из Африканского корпуса Ромме

ля». ~они устроили автомобильную катастрофу одному из штабных 

офицеров Африканского экспедиционного корпуса фельдмаршада 

Роммеля». •Они наnали•, •Они обстреляли•; Но еще никто ни разу 

не объяснил мне просто и внятно, кто именно имеется в виду, кто 

организовывает эm нападения, аварии, катастрофы? 

- У вас странное вJiечение к именам, адресам и особым при

метам, Шмидт. 

-Да все это- окопное дерь·рьмо! Просто я хочу, наконец, 

знать, какая сила ... 
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--Оставьте эти заботы nрофессионалам, ·-не желал выслуши

вать ero Скорцени.- Единственное, что я моrу сообщить: отныне 

служба безоnасности се берет вас nод свою неnосредственную 

оnеку. 

- А до сегодняшнего дня я был nод чьей оnекой, разве не ва

шейСД? 

- Вы, как всегда, невнимателъны, оберштурмбаннфюрер. 

Я ведь сказал: •Под неnосредствениую оnеку•. 

- И что из этого следует? 

-Что завтра же к вам прибудет один из опытнейших диверсан-

тов- физически выносливый, храбрый и совершенно не склон

ный к предательству. Благодаря его nоявлению жизнь покажется 

ва.'\I не только более безоnасной, но и куда более романтичной. 

- Больше всеrо меня радует этот его романтизм. Хотя на сей 

счёт у меня есть собственные взгляды. 

- Так nоделитесь же, барон, дьявол меня расстреляй! 

- Просто все ваШи диверсанты, штурмбаннфюрер, - всего 
лишь окопное деръ-рьмо, - уже безо всякой злости проворчал 

Шмидт. Однако Скорцени, прекрасно знавший буйный характер 

и нелицеприятные привычки барона, отнесся к этому со стоиче

ским равнодушием. - У вас и в самом деле целый полк этих тре

нированных, обстрелянных проходимцев, а меня обстреливают в 

моем номере, на хорошо, как меня убеждали, охраняемой учебной 

базе, расnоложенной к тому же на территории унтер-офицерской 

артиллерийской школы. 

- В учебном центре школы, - безучастно уточнил •первый 

диверсант рейха•. 

- Это не учебный центр, это окоnное дерь-рьмо! 

- Вот в этом я с вами согласен. Кстати. не забудьте уведомить 

об этом директора школы rауmмана Сольниса. 

-- Он всё еще находится рядом, и я могу лишь nовторить, 
впрочем ... 
-А кого он присылает сюда?- вполголоса поинтересовался 

rаупт:ман, вторгаясь в их беседу. 

- Да, действительно, кто конкретно из ваших людей, господин 

Скорцени, прибывает сюда? Что-то я не расслышал его имени. 
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- Один наш полковюiк. 

-Теперь и полковники тоже ходят в диверсантах?! 

-Причем из русских, из белогвардейцев. 

Барон напряг память. Кажется, кое-что об этом белогвардей

це он уже где-то слышал. 

- Уж не тот ли это белогвардейский офИцер, который уму

дрился пройти от Японии до Северной Африки? 

- Вы явно riреувеличиваете его возможности, барон, но мыс- · 
лите совершенно верно. Речь идет именно о нем, о князе, полков

нике Курбатове, офицере белоказачьей армии генерал-атамана 

Семёнова, совершившем диверсионный рейд по советским ты

лам от Маньчжурии до линии Восточного фронта, до германских 

окопов1 . 

~хmелось бы знать, где именно, на каком этапе рейда этот 

князь попался в руки энкаведистов, был завербован красными и 

~триумфально• переброшен через германские окопы? В районе 

Иркутска, Москвы, Ленинrрада?•- саркастически ухмыльнул

ся фон Шмидт, пытаясь всnомнить название еще хотя бы одного 

русского города, который мог бы возникнуть на nути бещщивер

санта. 

Однако высказать эти свои сомнения вслух не решился. Ис

пытывать терnение всесильного, мстительного агента фюрера по 

особым поручениям Отто Скорцени? Ради чего?! 

А тем временем не ведавший ero сомнений обер~диверсант 
рейха сnокойно продолжал: 

- Уверен, что в присутствии князя Курбатова вы сумеете по

нять, что такое жизнь истинного солдата и настоящего фронто

вого авантюриста. Что вы nриумолкли, оберштурмбаннфюрер 

Шмидт? Барон фон Шмидт. 

- Мне пока что не понятен характер будущего задания, но 

все же странно как-то, что выбор пал именно на русского. 

-Ничего странного, барон, если учесть, что ему уже приходи

лось бывать в Италии, он неплохо знает Лиrурийское побережье 

1 Наnоминаю читателям, что в основе рейда этого литературного ге
роя лежат исторические факты. - Примеч. авт. 
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и даже выполнял в тех краях одно очень ответственное задание. ·'!·. 

причём под моим личным командованием. 

- Но школа расположена не в Италии, а в Германии,- на-

помнил ему гауптман. 

- Не важно, где находится эта ваша школа, барон, важно, где 

уже в ближайшее время окажетесъ вы сами. 

•Неужели предстоит командировка в Италию?! -приятно 

удивился фон Шмидт. - Время, правда, выбрано не самое луч

шее; в связи со всей этой историей с Муссолини в Италии сейчас 

как бы •не сезон•, тем не менее ...•. 
- И как всё это будет выглядеть? -с волнением в голосе спро

сил барон, решив, что какие бы события ни ожидали его впереди, 

это лучше, чем прозябание в этой насквозь простреливаемой, в 

предгорье Швабского Альба затерянной тыловой школе. 

- Вы обязаны будете подчиняться полковнику Курбатову и 

выполнять все его требования, касающиеся прежде всего вашей 

безопасности. 

- Значит, выполнять требования русского полковника! -
снисходительно проворчал фон Шмидт, однако в устах его это 

прозвучало, как крик души: •Ну, дожили! ОфицерамиСС теперь 

уже командуют русские диверсанты!~ 

- С некоторых пор - офицера разведки вермахта, а теперь 

уже - офицера разведывательно-диверсионной служб'ЬI Глав

ного управления· имперской безопасности, то есть, по существу, 

офицера СД. Так что смиритесъ, барон фон Шмидт, смиритесъ. 

И вообще, только что мне пришла в голову гениальная мысль: 

создать первую в истории войн диверсионно-аристократическую 

группу. Тем более что князь на должность командира уже имеет

ся. Сюда бы еще парочку графов, маркграфов, виконтов и кого 

тамеще1 ? .. 

1 в аристократическом титулярном списке титул •барон• является 
самым низким в перечне титулов высшей аристократии. •Виконт• рас
полагается между •бароном• и •rрафом•. Что же касае:rся титула •марк
графа• (в Германии, он же - •маркиз• во Франции), то это rраф, наде

ленный большими административными и командными nолномочиями. 

Довольно часто маркrрафы владели nоrраничными областями королев
ства, с обязанностью нести охранную nоrраничную службу. В табели 
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- Титулов у него, предположим, достаточно, - продолжал 

ворчать фон Шмидт, явно набивая себе цену. 

- Вас это огорчает? 

- Однако над? еще увидеть, каков этот русский в деле. 

- Мы уже увидели, каков этот русский белогвардеец в деле,-
ожесточился Скорцени, не привыкший к тому, чтобы с ним пре

рекались, да еще и по такому пустяковому поводу. 

- Возможно возможно ... 
- И потом, не советую забывать, что вюр покровитель, фельд-

маршал Роммель, всё еще пребывает в спискевысокопоставлен

ных предателей рейха, и следствие по его делу специальной след

ственной комиссией гестапо до сих пор не прекращено. 

- Обычное гестаповское недоразумение, - молвил фон 

Шмидт. 

- Возможно, и недоразумение, - согласился Скорцени, - но, 

как вы сами выразились, гестаповское. 

- Приму к сведению. 

- И не вздумайте портить отношения с полковником Курба-

товым. Он этого смертельно не любит. 

17 
В этот раз из состояния мысленной прострации его вывел не 

дверной колокольчик, а телефон. 

- Я не ошибаюсь, это вы - генерал Бургдорф? 

-Что неоспоримо,- он сразу же понял, что голос принадле-

жит не рейхефюреру СС и не Мюллеру. Однако понимал Бург

дорф и то, что гибель его, как и бесславие, многолики. 
- Здесь полковник БраНдт, - представился адъютант Гимм

лера. - Надеюсь, вы получили то, что вам предназначалось? 

- Часа два назад, - недовольно отрубил генерал, словно труп 

от него потребовали немедленно. 

- Что и будет доложено рейхефюреру СС. 

о рангах •маркrраф» (маркиз) расnолагался между •графом» и •герцо
гом». В леречне, условно говоря, •административных графов• в Евроnе 

существовали также титулы: •ландграф•. •nфальцrраф~>, •бургrраф~>, 
•штадтrраф• и •зеuдrраф». - Примеч. авт. 
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-Ему не стоит волноваться, всё будет идти. как и было на

мечено. 

Вильгельм вспомнил о признании хозяйки квартиры и при

слушался. Он помнил, что Альбина ушла куда-то по делам, но всё 

равно подалея поближе к стене, пытаясь по какому-то малейше

му шороху изобличить ~шпионку~. Однако никаких признаков 

жизни комарка не подавала. Ему очень не хотелось, чтобы фрау 

Крайдер стала свидетельницей и этого разговора с заказчиками 

убийства фельдмаршала. 

"- Мне ещё не приходилось видеть рейхефюрера взволнован
ным, - молвил тем временем Брандт. - Он всего лишь требует 

неукоснительного исполнениЯ. Всегда и ото всех. 
- А что - появились какие-то подозрения? - поспешно по

интересовался Бургдорф, опасаясь, как бы адъютант Гиммлера 

не повесил трубку. 

- Появились. Выезжать следует завтра же. И завтра же всё 

должно произойти. Таково решение. 

-Завтра. Почему завтра?- проворчал Бургдорф.- С чего 

вдруг такая поспешность? 

- Вам потому и поручили выполнение этого задания, генерал, 

что считали, будто вы не склонны задавать лишние вопросы. 

- А кто вам сказал, что они лишние? - незло возмутился ге

нерал. 

Брандт был всего лишь полковником, и всего лишь адъютан

том Гиммлера, а не фюрера, как он, Бургдорф. Так почему же он 

позволяет себе такие вольности? Но дело даже не в субордина

ции. Бургдорфу вдруг показалось, что в самом стремлении Гимм

лера вести с ним переговоры через своего адъютанта уже заложе

на измена. Зачем адъютанту знать то, чего знать ему принципи

алъно не положено? 

- В Теннинхеме, - не стал вступать в полемику пол:t<овник, ...;; 
в казармах полка ваффен СС, вас и генерала Майзеля будет ждать 

гауптштурмфюрер Вальке с четырьмя брон:етранспортёрами, с 

которыми он поступает в ваше nолное расnоряжение. 

' - Хотите сказать, что у Роммеля в имении свой собственный 
гарнизон? 
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-- Бронетранспортёры Вальке- это, скорее, некий скромный 

фельдмаршальский эскорт, нежели ~1еры предосторожности. Од

нако Роммель может что-то учуять, и тогда кто знает, как он по

ведет себя, этот несостоявшийся полководец. 

-- Это вы так решили, что Роммель - несостоявшийся полко

водец? - наконец-то отомстИл ему генерал. 

-Не задумываясь, доложу рейхефюреру СС, что к выполне

нию приказа фюрера вы готовы, - ничуть не смутился полков

ник. 

- Важно докладывюъ об Э1'ОМ, не задумываясь, -решительно 

одобрил его намерение Бурrдорф, отлично понимая, что в слуЧае 

отказа лично для него гестапо вряд ли станет жертвовать ценней

шей ампулой с каким-то там малиново-жасминовым привкусом. 

Заставят удовлетвориться банальной порцией свинца из соб

ственного ~вальтера>.>.- Кстати, позволю себе один деликатный 

вопрос, полковник ... 
- Сегодня у нас с вами все вопросы -деликатные, ..,.... подбод

рил его адъютант Гиммлера. 

- Что неоспоримо. Рейхефюрер сейчас у себя? 

- Да ... однако не обещаю, что немедленно смогу связать вас. 
Более того, не думаю, что рейхефюрер СС пожелает обсуждать 

какие-либо проблемы, связанные с приказом, nолученным вами 

лично от фюрера. 

•Вот как?! Уже ... •приказ, nолученный лично от фюре
ра>.>?- уловил генерал важный для себя нюанс. - Едва при

дя в себя после совещания у Гитлера, ВОЖДЬ се уже nытается 

устраниться от последствий того, что вскоре должно произой

ти в Герлингене! А ведь не исключено, что его примеру nосле

дуют все остальные: Борман, Кейтель, да и сам фюрер. Всем 

вдруг захочется остаться в стороне, так что ~ итоге Германия 

б у дет знать только одного злодея, палача Роммеля - генерала 

Бурrдорфа!>.>. 

- Вы уверены в том, что он -Не nожелает обсуждать какие бы 

то ни было вопросы,-связанные с делом фельдмаршала? 

- Прошувеликодушно nроститъ меня, господин генерал, но 

утверждать я позволяю себе только то, в чём абсолютно уверен. 
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А что вас, собственно, тревожит, Бургдорф? Ведь всё уже огово

рено. 

- Не всё, далеко не всё. Для меня, например, важно знать, как 

вести себя в той ситуаuии, когда известный нам с вами человек 

откажется принять желательное для фюрера решение.- Напри
мер, имею ли я право арестовать его и доставить в Берлин? 

- Разве такой вариант не обсуждался? 

- Нет, - отрубил Бурrдорф. 

- Досадное упущение. Прежде всего ваше ... упущение, - кон-

кретизирова.i1 адъютант рейхефюрера се, недовольно посопев в 

трубку. Он прекрасно понимал, что такое - сунуться сейчас с по

добным вопросом к шефу. - Странно, что такая деталь операщш 

до сих пор не обсуждалась, - проворчал он и попытался сказать 

ещё что-то, однако Бурrдорф эту его попытку пресёк: 

- Мы тянем время, nолковник. 

- Понимаю, госnодин генерал. Попытаюсь доложить о ваших 

тревогах рейхсфюреру. Я позвоню вам через несколько минут, 

постарайтесЪ находиться поблизости от аппарата. Кстати, поче
му вы не задали этот вопрос лично фюреру? - неожиданно вспо

лошился Брандт. 

- Не представля.11ось возможным. 

- Я плохо понимаю, что скрывается за подобными ответа-

ми, - отрубил Брандт. 

- Это потому, что вам слишком мало приходилось общаться 

с фюрером, а уж тем более - обсуждать такие сложные вопросы, 

как тот, о котором идет речь. 

- Но вы хотя бы пытались задавать интересующий вас во-

прос? 

-Нет. 

- Рейхефюреру очень важно будет знать это. 

- Не уверен. Гиммлер присутствовал nри обсуждении судьбы 

фельдмаршала, но вопрос его ухода тоже не затрагивал. По всей 

видимости, так и не решился. 

- Не следует делать подобные выводы, - с суровостью в го· 

лосе предупредил его полковник. - У нас с вами нет для этого 

оснований. 
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- Что неоспоримо, - пробормотал генерал свою любt-Нfую 

фразу, которая не раз помогала ему избегать осложнений в самых 

конфликтных ситуациях. 

-Ладно, ждите, госnодин генерал, ждите ... 

18 
... Выслушав начальственное рычание Скорцени, фон Шмидт 

понял, что это уже даже не намек и не словесная угроза. Это 

уже - в буквальном смысле «за шиворот, и мордой в окопное 

дерь-рьмо•. 

Ты забыл, - сказал себе барон, - о «деле Роммеля,., как, 

впрочем, и о самом Роммеле. Забыл, что фюрер давно относится 

к нему с таким же недовернем, с каким вся вер~шка рейха отно

сится теперь к адмиралу Канарису, генералу Остеру и множеству 

других, причастных к заговору 20 июля. Вся «Не запятнавшая 
себя изменой~ верхушка рейха ... 
О том, что генерал-фельдмаршал Роммель напрямую участво

вал в заговоре генералов и находился в активной оппозиции фю

реру, в офицерских кругах говорили давно, упорно и совершенно 

открыто. Как и о том, что участвовать в попытке захвата власти в 

стране после взрыва бомбы в ставке фюрера «Вольфшанце• Лису 

Пустыни помешала только некстати - или же, наоборот, очень 

даже кстати, - полученная рана. Которая тоже воспринималась 

с неким подозрением: уж не для маскировки ли было организова

но это странное ранение, непонятно какого происхождения? 

-Прошу прощения, господин Скорцени, но считаю ваше з~

мечание не совсем уместным, - все-таки взыграла в душе барона 

прусская гордыня. 

- Еще как уместно! - продолжал «держать его за шиво

рот~ обер-диверсант рейха. - Вы никогда не задавались вопро

сом, почему до сих пор отсиживаетееЪ в некоей тыловой унтер

офицерской школе? Так вот, над этим тоже советую поразмыс

лить. К тому же формирование группы Курбатова, в которую 

велено войти и вам, осуществляется по личному приказу рейхс

фюрера СС. Нужны еще какие-то дополнительные разъясне

ния? 
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~о че~r он говорит?! - вновь душевно возмутился фон 

Шмидт.- Хочет убедить, что в этой баварской унтер-офицерской 

школе меня попросту спрятали подальше от Мюллера. следова

телей гестапо и гнева Народного суда?!~ . 
- Когда этот ваш мессия, полковник Курбатов, прибудет 

сюда, я смогу наконец покинуть этот тыловой крысятник? Вме

сте с полковником, разумеется? 

- Только для этого он и прибывает. Вам предстоит далекое и 

приятное путешествие,. 

- В сибирскую Россию, -- саркастически осклабился 

Шмидт. 

- Не подскаэывайте мне идею, которая может стать слишком 

навязчивой, чтобы ею не воспользоваться, - посоветовал Скор

цени. И тут же не удержался:- Сибирская Россия?! А что- это 

мысль! 

- Россия - всего лишь полуазиатское дерь-рьмо! 

- Словом, вы все поняли, - всё ещё сохранял невозмутимость 

Скорцени. - Подробности узнаете от полковника. И nомните о 

берегах Корсики. 

- Вот чего я действительно никогда не забуду, так это берегов 

Корсики. 

Положив трубку на рычаг, Шмидт еще какое-то время молча 

смотрел на нее, словно на часовую мину, которая вот-вот должна 

взорваться. 

- Вы сообщали ему о нападении? - сnросил он начальника 

школы. Гауптман наполниЛ бокал бордовым вином и протянул 
его Шмидту. 

- Никому ничего я пока что не сообщал. Даже своему шефу 

из штаба армии. 

-И что вообще не собираетесь сообщать?!- восхитился его 

рискованностью фон Шмидт. 

- Позвоню, конечно. Ждал, что кое-что прояснится. Хотя ... 
никто из гарнизона школы не nогиб и даже не ранен. Имущество 

тоже не nовреждено. 

-Здесь есть еще один телефон, по которому кто-либо из ва

ших офицеров мог звонить без вашего согласия? .. 
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- С Берлином могли связаться только по этому телефону. 

Однако без моего ведома это заnрещено nод страхом смерти. 

-То есть вы считаете, что никто из офицеров? .. 
-О наnадеюm? Без меня?! Я бы ему шею свернул. Вnрочем, 

никому такое и в голову nрийти не могло. Тем более что кабинет 

был закрыт. 

- Но существует рация. 

- В соседней комнате. Для меня и радиста. Я бы хотел видеть 

радиста, который решился выйти на связь без м~rо разрешения. 

А что вас, собственно, мнтересует? Вы не могл'и бы выражаться 

яснее. 

- Затевая разговор со мной, Скорцени уже знал о нападении, 

и это наталкивает на размышления. 

Они выnили, молча nосмотрели друг на друга, вновь наnол

нили бокалы и, даже оnустошая их, старались не спускать глаз 

друг с друга. 

- Он сказал вам об этом? 

- Нет, но дал nонять. 

- Почему же тогда он не nотребовал объяснений, nочему не 

nотребовал моего щжлада? 

- Это уже не столь важно. Если вы ему не докладывали, зпа

чит, сообщил кто-то из его тайных агентов, которые находятся 

здесь, в школе, и о существовании которых вы не доrадывае

тесь. 

- Здесь есть один тайный агент. Но он уже давно не тайный. 

По крайней мере, для меня. И он тоже ничего не сообщал. Не 

усnел. Поскольку иребывает в весьма ... неевежем состоянии. По
сле вчерашней nоnойки. Вряд ли он слышал выстрелы. 

- Выходит, что их агенты - тоже окоnное дерь-рьмо. 

- Ну, нет, с агентом, считаю, мне ка1< раз nовезло. 

- Но если и этот ваш nодчинённый тоже не сообщал, тогда 

возникает воnрос ... 
- Воnросов, госnодин оберштурмбаннфюрер, уже даже не 

возникает. И так все ясно. 

- Хотите сказать, что наnадали nодоnечные самого обер

диверсанта рейха? 
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- Вы же понимаете, что я не решился бы всуе произносить 

такое имя, - пожал плечами гауптман. 

~неужели нападение организовал сам Скорцени? -ужаснул

ся этой мысли Шмидт. Хотя понимал, что должен был бы воз

радоваться ей.- Но зачем?! Чтобы уничтожить меня? Но для 

этого существовало множество других способов, менее шумных 

и более эффективных. И не стал бы он в таком случае присылать 

сюда русского князя, полковника. Ради чего? Чтобы припуг

нуть? - Шмидт мысленно расхохотался. - Неужели он считает, 

что меня еще следует и припуrнутъ? Мне итак уже всё осточер

тело в этом мире. Он давно пугает меня самим своим существо

ванием•. 

- Теперь вы понимаете, что моя школа ... 
- Согласен, до окопного она явно не дотягивает, - после того, 

что ему пришлось пережить этой ночью, Шмидт никого не со

бирался щадить. 

- Вы упоминали Корсику ... Считаете, что сюда, до центра, мог . 
дотянуться кто-то из корсиканцев? 

- Не путайте Корсику с Сицилией. И потом, со Скорцени нас 

связывают приятные личные воспоминания об этом острове -
только-то и всего. 

- Если приятные, да к тому же личные, воспоминания связы

вают вас с самим Скорцени, значит, всю оставшуюСЯ жизнь вы 

должны чувствовать себя в полной безопасности, - задумчиво 

проговорил Сольнис. - Ночной инцидент можете считать обыч

ным кошмаром. 

~не дай тебе бог, гауптман,- мысленно парировал Шмидт,

чтобы тебя когда-либо хоть что-нибудь связывало со Скорцени. 

Особенно - личные воспоминания. 

19 

Минуты ожидания показапись Бургдорфу невыносимо дол

гими и тягостными. Пока он неврастенично прохаживался по 

комнате, поглядывая то на телефон, то на часы, словно у ворот 

его уже ждала машина, в доме вновь появилась его хозяйка, Аль

бина Крайдер. 
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Генерал не сомневался, что и беседу с Гиммлером она станет 

подслушивать, притаившись в каморке за стеной, однако ничего 

поделать не мог: не выставлять же Альбину из её собственного 

дома! Единственное, чем Бургдорф мог отомстить, так это сра

зу же после возвращения из поместья Роммеля заняться поис,

ко~f более подходящей квартиры. 

- Вы опять ждёте спасительного телефонного звонка, наш 

генерал Бургдорф? - Уже несколько раз Вильгельм пытался 

отучить Альбину от этого странноватого, легкомысленного об

ращения к себе, да только старания его оказывались тщетными. 

- Нетрудно догадаться. 

- И позвонить должен Гиммлер? 

- А вот о том, кто именно должен nозвонИть мне, догадывать-

ся вы не должны были. 

Альбина загадочно ухмыльну лась и скрылась за дверью, но 

только затем, чтобы уже через несколько минут вновь ·появиться 

в пристанище генерала с буrербродами на блюдечке. 

- Масло, как вы можете убедиться, становится всё отврати

тельнее,- посетовала она,- и доставать его всё труднее. Тем не 

менее, мне удалось ... 
- Мы не будем обсуждать сейчас то, насколько трудно нам 

всем живётся, фрау Крайдер. 

- Благоразумно, - nризнала Альбина, и, вновь загадочно 

у лыбнувuiись, отправилась готовить . столь. же отвратительный 
кофе для генерала. 

Когда она появилась во второй раз, Бургдорф уже стоял с 

телефонной трубкой в руке, но звонок был из штаба полка, ко

торый должен был выделить для генерала четыре бронетран

спортёра. Разговор выдался предельно коротким: дежурный 

офицер сообщил, что машины подготовлены и будут ждать на 

обочине шоссе, проходившем рядом с частью. Но даже этот 

лаконичный разговор Бургдорф.воспринял с заметным напря

жением.Товорил он по телефону резко, нервно уточняя: где 

именно будут находиться бронетранспортёры, кто ими коман

дует и на какой срок эти машины будут приданы ему, генералу 

Бургдорфу. 
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- Кажется, вас действительно пытаются втравить в какую-rо 

очень неприятную историю, наш генерал? - лередалась его нер

возность Альбине Крайдер. 

- У нас принято считать, что самая неприятная история, в ко

торую все мы были втравлены, случилась в июне сорок первого. 

Хотя можете считать, что лично я с этим не согласен. 

-Убеждена, что не согласны. 

Они встретились взглядами, перевели их на телефонный ап

парат и вновь встретились. 

-Вы хотите спросить о чём-то очень важном для себя, наш 

генерал? 

- Давайте откровенно, Альбина: вам поручено следить за 

мной? 

Женщина улыбnулась уже такой привычной для генерала 

загадочно-ироничной улыбкой и медленно, из стороны в сторо

ну, покачала своей русоволосой головкой.· 

- Разве так уж важно: стану я подтверждать вашу догадку 

или, наоборот, отрицать её? 

Их взгляды скрестились, и генерал заметил, как женщина по

далась подбородком в сторону телефонного аппарата. 

- Прослушивают? - вполголоса спросил Бургдорф. 

- Причем подозреваю, что не только во время телефонного 

разговора. 

- Ну, это уж вряд ли, - усомнился Бургдорф, увлекая Край

дер за собой в соседнюю комнату. - Хотя всё может быть. Кстати, 

давно вы понадобились гестапо? 

- Позавчера. Нет, интересавались мною, конечно, давно, 

однако по-настоящему лолытались привлечь к сотрудничеству 

вчера, во второй половине дня. 

«Сразу же после совещания в рейхсканцелярии, - солоста

вил генерал случившееся с тем, что именно и в какой ситуации 

делал в это время он сам. - Неужели и в отношении других -
Ш тюльпнагеля, фон Клюге, Канариса - применялись такие же 

меры? Не похоже. Просто ситуация изменилась, фюрер и Гимм

лер стали вести себя осторожнее. Ну и, конечно же, Роммель есть 
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Ро;\IМелъ, С его полководческой славой, его авторнтетшr среди 

;\Шогих солдат и офицеров ...•. 
- Значит, вы всё же знаете, о ком идет речь, - прошептал 

Бурrдорф, приблизившись к Альбине. - Вам уже 1:\:Звестно имя 

того, кому предназначается эта благоухающая ампулка?- Обняв 

женщину, он задал этот вопрос ей на ушко, причем вёл себя так, 

что со стороны могло показаться, будто объясняется в любви. 

-Имя мне не известно. Возможно, мне специально не назва

ли его, чтобы таким образом возбудить сугубо женское любопыт

ство. 

- Чудиенькое объяснение, - процедил Вильгельм. 

- Кстати, кто этот человек? Может, вы сами назовете имя но-

вого избранника гестапо, а значит, и смерти? 

- Не назову. Причем в ваших же интересах, Альбина. Каждый 

посвящённый в эту операцию тотчас же сам становится канди

датом в избранники смерти. Поэтому вам пока что следует дер

жаться в тени. 

- Наверное, вы правы,- задумчиво произнесла •двухнедель

ная Генеральша~.- Хватит с меня роли информатора гестапо. 

- Что неоспоримо. А теперь договорите то, что не решились 

договорить сразу же. Имею в виду вашу слежку. 

- Понятно. Что касается лично вас, генерал Бургдорф, то мне 

приказана записывать все ваши разговоры, с кем бы они в эти дни 

ни происходлли. За стеной, в каморке, ключ от которой имеется 

только у меня, -иронично улыбпулась КраЙдер, -расположено 

подслушивающее устройство, которое я включаю, когда нахожу 

это необходимым. 

- Вот это для меня уже совершеннейшая новость! 

- Надеюсь, я не смогу навредить себе собственными откро-

вениями, наш генерал Бурrдорф? - спросила Альбина, не про

являя какой-либо тревоги в голосе. 

Вместо ответа Бургдорф заговорщицки сжал её руку у локтя. 

- То, что мне прихоДИТся доносить на вас, еще ни о чём не го

ворит,- страстно прошептала •двухнедельная Генеральша~.

Как вы понимаете, выбора у меня нет, я вынуждена была согла

ситься. 
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- Гестапо не может не следить за адъютантом Гитлера, это 

исключено, - своеобразно успокоил её генерал-квартирант. -
К тому же подозреваю, что занимаетесь этим не только вы. И в 

этом даже нет смысла обвинятъ гестапо. Точно такая же слежка 

ведется за всеми адъютантами главнокомандующих всех стран 

мира. Что, с т?чки зрения государственной безоnасности, совер

шенно нормально. 

- Воспринимаю ваши слова как утешение. Хотя и не принад

лежу к тем женщинам, которые в подобных утеШениях нуждают
ся. Но дело в другом ... 

Альбина умолкла, собираясь то ли с мыслями; то ли с духом, 

и Вильгельм не торопил её. Однако рука, которую генерал поло" 

жил ей на талию, всё же должна была взбодрить женщину. 

- Мне очень хочется, чтобьr в этой бойне вы уцелели, наш ге

нерал Бургдорф, - едва слышно проговорила женщина. - Вот 

почему участие в некоей идиотской операции с ядом смущает 

меня. 

20 
Не прошло после звонка Скорцени и двух часов, как на по

садочной nолосе, проложенной рядом с полигоном унтер

Офицерской школы, приземлилея небольшой самолетик, из ко

торого в:ьшmи два пассажира. 

- Оберштурмбаннфюрер Шмидт? -еще издали спросил рQс

лый офицер в новеньком мундире вермахта. 

В свое время Скорцени показался барону гигантом. Однако 

мощные, хотя и покатые плечи обер-диверсанта рейха размазы

вали контуры его тела, представление о его формах, и атлетизме. 

Этот же русский просто-таки поражал гренадерской шириной 
плеч, объемом груди, -непомерно могучей шеей и суровым выра
жением греко-скифского лица. 

Шмидту вдруг почудилось, что от самого присутствия этого 

гиганта все пространство вокруг насыщается какой-то особой си

лой, особой энергией и особым спокойствием. 

- Так точно, господин полковник, - барон внезапно почув

ствовал, что у него перехватило дыхание, и, по мере того, как ди-
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версант приближался к нему, существо его все плотнее обволаки

вал какой -то непонятный, инстинктивный страх. 

- Полковник, князь Курбатов. -Только теперь барон обратил 

внимание, что полковник говорит по-немецки, а следовательно, 

прибывший с ним худощавый унтерштурмфюрер - не перевод

чик, а, скорее, адъютант,· Говорил русский хотя и с акцентом, но 

леГким и вполне приемлемым. - Вас уже известили о Цели моего 

появления здесь? 

- Не совсем, - уважительно заметил фон Шмидт. - В самых 

общих чертах. 

- Что значит - ~в самых общих~? А что ва.'f хотелось бы 

знать обо мне? - решительно поинтересовался полковник. 

-Сообщая о вашем приезде, Скорцени почему-то был удру

чающе немноrословен. 

Козырек фуражки барона едва не касался кончика широко

го мясистого носа. После каждого его слова небрежно выбритый 

квадратный подбородок нервно подерrивался, после чего челю
сти его двигались подобно жерновам. 

- Иначе он не был бы Скорцени. - Каждое слово Курбатов 

произносил таким тоном, словно зачитывал приговор воемно

полевого суда. Так говорить мог только человек, крайне уверен

ный в себе, что, как считал фон Шмидт, было не очень-то свой

ственно вечно мающимся своими сомнениями русским офице~ 

рам. 

Шмидту уже приходилось встречаться и с власовцами, и с 

белыми офицерами, и с добровольными помощниками, то есть 

с пленными, которые, не имея оружия, помогали германским 

служащим всевозможных ТЬiловых частей и артиллерийских 

подразделений. Однако все они, как правило, чувствовали себя в 

Германии не очень-то уютно, а потому вели себя, как и положено 

людям, ощущающим комплекс вины и неполноценности. 

Князь же, похоже, чувствовал себя не перебежчиком и даже 

не союзником, а, скорее всего, завоевателем. Словно он со своим 

отрядом прошел из конца в конец не Россию, а Германию. 

- Я ждал, что Скорцени вызовет меня в Берлин или Мюнхен, 

поскольку всё это тыловое крысятничанье мне уже порЯдКом на-
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доело. Поэтому и цель вашеГо прибытия сюда, господин полков

ник, мне не совсем ясна. 

- Мне приказана прибыть сюда,-барон, только для того, что

бы развеять ваши самые мрачные мысли. Та же цель и у прибыв

шего со мной лейтенанта СС Гельке, - едва заметно повернул он 

голову в сторону стоявшего чуть позади, в двух шагах от него, 

унтерштурм фюрера. 

Спутник Курбатова неохотно склонил голову, давая понять, 

чтоон-весь к услугам, и вновь высокомерно вскинул свой то

щий, украшенный разрасшейся родинкой подбородок. 

-Развеять мысли?!- потрясенно уставился на полковника 

Шмидт. - Это уже не мысли. Это ярость души. Какие уж тут мо

гут быть мысли, когда вокруг ни одного истинно рьщарствующе

го германца- сплошное окопное дерь-рьмо? 

- В моем присутствии просил бы выражаться, как подобает 

аристократу и офицеру, - брезгливо поморщился князь Курба

тов. 

Фон Шмидтудивленноуставилсянанего:досихпорещеникто 

не решался делать ему замечания по этому поводу. Да к тому же 

в столь резкой форме .. Однако, наткнувшись на презрительно
суровый взгляд, вынужден был проворчать: 

- Прошу прощения, гер оберст. 

-А что касается «ярости души~. то вам виднее. От длитель-

ного прозябания в этой горной глуши, я, возможно, тоже пришел 

бы в ярость, - уже вполне примирительна согласился Курба
тов. - Мне это знакомо ещё по прозябанию в Маньчжурии. Но 

не отчаивайтесь, мы с господином унтерштурмфюрером постара

емся оживить эти ваши скудные окрестности. 

- Ваш адъютант? - скосил глаза на Гельке барон. 

- Лишь в какой-то степени. В кругах СД он больше известен 

как специалист по подготовке взрывников-диверсантов. 

•Кто бы мог подумать?!~- несказанно удивился фон Шмидт, 

уже за столиком офицерской столовой узнав от полковника, что 

эту мудрёную науку - «основы диверсионно-взрывной подго

товки*' Гельке преподавал на знаменитых, возглавляемых Скор

цени «Фридентальск:их Курсах•. 
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И хотя в подробности Курбатов не ударядся, оберштурмбани

фюрер прекрасно знал, какого ранга разведывательно-дивер

сионное заведение скрывается под скромной вывеской курсов, 

действовавших в замке Фриденталь. А следовательно. понимал, 

что этот самый Гельке готовил к диверсионной деятельности 

будущих руководителей националистических организаций и 

повстанческих отрядов; всевозможных претендентов на троны 

и президентские кресла, и, конечно же, резидентов германской 

разведки. Поэтому вслух вполне уважительно произнес: 

-К профессионалам такого класса, господин Гельке, явсе:tда 

относился с особым почтением, - произнес оберштурмбаннфю

рер, приподнимая кружку с горьковатым швабским пивом. 

- Для инструктора важно, чтобы те, кого обучаешь, с почте

нием относились к тебе - флегматично произнес унтерштурм

фюрер. 

Как и всякий профессионал высокого класса, Гельке был за

думчиво мрачен, немногоеловен и в выводах своих таинственен. 

Как только начальник школы сообщил полковнику о ночном 

рейде диверсантов, унтерштурмфюрер в присутствии Шмидта 

и Курбатова внимательно осмотрел комнату, в которой жил •за

ложник Корсики~. как называл сам себя барон, затем место, где 

укрывались напавшие на школу диверсанты. И ему не лонадо

билось много времени, чтобы определить, что нападавших было 

трое, но огонь по комнате вели только двое из них, третий же 

прикрывал своих товарищей- две его пули Гельке нашел в ство

ле дерева, стоявшем в том направлении, откуда приближались 

солдаты подоспевшего караула. 

Держа след, унтерштурмфюрер быстро обнаружил искус

ственно углубленную лощинку, позволившую террористам бес

препятственно проползти сначала под старинной каменной огра

дой, а затем и под жиденьким, неохраняемым колючим заграж

дением, по ту сторш~у которого автоматчиков подстраховывали 

еще двое диверсантов, готовых прикрьmать их отход. 

- Ну и что вы, глядя на все это, скажете, унтерштурмфю

рер? ~ не выдержал барон истязания следопытским немногосло

внем взрывного диверсанта. 
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Iельке было уже основательно под сорок, и, судя по всему, он явно 

засиделся в лейтенантах, пусть даже войск СС. Лицо его казалось 

не просто худощавым, а болезненно истощенным и по·крестьянски 

морщинистым. Причем каждая морщинка на нем напоминала не· 

брежно, напропалую проложеиную борозду, под складками кото· 

рой медленно и неотвратимо прорастала озимая старость. 

- Итого их было пятеро,- произнес Гельке, оставаясь вер· 

ным своей флегматичности. 

- В арифметике мы тоже кое· что смыслим. 

- Непосредственно нападали трое. 

- Чтобы убить меня, вполне хватило бы и одного. 

- Но их было трое, - настоял на своем Гельке. Как всякий 

знающий себе цену специалист, он терпеть не мог, когда в его 

присутствии кто·то начинал легкомысленно относиться к дета· 

лям. Они·то как раз стоили дороже всего.- Двое других остава· 

лись по ту сторону ограждения. 

-В этом вопросе вы нас уже просветили,- раздраженно на· 

помнил Шмидт. 

- Они были обуты в ботинки германских парашютистов, дей· 

ствующих в Италии, и вообще на Южном фронте. 

- Ага, понятно, значит1 их подослал Муссолини? - уже от· 

кровенно издевался над экспертом-следопытом оберштурмфю· 

рер. --Специально для того, чтобы расстрелять меня? 

- Я ведь сказал: германских парашютистов. 

- И что из этого следует? Ботинки у них могут быть даже гре-

ческими. И потом, насколько мне известно, шеф гестапо Мюд. 

лер п~рашютистами не командует, да к тому же действующими 

на Южном фронте. 

-Ими командует генерал-полковник Штудент. И мне не совсем 

понятно, почему в этой связи упомянут Генрих Мюллер. - Они 

стояли по разные стороны проволочного ограждения и настроены 

бьти столь саркастИчески-воинственно, что, казалось, вот-вот бро

сятся на колючую проволоку, дабы убрать эту преграду. 

- Потому что я хотел бы знать, кто именно устроил весь этот 

шмайсер-бордель. В том числе поИirтересоваться и у него, Мюл

лера. 
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-- Для этого я и прибыл сюда, -- неожиданно мирно заключил 
Гельке, уводя разговор от последнего мельника рейха, чтобы вне

сти в этот вопрос полную ясность 

-В такие же ботинкимогли быть обуты и прорвавшиеся через 

границу рейха итальянские партизаны, - неохотно вклинился в 

их нервный диалог начальник школы Сольнис. - Не забывайте, 

что мы находимся в Баварии. До Австрии, а следовательно, и до 

итальянских Альп отсюда не так уж и недалеко, а следы явно ве

дут в сторону бывшей австрийской границы. 

- Или той части Италии, которая все еще контролируется 

Муссолини,- уточнил Гельке. 

- Пять партизан nреодолевают две границы, а затем- ограж

дение унтер-офицерской школы, и все это для того, чтобы без~ 

дарно обстрелять комнату случайно оказавшеtося здесь офице

ра? - иронично осклабился князь Курбатов. - Странная у вас 

тут получается война. 

- Наконец-то я слышу здравый голос диверсанта,- благо

дарно признал его nравату Гельке, пролезая с помощью Сольни

са между рядами колючей проволоки. - Уж не знаю, с чего вдруг 

вы могли быть удостоенными такой чести, господин оберштурм

баннфюрер, но для итальянских партизан подобная оnерация 

была бы несложной. Сложным бьт бы сам рейд из Италии в 

Баварию. Поэтому не верю, чтобы, добравшись сюда, они могли 

настолько легкомысленно отнестись к самому нападению и на

столько nоспешно, не выполнив задания, отойти. Так же настой

чиво вели бы себя и английские диверсанты. Иное дело, что они 

вообще действовали бы деликатнее и эффективнее. 

Шмидт презрительно оглядел вепрезентабельную фигуру 

Гельке, яростно закусив нижнюю губу, пожевал ее почерневши

ми прокуренными зубами, так что чуть бьто не доставал ими до 
подбородка, и, ничего не сказав, молча ушел в сторону штаба. 

- Странная история, - отрешенно покачал головой Соль

нис. - Как думаете, господин оберст? 

- Пока что я знаю только одно - что на вашу карьеру, гаупт

ман, она никоим образом не nовлияет,- очень точно уловил под
текст его страха Курбатов. 
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-- И I<ак прикажете воспринимать ваше присутствие в унтер

офицерсi<ой школе?- с едва уловимой язвительностью поинте

ресовался фон Шмидт. - Рассчитывать на то, что вы гарантируе

те мою неприкосновенность? Или я что-то не так понял из всего, 

что здесь происходит? 

- До сих пор мое присутствие где бы то ни было свидетель

ствовало, что никто никакой гарантии неприкосновенности 

иметь там уже не вправе,- спокойно объяснил полковник Кур-
батов. -

- У диверсантов - и шутки диверсионные. Но как бы мы 

сейчас с вами ни мудрили, эта школа, в которой меня пытались 

упрятать, как в сумасшедшем доме, всего лишь казарменио

окопное дерь-ръмо! 

Унтерштурмфюрер Гельке уже отбыл в Берлин, капитан Соль

нис не решился вторгаться в их компанию, поэтому Курбатов и 

Шмидт остались вдвоем. Теперь они сидели за столиком в углу 

небольшага офицерского бара, в котором в это предвечернее вре~ 

мя наслаждалась пивом лишь стайка фельдфебелей, предпочи

тавших в присутствии полковника и оберштурмбаннфюрера ве

сти себя довольно смирно, не мешая двум высшим офицерам ни 

молчаливо сосредотачиваться, ни сосредоточенно молчать. Да и 

общаться - тоже. 

- Да-а, пытались упрятать, - как бы между прочим подтвер

дил Курбатов. - Но, очевидно, у нИх не было другого выхода. -
Сказанное Курбатовым сразу же насторожило фон Шмидта. 

- Вам что-либо известно об этом? Почему меня содержат под 

домашним арестом, почему именно здесь, в воеточно-альпийской 

части Австрии, а не в Германии? 

- Мне не все понятно из того, что здесь у вас происходит, 

барон. Однако совершенно ясно, что Скорцени пытается спасти 

вас. Не убить, заметьте, а спасти. Что сразу же предоставляет вам 

определенный шанс. 

- От кого же он пытается спасти меня? 

- Смею полагать, барон, от тех, кто, наоборот, пытается вас 

убить. 
.... 
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- И кто же пытается убить ,меня? -застыл оберштур:\tбанн

фюрер с кружкой горьковатого, отдававшего прелостью пива у 

рта. 

- Те, кому не хочется, чтобы сокровища фельдмаршала Ром

мелядостались после войны Скорцени, а следовательно, Гимм

леру. Только не вЗдумайте уточнять, кто именно пытался убить 

вас. Достаточно знать, что такие люди и такие силы существуют. 

Так и не отхлебнув из кружки, Шмидт нервно забарабанил ее 

донышком по столу. 

- Но ведь бессмысленно же убивать человека, знающего тай

ну огромных сокровищ, человека, способного хоть как-то помочь 

в их поисках. Это же чистейшее безумие. Всякий, кто соприкаса

ется с тайной клада Роммеля, прежде всего должен был бы поза

ботиться о моей безопасности, чтобы со временем использовать 

в поисках, а уж потом ... - Фон Шмидт умолк и вопросительно 

уставился на Курбатова. 

Ему трудно было разговаривать с этим русским диверсантом 

уже хотя бы потому, что тот оставался совершенно равнодушным 

ко всему, что происходило с ним, бароном, в этом Центре, что во

обще творится сейчас в Германии ... Но в то же время именно это
му русскому было поручено заниматься. его безопасностью. Пр

чему именно Курбатову, почему русскому _...., этого фон Шмидт 
понять был не в состоянии. 

В баре появился ефрейтор-аккордеонист. После контузии на 

Восточном фронте этот парень потерял зрение и заметно тянул 

ногу. ОЩiако, испугавшись голодного инвалидекого существова

ния, сумел уnросить nоенное начальство оставить его в армии. 

Памятуя, что у этого артиллериста пять боевых наград и три на

шивки за ранение, его определили сюда, в унтер-офицерскую ар

тиллерийскую школу, причем в непонятно каком статусе. Днем 

он трудился на кухне, по вечера.\! развлекал офицеров и курсан

тов игрой на аккордеоне, а по торжественным случаям надевал -
по приказу коменданта - все свои награды, чтобы служить для 

курсантов пр им ером мужественности воина, даже. после тяже

лейшего ранения не пожелавшего отречься от своего солдатского 

ранца. 
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Порой Шмидт откровенно завидовал этому ефрейтору. Бы

вали минуты, когда оберштурмбаннфюреру хотелось вот так 

же взять аккордеон, - кстати, он тоже неплохо играл - и, за

быв о войне, сокровищах Роммеля и тянущемся за ним шлейфе 

убийств, до конца войны зарабатывать таким образом солдат

ский хлеб . 
...,.. Но ведь как раз по этой схеме Скорцени и действует. По

чему вы до сих пор не заметили этого? 

- Я имел в виду тех, кто организовал нападение. 

Курбатов вызывающе рассмеялся, давая понять, что и он тоже 

имел в виду тех, кто его организовал. 

- Так, значит, это были парни Скорцени? 

..,... Странный вы человек, барон. Отнеситесь ко всему, что 
с вами произошло, как к учебной тревоге. Но при этом помни

те: вам ясно дали понять, что ваше существование в подлунном 

мире возможно лишь до тех пор, пока вы будете молчать и твердо 

помнить, от кого зависит: жить вам или умереть, От вас требуют 

верности и молчания. Верности и молчания, и ничего больше. 

Только верностью и молчанием вы привлекатсльны для тех, в 

чьих руках ваша судьба. 

- Именно поэтому по ночам меня нагло расстреливают? 

- Именно поэтому. 

- И что же дальше? 
-- Завтра же отбьiваем отсюда. 
- В Германию? 

- В Италию. Поближе к Корсике. Укроем в ух<е известной 

вам разведшколе ~гладиатор•. Подальше от рейха, от всякого, 

кто мог бы заинтересоваться вами еще до того, как действитель

но nридет время вами интересоваться. В Берлине чувствуют 

приближение краха, и уже начинается борьба за сокровища Ром

меля. Но по-настоящему рассчитывать на наследство фельдмар

шала сможет только тот, кто располагает вами. Так что основные 

события еще впереди. 

Шмидт поднял крух<ку, чтобы допить пиво, но лишь брезгли

во поморщился и вновь поставил ее на стол. Только что Курбатов 

вновь, в довольно откровенной форме, напомнил ему, что он все-
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го лишь жертвенный баран, которого придерживают к подходя

щему случаю, чтобы потом выпотрошить под ликование сильных 
мира сего. А Шмидт не любил, когда ему напоминали об этом. 

- И вы уверены, что победителем станет Скорцени, а не кто

либо другой? 

-Я не пророк Исайя. Но знаю, что у Скорцени куда больше 

шансов уцелеть, нежели у тех, кто захотел бы перехватить у него 

столь неудачно припрятанный клад. Некоторые претенденты 

уже начинают понимать это и тоже стараются ставить на первого 

диверсанта рейха. 

-Как и вы. 

- Как и я. С поправкой на то, что лично меня клад фельдмар-

шала не интригует. Но совершенно очевидно, чtо после войны 

в руках Скорцени окажется огромная агентурная сеть, всевоз

можные каналы связи с бывшими врагами и союзниками, масса 

фальшивых денег и десяток-другой парней, готовых на все, уме

ющих идти напролом. 

Грузно наналившись на стол, Шмидт какое-то время молча 

всматривался в донышко пивной кружки, как в волшебное зер

кало предсказаний. При этом он несколько раз астматически 

всхлипнул, и Курбатову даже показалось, что барон с трудом 

сдерживает рыдание. 

- Вы аристократ, господин полковник, - ограничился фон 

Шмидт всего лишь словесным стоном.- Я верю вам, как нико

му. В последнее время я становлюсь все более фанатичным по

клонником аристократического устройства Европы. Не монар

хического, заметьте, ибо дело не только в возрождении в каждой 

из европейских стран монархии, а именно аристократического. 

Вернуть былое уважение к древним аристократическим родам, 

заново освятить ритуал возведения в аристократическое досто

инство, вновь обратиться .к лучшим традициям аристократиче

ского этикета, нравственного рыцарского кодекса ... Создать спе
циальные учебные заведения для аристократов. 

. Курбатов не поддержал, но и не осмеял его идею. Сидя в гер
манском тылу, можно было бы, конечно, помечтать и об аристо

кратическом устройстве послевоенной Европы. Да только пол-
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ковник прекрасно понимал, что после всего, что с Европой уже 

произошло и что еще произойдет с ней при агонии Третьего рей

ха, европейцам еще долго будет не до аристократизма. Куда боль

ше им придется заботиться о том, как бы элементарно выжить. 

22 
Выйдя из бара, князь остановился и задумчиво осмотрел вид

невшиеся невдалеке темно-синие бусины горных вершин. Он чет

ко представил себя на склоне одной из них в поисках пещеры или 

любого иного более-менее подходящего для ночлега укрытия. 

В последнее время у него все яростнее проявлялась носталь

гия по 4Жизни военного пилигрима•, по лесу, горам, всему тому 

зазеркалью цивилизации, которое способно было предоставлять 

ему исключительную, библейско-первозданную свободу. Он 

хоть сейчас готов был уйти в горы, и совершенно не важно, чьи 

они, какому народу принадлежат, какой армией контролируют

ся. После маньчжурского рейда он чувствовал себя способным 

выживать в любой ситуации, при любых условиях; а сам процесс 

выживания уже давно приобрел для него высший смысл земного 

существования. 

- Когда вы всматриваетесь в горы, полковник, в вашем взгля

де, в выражении лица, в тоске, с которой тянетесь туда, в перво

зданность леса, проявляется что-то матерое, волчье, - осмелился 

Шмидт нарушить его молчание тогда, когда оно и в самом деле . 
началоприобретать тягостно-ностальгический характер. 

- Кому из нас не хочется взвыть от предначертанной нам 

жизни? 

-Взвыть- да, готовы многие. Но лишь nотому, что тоскуют 

по роскошной жизни здесь, no эту сторону мира. Вы же тянетесь 
туда, в мрачное безлюдье, в волчность одиночества. 

- 4Волчностъ одиночества •... Прекрасно сказано, барон, -,
признал .. маньчжурский легионер•. 

- Чего не хватает, какого толчка: приказа. ситуации,. надеж

ных парией? 

- Очевидно, приказа... nрежде всего, - согласился Курба

тов. - Да еще, может быть, безысходности. 
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- Безысходности? 

- Весь этот дикий горно-лесной мир приемлет только одну 

фор~fУ миропонимания: озлобленное одиночество. Только 

озлобленное одиночество. А оно, как лава из кратера вулкана, 

извергается безысходностью, которая, впрочем, - неожиданно 

завершил свою мысль Курбатов, - в свою очередь, порождается 

одиночеством. 

- Не отчаивайтесь, полковник, они последуют: и приказ, и без

ысходность. Неминуемо последуют- в этом как раз и кроется наша 

безысходность. Честно признаюсь: я бы с вами не ушел. Не смог бы. 

Как не смогли бы и многие другие. Узнав о вашем рейде, я несколь

ко вечеров провел за картой ком:~rунистического рейха. Я смутно 

представляю себе эту страну, тем не менее, сам маршрут, рельеф, 

расстояние, диверсионные операции в стране, превращенной в 

огромный концлагерь ... Все это потрясло мое воображение. И тогда 
мне тоже думалось, что человек, прошедший через все это, с трудом 

будет осваиваться потом в прихожей .европейской цивилизации. 

-Вы правы, барон, там,- кивнул Курбатов в сторону леси

стых гор, - особый мир, порождающий особое мировосприятие, 

совершенно меняющее человеческую сущность. 

Приумол:кнувший было ак:кордеон, вновь возрождал одну из 

своих монотонных, как зов одинокой, затерявшейся в горных до

линах шотландской 'Волынки, мелодий. Звуки ее как нельзя луч

ше накладывались на внутреннюю отрешенность Курбатова от 

привычного человеческого мира, сочетаясь с волчьим зовом его 

угрюмой диверсантской судьбы. 

-И последний вопрос, князь ... Чтобы уже не возвращаться к 
этой теме ... Почему именно вы nрибыли ко мне? Почему Скорце
ни избрал вас, русского? 

- Очевидно, решил, чтоя-единственный из всех ныне нося

щих мундир вермахта, кто не ринется встревать в эту вашу кор

сиканскую авантюру, и кто никак не замешан в интригах рейхс

канцелярии и всего прочего фюререкого двора. 

- Но он, конечно, ошибся? Вы как раз и есть тот человек, ко

торый хоть сегодня готов сколотить групnу и отправиться в при

брежные горы Корсики, чтобы уже оттуда ... 
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Курбатов поначалу взглянул на него с ироничной презритель

ностью, но затем решил, что огорчать этого и так до бесконечно~ ~ 
сти огорченного жизнью человека уже не стоит. j 

- В конце концов, я ведЬ русский диверсант, а не фриден

тальекий недоучка, постреливающий по ночам в окрестностях 

зенИтно-артиллерийской школы, а уж тем более- не казарменио

окопное дерь-рьмо. 

Шмидт не удержался, похлопал Курбатова по плечу, и оба 

рассмеялись. Шмидт не мог знать, как сложатся отношения с 

этим человеком дальше. Но сейчас он чувствовал, что готов от

правиться с Курбатовым хоть в Италию, хоть в РоссиЮ. 

* * * 
Скорцени свое слово сдержал: только что начальнику 

разведЬiвательно-диверсионной школы ~Гладиатор»- Эонбаху 

позвонили из Главного управления службы безопасности и со

общили, что ему присвоенчин штурмбаннфюрера1 • 

- Невероятные вещи происходят в этом мире, - расчувство

вался по этому поводу Зонбах. - Иногда и нас, воинов, забро

шенных в глубины Италии, настигает высшая сnраведливость. 

- Если учесть, что чин этот присвоен вам по ходатайству пер

вого диверсаtпа рейха, - согласился разговаривавший с ним со

трудник отдела диверсий РСХА штурмбанифюрер Штубер, -то 

вы правы. Тем более, что сам обер-диверсант рейха все еще пре

бывает в том же скромном чине штурмбаннфюрера. -Последние 

слова Штубер произнес в таком обвинительном тоне, что Зонбах 

должен был бы проникнуться чувством стыда за нелепость свое

го поведения. 

- А вот это - уже свидетельство того, что даже в недрах Бер

лина все еще пылают костры несправедливости. 

- Вот видите, как вредно долго засиживаться в тылу, ,.,.... 
подытожил их разговор штурмбаннфюрер-берлинец, имя кото

рого Зонбах слышал впервые. - Чем основательнее мы теряем 

боевой дух, тем больше предаемся филосОфствованиям. Кстати, 

1 Майор в войсках СС. 
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Скорuени интересуется, как таi\'1 у вас обосновалпсь два наших 

пилигрима: князь Курбатов и оберщтурмбаннфюрер- барон фон 

Шмидт? 

-Да, эти господа прибыли к нам, - сообщил Зонбах. - Прав

да, миссия их в школе не совсем ясна, но если уж им приказано ... 
-Вот именно, им приказано,- поспешно подтвердил Шту

бер, дабы избежать подробных объяснений цели визита. - При 

этом не забывайте. что полковник Курбатов является личным 

агентом Скорцени. 

-Вот оно что?! Звучит как личный агент фюрера. 

- Разве что убедительнее, поскольку речь все же идет о Скор-

цени. Согласны со мной, щтурмбаннфюрер? И запомните: отны

не этот чин - штурмбанифюрер-будет самым высоким в ие

рархии СС. Все остальные попросту упразднят. 

Зонбах благодарно рассмеялся. Он помнил, что острота сия 

принадлежит первому диверсанту рейха. Штубер всего лишь по

вторяет ее. 

- Кстати, о том, что не мешало бы пахлопотать о вашем лич

ном повышении в чине, - напомнил шефу все тот же Курбатов, 

заметив, что капитану, пусть даже войск се, трудновато будет 

командовать полковниками. 

- Я давно понял, что князь - мужественный человек. После

завтра, в субботу, по этому случаю в моем институте девственниц

кармелиток ... 
- Отныне так именуется ваша школа? 

- Она давно так именуется ... Будет устроен бал в честь но-
вопосвященного штурмбаннфюрера. Скорцени и вы уже можете 

видеть себя среди самых важных приглашенных. 

- Представляю себе помпезность этого казарменного пьян

ства, - мечтательно протянул Шrубер. - Но, увы, у меня наме

чаются иные радости. 

23 
... Так, полуобнявшись, Бургдорф и «двухнедельная Генераль

ша~ и встретили второй телефонный звонок адъютанта рейхс

фюрера Се. 
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-- Здесь полковник .Брандт, -- услышал генерал непозволи-, 
тельно высокий для адъютанта командующего войсками се го

лос. - Выяснить интересующий вас вопрос оказалось значитель

но труднее, чем я предполагал. 

<•По всей видимости, Гиммлер решил на всякий случай за

ручиться мнение:\t фюрера• - предположил .Бургдорф, однако 

вслух откровенно подыграл полковнику: 

-Что совершенно оправданно его исключительной важностью. 

Но кое-что вы всё же выяснили ... - с надеждой произнёс он. 

- Ясность в этом вопросе заключается в том, что известный 

вам господин ни при каких обстоятельствах в Берлине появить

ся не должен. Ни при каких, господин генерал, вы слышите: ни 

при каких! 

- Тогда как я должен поступать, если фельдмаршал, прости

те? .. - спохватился Бургдорф, поняв, что nроrоворился. А ведь 

сам Брандт имени его жертвы nредпочитает не называть. - Если 

он откажется последовать мудрому совету фюрера . 
.....: Для того вас и посылают в его nоместье, чтобы решение 

было nринято вами прямо там, на месте, исходя из ситуации. 

- Это ваше личное мнение, полковник? 

- Мнение моё, - отрубил Брандт, - но слова рейхефюре-

ра се. Такого заверения Blli"\i достаточно? 

- Но не могу же я убить фельдмаршала nрямо там! .. -nочти 
истерично заорал Бургдорф, понимая, что обрывается последняя 

нить связи с разработчиками оnерации -«красивого ухода Ромме

ля:~о, и что с этой минуты у него не будет никакой возможности 

nрояснить свои полномочия ни у Гиммлера, ни уж тем более у 

фюрера. 

- Почему вы решили, что не можете? 

-Потому что на это нужен письменный nриказ. А еще луч-

ше - решение су да. Я ведь просил вас поговорить об этом с 

рейхсфюрером. 

- Может, вы ещё заставите его обсуждать этот вопрос со 

своим адъютантом? - насмешливо nоинтересовался nолков

ник Брандт. - Всё, господин генерал, всё! - голос адъютанта 

рейхефюрера стал ещё суше и официальнее. - Больше звонков 
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не последует. Кстати, генерал Майзель только что был уведо:~.1-

лён. Советую позвонить ему и договориться об условиях поезд

ки. Машина из штаба рейхефюрераСС появится у вашего дома в 

семь утра. Время, как видите, поторапливает. Водитель проверен 

и исключительно надёжен. 

- Проклятое время. Теперь оно всех нас поторапливает. 

Повесив трубку, Бургдорф оглянулся и увидел, что Альбина 

стоит позади него, скрестив руки на пышной груди. 

Генерал виновато взглянул на неё, уnал в кресло и закрыл лицо 

растопыренной ладонью. •Будь проклята минута, когда в при

сутствии фюрера я заrоворил о почётном уходе фелъд.\1аршала! 

Ну почему, почему это вьmало именно мне?! Никогда раньше ни 

одного из своих адъютантов фюрер таким образом не подставлял. 

В подобных случаях в его окружении всегда довольствовались 

каким-либо офицеришкой из гестапо или обычным штаб истом•. 

- В который раз уже спрашиваю, наш генерал Бургдорф: 

. кто этот избранник смерти? - молвила •двухнедельная Гене

ральша•. Она стояла, опершись правой рукой о крышку стола 

и призывно отставив левую, едва nрикрытую легким халатиком 

ногу. Альбина знала, что генерал восхищаетсЯ красотой её по

спортивному крепких, мускулистых ног и старалась Демонстри

ровать их при всяком удобном случае. 

- Это звонил ОДИН полковник се. Остальное вас попросту не 

должно интересовать. 

- Кажется, сегодня мы уже бьmи достаточно откровенны, 

чтобы вы не отвечали таким вот образом. 

-Каким именно?- раздражённо спросил генерал.- Чего вы 

добиваетееЪ? 

- Догадываюсь, что только что вы беседовали с адъютантом 

Гиммлера. 

- Особой тай}lой это не является, - ломассажировал виски 

большим и указательным пальцами Вильгельм. 

- К тому же я немного знакома не только с полковником 

Бращтом, но и с самим рейхсфюрером. 

- Как много мы узнали сегодня друг о друге, - проворчал 

генерал-квартирант. 
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«до сегодняшнего дня ты замечал только коленки и грудки 

этой женщины,- упрекнул себя Бургдорф.- Оказывается, у неё 

есть и другие, достойные внимания части тела. Как, например, 

голова~. 

-Однако ампула предназначалась не для Гиммлера, потому 

что в таком случае обошлись бы без вашего вмешательства. 

Генерал устало, как-то пьяно посмотрел на Альбину и, поняв, 

что она не оставит его в покое, пока не добьется своеГо, тягостно 

выдохнул. 

- Роммель это. Речь идет о фельдмаршале Роммеле. 

Крайдер всплеснула руками и обессиленно опустилась на ди

ван. 

-Роммель?!- вполголоса воскликнула она.- Что вы гово

рите, наш генерал Бургдорф?! Неужели теперь уже настала оче

редь Роммеля?! 

- К тому всё идет. 

-Я человек невоенный, и то понимаю, что фельдмаршал Ром, 

мель оставался последней надеждой рейха. Именно он. У Герма

нии нет больше ни генерал-фельдмаршала, ни просто генерала, 

который· бы сравнился с ним по силе полководческого таланта. 

Если кто-то и может предстать в эти дни перед германской на

цией в роли спасителя, то только Роммель. Как когда-то Напо

леон сумел предстать перед растерзанной войнами и революцией 

французской нацией. 

- Роммель - в ипостаси спасителя нации? - задели слова 

женщины самолюбие генерала. - Кому удаJJосъ определить это? 

- Если уж я в чём-то уверена, то уверена до конца. 

- Так поведайте о появлении спасителя нации её фюреру, 

начальнику штаба Верховного главнокомандования вермахта, 

людям из окружения Гиммлера. Все онЙ даже не догадываются 
о том, что рейх вот-вот должен лишиться последней своейнаё 

дежды. 

-Почему я, а не вы, генерал Бургдорф? И почему решаетесъ 

говорить о Роммеле с такой иронией? 

-.Но вы хоть отдаёте себе отчёт, что речь идёт о предателе 

рейха? О личном враге фюрера? О фельдмаршале, измен:ившем 
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присяге и принявтем самое непосредственное участие в загово

ре против Гитлера, а следовательно, и против рейха? 

·-Вот как его теперь воспринимают в ставке фюрера?! - вос

кликнула ~Двухнедельная Генеральша:v, забыв на время о под

елушиваемом телефоне. 

- Достаточно, фрау Крайдер, - примирительна вздохнул 

Бургдорф. - У вас ещё будет время попричитать над телом 

фельдмаршала. 

- Считаете, что изменить уже ничего нельзя? 

- Разве что взлелеять другого полководца, равного по силе 

таланта и удачи Лису Пустыни. И потом, вы ведь сами предупре

ждали, что любое моё высказывание будет записано спещrаль

ным устройством. 

- Эти ваши высказывания записаны не будут. Тем более что 

в нынешних телефонных разговорах решается не судьба фельд

маршала. В них, как я поняла, решается всего лишь ваше личное 

участие в его убийстве. 

- Подмечено абсолютно точно. Мне попросту не верится, что 

отголоски июльского путча докатилисЪ и до Роммеля. 

- Эхо покушения Штауффенберrа будет разноситься по 

всем уголкам Германии и через сто лет. Что, собственно, свя

зывает вас с Роммелем? НеуЖели муж служил под его коман

дованием? 

- Никогда. Хотя и говорил о нём много и восторженно. 

- Вот видите ... А я знаю Роммеля ещё по тем временам, когда 
оба мы служили в охране фюрера. 

- Представляю, как непросто будет вам выполнять приказ 

фюрера. 

- Но если ваш муж не был сослуживцем Роммеля, что же тог

да связывает вас с этим Лисом Пустыни? Возможно, с его помо

щью ваш муж получил генеральский чин или предполагающую 

этот чин должность? 

- Они вообще никогда и никак не соприкасались. 

Бургдорф удивлённо уставился на Альбину. '*Неужели вы 

числились в его любовницах?!~>- вопрошал этот взгляд. И хотя 

вслух Вильгельм ничего не произнёс, решительно парировала: 
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- Никогда в жизни не видела Роммеля. Не довелось. Хотя :1· ... 
мужчина он, говорят, статный, и ещё далеко не стар. \ 

- Тогда вообще странно. 

-Что вас так удивляет, наш генерал Бурrдорф? Это же Ром-

мель! Вспомните: Скорцени, Роммель, двое·трое асов из люфт

ваффе- и всё! Кого ещё породил Третий рейх из тех, кому суж

дено навечно остаться в его истории? 

-Что неоспоримо,- поиграл желваками Бурrдорф.- Я бы 

даже не удивился, если бы вдруг выяснилось, что в какое-то вре

мя вы оказались любовницей Роммеля. А что? Престижно: Ром

мель, как-никак! 

- Вот видите, вы настолько пасуете перед фельдмаршалом, 

что не решаетесь даже ревновать к нему, - отомстила Альбина 
наиболее доступным ей способом.- Хотя согласна: то, что в спи

ске любовниц героя нации Роммеля не будет блистать моё имя

действительно обидно. 

«даже женщины рейха станут мстить тебе после nхбели 

фелъдмарщала, - вновь морально истребил себя Бургдорф. -
Одни- потому что умудрились числиться в любовницах Ром-

меля, другие потому, что уже никогда не смогут стать ими•. 

24 
... Вспоминать подробности всей той операции по затоплению 

сокровищ оберштурмбаннфюреру не хотелось. Тем более что в 

памяти она осталась как ночь сплощных кошмаров. Началось с 

того, что один из контейнеров матросы чуть было не уронили за 

борт еще во время погрузки на nлот. Затем плот едва не подо

рвался на всплывшей у места захоронения мине. А закончилось 

тем, что во время выгрузки nоследнего контейнера фон Шмидт 

;и еще один эсэсовец оказались за бортом. Того, второго, ·моряки 

так и не сумели спасти. 

Но самое страшное ожидало оберштурмбаннфюрера, когда он 

вернулся в Берлин. Дело в том, что, прежде чем попасть к рейхс

фюреру Гиммлеру, он оказался в кабинете Кальтенбруннера. 

И вот тут-то все и началось. Узнав о поспешном затоплении дра

гоценностей, - без разрешения из Берлина, без попытки спря-
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тать их на бер{'гу, - начальник полиции безопасности и службы 

безопасности ( СД) так рассвирепел, что чуть Ht! пристрелял ero 
прямо в своем кабинете. 

- Сколько часов после этого вашего «акта трусости» линкор 

«Барбаросса» продержался на плаву?- с ледяной вежливостью 

поинтересовался затем Гиммлер, когда фон Шмидт попал к нему 

на прием уже не столько для доклада, сколько в поисках спасе

нИя. Ибо не было уверенности, что КаЛьтенбруннер оставит его в 
покое, а не загонит в концлагерь. 

- Еще около трех часов. Но, понимаете ... 
-Сколько?!- поползли вверх брови Гиммлера. 

- Около трех, господин рейхсфюрер. Удивив своей плавуче-

стью даже ... командора. 
На самом деле агония корабля продолжалась не менее четы

рех часов, просто Шмидту страшно было вымолвить эту цифру. 

- И теперь прикажете нам обшаривать морс:кое дно вдоль 

всего северного побережья Корсики? 

- У меня есть карта. И надежные приметы. Очень надежные. 

Утром британцы могли потопить «Барбароссу» или высадить 

десант. Германс:кий :катер наткнулся на нас совершенно случай
но. Затем уже подошел итальянский торговый :корабль. Если бы 

итальянцы узнали о контейнерах с драгоценностями, то еще не

известно, как бы они повели себя. 

Несколько минут Гиммлер зловеще молчал. Он сидел за сто

лом, угрюмо подперев кулаками виски, и глядел куда-то в про

странство мимо оберштурмбаннфюрера. Казалось, он вот-вот 

взорвется ревом отчаяния ... 
-У кого находится карта?- устало спросил Гиммдер, не под-

нимая глаз и не меняя позы. 

-У меня. 

-Леще? 

- У фельдмаршала Роммеля. 

- Кого ещё следует причислять к счастливым обладателям 

этой пиратской ценности? 

- Никого больше. 

- Слишком уверенно заявляете это. 
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- Карты было две:. у меня и подполковника Крона, которая ~ 
теперь перекочевала к Роммелю. Но особые при;\tеты знаю толь- J 
ко я. Крон не был со маой на nлоту. ;> 

- Существенно, - признал рейхсфюрер. - О копии позабо· 

тились? 

-Так точно. 

- Она должна находиться у меня. 

Барон преДвидел такой исход, извлек из кармана копию и по~ 

ложил на стол перед рейхсфюрером. Но приметы ... 
- Приметы вы укажете лично, - подарил ему индульгенцию 

на бессмертие рейхсфюрер. - Я распоряжусь. чтобы ни в коем 

случае на фронт вас не направляли. Но вы должны знать: я рас

считываю на вас . 
.. .После африканского рейса и встречи с Гиммлером прошло 

более rода. Порой Шмидту казалось, что в пылу военной горячки 

в рейхеканцелярии и СД давно позабыли и о нем, и о сокрови

щах. ·служить ему теперь выпало начальником штаба полка ваф

фен се, расквартированного почти на самой бывшей границе с 

Данией, под Фленсбурrом, :и, поскольку командира полка вскоре 

должны были отозвать в Берлин, то Шмидт всерьез рассчитывал 

н<r повышение. И вдруг этот вызов в Главное управление импер· 

ской безопасности. 
Если вслед за похищением Муссолини первый диверсант 

рейха решит похитить под аосом у союзников контейнеры с аф

риканскими сокровищами и прикажет ему, барону фон Шмидту, 

возглавить поисковый отряд -это окажется лучшим, спаситель· 

ным, вариантом исхода их встречи. Так что остается молить бо
rов. 

•Но если Скорцени намерен всего лишь заполучить карту, то 

он ее не получит, - решил для себя оберштурмбаннфюрер. Он 

четко выполнил приказ Гиммлера: «<На вашей карте вы укажете 

все мыслимые ориентиры и тотчас же спрячете ее. Спрячете так, 

чтобы о месте знали только вы и я. Вы и я. И никто больше. Ни 

под каким предлогом. Это мой приказ, оберштурмбаннфюрер•. 

Он, конечно, с удовольствием отдал бы эту карту Гиммлеру 

и таким образом избавился бы от одной из самых драгоценных 
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тайн рейха, хранить которую с приближением мира становится 

все опаснее. Но пока что рейхефюрер не потребовал этого. Скор~ 

цени, конечно, может получитоЪ копию карты от Крона, ИЛИ, точо

нее, уже от Роммеля. Но, увы, без ориентиров. 

- Берлин!- объявил проводник, как только поезд nрибли· 

зился к столичному перрону. 

•Берлин ... Карта ... Дерь-мо! - молвил про себя, словно закли

нание, фон Шмидт. - Главное - уцелеть. После войны я сумею 

извлечь эти драгоценности без каких-либо карт. Со дна ... Без 
какого-либо снаряжения ... На ощупь!~ 

14 
Положив трубку, Зонбах блаженно уставился в серый ЛQТ~ 

лок кабинета: •Если учесть, что в тридцать девятом ты начинал 

унтер-офицером артиллерийского полка ... Не так уж и плохо. До
служитъся до генерала тебе уже вряд ли удас1ся, это ясно. Даже 

если бы тебя бросили сейчас на передовую. Но до оберштурм

баннфюрера ... ~ 
Выйдя на берег горной речушки, Зонбах поднялся на иебот>~ 

шой холм, с вершины которого открывалась nрекрасная лесная 

долина, уже давно лревращенная в тренирQвочный полигон ди· 

версантов. Какое·то время штурмбанифюрер стоял на нем, на

блюдая, как новый инструктор, полковник Курбатов, отрабаты

вает с 01делением курсантов способы маскировки и продвиже

ния по горной местности. Утыканные ветками, в буровато-серых 

маскхалатах курсанты то перекатывались, меняя позиции, то 

змеями заползали в расщелины или медленно, стараясь не выда

вать себя, поднимались по пологому склону, у вершины которого 

метали ножи в чучела часовых. 

В общем-то, Зонбах не был до конца доволен ни одним из ин

структоров своей школы и никогда не скрывал этого: прибегать 

в таких вопросах к дипломатии было не в его правилах. Но что, 

какие обвинения он мог nредъявить Курбатову? Предельно со

бран, нацелен на диверсию. Огромный боевой опыт ... К то~tу же 
курсанты уже знали о том, что он умудрился пройти всю Рос

сию от Маньчжурии до Германии, а в классе диверсий, на одной 
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из карт, исходя из рассказа полковника, даже был помечен весь 

~щршрут его группы, приводивший. в изумление всех, включая. 

самого Зонбаха. Ведь даже те несколько курсантов, что из белых 

русских и уже нынешних, бывших красных казаков, говорили о 

выполнении заданий в Россиu как о чем-то поrибелъном.. 

Всех остальных - немцев, итальянцев, нескольких словаков 

и хорватов - перспектива попасть в Союз вообще повергала в 

ужас. Если инструктора и намекали о ней, то лишь для запугива

ния нерадивых. Стоит ли удивляться, что на Курбатова они смо

трели как на пророка Моисея, прошедшего по водам Мертвого 

моря, •аки посуху~. 

Иное дело барон фон Шмидт. Ему поручили обучать курсан

тов основам диверсии в портах и на море. Вот только предмета, 

судя по всему, он не знал и знать не желал. Преподавать ему тоже 

не хотелось. Пил, безбожно флиртовал с официантками, и .на все 

замечания Зонбаха или его заместителя по поводу любой по- _ 
пытки поговорить с ним взрывалея своим незаменимым: •дерь

рьмо!•, которое со временем охватывало все больший и больший 

круг его понщий, представлений и эмоций. 

-Я знаю, что для истинного офицера означает возведение в 

чин, - сдержанно заметил Курбато:е, когда штурмбанифюрер по

ведал ему о звонке из Берлина. - И не думаю, чтобы главную 

роль в этом сыграло мое напоминание. Хотя не напомнить я тоже 

не мог. 

- Это будет оценено послезавтра, - похлопал его по плечу 

Зон бах. 

- Томительно буду ждать, - шутливо заверил кuязь. 

- Но для вас это будет не единственное событие, господин 

полковник. 

-Что еще?- последний из курсантов уже почти достиг вер

шины холма, и князь засмотрелся на то, как он заползает на не

большую полочку, в каком-то странном кошачьем прыжке пере

брасывает свое тело на небольшое плато, и тотчас же, без замин

ки и лишнего движения, поражает ножом одно из дальних чучел. 

Ближним, уже утыканным ножами, он попросту побрезговал. 

- Русский? - спросил Зонбах. 
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- Сибиряк. Фа:\шлия - Радунич. Из даурских, забайка.1ь~ 

сю1х то есть, казаков .. С детства. вместе с несколькими другими 
казачатами, обучался при сотНе пластунов. 

-Пластунов? 

- Особая каста казаков-разведчиков. Ее составляло несколь-

ко родов, все мужчины которых •пластуют~ из поколения в по

коление. 

Далеко не все из объяснений князя оказалось понятнЫ.:\I для 

Зонбаха, но суть он уловил: 

- Значит, через месяц nолучите еще одного истинного ди· 

версанта ... в группу, с которой вновь отправитееЪ туда, за Волгу. 
Я nравильно изложил ваши мысли и намерения? 

- в основном. 

- Что· бы там ни говорили, а мой ~институт девственниц-

карме.IIиток~ тоже инотда способен являть диверсионному миру 

нечто достойное ... Хотя в душе я все же больше разведчик, а не 
диверсант. 

-Поэтому долго отстаивали право ~гладиатора~ готовить ис

ключительно разведчиков, - согласно кивнул головой Курбатов. 

- Но оnыт nоказал, что за годы войны Германия напрашша в 

Россию тысячи «считалыцИков вагонов~. которых также тысячами 

и вылавливали. Если бы они эти вагоны и автоколонны не считали, 

а взрьmали, исход войны для большевиков оказался бы совершен

но иным. Так что nозаботимся, чтобы и у этих парней тоже была' 

~иная~ судьба. Кстати, какой новостью вы хотели осчастливить 

меня? - сразу же напомнил ему Курбатов, считая, что nредмета для 

полемики «разведчик или диверсант?• nопросту не существует. 

- Вы настаивали на том, чтобы время от времени отnравлять 

курсантов в небольшие рейды по территорИям, занятым красны

ми итальянскими nартизанами. 

- С чем вы соглашались крайне неохотно. 

- Оnасаясь, что можете слишком увлечься, и вскоре мне во-

обще некого будет выnускать из школы. 

- Следующий набор увеличим в два раза. Кандидатов, уве

рен, хва.тает. Зато, nосле определенной подготовки, - в рейды и 

на выживание ... 
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-Так вот, я связался с представителем правительства Муссо

лини и со штабом генерала Вольфа. ПолуtJено разрешен!-!е на то, 

чтобы такой рейд был совершен. Расстояние не очень большое, 

это вам не Сибирь, но, по меркам Италии ... 
-От ставки Муссолини- до Рима, до храмов ВатИкана?

спокойно, без тени иронии, полюбопытствовал Курбатов, и 

штурмбанифюрер ни на мгновение не усомнился, что князь на

строен именно на такой рейд: до Рима и храмов Ватикана. 

- Надо бы пред.;южить дуче и такой вариант. Тем более, ч1'о 

одно время фюрер загорелся было прастным :желанием похи

тить папу римского. 

-Ну?! И чем это кончилось? 

- Операцию возглавлял Скорцени. 

- Понятно, что не Борман. 

- По замыслу своему это была генИальная операция. 

- Почему же папа до сих пор в Ватикане? 

- Так и не последовало решающего приказа фюрера: ~Взять 

его!~. Вмешались политики. 

- Я всегда говорил: в таких случаях сначала нужно ~брать~ 

политиков. 

- Вот и сейчас побережем не столько нервы дуче, сколько на

ших людей. Ограничимся переходом от нашей школы до побере

жья Лиrурийского моря. Точнее, до виллы «Орнезия~. которую 

Скорцени рассматривает в качестве, послевоенной то ли ставки, 

то ли подпольной базы. 

- Значит, вилла ~орнезия~, владелицей которой является 

княгиня Сардони? 

- Чувствую: знакомые места. Успели побывать там? 

- К сожалению, не удалось. Но, благословляя меня и Шмидта 

в ваши «ГЛадиаторы~, Скорцени упоминал об этой вилле, о том, 

что следовало бы усилить тайный гарнизон ее, особенно когда 

станет ясно, что дело в Италии идет к развязке. Он настроен при 

любой ситуации спасти княгиню и ее виллу. 

- Скорцени можн.о понять. У него действительно свои виды 

на этот уголок Италии. 
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25 
Диверсанты· закончили упражнения по «снятию часовых» и 

теnерь спустилисьвнебольшое ущелье, чтобы заняться «преодо'" 

лением водных преград». Забыв на какое-то время о теме раз

говора, Курбатов и Зонбах приблизились к ущелью и выждали, 

пока начнется переправа. 

-В отличие от всех прочих наших инструкторов, вы, как мы 

сказа..rrи, тренируетесь вместе с курсантами. И даже побывали на 

нескольких занятиях у своих коллег. 

- Я - профессионалъный диверсант. 

- Однако вернемся к рейду. 

- У группенфюрера Вольфа своя головная боль. В двадцати 

километрах от виллы находится наш запасной аэродром, д<\дьние 

подступы к которому уже неделю блокируются партизанскими 

засадами. Так вот, нужно бы их отбросить, а еще лучше - истре

бить. 

Услышав это, Зонбах взглянул на него с искренним уваже

нием. 

- Это уже реальная цель. Хотя вообще-то я не сторонник це

левых походов. По моему убеждению, истинный диверсант дол

жен действовать в тылу врага, исходя из ситуации, нанося уда

ры там, где это представляется удобным. Мой идеал- вольный 

стрелок на вольной охоте. 

- У вас это получалось. Однако не все диверсанты чувствова~ 

ли себя профессионалами. Нужен контроль, иначе эти бездель

ники попросту загуляют. 

- Такое тоже возможно. 

- К пятидесяти нашим курсантам присоединятся рота раз-

ведки из расквартированного неподалеку полка се, а также 

взвод егерей, неплохо знающих местные горы. Их задача- дойти 

вместе с вами до аэродрома, чтобы усилить его охрану. 

- Ясно. Когда выступаем? 

-Завтра. 

Курбатов приказал унтер-офицеру немедленно прекратить 

<<nреодоление преграды», позволить курсантам переодеться в 

сухую одежду и через пятнадцать минут собрать их· в «полевом 
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классе»-, то есть на площадке у блиндажа. Лишь отдав это при~ 

казание, он согласился, что к рейду генерал Волыротнесся Про

думанно. Сил должно хватить. 

- Еще бы! - хмыкнул Зонбах. - Очень скоро этот захудалый 

горный аэродром может оказаться последним, благодаря которо

му мы сможем эвакуироваться с этой части Италии. В том числе, 

возможно, придется уносить отсюда и самого дуче. 

-Итальянцы будут весьма nризнательны нам. Кстати, мы не 

закончили. Егери ос:танутся на аэродроме. А что с груnпой гла

диаторов? · 
- После рейда к вилле они возвращаются на аэродром, чтобы 

отrуда на машинах в сопровождении двух танков и роты развед

ки прибыть в школу. 

- Заманчиво. 

- Осталось решить, под чьим командованием все это войско 

отnравится в рейд. При этом я совершенно не'настаиваю, чтобы 

вы, nолковник, nриняли командование на себя. 

- Благородно, господин штурмбаннфюрер. У вас в заnасе по~ 

явился инструктор, имеющий опыт nодобных рейдов?. 
- К сожалеиию ... ,_ развел руками Зонбах. - Можно было 

бы остановиться на кандидатуре оберштурмбаннфюрера 

Шмидта. 

Курбатов демонстративно рассмеялся, высказывая таким об~ 

разом свое отношение к Шмидту в роли командира рейдового 

отряда. 

- •дерь-рьмо1•- спароДировал оберштурмбаннфюрер Зон

бах, давая понять, что с оценкой полковника согласен. 

- В таком случае остановимся на nолковнике Курбатове, то 

есть на мне, есЛи не возражаете. 

- ШтурмбанифЮрер недоверчиво посмотрел на князя, убе~ 

дился, что он не шутит ... 
- Вот уж, действительно, благородно. Хотя и не совсем ясно, 

зачем вам рисковать здесь головой, которая еще nонадобится мЯ 
России. 

- Именно мя России и попытаюсь сохранить ее. Тем более 

что здесь, как я понимаю, сражаться придётся с теми же комму-
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нистами, воюющими не столько против вермахта, сколько за то, 

чтобы установить в Италии коммунистический режим. 

- Над этим нюансом я как-то не задумывался, - признал 

Зонбах. - Когда рискуешь жизнью, nодобньrе мотивы всегда 

важны. Вnрочем, вы ведь отправляетееЪ туда автоколонной, под 

прикрьrrием двух танкеток и четырех мотоциклистов разведки. 

По сравнению с вашим маньчжурским рейдом этот окажется лег

кой прогулкой по Италии. 

- Все зависит от того, во что мы, дивер~анты. сами превраша

емнашрейд. 

23 
Майзель тараторил не умолкая, и постепенно эtо начинало 

раздражать Бургдорфа. Он сидел рядом с водителем и, мель

ком осматривая окрестные nейзажи, пытался составить хоть 

какую-то схему беседы с Роммелем. Там, у себя в квартире, 

он откладывал эти фантазии на nотом, рассчитывая сориен

тироваться уже на месте. Но чем ближе они nодъезжали к 

родным краям Роммеля, тем отчётливее Бургдорф nонимал; 

что представления не имеет о том, как nодетуnиться к •герою 

Африки~. 

«Прежде всего, он воспримет это как мою личную месть,-' по-· 

думалось генералу, -,как отмщение давнего завистника. И будет 

почти что прав•. 

Около часа назад связной самолёт ставки Верховного главно~ 

командования доставил их на полевой аэродром неnодалёку от 

Людвигенбурrа, где гонцов фюрера ждали •мерседес• бургоми

стра и 6ронетранспортёр, пригнанный сюда· гауnтштурмфюре

ром Волъке. 

• Несмотря на наши поражения армейский механизм все ещё 
работает без особого скрипа, - отметил про себя Бургдорф, зна

комясь с рослым командиром отряда ваффен-СС, который, как 

оказалось, пока ещё даже не догадывался, какая миссия выпала 

на его долю и долю его солдат. - Причём особенно слаженно он 

работает в тех случаях, когда речь идёт об истреблении собствен

ноrо·rенералитета•. 

t37 



Теперь вслед за их вросторным мерседесu:\1 двигалась ка

валькада из пяти бронетрансnортёров, битком набитых эсэсов

цами. Создавалось вnечатление, будто они направляются не в 

поместье выздоравливающего после . ранения фельдмаршала, 
при котором и. охраны-то никакой нет, если не считатр некоеrо 

соседа унтер-офицера, по простоте душе~ной выnолняющего 

nри нём роль. денщика, а для проведения крупной боевой опе

рации. 

- Какие бы события и происходили в стране, прежде все

го - решение Суда чести. Мы основательно почистили армию. 

Фельдмаршалы, генералы, старшие офицеры 1-):З штаба армии ре

зерва генерала Фромма ... Все прошли через Суды чести. Дело тут 
в каждом из нас конкретно. Каждый из нас - nросто генерал. Как 

все. Но Суд чести ... Его решения неоспоримы. 
Что бы генерал М айзель ни говорил, он произносил это в 

нос, иемилосердно гнусавя. К тому же речь его была похожа на 

сплошное непрерывное нытьё, и напрасно Бургдорф пытался 

уловить в его монологе какую-то связь с той миссией, которую 

им прщётся выполнять. Не менее сложно было уловить и логику 

его гнусавой напыщенности. 

Бурrдорф слушал Майзеля, всё более раздражаясь, и вид 

руин, оставленных вражеской авиацией в придорожных хуторах 

да в окрестных городках, лишь усугублял это раздражение, пре

вращая разглагольствования Майзеля в бормотание юроДивого 

на пепелище. 

-Возможно, я или кто-либо другой мог бы простить фельд

маршала Вищлебена, генерала Фромма и нашего Лиса Пусты

ни ... Но это - каждый из нас в отдельности. Что же касается 

высшего Суда чести ... Он исходит только из высших интересов 
рейха. И только из высших соображений чести как таковой. Ибо 

честь- это непреходяще, Бургдорф. Что бы там ни говорили в 

некоторых штабах и казармах по поводу нашего Суда чести- не

преходяще. 

- О том, что думают сейчас в армии о Суде чести, вам может 

сообщить любой фельдфебель. Причем выразить это в самых 

изысканных казарменных выражениях. 
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-И всё же: •Залог верности -- ;\ЮЯ честь!"- девиз не толь

ко СС. Это девиз германца. - Отвисший подбородок Майзеля 

по-индюшиному металея по борту его кителя, а губы время от 

времени оказывались высокомерно поджатыми. Даже когда он 

пытался высказывать самые банальные житейские мнения, в его 

устах они nриобретали убийственную фальшь высокомерной де

магогии. - Суд чести всегда исходит только из этого. Да, изгнали 

из армии несколько сотен генералов и офицеров ... Но этими ме- -
рами мы лишь укрепили вермахт. 

- Ваше изгнание означает, что человека немедленно предают 

суду трибунала. Однако не будем об этом, - вовремя спохватил

ся БургДорф, искоса взглянув на гестаnовца в штатском, прибыв

шего вместе с ними на самолёте из Берлина и теперь заменивше

го водителя машины бургомистра. 
Но гестаповец сидел со скучающим видом человека, которо

му давно осточертели и сами вольнодумцы, и их вольнодумные 

речи. Он вёл себя, как иезуит во время исnытания смирением, 

молчанием и многотерпимостью. 

-А ведь через каких-нибудь полчаса мы nоявимся перед nре
дателем рейха фельдмаршалом Роммелем, - нарушил молчание 
Майзель. - В его присутствии вы, Бургдорф, то)l(е станете уnре

кать меця как представитедя Суда чести? 

,_ Успокойтесь, не стану. Зато у Роммеля будут все осиовация 
упрекать нас обоих. Что вы сможете предъявить ему от имеци 

Суда чести? 

- Личцо я - ничего. Лично я - всего лишь генерал Майзель. 

Но если бы фельдмаршал предстал nеред Судом чести ... 
- Предстанет, nредстаnет. Можете считать, что уже предстал. 

Что дальше? Какое обвицение вы способны выдвинуть против 

него? 

- Оц был знаком со многими заговорщиками. 

Бурrдорф снисходительно рассмеялся. 

-И этовсё? 

- Не всё. Фельдмаршал всячески поддерживал их. Мне по-

нятно, почему вы затеяли эту полемику, потому что встали перед 
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вопросом: а что вы, лично вы, Бурrдорф. способны инкримини

ровать Роммелю? И оовета пока что не находите. 

- Не сrану отрицать·: встал. Однако существа проблемы это 

не меняет. 

- Что же касается поддержки Роммелем заговорщиков ... Ни 
одного приказа: ни письменного, ни уетноrо из штаба Роммеля 

не исходило, - вдруг вмешался гестаповец, не отрывая взгляда 

от дороги. - Установлено абсолютно точно. 

- И как понимать ваше утверждение? Что вы ·оправдываете 

действия и поведение Лиса Пустыни? - агрессивно уставился 

на водителя Майзелъ. 

- Не я - его оправдывают обстоятельства. 

-Тогда зачем мы едем к Роммелю?!- окрысился Майзель. -
А главное, с чем? Его следовало бы вызвать в Суд чести. Повест

кой. 

- И что дальше? 

- То, чего вы в своём гестапо не смогли, вы уж извините, до-

биться от фельдмаршала в течение полугода, мы добьемся за 

полчаса. 

Гестаповец и Бургдорф рассмеялись так единодушно, что 

Майзель даже не решился возмутиться по этому поводу. 

В десяти километрах от поместья Роммеля генерал Бургдорф 

приказа.'! эсэсовцу свернуть с шоссе и отыскать ближайший по

лицейский участок. 

- Это ещё зачем? - потряс отвисшим подбородком Майзель, 

однако Бурrдорф взглянул на него, как аристократ на презренно

rо да к тому же провинившегося лакея. 

- Должны же мы nредупредить фельдмаршала, что явимся к 

нему с визитом. Невежливо как-то ... 
- А по-моему, подобные визиты лучше наносить внезапно- я 

так размышляю. Вдруг Роммель что-то учует и постарается ис

чезнуть. 

- Исчезнуть он может, лишь не учуяв, что стало бы досадной 
нелепостью. 

- Извините, господин генерал, - вnервые за всё время поезд

юt позволил себе оглянуться гестаnовец-водитель, - но у меня 
.... 
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создалось впечатление, что вы уже ни во что не ставите скром

ный опыт организации, которую я имею неосторожность nред

ставлять. Мои парни держат Герлинген под своим наблюдением 

уже третьи сутки. Мы отслеживаем каждый шаг 4Героя Афри

ки~. 

•С какой же мстительностью гестаповец произнёс это!- за

метил про себя Бургдорф. - С какой сладострастной всевласт

ностью! - Он машинально ощупал нагрудный карманчик и, 

наткнувшись на ампулу с ядом, философски ухмыльнулся: -
Привкус, говорите, у него малиново-жасминный?! Лучший па

рижский дегустатор французских духов испытывал! Ну-ну, спе

циалисты выискались!•. 

26 

Как только Зонбах ушел к себе в канцелярию, Курбатов при

казал унтер-офицеру вызвать к нему в блиндаж Радунича, ко

торого должны были выпустить из школы nод кличкой «Обо

ротень•. Казак прибыл минут через nять. Уже без маскировки, в 

расстегнутом до пояса френче, освежённый родниковой водой. 

- Давно наблюдаю за вами, Оборотень, -- налил полковник 
ему и себе вина, фужер которого из рук Курбатова заменял для 

курсанта и похвалу, и награду. Причем бывало, что порой полков

ник молча наливал его, курсант молча выпивал и, так и не услы

шав от инструктора ни слова, уходил. Вначале такую манеру пол

ковника отмечать успех своих курсантов в школе воспринимали 

как странность, затем привыкли, а саму награду стали называть 

~Крестом молчания~.- У красных служили в разведвзводе? 

- И до войны; и во время ... 
Роста парень бьт невысокого, но так непомерно широк в пле

чах и вообще в кости, словно кости эти предназначались Госпо

дом не для человеческого организма, а для скелета.мамонта. 

- В плен сами сдались? 

-Когда брали, троих в рукопашной уложил,- беседуя с кем 

бы то ни было, Радунич все время держал голову слегка накло

ненной и чуть повернутой вправо, и это придавало его фигуре 

нечто такое, что и в самом деле заставляло вспоминать о волке-
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оборотне. Под такой кличкой он и проходил теперь как дивер

сант и агент германской разведки. - До сих пор не пойму, почему , 
они меня в пять штыков не растерзали, почему отделались всего 

лишь двумя ударами прикладом. 

- Очевидно, потому, что разведчик и что были в казачьей форме. 

- Казаков они, по-вашему, жаловали? 

- По их теории, мы с вами, казаки, -уже не славяне, а потом-

ки древних германцев, готов. Обитало когда-то между Кавказом 

и Азовским морем такое rер!'fанское племя. 

- Вам, господин полковник, лучше знать. Тоже ведь из на

ших, забайкальских казаков. 

Радунич выпил, вновь подставил фужер, но полковник подо

двину л к нему графин и сказал: 

.,.... Пей. Но не больше трех, 
- Так зачем вызывали, господин полковник? - спросил тот, 

опустошив второй фужер. 

- В общем-то •дело~ ваше я изучил. Род древний, казачий. 

И не чувствуется, чтобы очень уж много крови пролили, поддер

живая власть Советов. 

~Это Советы нашей крови вдоволь пролили. •Кобе~ ихнему, 

кремлевскому, захлебнуться хватило бы, два клинка ему в горло. 

- Почему же тогда сопротивлял:ся, когда немцы в плен брали? 

- Из люти, полковник, из ярости. Когда на меня лють нахо-

дит, ни своих, ни чужих не признаю. В любой драке я лютее, чем 

в самом страшном бою. и nотом я ведь не за коммунистов, я про

тив германца воевал. 

-Здесь вы в течение какого-то времени служили в резервной 

бригаде русского казачьего корпуса. 

- Казак - он и в Италии казак. Вот уж не думал, что придется 

послужить под командованием самого батьки Шкуро. Расскажи 

в станице - не поверят.· По всем ихним красным книгам, по всей 

истории, атаман Шкуро как самый лютый ~враг народа~ прохо

дит. А вот нигде не говорилось, что остался в живых 1 • 

1 Имеется в виду, что в это время генерал-лейтенант А. Шкуро коман
довал бригадой резерва русского казачьего корпуса се. находившегася 
под командованием германского генерал·а фон Паввица. 
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- Найду возможность повидаться с нихt. О батьке Шкуро у 

нас, на Дадьне:-.t Востоке. наслышаны. Ему ведь и бежать не при

шлось, к разгрому Врангеля он уже и так по Елисейским поля:м 

бродил 1• Да только разговор не о нем. Может случиться так, что 

очень скоро мне по надобятся несколько отпетых парией, с кото

рыми можно было бы пройтись в обратном направлении: от Бер

лина до Харбина. 

Курбатов впервые увидел очень похожую на волчий оскал 

улыбку оборотня: длинные желтые зубы-клыки оrолялись так, 

что тонкие шершавые губы западали за десна, и, казалось, вер

нуть их на место Радунич уже не в состоянии. 

- Так и знал, что рано или поздно захотите обратить меня в 

свою веру. Диверсант, проrулявшийся через всю Русь, от Маньч

журии до Германии, долtо на одном месте не усидит. Как и казак, 

привыкший к далью1м походам. 

- То есть, в принципе, вы не против того, чтобы войти в мою 

группу? 

- С вами готов идти хоть в пекло. 

- Почему же первым не заговорили об этом? 

- К чему? Пусть, думаю, присмотрится, два клинка ему в 

горло. 

- Но вы понимаете, что мне нужны добровольцы, причем та

кие, чтобы ... 
- Вы мне вот что скажите, полковник: из тех, что вышли вме

сте с вами из Маньчжурии, мноrnе дошли? 

. В этот раз полковник вновь наполнил фужер курсанта, затем 
свой и долго молча смаковал тепловатое, терпкое вино. 

- Дошли, собственно, я и капитан фон Тирбах. Но в боях

ст~;>rчках погибли немноrnе. Дело в том, что радиста мы, как и 

было велено, оставили в Чите. Один легионер, nодполковник 

:Иволrnн, решил пройтись по Волге, поднимая восстание. По сво

ей воле, кстати, остался. Еще один nустил себе пулю в лоб на гра-

1 Во Францию генерал-лейтенант Шкуроnрибыл по заданию барона 
Врангеля в составе делегации, возглавляемой генералом Драгомировым, 

для переговоров с правительством Франции, но, nока длились перегово
ры, Крымский полуостров был захвачен красными. 
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нице с Польшей. Когда до Германии рукой было подать. А ведь 

прекрасный диверсант: надежный, хладнокровный. Вот только 

граница ему эта -что кость в горле: с Руси уходить не, хотел. а 

назад вернуться тем же путем, которым мы шли, силы воли не 

хватило. 

- Такое случается, - проворчал Радунич, допивая из бокала 

остатки вина. - Потери, как вижу, небоевые. 

- Но, скажу вам, Оборотень, мы себя не щаДйли. lllли, как 

способны идти только смертники. Многих стычек можно было 

избежать. Умышленно встревали в них, чтобы след по себе оста

вить. Чтобы потом и другие решались огнем и мечом пройтись по 

жидабольшевистской Совдепии. А то ведь красные нас уже похо~ 

ронили: нас, движение наше ... Поэтому неволить, унтер-офицер, 
не стану. А дадите согласие - сразу же произведу в офицеры. 

- В офицеры?! - оживился Оборотень. - С детства видел 

себя офицером. Понимаю, для этого :нужно получить образова

ние. 

- Считайте, что своё армейское образование вы уже получи

ли. К тому же у меня принцип: в группе только офицеры. Элита 

армии, офицерское слово, офицерская честь ... 
- Об этом тоже наслышан. 

- А о том, что именно вы станете на время похода моим заме-

стителем, услышат дpyrne. Кстати, подберите, прапорщик Раду

н:ич, еще троих-четверых курсантов, из }lаших, из славян. Только 

ca.'-tЬIX надежных. 

- Прапорщик? Отныне я прапорщик?! 

- Право производить в офицерский чин мне дано самим глав-

комом Семёновым. Генерал-лейтенантом, атаманом Григорием 

Семёновым, - уточнил полковник. 

- Да слышал, слышал о нём. Благодарю за оказанную честь, 

господин полковник! - подтянулся Радунич. - За офицерскую 

честь. Очень тронут. Служу России. 

С разрешения Курбатова Оборотень манерно, пуская дым 

кольцами и немного куражась, офицер как-никак, закурил, за

думчиво глядя при этом в бойницу. Взгляд его по-прежнему 

оставался холодным и жестким. Курбатов любил наблюдать, как 
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этот парень отрабатывает приемы рукопашного боя. Винтовкой 

с примкнутъiм штыком он владел, как самурай :ме'IОМ. Держался 

при этом тоже по-самурайски. Так же прекрасно он· метал нож, 

топор и какие-то, собственной конструкции, заостренные тре

угольники, nоражавшие с большей вероятностью, чем любой из 

метательных ножей. 

- Двоих могу назвать хоть сейчас: лейтенант Кочетов и стар

шина Уrрюмов. Тоже и:з красных, но ... 
-Кочетов? А что ... может быть. Тоже присматривалсяк нему. 

Что же касается Уrрюмова, сказать nока трудно. Но с этих двоих 

и начинайте формировать нашу группу. Предстоит рейд к аэро

дрому, тогда и nрисмотримся к каждому из них. 

-Да вы не волнуйтесь, за намиnотянутся многие,- неожи

данно заключил Оборотень. - Спят и бредят Россией. Но те. что 

всё же пойдут с нами, два клинка им в горло ... В историю войны 
этот поход так и войдет как •поход смерпшков~. Лично я споко

ен, потому что умру, как и мечтал, офицером. 

• Вот теnерь он начинает нравиться мне по-настоящему, - по

нял Курбатов. - Ero бы в груnпу, с которой я выходил из Маньч
журии ... »-

17 
Буквально за час до того, как оберштурмбаннфюрер фон 

Шмидт должен был ступить в кабинет Скорцени, начальнику 

диверсионного отдела РСХА доложили, что бывший командир 

линкора -«Барбаросса»- покончил с собой. 

- Нет, Родль, мы никогда не сможем смириться с потерей . 
такого командора, - сокрушенно покачал головой первый ди

версаiп рейха, выслушав этот скорбный доклад. - Когда старый 
моряк уходит из жизни за два дня до nрисвоения ему чина контр

адмирала - это непостижимо. 

- Уверен, 'ITO командование военно-морских сил потрясено 

неиродуманным шагом командора Ауruпайна не меньше нас. 

- Кстати, кто именно сообщил вам об этом прискорбном про

исшествии? 

--Обер-лейтенант Кремnке. 
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- Понятно: тот самый сын ювелира, который был t1 сосJаве 

охраны африканского груза ... 
Они оба глубокомысленно помолчали. •Кто сообщил о само

убийстве Аугштайна;- размышляли они,- тот и является ор-. 

ганнзатором этого "самоубийства~. Но стоит ли наnоминать об 

этом друг другу вслух? 

-А что сам обер-лейтенант? 

-Я nодсказал его начальнику, чтобы завтра же он был от-

nравлен на фронт. Но уже с nовышением в чине. Парень явно 

засиделся и в тылу, как,· вnрочем, и в обер·лей'fенантах. 

- Надеюсь, он не пойдет по стоnам командора и не лишит 

себя удовольствия дождаться этого nовышения? 

- Оnасаюсь, что волна самоубийств, nрошедшая в кругу лю

дей, так :или иначе nричастных к доставке из Африки сокровищ 

фельдмаршала Роммеля, может перерасти в эnидемию. Мы и так 

уже nотеряли шесть человек. Не считая тех восьми, которые дей

ствительно nогибли, пусть даже и не в боях. 

-Поиски кладов всегда связаньz с легендами и nотусторон

ней силой. 

- Явно потусторонней. Но по стопам своего командора 

Кремnке не пойдет. Хотя ... кто знает. Они ведь познакомились 
еще в Тунисе. Лейтенант явно понравился командору ... уже хотя 
бы тем, что обратился с просьбой nомочь nеревести его на служ

бу во флот. 

- Но ведь соrласитесь, Родль, такое обращение не могло .не 

тронуть заскорузлую душу старого морского волка. 

- Познакомившись с Кремпке, я nосоветовал ему вновь об

ратиться к командору с той же просьбой. Тем более что после ра

нения Аугштайн отдыхал в своем деревенском доме неnодалеку 

от Шведта, что рядом с местом службы Кремnке, который, как 

известно, входит в состав гарнизона <~Лагеря дождевого червя~ 1• 

- Вот оно что! 

1 ~лагерь дождевого червя:r - такое название nолучил подземный 
лагерь, собственно, целый nодземный город СС, созданный немцами на 
территории нынешней Польши. О нем вы можете прочlrгать в романе 

<~Восточный вал:r.- При.;чеч. авт. 
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- Получив отпуск, Кремпке сразу же отправился в гости к 

ко~1андору. 

--Вы утом:иmf.меня своими подробностями,- поморщился 

Скорцен И. 
- B~ero лишь хочу подчерю1уть заслуги Кремпке, - лукаво 

ухмыльнулся адъютант. 

- У оберштурмбаннфюрера СС фон Шмидта заслуг не мень

ше. Позаботьтесь, чтобы мы встретились с ним на одной из на

ших городских квартир. 

- Например, в }(Вартире Фройнштаr ... 
- Жестокий вы человек, Родль, - покачал головой Скорцени, 

давая понять, что своим предложением тот вызывает у него бурю 

всяческих воспоминаний и эмоций. - Но разрешение вы получили. 

4Квартирой Фройнштаг~ они называли обиталище, в которое 

Скорцени впервые поселил унтерштурмфюрера Лилию Фройн

штаr, когда она только появилась в Берлине. Это была одна из 

секретных квартир отдела диверсий СД, которую они исполъзо~ 

вали в крайне редких случаях - когда нужно было 4Отдышать

ся» одному из агентов или провести тайную встречу. 

- Кстати, как там поживает ~ще один хранитмь сокровищ 

Роммеля, недавно произведенный в новый чин полковник Крон? 

Замешательство Родля продолжалось недолго. Он давно 

взял в свои руки опеку над всеми, кто так или иначе причастем ·к 

-«корсиканскому кладу~. И постепенно Скорцени с удивJiением 

открывал в нем гениального организатора всевозможных акций 

4ПО устрашению ·и исчезновению~. Он умел делать это, привле
кая агентов Скорцени, но так, что при этом и сам, и шеф остава

лись в тени. А люди умолкали, а то и исчезали совершенно есте

ственным образом, безо всякой огласки. 

- На днях Крон побывал на встрече с фельдмаршалом Ром

мелем. 

- Напрасно вы иронизируете, Родль, Лис Пустыни всегда 

был гостеприимным хозяином. 

- Особенно когда приглашал господина Крона. Ибо его го

степриимство, как надеется Роммель, будет оплачено из корси

канских тайников. 
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--'- То есть хотите сказать, что на о&рштурмбаннфюрера, 

Шмидта Роммель не рассчитывает? 

- Но ведь и мы с вами, господин штурмбаннфюрер, вряд ли 

станем рассчитывать на услуги Крона. 

- Как не стане~1 мириться с тем, что полковник и впредь бу

дет путаться у нас под ногами, дьявол меня расстреляй. Да к тому 

же пользуясь покровительством влиятельного полководца. 

Их взгляды встретились лишь на· какое-то мгновение. Но 

этого было достаточно, чтобы Родль воспринял слова шефа как 

приказ убрать полковника. В таких случаях Скорцени всегда не

договаривал, чтобы при необходимости сделать удивленный вид 

и, избежав каких-либо обвинений, спросить у того же адъютанта: 
•А кто, собственно, приказывал? Как вы могли решиться на та

кое?!•. 

Но Родльне роптал. Он понимал: ~акова уж судьба всякого 

адъютанта, тем более если ему выпало быть адъютантом первого 

диверсанта рейха. 

- Может, поручить это самому Шмидту? Или, точнее, предо~ 

ставить такую возможность? Зачем ему конкурент? 

.,... Барон не пойдет на это. Да и к чему усложнять? Другое 
дело, что Шмидт должен одним из.первых узнавать об исчезно

вении очередного офицера, посвященного в тайну корсиканско

го клада. 

- Это nроизведет на него неИ3rладимое вnечатление, - со

гласился rауnтштурмфюрер Родль. 

26 
Рассвет наступал мучительно долго, то осеняя окна виллы 

nроблесками осенней зари, то вновь угасая, и иногда Роммелю 

казалось, что на самом деле это собственное сознание то застав

ляет его покидать этот бренный мир, то вновь возвращает в него. 

А вместе с сознанием происходят nриливы и отливы страха и 

надежды, мужественного <;пчаяния и столь же отчаянног.о муже

ства: .. 
Спасительный сон предал фельдмаршала ещё в полночь, как 

предавал в последнее время почти каждуiо ночь. При этом зате-
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рянное в гористой части Южной Германии ПО:\1естье Герлинген 

иногда каза..'lось Роммелю nоследним надёжным укрытием, ино

гда - ловушкой, которую следует как можно скорее rюкинуть. 

Наступани минуты, когда фельдмаршал с трудом подавлял в себе 

желание взять небольшой запас продуктов, забиться в какую

нибудь альnийскую деревушку и затаиться там, чтобы дождать

ся конца войны. Должен же отыскаться какой-нибудьотставной 

солдат Африканского корпуса, который, рискуя жизнью, nо

пытается спасти своего марша.па. Вон сколько отыскива.пось их 

во времена Наполеона, когда требованось nостоять за опа.пьного 

корсиканца! 

- Штофф! Унтер-офицер! 

Полусонно, растревоженно проскрипел диван, послыша.пись 

шаги, и лишь когда дверь приоткрылась, донёсся резковатый 

гортанный голос· его добровольного адъютанта. Роммель до

бился отсрочки возвращения Штоффа в часть, и теперь тот уже 

nочти официа.пьно выполнял обязанности денщика, адъютанта и 

камердинера. 

- Не волнуйтесь, я не ушёл, не оставил вас, господин фельд

марша.п. - Ш тоффу nочему-то каза.пось, что больше всего полко
водец опасается; как бы он, последний солдат, не покинул его.

Я тоже, как и вы, давно не сnлю. 

Это был довольно смышленый двадцатисемилетний парень, 

на удивление тонко улавливающий состояние, в котором оказа.п

ся -«герой Африки~ после nодавления заговора против фюрера. 

Свой жизненный путь Макс Штофф начина.п студентом уни

верситета, однако nроучился там всего несколько месяцев, nосле 

чего был изгнан за драку, учиненную nрямо в аудитории, и nро

чие выходки. Этот физически очень крепкий парень был ма.по 

похож на агнца и вnолне мог бы украсить одну из диверсионных 

груnп Отто Скорцени. Поэтому в какой-то степени Роммель рас

считыва.п на него, как и на телохранителя. 

Что же касается самого Штоффа, то nреданность его земляку

полководцу была неиоказной и вполне искренней, другое дело -
что этот парень требовал, чтобы её замеча.пи и чтобы о ней по

стоянно nомнили. 
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- Подойди сюда, Макс, присядь, - негромко проговорил 

фельдмаршал. - Существуют ночи, которые легче коротать 

вдвоём. Даже если это ночь перед казнью. 

· - Этот день следует коротать кто как может. А. ночь - она 

всегда наша, только наша. Даже если она последняя, потому что 

nеред казнью, - философствовал унтер-офицер, устраиваясь в 

старинном, необъятном кресле с фигурками львов на подлокот

никах. 

В вопросах житейской философии он чувствовал себя на рав

ных с Лисом Пустыни и порой даже пытался nоучать его. Зато 

прика..<JЬI и просьбы фельдмаршала выполнял беспрекословно, 

что и 3аставляло Роммеля терпеть его пребывание в своём доме 

во всех мыслимых ипостасях. 

- Послушай, унтер-офицер, у тебя есть знакомые где-нибудь 

в деревнях, неподалёку от швейцарской границы или в Австрии? 

Может, кто-нибудь из наших, •африканцев• или из тех, кто слу

жил под моим комаидованием во Франции. Главное, чтобы на 

них можно было положиться, как в сражении под Тобруком. 

- Наверное, есть. 

- Они должны быть, унтер-офицер. 

- Наверное, должны, - апатично согласился Макс. -
Вообще-то, никогда не тревожу своих родных и знакомых. Таков 

мой принцип. Но если подумать, и если это так важно для вас, 

ГОСПОДИН фельдмаршал ... 
- Очень важно, Штофф. Меньше философствуй, лучше на

прягай память; 

- Только знать бы, кто из них сейчас дома, кто на фронте, а 

кого уже давно нет. 

-А ты подумай, только хорошенько подумай, - молвил Ром

мель, садясь в широком деревянном ложе, таком огромном, что в 

нём спокойно могла бы улечься половина взвода. 

- И что они должны будут сделать, если появятся? 

Роммель не ответил, словно бы не расслышал, и Штофф вы

нужден был повторить свой вопрос. 

-Пока ничего, унтер-офицер,- неохотно объяснил ЛисПу

стыни. - Для начала они всего лишь должны появиться. А мы с 
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тобой должны твердо знать, на кого нз них можно положиться, а 

кто всё же предаст. Несмотря ни на что - nредаст. 

- Если рассчитывать на их nомощь во время оккупации рей

ха англичанами, или, что ещё хуже, - русскими, то таких, кото

рые были бы способны предать вас, не окажется. Но всё будет по

ИНО;\tу, когда речь пойдет о гестапо. Если вам придётся прятаться 

от сотрудников из ведомства Мюллера или Кальтенбруннера ... 
На какое-то время Роммель впал в забытьё. 

-Почему ты решил, что речь идет о гестапо, что мне nридёт

ся прятаться от него? - остался недоволен его догадливостью 

фельдмаршал. 

- Потому что о гестаnо речь может пойти везде и влюбое вре

мя. Даже когда само гестапо уже прекратит своё существование. 

-Значит, это правда, что в своё времяиз университета тебя 

изгнали не за обычную студенческую драку с попойкой? 

.- За драку, да только избивать мне выпало добровольно

го информатора гестапо и полиции, который донёс на моего 

друга. Под суд, а значит, и в лагерь; я не попал только пото

му, что вмешался знакомый моего отца, партийный функци

онер, лично знакомый с Борманом. Теперь нам с вами тоже 

куда больше следует опасаться гестапо, нежели англичан или 

американцев, поскольку гестапо будет всегда, даже когда его 

уже ... не будет. 
Эрвин отметил про себя, что местоимение •нам~ унтер

офицер употребил исключительно из деликатности, чтобы не 

ставить себя в особое положение. Зато фельдмаршалу сразу ста

лр ясно, что никаких дополнительных разъяснений Штоффу не 

понадобится. 

- Завтра же пройдусь по старым адресам в своей записной 

книжке, поспрашиваю жену. Она лучше помнит моих друзей, не

жели я сам, поскольку считает своим священным долгом обере

гать от них, - суховато рассмеялся Макс. 

- Мы - солдаты, Штофф. Жёны в расчет не принимаются. 

- Мой принцип таков же, господин фельдмаршал. Но ведь у 

вас-то друзей должно быть намного больше, причём более влия

тельных. 
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-- Ты прав: их много. Но уверен, что ни один из них, когда по
надобится, не приютит меня, и уж тем более не укроет. 

- Ни один, - с той же безучастностью Сl\tертельно уставше

го путника или сонного ночного портье подтвердил Штофф. -
И будут считать, что правы. Теперь каЖдый будет выживать в 
одиночку. Как в дремучем лесу, в окружении врага или стаи вол

ков. - Он пщюлчал, а затем nдруг обронил: 

- Кроме Муссолини ..• 
-Что значит '•кроме Муссолини~? 

-:- Не приютит никто, кроме Муссолини. Почему мы с вами 
забыли о дуче, который обязан рейху своим спасением? 

Ответом ему стал вызывающе дерзкий смех фельдмаршала. 

Им было сказано всё, что Роммель думал сейчас по поводу на

дёжности великого дуче Италии. 

- Он действительно обязан, Штофф, но не мне, а фюреру. Но 

именно фюрер сейчас не благоволит ко мне, а значит, дуче вы

даст меня по первому же его требованию. 

-Что совершенно несправедливо. В Африке мы больш€ ера

жались за Италию, нежели за Германию. 

- Дуче сам мучительно решает д..r1я себя, кто бы укрыл его в 

следующий раз, когда рассчитывать на бункер фюрера уже бу

дет бессмысленно, - мрачно заметил Роммель, чтобы заставить 

унтер-офицера поскорее забыть о вожде итальянских фашистов. 

-Ничего, отыщем.какой-нибудь заброшенный -«бтшдаж• и 

отсидимся в нём, пока не утихнет артналёт. Как отсиживались 

уже не раз. Таков мой принцип. 

- Потому и прошу: попытайся отыскать этот самый •забр()

шенный блиндаж•. Как видиш~. больше обратиться мне, вроде, 
не к кому. 

18 
Вернувшись в офицерскую казарму, где у него была отдель

ная комната. Курбатов свалился на кровать и несколько минут 

лежал, глядя прямо перед собой. Мысленно он проходил, вер

нее, пытался пройти весь тот путь, который сумел преодолеть во 

главе группы -«маньчжурских легионеров•. Теперь, уже здесь, в· 
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Италии, князь все чаще возвращался к этому rюходу, отдельные 

фрагменты которого представали nеред ним то в виде непрИят

ных, навязчивых видений, то в виде удивительно светлых, как 

воспоминания юности, грез. Его вновь тянуло в Украину, в Рос

сию ... Хотелось начать свой новый рейд с Карпат и завершить на 
прибрежных сопках Дальнего Востока. 

Познав вкус диверсионного пилигримства, он теперь· жерт

венно предавался соблазну .нового пути, как размечтавшийся о 

прощении всех грехов паломник. 

Устав от воспоминаний и грез, полковник неожиданно задре

мал, но в ЭТ{) время в дверь постучали и на пороге возник лейте

нант Шенге, адъютант начальника лагеря:· 

- Разрешите обратиться, господин полковник! 

-Что там опять произошло? -поинтересовался Курбатов, 

продолжая лежать с поЛузакрытыми глазами. - Зонбаха повы- · 
сил и до бригаденфюрера? 

- Нет, но, если позволите, эта новость очень важна именно 

для вас. 

- Хотите сказать, лейтенант, что до бригаденфюрера повы

сили меня? 

- Извините, господин полковник, но о вашем повышении в 

чине мне цока что ничего не известно. - До предела педантич

ный, лишенный всяких эмоций, этот лейтенант скорее был похож 

на безучастного, переусердствовавшего в молитвах монаха, не

жели на адъютанта начальника разведывателъно-диверсионной 

школы, который к тому же сам недавно стал выпускником ее ди

версионного отдела. - Здесь две радиограммы. Специально для 

вас. 

- Так несите их сюда, лейтенант, утешьте отставного дивер

санта. 

- 4Полковнику Курбатову,- прочел он.- Вам поручено со

провождать груз особой важности. Он прибудет в бронемашине. 

Адрес доставки вам сообщат. Отвечаете головой». 

«Какая бестактность, - покачал «ответственной» головой 

Курбатов. - Мог бы обойтись и без угроз! Смысл второй теле

граммы оказался более романтичным: 
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•По сообщениям агента Аттилы, недавно он случайно ветре· 

тился с известным вам Иволгиным•. - Каких только" чудес 

не случается в этом мире! - изумился этой неожиданностью 
князь. - Ротмистр И волги н объявился!. Он всё еще живет идеей 

создания Народной армии освобождения Поволжья или что-то в 

этом роде!- •Выйдя на связь, этот агент, до недавнего времени 

считавшийся пропавшим без вести, сообщил, что группа, кото

рую он и Иволгин возглавляют, движется. в сторону Украины. 

Подумайте, есть ли смысл послать им навстречу нашу группу, 

способную усилить ее и развернуть диверсионную работу? Воз

можно, с включением части группы известного вам штурмбани

фюрера Штубера. Ваше мнение, князь? Скорцени•. 

- Когда явиться за ответом, rосподин полковник? 

- Он уже готов. 

- Позвольте записать? 

-Скрипите пером, канцелярист. А текст такой: •Груз будет 

доставлен. Прошу определить контрольные точки, на которых 

предполагается установить связь с группой Иволгина. Готов соз" 

дать группу поддержки и возглавить её•. Записали? 

- Так точно, господин полковник. 

- Если станете настаивать на том, чтобы в группу включили и 

вас, лейтенант, можете рассчитывать на мою поддержку. 

- Меня? - безинтонационно переспросил Шенrе. - Можете 

не рассчитывать. Я не самоубийца, поэтому хочу благополучно 

пережить эту войну, которая уже давно потеряла для меня вся

кий смысл. 

-Что можете понимать в смысле войны вы, так ни разу этого 

самого смысла не познавший? 

- Очевидно, мне это не дано. Как не дано познать ее никому 

другому. Ибо всякая война бессмысленна. 

- В этом-то высший смысл её и заключается, - мечтательно 

улыбнулся Курбатов.- Конечно, всякую войну начинает кто-то 

конкретный, в с:вязи с конкретным конфликтом, исходя из кон

кретных политических амбиций. Но те, кто оказывается на полях 

сражений, очень скоро забывают и имена инициаторов этой во

йны, и причины, побудившие армии взяться за оружие. Дальше 
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она развивается по своим. только Тоеподу -- да и то вряд ли -- по

нятным законам. 

- Смею предположить,-- всё так же безучастно поддержал 

его Шенге, почувствовав, что в эти минуты - вот так вот, лежа в 

постели. с закрытыми глаЗами --Курбатов беседует не столько с 

ним, сколько с самим собой. 

- В конечном итоге, каждый находит в войне то, что ищет, что 

способен найти. Одни усмиряют в окопах и в штыковых атаках 

свою ненависть, другие - ярость и гордыню, третьи - трусость ... 
Одни видят в ней способ раскрыть талант диверсанта, разведчи

ка, офицера, nолководца. Другие входят в нее, как в воды Иорда

на, избавляясь от скуки и безысходности обыденного бытия. 

- И что же, осмелюсь спроситъ, пытаетесь найти в этой войне 

вы, господин полковник? 

Заслышав подобный вопрос,- Курбатов обычно считал тему 

исчерпанной, однако на сей раз его повело. Где-то в глубине души 

его задевала инертность этого немца. Словно бы не его армия на

чалавойну. 

-Многое. Прежде всего, вернуть России казачество. А каза

честву- егочесть и былую воинскую славу, право на землю и 

волю, а еще - на ношение оружия, что для всякого казака так же 

свято, как для священника - право на сутану. 

- И никаких личных мотивов? 

-Вспомните, что находили в войне германские рыцари. Что 

вело большинство из них в дальние страны, принуждало воевать 

на стороне немилых им королей, на чужих полях сражений, где 

они не могли найти ничего, кроме рыцарской славы и рыцарской 

чести. Если только удавалось уцелеть. Считайте, что перед вами 

один из последних рыцарей Европы. 

-Прекрасный ответ, господин полковник. Очень жаль, что 

лично я не способен сказать нечто подобное о себе. Очевидно, 

есть люди мира и люди войны. Я, еще недавно подававший на

дежды университетский преnодаватель философии, nринад

лежу, как теперь выяснилось, к nервым. Хотя, как видите, пы

таюсь найти свое место и среди тех, кто считает себя людьми 

войны. 

155 



29 
Хотя ночной разговор с унтер-офицером, вроде бы, закончИл

ся ничем, O.fi всё же принёс Роммелю облегчение. Не прошло и 

пяти минут с того момента, когда lllтофф оставил спальню, как 

фельдмаршал уже погрузился в сон. Однако ежеЛал эtо лишь 

для того, чтобы долго и трудно, с ясно ощутимой усталостью 

подниматься по Тропе Самоубийц, выводящей к вершине Горы 

Крестоносца. 

Там он и застыл, в конце троnы, с трудом удерживаясь на 

краешке пропасти. Какая~то сила беЗудержно влекла его вниз, 

сталкивала с вершины, заманивала в бездну. Причем ещё во сне 

Эрвин понял, что сон этот вещий. 

•Нет, -внушал ему некий полубожественный-n~>Лусатанин

ский голос, - на этой вершине тебе уже не удержаться. В этот раз 

на Тропе Са.\fоубийц тебе не устоять!•. 

Просыnался Роммель, стоя nеред входом в гробницу Кресто

носца, словно перед судными вратами рая. 

- Штофф! -испуганно, будто в сонном бреду, nозвал он сво

его денщика, совершенно не обращая внимания на давно взошед

шее солнце, разливавшееся лучами по узорному стеклу окна. -
Где ты, унтер-офицер?! 

- Вы правы, - nоявился в дверях денщик, - сегодня или в 

ближайшие дни что-то должно произойти. Всю ночь меня муча

ют те же страхи и предчувствия, которые одолевают вас. 

- Почему ты считаешь, что они преследуют меня? - nопро

бовал хоть в какой-то стеnени оправдаться, а заодно и остепе

нИться Роммель. 
- Раньше все мы, солдаты, ощущали ваше величие. - Ром

мель уже nривык к словесной nышности и неnосредственно

сти денщика, тем не менее, nодозрительно nокосился на него: 

уж не пытается ли он подтрунивать над своим командиром? -
И смерть, как мы считали, тоже баялась вас. В нашем представ

лении вы остались неnобедимым и бессмертным. 

- Что же изменилось? Я кажусь вам другим только nотому, 

что теперь мы с вами не в Африке? 
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-- Теперь же вы... Нет, простите господин фельдмаршал ... 
Впрочем, вы и сами все прекрасно понимаете. Таков мой прин

цип. 

Щадя самолюбие командующего, Штофф так и не договорил. 

Да в этом и не было необходимости. Роммель понимал, что его 

время прошло, теперь он уже больше не кумир ни для солдат, ни 

для фюрера. 

«Так, может, тебе самое время уйти?- жестко спросил себя 

фельдмаршал. - Пока ты еще действитеJiьно способен уйти «ге

роем Африки~. а не жалким заговорщиком из висельничной сви

ты Фромма и Штауффенберга?~. 

эо 

Оставив эскорт из бронетранспортёров на обочине, «Мерсе

дес• несколько минут скиталея по разбросанным между холма

ми и кирхами улочкам городка, пока наконец не наткнулся на 

вывеску «Полиция•. От самого здания остались, правда, только 

развалины, однако теперь уже рЗзыскать полицейский участок 
оказалось несложно. 

- Первая и единственная бомба, сброшенная американцами 

на наш городишко, и та попала прямо в камеру предварительно

го заключения, - объяснил начальник полиции, устроившийся 

со своимиподчинёнными в конфискованном особняке, еще не

давно принадлежавшем семье еврея-адвоката. - Не бомба, а бич 

господний. Хорошо ещё, что в участке ос~авались только дежур

ный да два задержанных нами подозрительных типа. 

- Так вот, вторая бомба, случайно выпавшая из заблудивше._ . 
rося бомбардировщика, разнесёт ваш участок, если вы сейчас 

же не свяжете нас с одним ближайщим nоместьем, - пригрозил 

Бургдорф, решительно направляясь к телефонному аппарату. 

- Разве что это будет поместье фельдмаршала ... - не задумы
ваясь, развеял загадочность его намерений обер-полицейский. 

- Что, уже кто-то пытался связаться с ним до нашего приез

да? - настороженно поинтересовался генерал. 

- Несколько раз. Но не сегодня. 

- И кем оказался последний Л!()боnытствующий? 
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-Некий морской офицер. С ним беседовал дежурный поли

цейский, на всякий случай проверивший.у старого морскогобро· 

дяги документы. Они оказались в порядке. 

- Как давно это было? - вмешался в разговор гестаповец. 

- Дня четыре назад. 

Гестаповец по~имающе кивнул. Морской бродяга появлялся 

здесь до появления у поместья его людей. Поэтому он тотчас же 

пожелал встретиться с дежурившим в тот день полицейским. 

Что-что, а связь действовала здесь с сугубо германской бес

прекословностью. Уже через минуту адъютант фюрера терпели

во дожидался, пока к аппарату позовут фельдмаршала Роммеля. 

При этом он движением головы выставил начальника участка за 

дверь. 

- Это вы, Эрвин? -решил Бургдорф сразу же установить до

верительные отношения с будущей жертвой. 

- Здесь фельдмаршал Роммель, - глухим, неокрепшим голо

сом представился владелец поместья. - С кем имею честь? 

- Мне не хотелось бы заподозрить тебя в том, что отказыва

ешься узнавать старых фронтовых друзей. Пусть даже по голосу. 

С генералом Бургдорфом, адъютантом фюрера, ты имеешь дело, 

Эрвин. С кем же ещё? 

- Бурrдорф?- всё тем же резковатым, официальным голо

сом переспросил Роммель. - Это ты? 

- Что неоспоримо, - ответил генерал своей всем известной 

фразой. 

- Вот теперь узнал, - без особой радости констатировал Лис 

Пустыни. - Не так уж часто эти самые старые фронтовые друзья 

находят время, чтобы дозвониться до меня. Не говоря уже о же

лании проведать. Поэтому не знаю, стоит ли радоваться твоему 

звонку. 

- Не стоит, - буднично посоветовал Бурrдорф, стараясь не 

встречаться взглядом с несгибаемым судьей из Суда чести вер

махта. И тоже перешёл на официальный тон: - Однако желание 

проведать вас, фельдмаршал, у меня и в самом деле появилось. 

- Обо мне уже вспомнили в ставке фюрера? 

- Вспомнили, фельдмаршал, вспомнили. 
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·- Это обнадёживаеi; - как-то безинтонационно пробормотал 

Роммель. 

-Однако о воспоминаниях потом. Как вы себя чувствуете? 

- По-солдатски. Жду дальнейших приказаний. 

- Ответ истинного фельдмаршала. 

- Мне следует ждать вызова в ставку главнокомандующего? 

- Не следует. Ждать следует меня. 

Слышно было, как Роммель удивлённо хмыкнул, и попадоби-

лось несколько секунд, прежде чем он удосужился спросить: 

- И когда именно прикажете ждать? 

- Прямо сейчас. 

Роммель запнулся на полуслове и натужно прокашлялся. Он 

тянул время, не зная, как реагировать на эту новость. 

-Что-то произошло? Фюрер решиЛ направить ко мне столь 

высокопоставленного гонца?- в голосе ero явно проскальзыва
ли нотки тревоги. 

- Война, господин Роммель. А на войне постоянно что~то 

происходит. 

Уклончиnый ответ адъютанта фюрера Лису Пустыни явно не 

понравился. 

-Где вы сейчас находитесь?- сухо поинтересовался он. 

- В получасе езды от вашего поместья. 

-И только теперь решили предупредить о своём визите?!-

недовольно проворчал Роммель. - Странные теперь у вас в став

ке манеры, генерал. 

- Кстати, я не один. Со мной генерал Майзель. 

- Какой еще Генерал М айзель? 

- Из Суда чести. Чин генерала он nолучил совсем недавно. 

- Из Суда чести?! Любопытно. Таковой ещё существует? 

- И будет существовать до тех пор, пока существует рейх. 

Бургдорф умышленно упомянул о.принадлежности Майзеля 

к судьям этого суд<i. Таким образом он уже готовил фельдмар

шала к будущему трудному разговору о его дальнейшей судьбе. 

Лис Пустыни должен был всё понять ещё до того, как они встре

тятся. 
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-Мы тут были по делам и решиJIИ, что :коль уж Оказались так .. 
близко от вашего имения ... Так что, если у вас найдётся бутыJU(а 
хорошего французского коньяку ... 

- Напрасно вы упомянули обо мне, - едва слыщно произнёс 

Майзель и, демонстрируя своё недовольство, нервно прошелся 

перед ним взад-вперёд, 

- Всю оставшуюся жизнь мне суждено п;ить только француз

ский :коньяк, - молвил Роммель. - Из старых парижских запа

сов, которые служат мне теперь горьким напоминанием. 

Прежде чем ответить, Бургдорф молитвенпо взглянул на 

потолок, словно призывал в свидетели Госnода, ангелов и всех 

существующих духов. В эти минуты ему было искренне жаль 

несостоявшегося «наполеона Германии•, одного из лучших пол

ководцев рейха. Да, из лучших, с какой бы завистью он и прочие 

генералы ни воспринимали эту очевидную истину. 

- Вы правы, фельдмаршал: теперь уже - всю оставшуюся 

жизнь ... Вы становитесь пророком. Для человека в военном мун
дире это всегда опасно. В вашем распоряжении не более часа. -
И, немного помолчав, поддавшись внезапно нахлынувшему чув

ству солидарности с обречённым полководцем, неожиданно для 

саi\ЮГо себя добавил: - Подумайте, стоит ли вам радушничатъ с 
незваными гостями. 

Уловив в его словах некий скрытый смысл, Майзель набы

ченно уставился на Бургдорфа, однако тот помнил, что являет

ся адъютантом фюрера и не обязан давать Майзелю какие-либо 

разъяснения. Положив трубку, он молча прошёл мимо судьи, вы

шел из особняка и направился к «мерседесу•. 

- Как вам показалось, Бургдорф, - примирительна спросил 

ревнитель офицерской честИ, выходя вслед за ним из участка, ~ 

фельдмаршал почувствовал опасность? 

- Он почувствует её, доставая из буфета специально для это

го случая прибережённую бутылку французского коньяку. Визит 

покажется ему разорительным. 

- Вы всё ещё склонны шутить по этому поводу? - слегка 

обtiделся Майзелъ, принципиалъно не признававший подобного 
легкомыслия при обсуждении серьезных дел . 

.... 
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Бургдорф взглянул на часы и предложил Майзелю зайти в 

бдижайшую пивную. Чувствуя, что у него пропало всякое жела

ние продолжать эту поездку, судья охотно согласился. 

Отпивая тёмное баварское пиво, Бургдорф почти явственно 

ощущал его малиново-жасминный привкус. Причём это было .не 

вкусовое наваждение. Он действительно ощущал этот nривкус 

воинского nредательства и фюререкого коварстза. 

- Если Роммелю удастся бежать, мы с вами, Бургдорф, ока

жемся в сложном положении, причем исключительно по вашей 

вине, - высказал Майзелъ то, что терзало его с тех пор, как он 

стал свидетелем разговора двух старых друзей-соперников. 

- Вы абсолютно nравы, Майзелъ. Причём постарайтесЪ не 

упустить Э'FУ важную деталь: •исключительно по вине Бургдор

фа•. 

- Да, я утверждаю: если Роммель убежит, мы оба, исключи

тельно по вашей вине, окажемся в идиотском nоложении, - на

стоял на своём судья. 

- Но ещё в более идиотском положении мы окажемся, если 

Роммелю вдруг не удастся бежать, -проворчал Бургдорф. 

-То есть? .. 
- B~I всё слышали, Майзель. Я сказал: •Если, к нашему не-

счастью, фельдмаршалу Роммелю не удастся бежать, мы nревра

тимся в его палачей•. 

Глядя на nокрытую пеной пивную кружку, словно на чудо

творную икону, генерал Майзель молча nерекрестился. 

31 
Колонна медленно nоднималась по серnантину хребта, за

бираясь все выше и выше, к террасам виноградников, рощицам 

карликовых сосен и небольшим садам, между которыми то тут, 

то т.ам возникали все еще уцелевшие в пекле этой войны хутора. 

Въезжаем в самую оnасную зону, господин полковник, - nро

говорил штурмбанифюрер Пауль Умбарт, сидевший рядом с во

дителем. - Здесь очень часто появляются партизаны. 

- Партизаны - дерь-ръмо, - проворчал барон фон Шмидт. 

Он почти не расставался с буть1лкой вина, и по мере того, как 
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очередная бутылка пустела, перебитый в одной из боксерских 

схваток нос барона всё явственнее становился багровым, а взгщщ 

необратимо стекленел. - Но если кретины, которых вы, майор, 

усадили на мотоЦиклы, прозевают хотя бы одну засаду, я лично 

пристрелю вас на этом же сиденьи. 

-Далеко до ближайшего поселка?- спросил Курбатов, брез

гливо поморщившись. Всякий раз, когда Шмидт начинал гово

рить, КНЯ3ь морщился так, словно сам тембр голоса оберштурм

банифюрера вызывал у него боль в челюстях. 
- Километра четыре. 

- Продержимся. 

Они сидели в довольно просторнам итальянском броневике, 

устаревшей, как объяснили Курбатову, конструкции, которая, 

однако, вполне позволяла разместиться во внутренностях этого 

стального уродца трём офицерам, водителю и Оборотню, высту

павшему в роли адъютанта и рассыльного. Он же поддерживал 

по рации связь с авангардной и арьергардной танкетками. 

На взгляд Курбатова, эта бронемашина была чем-то средним 

между танком допотопной конструкции и броневиком времен 

·Первой мировой. Однако броня ее оказалась довольно толстой, 

колеса прикрытыми, мотор сильным, а два пулемета - один спе

реди, другой - в крутящейся башне - позволяли I<акое-то время 

продержаться в нем даже в полном оi<ружении. Увидев это чудо 

итальянсi<ой броневой техники, I<нязь сразу же предложил пре

вратить ero в шrабную машину. И не ошибся. 
- О вас, полковниi<, я слышал отзывы самого СI<орцени, -

проговорил Умбарт, внимательно осматривая открывавшийся 

впереди изгиб дороги, за I<оторый уходила последняя из трех 

машин с таинственным грузом. О том, что хранилось в их ме

талличесi<их кузовах, не знал и сам командир батальона се 

•Корсика•. Но по тому, что ему лично приказана было возгла

вить отряд охраны, а затем еще этот отряд усилили тридцатью 

курсантами диверсионной школы, мог предположить, что там 

находятся драгоценности и, возможно, I<артины древних ма

стеров, вывезенных в свое время из той части Италии, которую 

вермахту уже пришлось оставить. Судя по тому, с I<аким при-
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дыханием вы говорите об обер-диверсанте, он уже давно стал 

вашим кумиром. 

- Кумиром нации. 

- Ничего не поделаешь: фашисты, как и коммунисты, бук-
вально помешаны на восхвалении своих вождей и героев. 

- В Германии так высказываться опасно, - покосился на Кур

батова штурмбаннфюрер. 

- В России - тем более. Но ведь мы же в Италии. 

Какое-то время они ехали молча. Невесть откуда появив

шийся орел парил над колонной, ревниво следя за вторжением 

каких-то странных чудищ в его владения. 

- Никогда не думал, что нам с вами придется трястись в 

одной бронемашине по дорогам горной Италии,- нарушил мол

чание Умбарт. 

- Но, коль уж судьба свела нас ... Вам приходилось когда-либо 
бывать на вилле? Что она из себя представляет? 

- ~орнезия~?- мигом забыл Умбарт о дороге, партизанах 

и непозволительных сравнениях коммунистов с фашистами, что 

для фашистов было весьма оскорбительным. - Почему она вас 

заинтересовала? 

- Не меня. Скорцени. 

- Почему вдруг? 

- Скорцени она интересует давно. Тем более что он уже усnел 

побывать на ней. 

- Как и вы -тоже. 

- Мой батальон СС •Корсика~ расположен в нескольких 

километрах северо-западнее виллы. По существу, мы уже давно 

прикрываем ее своими nатрулями. Причем довольно успешно. 

- Что она представляет собой? Замок. Под старину? То есть 

там можно обороняться? 

...._ Мы с вами еще лет пятьдесят спустя после войны любое 
строение будем оценивать, исходя из того, насколько его можно 

превратить в опорный пункт. 

- Именно это: насколько быстро ero можно превратить в 
опорный пункт, меня и интересует. Поскольку не исключено, что 

придется держать в нем оборону. 
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- Вынужден разочаровать: на укрепленный замок она явно 

не похожа. Обычная приморская вилла. Правда, с решетчатой 

оградой, довольно толстыми стенами и подвалом, из которого 

один ход ведет к морю, второй - в горы. И, тем не менее, это все 

же вилла. Единственное, что способно сделать ее неприступ

ной в те дни, когда к ней подойдут англо-американц.ы, так это 

то, что она находится под покровительством папы римского. 

И, вроде бы даже принадлежит его секретарю и домработнице, 

а точнее - любовнице, Паскуалине Ленерт, именуемой в миру 

•папессой•. 

- Теперь понятно, почему Скорцени возлагает на •Орнезию• 

так много надежд. 

- В любом случае оборонять мы ее должны только от крас

ных партизан. Когда же придут анrло-американцы, нам лучше 

сразу же, со всей возможной вежливостью, передать ее из рук в 

руки. Ибо существуют очень серьезные nредположения, что по

сле войны она понадобится и нам, и анrло-американцам, причем 

в борьбе против всё тех же коммунистов. 

- Коммунисты - это всего лишь великохамское дерь-рьмо, -,
вмешался в их разговор барон фон Шмидт. - Но попомните мое 

слово: настоящая война начнется только после ... самой войны. 
Лучших своих парией. Германия потеряет уже после победных 

салютов, когда враги-союзники начнут сводить счеты и делить 

награбленное. 

- Разве его еще не поделили? - возразил Умбарт. - По

моему, с этим давно покончено. 

--: Поделить - самая легкая часть операции. Куда сложнее 

•nеределить•, чтобы каждый при этом оставался умиротворен

ным. 

Спорить с бароном· не стали. Броневик прошел по участку 

дороги, пробитой между двумя возвышенностями, и выполз, ца 

открытое плато. Курбатов поневоле nодалея вперед и припал 

к смотровой щели, а затем, забыв о предосторо~ости, поднял 

башенный люк. Пейзаж, открывавшийся ему с южцой сторо

ны, способен был поразить кого угодно. Далеко впереди горы 

nереходили в холмистую равнину, и.зрезанную двумя реками и 
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небольшнми озерцами, по берегам которых тут и там беле.'Iи не

большие деревушки, в коих домов было ровно столько, сколько 

им позволяла вместиться та или иная долина. 

•А ведь в этих горах можно воевать сто лет,- тайно возра

довался nолковник. - Каждую из таких деревушек можно пре

.вратитъ в своеобразную крепость. Перекрыть дороги, выставить 

зенитки ... Умбарт прав: - вдруг остановил себя князь, - мы дей

ствительно до конца дней своих будем оценивать любое здание, 

любую местность глазами офицеров: как долго там можно про

держаться•. 

- Но я не сказал о главном,- вернулся к их разговору коман

дир корсиканцев, когда Курбатов вновь опустился на свое сиде

нье. - О хозяйке виллы княгине Марии - Виктории Сардони. 

- И чья же она агент? 

-Боже мой, князь! •Чья она агент?•. Увидев красоту этой 

женщины, вы почувствуете, что вам совершенно наплевать, 

каким разведкам она служит и ради каких сведений ложится с 

вами в постель. Только бы ложиласъ. Вы nервый на моей nамя

ти, кто nоинтересовался не красотой этой синьоры, а черт знает 

чем. 

- Когда полковник Курбатов знакомится с женщиной, он, 

прежде всего, интересуется, на какую разведку она работает, -
съязвил барон фон Шмидт - затем уже всем остальным. Если 

только это уже имеет смысл. 

- И все же, - невозмутимо настоял на ответе по существу 

Курбатов. 

- Легче сказать, на какую разведку она не работает. Но в 

этом вся ее прелесть. Если, конечно, упустить из виду, что и сама 

она - женщина удивительной красоты, поэтому завидую вам, 

князь. Можете оказаться достойным партнером. Она обожает 

арИстократов. 

- Несмотря на то, что в нее влюблен сам Скорцени, - вдруг 

заговорил сидевший за рулем унтерштурмфюрер. Умбарт решил 

не доверять итальянцу, поЭтому усадил за руль своего адъютан

та, слывшего прекрасным водителем. - Не мешало бы nредупре

диТЬ об этом госnодина Полковника. 
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- Не мешало бы. Но nри этом я бы уточнил ... - Договорить 

Умбарт не успел. Одна автоматная очередь прошлась по борту 

броневика, вторая-· по все еще оперытому люку. Пули рикоше

тили над головой полковника и с воем уходили вверх. Опасаясь 

за него, Оборотень неожиданно бросился на князя, пригнул и 

прикрыл своим телом. 

- Ни один германец так не поступил бы, - изумленно при

знал Шмидт, все еще не расставшийся с бутылкой. Но Курбатов 

не стал удивляться поступку казака, мигом стряхнул его с себя и, 

поднявшись, быстро развернул пулемет. Он еще успел заметить, 

что партизан укрылся в небольтом кустарнике, на вершине воз

вышенности, однако достать его из пул е мета уже не сумел: между 

ними возникли валуны. 

-Огонь по кустарнику! -крикнул он корсиканцам, ехавшим 

в открытой машине вслед за броневиком. И те сразу же открыли 

пальбу, но ни одного выстрела в ответ почему-то не прозвучало. 

- Одно ясно: свой привет партизаны нам послали, - встре

воженно проговорил Умбарт. - Как пираты - •черную метку•! 

Ночь придется провести в поселке Чечекенья, но предваритель

но прочесать его и окрестности, изъять оружие и ни одного жите

ля за пределы селения не выпускать. 

- Так вы что-то там говорили об отношениях Скорцени и этой 

княгини, как ее там? - тотчас же вернул Курбатов их разговор в 

более приятное русло. 

- Сардони. Марии-Виктории, - неохотно отозвался Ум

барт, удивляясь, что Курбатова всё еще занимает этот вопрос, 

хотя, по существу, они уже нарвались :на партизанскую засаду. 

Пикантная деталь: не Скорцени влюбился в кня;rиню, а :наобо

рот. Однако никакого продолжения этот роман не получил. 

Я видел любовницу обер-диверсанта. Эта эсэсовка способна 

разнести всю -sОрнезию• в одиночку, безо всякого оружия и во,

енной техники, чтобы затем повесить княгиню и всю ее охрану. 

Лихая фрейлейн. 

- Ладно, прекратим этот разговор, - недовольно остановил 

его Курбатов, словно бы разочарованный подобным поворо

том. - И возвращаться к нему больше не будем. 
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32 
~ Мне доложили, что к оберштур:мбаннфюреру фон Шмидту 

вами приставлен русский диверсант, - Гиммлер вызвал его по 

совершенно иному поводу, и то, что он вдруг обратился к 4КОр

сиканской истории:~>, оказалось совершенно неожиданным для 

Скорцени. - Это что - очередная шутка отдела диверсий? 

- Рядом с этим человеком постоянно должен находиться кто

то очень надежньlй, господин рейхсфюрер. В противном случае 

мы потеряем фон Шмидта задолго до того, как представится воз

можность вспомнить о морских сокровищах фельдмаршала. 

- И затем уже окончательно потерять нашего барона. 

~ Что нами тоже предусмотрено, - вщянулся по стойке 

4Смирно~ Скорцени. 

Хотя Гиммлер и носил мундир фельдмаршала СС1 и зани

мал должность командующего войсками этой организации, по

настоящему военным человеком он себя все же не ощущал. Вот 

почему рядом t такими людьми, как первый диверсант рейха, он 
чувствовал себя как гном под могучей рукой богатыря: хоть и не 

слишком уютно, зато защищенно. 

-'- Кстати, он что -с- последний из тех, кто реально способен 

помочь нам в поисках сокровищ? - Скорцени показалось, что, 

спросив это, Гиммлер даже приподнялся со своего кресла. 

- Похоже, что да. 

-Вообще ... последний?- вопрос показался обер-диверсанту 

рейха совершенно нелеnым, тем не менее, он ответил на него со 

всей возможной серьезностью: 

- Если речь идет о тех, кто и в самом деле способен служить 

проводником водолазной экспедиции. 

-Почему?- откинулся на сnинку кресла главнокомандую

rций войск СС, и свинцовые кругляшки его очков мгновенно по

тускнели. Но лишь после этого вопроса он жестом руки указал 

1 Чин •рейхсфюрер се •. котороrо в рейхе удостоился только ОДИН 
человек - Генрих Гиммлер, соответствовал чину rенерал-фельдмарщала 

в вермахте и рейхемаршала (Герман Геринr) - в авиации. По должности 

он являлся rлавнокомандуюшим войсками се и руководителем всей во
енной орrанизации се. 
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Скорцени на стул за приставным сто.тrом, слева от себя. - Паче~ 

му только он? Что с остальными? Где они? 

- Увы, их уже нет. Так сложилось. В силу разных обстоя

тельств ... 
Гиммлер выжидающе смотрел на обер-диверсанта, ожидая 

разъяснений. Скорцени этого не любил. Об убийствах он nред

почитал не откровенничать даже с начальством. 

- И кто же был заинтересован ... в этих обстоятельствах? 
- Наш глубокоуважаемый партайгеноссе Борман. 

- Bcero лишь?- От Скорцени не ускользнуло, что имя рейхс-
фюрера удивления не вызвало. 

- Ну, еще в какой-то степени Геринг. 

-Что более правдоподобно. Однако согласен: решения, судя. 

по всему,·nринимал всё же Борман. 

- Используя, как это ни странно, агентуру Канариса и, ко

нечно же, свои старые партийные кадры. Впрочем, мы были за

интересованы в том же. - Гиммлер не шелохнулся. Запрокинув 

голову, он ждал разъяснений. - В том смысле, что следовало 

максимально сузить число лиц, посвященных в тайну клада 

Роммеля. Только в этом случае мы можем спокойно ждать часа 

икс. 

- Но вы-то, Скорцени, понимаете, что речь идет о ценностях, 

которые, возможно, помогут нам продержаться в течение не

скольких лет после того, как ... 
- Только это я и имею в виду, охраняя их, как Цербер, госпо

дин рейхефюрер се. 

- В таком случае, на что рассчитывает Борман, зная, что клад 

охраняете вы? 

- Рейхслейтер владеет почти теми же сведениями о кладе, 

что и мы. Это вселяет в него надежду. Единственное, чего у неrо 

нет и уже никогда не будет, это очевидцев, которые бы помнили· 

и могли бы визуально подсказать. 

-Что крайне важно, Скорцени. Нам не может быть безраз

лично, кто из нынешних руководителей рейха получит доступ к 

нему. Мы должны четко nредстамять себе, - почти патетически 

воскликнул он, словно дележ сокровищ должен был состояться 
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уже завтра, на какую идею он будет нацелен и кто - Запад или 

Восток- будет стоять за его обладателями: 
- За ними будет стоять Германия, - с убийственной непо

средственностью охладил рейхефюрера Скорцени. И тот, словно 

nоверженный шахматист, вынужден был взять тайм-аут, nаузу. 

- Значит, убирали Их всё-таки вы? 

- Первых убрали люди Бормана. Но когда нам стал ясен 

смысл тактики рейхселейтера, подключились мои nарни. Став

ка была сделана на барона. Все остальные должны были исчез

нуть, дабы не достаться какой бы то ни было группе кладоиска

телей. 

Гиммлер nромычал что-то нечленораздельное, что можно 

было истолковывать и как недоумение, и как nолное одобрение. 

Скорцени предпочел второе. 

- И вот теперь идет охота за·Шмидтом? 

- Идет, - кротко признал Скорцени. 

- Нападение на него в унтер-офицерской школе - тоже идея 

Бормана? 

- Это оскорбило бы нас. Всего лишь имитация. Стреляли. 

мои люди. 

- Зачем ... стреляли? 
Во время своего недавнего посещения Италии Скорцени 

попадобилось встретиться с одним из 4донов• североитальям

ской мафии, nоддержкой которого время от времени пользовал

ся Муссолини. Контакты с ним нужны были Скорцени, чтобы 

лишний раз подстраховаться относительно неприкосновенности 

виллы •Орнезия•, в районе которой действовало одно из благо

родных семейств, подчиненных дону Кастеллини. 

Так вот, в :ли минутъ1 Гиммлер оf:!:ень напоминал ему •дона•: 

та же вальяжная многозначительность, тот же налет снисхоДи

т.ельной медлительности сатрапа, способного казнить и мило

вать ... •Очевидно, - подумал он, - люди, достигающие огром

ной, неафишированной власти, --: независимо от того, в качестве 
кого они предстают легально, .в обществе, - nриобретают какие

то особые, общие для всех властителей тайных обществ черты. 

Магистр ордена СС - одно из nодтверждений этому.• 
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- В принциве его следовало тогда же и расстрелять: настоль

ко нагло начал вести себя фон Шмидт в последнее время. Но ... 
для начала пришлось популярно, с помощью шмайсеров, объяс

нить, кто он в этом мире на самом деле, благодаря кому все еще 

не покойник. А главное, наглядно продемонстрировать барону; 

что в безопасности он может чувствовать себя лишь до тех пор, 

пока остается верным нам и обету молчания. 

- И обету молчания, штурмбаннфюрер, именно так: обету 

молчания! - угрожающе постучал указательным пальцем по сто

лу Гиммлер, словно требовал такого же обета - причем сейчас, 

немедленно- от самого Скорцени.- И пусть только кто-либо 

осмелится нарушить его! 

* * * 
В деревушку Чечекенья колонна Курбатова въехала уже тог

да, когда солнце окончательно скрылось за горным хребтом и на 

вершины опустились фиолетово-сиреневые сумерки. Селение 

состояло из каких-нибудь пятидесяти усадеб, компактно сгру

дившихся вокруг небольшой четырехгранной площади, в центре 

чашеподобной долины. 

- Идеальная крысоловка, - проворчал штурмбанифюрер 

фон Шмидт, выходя из машины при въезде на сельскую nлощадь. 

Внимательно осмотрел окрестные горы и, окончательно утвер

дившись в том, в чем желал утвердиться, уверенно заключил: -
Дерь-рьмо! Эта площадь, эта деревня, сама мысль остановиться 

здесь- все это великосветское дер-рьмоl 

- Что за -«великосветские• мысли у вас сегодня, барон?·-' 

остепенил его Курбатов, спокойно осматривая в бинокль края 

горной, напоминающей кратер давно потухшего вулкана доли

ны. - Прекрасная местность, свежий горный воздух, пылкие 

итальянки ... Чего еще желать странствующему диверсанту? 
- Это потому, что вы Привыкли к своей дурацкой странству

ющей жизни, полковник. А перед вами - выкидыш аристокра

тического комфорта. И, кроме того ... Неужели вы не видите: эта 
долина, вся эта деревушка - всего лишь идеальная крысоловка. 

Партизаны перекроют горловину, устроят засады вон на тех пе-
.... 
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ревалах и в течение двух суток с удовольствием будут расстре:ш

вать нас здесь, как на стрельбище для новобранцев. 

-- В том случае, если мы им позволим занять эти перева.:iы и 
расстреливать себя. Но мы-то можем и воспротивиться. Почему 

бы нам самим не занять эти же nеревалы и не перекрыть котло

вину, чтобы nотом, в течение двух суток, расстреливать nодходя

щих партизан, как в тире для новобранцев? 

- Война- это всего лишь смертоубийственное политикан

ское дерь-рьмо! 

- С чем трудно не согласиться. Если, конечно, воспринимать 

ее глазами, как вы изволили выразиться, •аристократического 

выкидыша•. 

- Если бы я не уважал вас как диверсанта, вспахавшего со 

своей группой всю российскую Аэию, я бы очень легко сумел 

убедить вас, что вы всего лишь великосветское дерь-ръмо. 

Выслушав этот пассаж, Курбатов мило, с истинно японским 

стоицизмом улыбнулся. В свою очередь, он мог бы поведать фон 

Шмидту, что с удовольствием пристрелил бы его, если бы не 

слово, данное Скорцени во время последнего общения по рации: 

сразу же после доставки ценного груза привезти этого •выкиды

ша войны• на виллу сОрнезия•. Он дал это слово, а потому ве

ликодушно простил беззлобного, хотя и достаточно хамоватого 

пруссака. 

Считая обмен любезностями завершенным, полковник 

приказал водителям поставить машины в круг, моторами в 

середину, а на открытых задках уложил на брезент своих кур

сантов и корсиканцев. Таким образом, в течение каких-нибудь 

десяти минут колонна превратилась в некое подобие ощети

нившегося пулеметами, автоматами и фаустпатронами гусит

ского табора. 

Кроме того, все подъезды к площади, а также горловину он 

перекрыл реквизированными у крестьян и выставленными в 

два ряда повозками, за которыми расположились и под которы

ми залегли посты. На ближайшем к Чечекенье перевале он тоже 

выставил секреты гладиаторов, приказав им никак не выдавать 

себя. 
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- Когда партизаны выяснят, t кем имеют дело, - прокоммен· 

тировал все эти усилия фон Шмидт,- то они поймут, что на

прасно решили иметь дело с вами. И что вся их партизанская 

тактика - это всего лишь неописуемое дерь-рьмо! 

- Просто диверсанту нужно владеть этой тактикой так же 

умело, как и опытному, прожженному партизану. И тогда, барон, 

война превращается в азартную игру нервов, опыта и мужества. 

Не знаю, как на вас, а на меня это действует как наркотик или как 

проповедъ. В зависимости от восприятия. 

Прежде чем отправиться на ночлег в один из домов, располо

женных прямо у площади и превращенных им в штаб, Курбатов 

приказал солдатам тщательно прочесать деревушку, обыскивая 

каждую усадьбу и задерживая каждого, кто покажется подозри· 

тельным или кто не является местным жителем. Причем и соз

дание гуситского табора, и прочесывание, сотворение секретных 

nостов - все это было организовано настолько быстро и с таким 

знанием дела, что Умбарту показалось, будто князь уже однажды 

nобывал здесь, а nотому nрекРасно ориентируется и на местно· 
сти, и в ситуации. 

- Теnерь я nонимаю, nолковник, каким образом вам уда· 

лось nройти всю Евразию с востока на запад, - молвил Умбарт, 

укладываясь в одной большой комнате с Курбатовым и бароном 

фон Шмидтом. Сын хозяина дома, в котором они остановились, 

служил в армии Муссолини, nоэтому хозяин и его младший сын 

вместе с двумя соседями достали откуда~то из тайников винтов

ки и пошли в засаду вместе с гладиаторами. 

- Сомневаюсь, чтобы вам удалось определить секрет этого 

успеха. Тем_ более что я и сам до сих пор не понял его. 

- Бросьте, nолковник, он очевиден: каждый свой привал вы 

. организовывали так, словно противостояли окружавшей вас 
орде. 

-Что было, то было. В любой ситуации нужно ;заставлять 

своих солдат чувствовать себя солдатами .. Тогда они начинают 
· верить в тебя как в командира. 

- Думаете, nартизаны не решатся: наnадать на наш обозный 

лагерь? 
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-- Если их цель - всласть пострелять, потеряв при этом поло

вину своих людей- может быть, и рискнут. Но если у их коман

дира осталась хоть капля благоразумия, они постараются дать 

нам бой утром, на дороге. 

- Вы уже знаете, где именно? 

- Только что мы с хозяином прошлись по карте. Он укааал 

три наиболее удобных для засады участка. Один из них - в пяти 

кщюметрах от деревни. Думаю, что там они нас и станут под

жидать. Мы выедем на рассвете, люди еще полусонные, ритм и 

охрана колонны еще только налаживается ... Самое время. 
- И что вы намерены предпринять? 

- Попытаюсь посоветоваться с партизанами. 

-От вас ли я это слышу~ князь?- беспардонно вклинился в 

их тактико-стратегический разговор барон фон Шмидт. - Пар

тизаны - дерь-рьмо! Но если вы решили выступить против них, 

чтобы ликвидировать засаду, тогда я иду вместе с гладиаторами. 

Мне осточертела эта война, на которой я так ни разу и не ощутил 

себя воином. А я тоже солдат, а не окопное дерь-рьмоl 

- Можете считать, что, приняв такое решение, вы действи

тельно стали солдатом, - благодушно успокоил ero Курбатов. -
Вот только в бой вы сможете вступить лишь в самом крайнем 

случае. Приказ Скорuени: ·«Барона Шмидта сохранить и довез

ти•. 

- Вот как? Барон - величайшая ценность рейха, хранитель 

его секретов?- Умбарт попытался облачить свое любопытство в 

легкую иронию, тем не менее, перед полковником оно предстало 

элементарным непозволительным любопытством. 

- Барон -личный друг Скорцени, только и всего. Он по}fадо

бится ему как инструктор по морским Диверсиям. 

- А, морские камикадзе ... - разочарованно проворчал Ум

барт. - Сколько их еще поrибнет, а толку никакого, - сапоги 

штурмбанифюрер снимал уже лежа в кровати. Сладостно вытя

нувшись, он вздохнул и молитвенпо произнес: «Господи, сюда бы 

мою баронессу•. 

- Это что еще за баронесса? - приподнялся со своей лежанки, 

устроенной в промежутке между окна.\ш, фон Шмидт. - Я вооб-
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ще не ~югу спокойно говорить о каких бы то ни было женщинах. ;j 
А если уж речь заходит о баронессах!.. i 

- Прекраснейшая из германских итальянок и любнмейшая j 
из моих женщин. Не думайте дальше расспрашивать о ней. При 

одном упоминании имени этой женщины я становлюсь безумно 

ревнивым . 
.с.. Баронесса ... черт возьми. Обожаю аристократок. Вообще

то, женщины - дерь.,. Пардон. Но аристократки. Меня вдохнов

ляет уже сама их породистость. 

-Так что вы намерены предпринять, князь?- отказался и 

дальше выслушивать его Умбарт. 

-"Партизаны наверняка пошлют сюда разведку. Попытаются 

нас nрощупать. Было бы неплохо, если бы нашим дозорным уда

лось схватить хотя бы одного из них. В любом случае в час ночи 

двадцать моих легионеров и двадцать егерей совершат марш

бросок к скалам, у которых может оказаться засада. Устроим за

саду засаде. Есшt же партизаны не явятся на свидание, мы своих 

парней подберем и забросим еще километров на десять, к месту 

второй возможной засады. 

- Уверен, что ни один из германских полковников к такой из

нурительной тактике прибегать не стал бы. 

- Вы это уже продемонстрировали, штурмбаннфюрер. 

- Но мы не можем вести войну так, как ведете ее вы, русские. 

Это же не война, а умственное истощение. 

-Тогда почему удивляетесь, что проигрываете одно сражение 

за другим? Когда офицеры не желают истощаться умственно, их 

полки очень быстро истощаются физически. Закон войны. 

- Я -то предполагал, что вы, белые русские, проигрываете её 

·вместе с нами,- незло огрызнулся Умбарт. 

- Выглядело бы это иначе, стал бы я упрекать вас. Неудач

ный выбор союзника в большинстве случаев оплачивается ценой 

жесточайших поражений и проиграиными войнами. Однако пре

кратим разговоры, господа. Несколько часов сна. 

Он взял свой матрас, пошел на кухню, расстелил его на полу 

и почти мгновенно уснул. Когда через несколько минут Умбарт 

услышал его негромкое похрапывание, он изумленно покрутил 
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головой: даже nосле своего не~1ысли:-.ю трудного похода этот 

русский диверсант все еще обладал железными нервами. Таких· 

штурмбанифюрер уважал. Таким завидовал. Сейчас, лежа в доме 

почтового служащего в центре глухой итальянской деревушки, 

он с тоской в сердце думал о том, что война убийственно игно

рирует его. Вся Вторая мировая прошла как бы мимо неrо, не по· 

дарив ему ни чинов, ни славы. А ведь он - профессионалъный 

военный. Он готовился к войне. В отличие от многих других гер

манцев, которых война насильственно втянула в свой водоворот, 

он внутренне готовился к ней, жил её ожиданием, рассчитывал 

на нее, как Герострат - на храм, который ещё только предстояло 

сжечь. 

Многих других война просто, элементарно убивала. Умбарта 

она убивала своим безразличием к его солдатским амбициям, не

желанием подарить хоть какой-то шанс на славу. 

Но сегодня он вдруг подумал, что не все ещё потеряно. Не 

зря же судьба свела его с людьми Скорцени, с Курбатовым. 

Что-то за этим кроется. «Так почему бы тебе не попытаться 

стать на стезю диверсионной элиты? Этот поход под коман

дованием одного из самых талантливых диверсантов Евро

пы, в составе группы, состоящей из многих элитно nодготов

ленных диверсантов... Используй эту возможность, опреде

лись~. 

Он уже не представлял себя в мирной жизни. Конечно, вино, 

женщины, состояние ... Но Умбарт nредпочел бы получить все 
это вместе с генеральскими звездами, чцнами и славой полко

водца. Он был одним из тех истинных бонапартистов, длЯ ко

торых война - нечто большее, нежели убийства и разрушения, 

большее, нежели перекранванне европейской карты и кроваво

пораховая политика сильных мира cero. Он обожествлял войну, 
как поклонники ЗаратустрЬI обожествлЯют сошще, как оказав
шийся на плотике посреди океана ст~рый моряк обожествля

ет штормовой океан, презирая при этом свою собственную ги

бель. 

«В генералы тебе уже не выйти. Маршальский жезл унесли с 

собой - кто в могилу, кто в ставку фюрера - другие. Но есть еще 
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элита оtертников-диверсантов, Есть Скорцени, Боргезе. Шту

бер. Курбатов ... Присоединись к ним, рискни. В конце концов ... 
ты ведь способен на риск. Покажи себя уже завтра. Поnробуй 

вести себя в бою так же раскованно и рисково, как этот русский. 

Пусть в тебе взыграет кровь германизированного римлянина

кровь самой голубой и самой мужественной из всех пород чело

веческих ... • 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Каждый бриллиант должен nоrубить 

столько жизней, сколько в нем каратов. 

Б. Сушинекий 

1 
Родльвыглянул в иллюминатор и мечтательно улыбнулся: 

- Какое же оно в эти минуты красивое - море! 

Лоначалу Скорцени высокомерно проигнорировал восторг 

своего адъютанта, но тотчас же спохватился: 

- Какое ещё море, Родль? Вы чем это восхищаетесь? 

- Морем. Самым обычным морем, - пожал плечами гаупт-

штурмфюрер. - Теперь мы по существу летим вдоль берега, даже 

приближаемся. 

-Сидевший рядом с ним штурмбанифюрер оттолкнул nле

чом адъютанта и тоже nрипал к иллюминатору. 

- Но ведь мы должны лететь через Австрию! Откуда море, 

дьявол меня расстреляй?! 

Родлъ очумело повертел головой, давая понять, что nроис

ходит нечто такое, что вышло из-под их контроля. 

- Сейчас мы исnравим ошибку штурмана, - nрохрипел он и, 

расстегнув кобуру, метнулся к кабине nилота. Словно бы избегая 

неприятных объяснений, лётчик нацелил машину вниз и пошёл 

на разворот, так что Родлъ едва у держался на ногах. 

•Предательство! - первое, что пришло на ум гауптurгурм

фюреру. - Нас предали и пытаются доставить в расположение 

англичан!•. 
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Уже выхватив пистолет, он оглянулся на Скорцени. Тот отвер

нулся от иллюминатора и теперь сидел, скрестив руки на груди, в 

позе Наnолеона, принявшего nосле битвы под Ватерлоо решение 

сдаться на милость своих лютых врагов. 

~Что-то здесь не то, - загипнотизировало Родля сnокойствие 

шефа. - К тому же, пристрелив пилота, ты всё равно поrубишь и 

себя, и самолёт~. 

- А море действительно красивое, - на ухо ему прокричал 

Скорцени, когда адъютант- злой, взбудораженный- вернулся 

на своё место.- По-моему, мы где-то в районе Саваны или Им

перии. 

- А там нас ждут англичане .. 
- Придется заставить вас изучать карту боевых действий, 

Родль. С фронтовой географией у вас всегда было плоховато. 

- Но когда я требовал, чтобы вас доставили в Венгрию, вас 

доставляли в Венгрию, а не в Югославию, - . огрызну лея адъю
тант, удивлённый тем, что Скорцени столь быстро смирился с 

изменением курса. 

- А жаль. Если бы нас вовремя доставили в Югославию, вой

на пошла бы по совершенно иному сценарию. 

- Только уже без нас, - расплылся Родль в ухмылке город

ского юродивого. У него это всегда получалось. 

Беглого взгляда было достаточно, чтобы определить, что nри

землились они на одном из полевых аэродромов германских 

люфтваффе, и это как-то сразу усnокоило обоих пилигримов. 

Ещё больше они усмирили свой гнев, когда увидели, что к ним 

направляется офицер в форме се. 

- Каким образом мы здесь оказались? -резко спросил Скор

цени вышедшего из самолета лётчика, прежде чем эсэсовец при

близился к ним. 

-Прибыли туда, куда бы,ло nриказана прибыть,- невозму-

тимо объяснил обер-лейтенант. 

-Кем .. , приказано? 
- Моим командиром. 

- Но ведь мы должны были лететь ... ..... 
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- В Австрию, - согласился пилот. - Однако в последнюю 

минуту маршрут был изменён. Мне сообщили об этом по радио, 

и я был уверен, что вы в курсе событий. Поэтому в подробности 

не вникал. 

-Тогда где мы приземлились? 

- На полевом аэродроме «Зет-42•. 

- А более внятно нельзя? 

Пилот пожал плечами с такой снисходительностью, будто ему 

приходится объясняться с несмьtшленым подростком. 

- Неподалёку от итальянского городка Ма:нжори. Вам по

казать на карте?- поинтересовался лётчик, поняв, что название 

абсолютно ни о чём штурмбанифюреру с исполосованной шра

мами щекой неговорит. 

- Убирайтесь к дЬяволу со своей картой. И так всё ясно. 

-Мне приказана ждать вас на этом поле трое суток. Только 

трое. 

-Ждать меня?! Это, конечно, трогательно, хотя я никого не 

просил о такой услуге. 

- Мы, в авиации, привыкли лететь, куда нам приказывают, и 

не пытаемся знать то, чего знать нам не положено. 

- Интересно, как это Герингу удалось добиться такого nослу

шания? - не без ехидства спросил Скорцени, решив, что на досу

ге рн еще разберётся с этим пилотом, как и с теми, кто решается 

отnравлять его, первого диверсанта рейха, не туда, куда он велит, 

а куда им вздумается. 

Оберштурмфюреру Теодориху было под тридцать. Молодце

ватый вид, загорелое на южном солнце худощавое лицо ... Пред
ставившись Скорцени как руководитель местного отделения СД, 

он тотчас же сообщил, что в их распоряжении - трофейный анг

лийский джип, будто специально созданный для езды по горно

му итальянскому бездорожью. 

Скорцени и Родль изумлённо переглянулись, однако ни тот, 

ни другой не решились поинтересоваться у Теодориха, куда, соб

ственно, им надлежит ехать по «горному итальянскому бездоро

жью•, чтобы не выглядеть в глазах этого аэродромного щёголя 

законченными идиотами. 
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~ Дождё:-.1ся более удобного случая, - в полголоса поддер

жал молчаливую решимость своего шефа Родль, прекрасно по

нимая, что тот, кто решился прямо в полёте изменить маршрут 

самого Скорцени, должен обладать оч~нь важными полномо
чиями. 

-Поэтому, на всякий случай, застегните кобуру,- посовето

вал ему обер-диверсант рейха. 

Джип оказался изрядно потрёпанным на фронтовых до

рогах, но от этого доверие к нему лишь возрастало. И то, что 

за рулём восседал итальянец, тоже не очень смущало Скорце

ни. Усевшись рядом с ним, штурмбанифюрер проследил, как 

в авангард их небольшой колонны выдвинулись два мото

циклетных экипажа ho три солдата в каждом, а в арьергарде 

пристроился итальянский грузовичок с десятком германских 

автоматчиков. 

- Всё, что смог наскрести, - извиняющимся тоном объяснил 

Теодорих. - И так пришлось основательно проредить аэродром
нуюохрану. 

- Наседают партизаны? - сочувственно поинтересовался 

Родль. 

- До воздушных десантов союзнических войск пока не дохо

дит. 

- Просто в Лондоне ещё не знают, что такое настоящий воз

душный десант. Готовят в основном кавалеристов и шотщmдских 

стрелков в юбках. 

Теодорих сдержанно улыбнулся. Это была улыбка снисходи~ 

тельной вежливости. 

- До виллы •Орнезия• около восьмидесяти километров, Я 

посмотрел по карте, - оглянулся водитель на усевшегася на зад~ 

нем сидении, рядом с Родлем, оберштурмфюрера. По говору его 

Скорцени сразу же определил, что родом этот германец из Юж-· 

ноrо Тироля. Только им, оказавшимся на территории Италии 

германцам по крови, еще и можно было доверять в итальянской 

армии. - Но если двинемся напрямик, через перевал - километ

ров пятнадцать срежем. 

- Зато угодим прямо в засаду, - напомнил Теодорих. 
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- Не исключаю,- усердно почесал затылок водитель. - В по

следнее время красные появились и в этих благоденствующих 

краях. 

- Позвольте, насколько я понял, речь идет об •Орнезии~? -
у дивлённо уставился на своего патрона адъютант Родль. - Так 

ведь это же вилла, в которой ... 
- В которой, Родль, в которой ... - поспешно прервал его Скор

цени, :fie желая, чтобы здесь упоминалось имя владелицы виллы, 

очаро:вателъной княгини из древнего германо-итальянского рода 

Марйи-Виктории Сардони, известной им обоим еще по опера

ции •Черный кардинал-.', связанной с подготовкой похищения 
папы римского Пия ХП. - Дьявол с ними, с партизанами, - об

ратился O:fi к водителю. - Тоните чер~з перевал. У нас слишком 

мало времени. 

- Всего трое суток, - иронично уточнил Родль, явно не одо

брявший подобного безумия обер-диверсанта рейха. Он прекрас

но знал, какие романтические воспоминания связаны у Скорце

ни с представительницей -«черной знати•. Италии. Как помнил 

и то, что рядом с княгиней всегда находится •бедный, вечно 

молящийся монах Тото•, её телохранитель и наСтавник, явный 
агент папы римского, по существу сумевший, с помощью самой 

княгини, убедить обер-диверсанта не торопиться с похищением 

понтифика. 

- Кстати, мы так и не смогли дозвониться до виллы, чтобы 

предупредить хозяйку о вашем приезде, - вдруг всполошился 

оберштурмфюрер, обращаясь к несостоявшемуся разорителю 

Ватикана. - Говорят, красивейшая итальяночка. 

- Н~ нервничайте,Теодорих, - осадил его Скорцени. - Кня

гиню успели nредупредить ещё до моего отъезда из ставки Мус

солини. 

- Должны были бы предупредить, - охотно согласился 

оберштурмфюрер. - Не каждый день на эту виллу наведыва-

1 С nодробностямИ этой оnерации, а также с княгиней Марией
Викторией Сардонн можно ознакомиться в романе • Черный легион•. -
Примеч. авт. 
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ются такие гости. Как, впрочем, и на подобные нашему полевые 

аэродромы. 

Он говорил еще о чём-то, однако Скорцени к его словам уже 

не прислушивался. Ему вдруг всnомнился последний разго

вор с княгиней Сардони: •Если когда-нибудь,- молвила тогда 

Мария-Виктория, - вы почувствуете себя таким же бездомным 

дворнягой, какой чувствовала себя, оказавшись вне этой виллы, 

я; если по всей Европе будут расклеены листовки с призывами 

вьщать скрывающегося от правосудия военного преступника 

штурмбанифюрера СС Скорцени, - не ухмыляйтесь так скеп

тически, я совершенно не исключаю подобного исхода вашей 
диверсионной карьеры, - взволнованно покачала головой кня

гиня, - вспомните о существовании где-то там, неподалеку от Ге

нуи, виллы 40рнезия~. Она может оказаться тем единственным 

местом на Земле, где на вас не будут распространяться никакие 

иные законы, кроме законов гостеприимства~. 

Теперь он уже не мог ручаться за точность каждого слова, но 

смысл прощалыюго напутствия княгини был именно таким. 

К счастью, до листовок по всей Европы дело пока что не до

шло. Тем не менее, ему уже пришлось вспомнить о том, что где-то 

в Италии действительно существует вилла •Орнезию•. 

1 
- К нам прибыл эсэсовец, - объявил охранник виллы Шерп· 

дан, бывший сержант морской пехоты. - Тот самый, со шрамами 

на лице. 

- О ком это вы, бесстрашный наш? - беззаботно поинтересо

валась княгиня. 

Она собиралась перейти с яхты на лодку. Двадцати пяти· 

тридцати минут с вёслами в руках каждое утро было вполне до

статочно, чтобы Мария-Виктория начинала ощущать еебя фи3И~, 

чески возрождённой. Они заменяли все прочие тренировки, ко

торые необходимы были ей и как агенту разведки, и просто как 

женщине, пытающейся поддерживать хоть какую-то спортивную 

форму. Все, кроме разве что стрельбы из пистолета и снайперской 

винтовки. Этим она развлекалась в своём подвале-тире каждую 

182 



субботу. И для UJеридана не было тайной, что княгиня не только 

слыла хорошим стрелком, но и старалась относиться к оружию с 

той благоговейностью, которая обычно отличает всякого воина

профессионала от необученного рекрута. 

- Он назвал себя Шрайдером. 

- И вам почему-то не нравится его фамилия? - попыталась 

угадать княгиня Сардони. 

- В общем-то, я совершенно безразличен к человеческим име

нам, как и к лицам. Но если вам угодно выслушать собственное 

мнение сержанта морской пехоты, то я привык считать, что коль 

уж иностранный офицер называет себя вымышленным именем, 

его лучше сразу же пристрелить. 

-Надеюсь, это касается только иностранных офицеров? 

- В основном. Считаю, что пристрелить - куда проще, неже-

ли потом долг_о_выяснять, для чего ему нонадобился псевдоним и 

кто он в дейс~вительности. 
-Тогда в чём дело? Занять пистолет или предпочитаете поль

зоваться своим? 

Морской Пехотинец всегда уважал княгиню Сардани за то, 

что она не прибегала к язвительности и насмешкам. И если сегод

ня её слегка повело, то для этого, очевидно, были какие-то осно

вания. А следовательно, должно существовать и оправдание. 

-Уверен, что этот самый исполосованный шрамами Шрай

дер - не кто иной, как Отто Скорцени. 

- Скорцени?! -дрогнувшим голосом спросила княгиня Сар

дани, она же агент контрразведки Ватикана •Валерия~. - Вы 

уверены, чтоэто именно он? 

- Как бы мы в этом ни сомневались, штурмбанифюрер Скор

цени уже у ворот виллы. И с этим придётся смириться. 

- Хватит паясничать, сержант! - вдруг сорвалось у княгини. 

Уж она-то прекрасно знала, что фамилия Шеридан, под которой 

сержант появился у неё на вилле, отцу этого американца тоже 

никогда не принадлежала, однако же до сих пор не пристрелила 

его .. 
- И всё же это Скорцени. Судя по всему, вместе со своим адъ

ютантом Родлем, ну и десятком солдат охраны, естественно. 
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- То есть с гауптштурмфюрером Родлем, - почти машиналь

но уточнила княгиня. - Но они не могли появиться здесь, это 

совершенно невероятно, - растерянно бормотала она, стоя на 

краешке палубы и держась рукой за уходящий к вершине мачты 

канат.- Мне, конечно, хотелось бы, чтобы обер-диверсант рей

ха навестил •Орнезию•, но не таким вот nодпольным образом. 

Что вы так смотрите на меня, Шеридан, или как вас там на самом 

деле? .. 
-·Если вам угодно выслушать собственное мнение сержанта 

морской nехоты, то я не стал бы nридавать этому визиту слиш

ком большого значения. Тем более, что, как мне кажется, настро

ен штурмбанифюрер весьма миролюбиво. 

- А вы nодозревали, что он явился сюда, чтобы штурмовать 

нашу виллу? 

- Главное, чтобы не пытался nохитить вас, как в своё время 

Муссолини. 

Ещё несколько секунд княrиня nосматривала то. на слегка 

nокачивавшуюся на волнах шлюпку, то на Морского Пехотин

ца, затем решительно наnравилась к трапу, соединявшему яхту 

с берегом. 

- Вы виделись с ним, так? Что вы ему сказали? Что он отве

тил? Чего вы молчите? 

-Я не молчу, а выслушиваю вопросы. Что же касается штурм

баннфюрера, то я уже сказал ему, что в столь ранние часы княги

ня Сардани гостей не принимает, и оставил дожидаться nригла

шения по ту сторону ворот. 

Мария-Викторияпосмотрелананего,какмать-настоятельница 

на nоследнего защитника осаж..nённого монастыря. 

- Вы действительно решились на такое? 

- ИсходЯ из того, что вилла сОрнезия• является собствен-

ностью Ватикана и её неnрикосновенность гарантируется ·свя" 

тостью дипломатической неприкосновенности и нейТралитетом 

Святого Престола. 

-Да вы- Талейран! Я вот nочему-то очень часто забываю 

о дипломатическом иммунитете •Орнезии•. Наnоминайте, сер

жант морской пехоты, напоминайте! 
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- Тогда что же нам делать со Скорцени? 

- Вечный вопрос человечества: что делать с Тимуром, Маке-

донским, Наполеоном? .. 
- Ну этот парень, допустим, на подобные сравнения не тя

нет, - ревюmо урезонил её Морской Пехотинец. 

- И всё же вы безумец, сержант! Оставить его по ту сторону 

ворот! Вы хоть понимаете, что через десять минут Скорцени сне

сётих? 

- Не решится, поскольку знает, что вилла находится под па

тронатом Святого Престола .. 
- В том-то и дело, что Скорцени снесёт их вместе с виллой и 

Святым Престолом. 

- Уж не прикажете ли благодарить этого эсэсовца за то, что 

он всё еще настроен добродуШно и ,милостиво? - внутренне 

вскипел Шеридан. 

- Добродушие Скорцени как раз и является первым призна

ком того, что он снесёт их, сержант. Если только в гости к нам 

действительно явился сам Скорцени, а не какой-то в пьяной дра

ке исполосованный шрамами чиновник гестапо. 

- Если вам угодно будет выслушать собственное мнение сер

жанта морской пехоты ... 
- Чем меньше будете налегать на то, что вы - бывший сер

жант морской пехоты, мистер Шеридан, - нравоучительно пере

била его Мария-Виктория, - тем больше Скорцени будет подо

зревать вас в том, что на самом деле вы были лейтенантом раз

ведки Боенно-морских сил США. И не думаю, чтобы он слишком 

уж ошибался. 

Шеридан как-то затравленно взглянул на Марию-Викторию. 

Он не желал портить отношения с хозяйкой виллы, но в то же 

время помнил, что до сих пор на •Орнезии• не принято было вы

яснять, кто есть кто. Особенно если речь шла о прошлом кого

либо из её обитателей. Здесь каждый оставался тем, кем прибил

ся к •спасительным вратам• виллы, кем назвался, какую роль 

избрал для себя. 

Что касается лично его, то до сих пор он оставаЛся Морским 

Пехотинцем, волею судеб заброшенным на север Италии, спи-
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санным по состоянию здоровья сержантом :-.юрской пехоты. 1-I до 
сих пор это устраивало решительно всех. 

-- Смею утверждать, что налегал не на чин сержанта, а на соб
ственное мнение. 

- Выскажите его Скорцени. Больше всего на свете он любит 

выслушивать собственные :\шения американизированных nотом

ков итальянских эмигрантов, дослужившихся до чина сержанта 

. морской пехоты США. - В 9твет Шеридан лишь беспомощно 

развёл руками: сегодня он попросту не узнавал княгиню Оардо

ни. - Немедленно откройте ворота и проведите штурмбанифю

рера в мой кабинет. Надеюсь, к тому времени я хоть в какой-то 

степени приведу себя в порядок. 

Княгиня произнесла это, уже стоя у бокового входа в особняк. 

Но когда Шеридан, лишь для видимости ускорив шаг, направил

ся в обход здания, чтобы распорядиться в отношении гостей, не 

удержалась и пошла вслед за ним. Даже после того, как ворота 

были открыты и машины въехали на территорию виллы, Скор

цени продолжал оставаться у ворот, словно сомневался, что его 

уже готовы принять. 

- Первая попытка взять вашу цитадель штурмом увенчалась 

неудачей, - признал штурмбаннфюрер, когда княгиня прибли

зиласЪ к нему. Вцепившись в поперечину металлических ворот, 

Мария-Виктория повисла на ней и, слегка раскачиваясь, молча 

смотрела на диверсионного пилигрима. 

- Это потому, что вы так до конца и не определилисъ, кого 

хотите брать штурмом: виллу или её хозяйку, - поучительно из

рекла княгиня. 

- Справедливое замечание. Хотите спросить, каким ветром 

меня занесло сюда? 

- Не хочу, - кротко заверила его Мария-Виктория. В её 

фигуре, в манере поведения просматривалось что-то мальчй:.. 

шеское, и Скорцени не хотелось разрушать это наваждение. -
Вас, конечно же, занесло сюда ветрами войны, как и каждого 

из нас. Но кто бы мог предположить, что поход в лес, к -.рас

стрелъному» оврагу закончится встречей здесь, на этой nре

красной вилле? 
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- Однако признайтесь: ступая по лесной тропе в ожидании 

расстрела, вы только о том и думали, что пройдёт немного вре

мени, и мы вновь встретимся, только уже в раю, - сдержанно 

предположил оберштурмбаннфюрер. :__ Так вот, ваши фантазии 
сбьшись. 

- Пока что вы всего лишь у райских врат. 

- Но кто привратник! Признайтесь, что это вы сделали всё 

возможное, чтобы мой самолёт приземлилея на Лиrурийском 

побережье Италии, а не в nригороде Берлина. 

- Но мы не станем обвинять любовницу дуче Кларету Петач

чи в том, что она слишком перестаралась, истолковывая мои по

желания в буквальном смысле, - подсказала княгиня ответ на 

мучавший обер-диверсанта рейха вопрос. 

-Не станем~ Причём исключительно из уважения к дуче. 
- И всё же я не верила, что такое возможно, - мечтательно 

покачала головой княгиня. - Существуют чудеса, которые в 
принципе не должны происходить, даже на войне. 

- ... Разве что они навеяны вашими робкими пожеланиями, 
княгиня Сардони. 

3 

Поспать Курбатову дали не более часа. На окраине села вдруг 

вспыхнула короткая перестрелка, заставившая его проснуться. 

Когда к нему в комнату ворвался встревоженный комбат кор

сиканцев, князь, все еще лежа в постели, успокоил его, сказав: 

4Ждите! Через десять минут мои гладиаторы явятся и доложат, 

что партизаны отогнаны или истреблены•. 

А ещ~ через пять минут Умбартс удивлением услышал у две

ри дома грозные голоса солдат, которые приволокли раненного в 

плечо и уже изрядно избитого партизана. 

-Троих послали в разведку,- швырнули они к ногам пол

ковника пятидесятилетнего крестьянина, лицо которого было 

так исполосовано морщинами, что скорее напоминало какую-то 

ритуальную маску, нежели обычную человеческую внешность, 

какой-то лик. - От этого бродяги успели узнать, что отряд их 
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находится в горах, в двух километрах отсюда. И что их там около 

шестидесяти. 

- Да ЭТО не ПЛеННЫЙ, а КЛадезь КраснореЧИЯ, -- ОСТалСЯ ДОВО• 

лен их сообщением Курбатов. 

Прошла минута, вторая. Умбарт, Шмидт и двое притащивших 

пленного гладиаторов, один из которых был итальющем, терпе

ливо ожидали, когда. русский полковник поднимется со своего 

походного ложа или хотя бы просто задаст какой-либо вопрос, 

Но Курбатов лежал и молча смотрел на стоявшего перед ним на 

коленях партизана, очень напоминавшего одного из тех сибир

ских крестьян, которых с одинаковой жестокостью казнили и 

красные, поскольку считали, что они все еще недостаточно опро

летарились, и белые, считавшие, что красные успели их слишком 

безнадежно опролетарить. 

Так и не задав гарибальдийцу ни одного вопроса, Курбатов 

приказал гладиаторам отвести его за деревушку и та.'\1 расстре

лять. 

- Но лучше бы допросить! - возмутился Марио, гладиатор

итальянец. - Вы же сами приказали во что бы то ни стало захва

тить хотя бы одного партизана. 

- Должен же я был посмотреть на него, - невозмутимо шi

рировал Курбатов. - И потом, что вы собирались от него услы

шать? 

- Расстрелять, так расстрелять, - пожал плечами Марио. -
Приказ - дело святое. 

- Ну и барра 1! Кстати, о расстреле, - задержал он Марио уже 

после того, как обер-ефрейтор Фельст вывел пленного за дверь. 

- Расстреливать будете вы. Но, как итальянец итальянца, по~ 

жалеете его и, воспользовавшись тем, что Фелъст останется за 

холмом, пальнете над головой. 
-Так мы что, отпустим его?!- поразился Марио.- На I<ой 

тогда черт мы рисковали головами? 

- Запомните, потомок гордых римлян: сражения выигрыва

ют только в двух случаях: когда из стана врага в плен не берут 

1 Боевой клич римских легионеров. 
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или же когда отпускают пленны?' в стан врага. Но поскольку вы 

и сами - как вы объясните пленному - собираетесь со временем 

перейти в их отряд, то предупредите, чтобы не вздумали делать 

засаду на колонну неподалеку от горного монастыря. Потому что 

там их самих ждет засада эсэсовцев. 

- Но там действительно будет засада! - сnохватился Ум

барт. --' Я приказал группе своих корсиканцев завтра утром за~ 
лечь именно под стенами этоrо монасТЫря. 

- Во-первых, утром они будут сnокойно спать. Во· вторых, не 

забывайте, что монастырь женский, и еще неизвестно, по какую 

сторону монастырских стен ваши корсиканцы залягут. 

- Браво, князь! - nоддержал ero фон Шмидт, - этот русский 

нравится мне все больше, - апеллировал он к Умбарту. - Хотя 

все остальные русские, каких только мне довелось знать, - вели

косветское дерь-рьмо! 

- И потом, не станем же мы обманывать своих враrов. Это не 

по-русски. Пусть поверят нам и устроят засаду неподалеку водо

пада. Где уж совершенно точно утром буду ждать их я со своими 

гладиаторами и двумя десятками егерей. А те, что уцелеют в этом 

бою, nоспешат к монастырю, ибо решат, что их попросту обма· 

нули. Мы же специально сделаем небольшой привал, чтобы дать 

им возможность оказаться у монастыря раньше нас. Ну а дальше 

пусть с ними Говорят ваши горячие непобедимые корсиканцы. 

Вам все ясно, Марио? 

- Барраl- вскинул тот крепко сжатый кулак . 
. - Вот видите, барон, а вы не верили, что с итальянцами тоже 

можно находить общий язык, - холодно улыбнулся Курбатов, 

когда Марио вьпнел. 

- Напрасно вы все так усложняете, полковник. Здесь такой 

войны никто не понимает и не воспринимает. В Германии от нее 

то)!(~ отказались. Единственный способ, который все еще привет

ствуется в этой •итальянской макаронодробилке•,- истребляй, 

пока не. истребили тебя. Воскрешение из пленных итальянцам 

покажется настолько подозрительным, что они сами расстреля

ют его. 

~ И было бы странным, если бы не расстреляли. 
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-·тогда какой смысл затевать все эти бав.арские пляски? 

- Они, конечно же, не смогут не расстрелять его, но не рань· 

ше, чем убедятся, что он предатель. А убедиться в этом партиза

ны сумеют, лишь проиграв все затеянные с нами дуэли на горных 

дорогах. Так что в любом случае пленник окажется на нашем сче

ту. Обычная арифметика войны. Не пойму, чем она вам не нра

вится. 

Фон Шмидт кисло улыбнулся и пожал плечами. Умбарт тоже 

предnочел не высказываться по этому поводу. 

- В таком случае будем считать заседание Генштаба завер

шенным, -иронично улыбнулся Курбатов. - С вашего позво

ления я посплю еще,- он взглянул на часы,- пятьдесят минут, 

это не так мало, как вам кажется. Думаю, к тому времени мои 

солдаты уже будут готовы к рейду. 

Умолкнув, Курбатов буквально на их глазах уснул. Не по

верив его предсонному сопению, которое вот-вот должно было 

перерасти в негро:мкий, вполне приемлемый храп, фон У:мбарт 

приблизился к нему и склонился. Сомнений не было: Курбатов 

действительно спал. 

- Невероятно, -помотал головой штурмбаннфюрер, увлекая 

фон Шмидта в другую комнату. - С тех пор как началась война, 

мне приходится отсыпаться днем, уснуть ночью - непозволи

тельная роскошь. 

- П()тому что вы до сих пор не поняли, что жизнь, как и 

смерть, - это всего лишь невообразимое великосветское дерь~ 

рьмо, - многозначительно объяснил ему фон lllмидт и, пьяно 

икнув, погрузился в пододеяльную темень. 

4 
На перекрёстке, у которого начиналась дорога, ведущая к 

поместью Герлинген, Бурrдорф вновь остановил свою колонну. 

Почти с минуту он сидел, закрыв глаза и уnершись подбородком 

в грудь, словно творил :молитву или решалсЯ на какой-то очень 

трудный шаг. 

-Что-то произошло?- занервничал Майзель. 
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-Произошло,- ответил генерал пехоты, не отрывая от груди 

подбородка. - Причем самое гадкое из всего, что только могло с 

нами произойти в эту войну. 

- Вы имеете в виду нашу поездку к Роммелю? 

- Наше убийство Роммеля - вот что я имею в виду. 

- Не мы же принимали это решение, Бургдорф. Но, коль оно 

уже принято, значит, фельдмаршал должен умереть. Он во что 

бы то ни стало должен умереть. Таков приказ, который мы обяза

ны выполнить. И все ваши интеллигентские вспышки угрызения 

совести в данном случае ни к чему. Тем более они не должны ис

ходить от вас, личного адъютанта фюрера. 

-Вы правы, Майзель, вы правы,- встрепенулся Бургдорф, 

почувствовав, какая угроза исходит из напоминания Майзеля о 

его должцости; да к тому же приправленная ссылкой на ~интел

лигентские угрызения совести•. 

Яростно повертев головой, он осмотрелся по сторонам, слов

но бы пытался сориентироваться на местности, и тут же прика
зал гауптштурмфюреру Вольке раЗделить своё воинство, чтобы, 
просачиваясь всеми доступными путями, как можно незаметнее 

окружить убежище Лиса Пустыни. При этом бронетранспортё

ры и замаскированные посты пехоты он приказал располагать 

метрах в ста пятидесяти от усадьбы, дабы они не бросались в гла

за местным жителям и не привлекали к себе особого внимания. 

- ... Да только все эти меры уже не имеют никакого смысла! -
саркастически возмутился Майзель, выслушав переданный 

Бургдорфом по радио приказ. 

-Что ... ~не имеет смысла•? -не воспринял его сарказма адъ
ютант Гитлера. 

- Всё то время, которое мы могли дать Роммелю, чтобы по

зволить ему избежать ареста, мы уже дали. 

· - Вы не правы, Майзель: никаких шансов Роммелю мы не 

давали. Он вообще пока что не зцает о цели нашего прибытия, 

поэтому ситуацию драматизировать не стоит. 

- И всё же мы непростителъно медлим, генерал. 

- Неужели думаете, что Эрвин решится бежать на наших гла-

зах? 
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- Не исключено. 

- Вы знаете хотя бы одного участника заговора, который су-

мел бы спастись бегством? Даже адмирал Канарис, шеф абвера, 

который мог обладать десятками зарубежных паспортов и столь
кими же явками в Германии и вокруг неё, пальцем не пошевелил 

для своего спасения. 

Майзель задумчиво пожевал нижнюю губу: а ведь действи

тельно, ни один из заговорщиков не попытался ни организовать 

бунт вверенных ему частей, ни хотя бы что-либо предприНЯть 

для своего спасения. 

- И в самом деле, странно. Неужели всех парализовал страх 

перед фюрером? - примирительна спросил он. 

- Скорее перед гестапо. И потом, это даже не страх, а неистре

бимое чувство обреченности. Фельдмаршал Роммель тоже пони

мает, что обречен, поэтому вряд ли он станет бегать от нас, - спо

койно заметил Бургдорф. - Лисом Пустыни его назвали вовсе не 

потому, что он обладает способностью трусливо заметать следЫ, 

убегая от врагов, и прятаться по лисьим норам. 

- Хотите сказать, что нас встретит оrнём взвод его личной 

охраны? 

-Насколько мне известно, личной охраны у него нет. Да и 

вряд ли она решилась бы противостоять нам, понимая, как и чем 
придётся расплачиваться за такое предательство фюрера. 

- В таком случае наша nредосторожность не имеет никакого 

разумного объяснения. 

- Мы военные люди, Майзель. И выстраиваем наши nо:щции 
так, как они должны быть выстроены согласно тактике проведе

ния военных операций. 

-А вы как считаете, гауптштурмфюрер?- обратился судья к 

командиру бронеконвоя. 

- Позвольте воздержаться от участия в вашем генеральском 

споре, господа, - заявил эсэсовец, не желая быть втянутым в 

бессмысленную перепалку. - Я выполняю ваш приказ, господин 

генерал, - обратился он к Бургдорфу. - Без вашего ведома ни 

один человек поместье Герлинген покинуть не сумеет. 

- Учитесь, Майзель, - кивнул в ero сторону адъютант фюрера. 
.... 
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•А ведь я действительно давал Роммелю возможность пред

принять попытку спастись, - наконец-то признался себе Бург

дорф, глядя вслед гауптштурмфюреру, направлявшемусяк своим 

ваффен-эсэсовцам. - И если Эрвнн не пожелал восnользоваться 

моим снисхождением, то это его выбор, а не мой• . 

.s 
Бушевавшее всю ночь море под утро настолько усnокоил ось, 

что гладь залива казалась умиротворённее, нежели отражаю

щиеся в ней небеса, где голубовато-белесые тучи стремитель

но оnускались к недалёкому горизонту, сжигаемые багровым 

пламенем предзакатного солнца. Всё пространство между Ска

лой Любви и раскалённым светилом превратилось в сплошное 

зарево, так что остров казался Скорцени последним nриютом 

посреди полыхающей стихии, зарождавшейся в глубинах раз

вёрзшегося ада. 

Штурмбанифюрер сам сел на вёсла, чтобы на острове не ока

залось никого, кроме него и Марии-Виктории, - кцяrиня настоя

ла на этом, - и теnерь подводил шлюпку к западцой окоцечности 

его так, чтобы, не зацеnив выступ скалы, проскользнуть в узкую 

горловину мцниатюрной бухточки. Онu уже давно могли выса

диться на Скале ЛЮбви, но Сардонн с загадочным видом попро

сила обогнуть остров и проникнуть в этот прибрежный каньон. 

- А теперь оставьте-ка в покое вёсла- всё равно гребец из вас 

никудышный, - молвила она, когда, слегка ободрав правый борт 

шлюпки, Отто всё же сумел пройти это мрачное, а при малейшем 

шторме ещё и поrибельное место, и взгляните наверх. 

Бухта напоминала колодец, прорубленный в огромной, по

росшей мхом и соснами скале, единственный выход из которой 

тоже исчезал за изгибом, маскируясь в зарослях густого кустар

ника. Подковообразный каньон, густая, мрачная синь воды и та

кая же мрачная синь неба. Было что-то во всём этом угнетающее 

и отпугивающее. 

- Взглянул, - напомнил Скорцени, когда молчание женщи

ны сл~шком затяну лось. 

- Видите там что-либо примечателъное? 
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Отто старался рассмотреть там что-нибудь эдакое, бросаю

щееся в глаза, с прилежиостью от природы невни~ательноrо 

ученика. 

- Две сросшиеся сосны на небольшом скальном уступе. Та

кой результат моей наблюдательности вас устроит? 

- Понятно: разведчик из вас получился бы ещё бездарнее, не

жели мореплаватель, - бесстрастно констатировала владелица 

виллы •Орнезию•, а заодно и этой скалы, nадчерица лазурliого 

побережья Лиrурии. 

- Ваше мнение в nодобных воnросах неосnоримо, синьора. 

-Не сомневайтесь: так оно и есть. Лучше скользните взгля-

дом на два метра вниз. Видите небольтую расщелину? А под ней 

ещё один выступ, с сосенкой на краю? 

- Сосенку вижу. 

- Кстати, замечу, что расщелину можно рассмотреть, только 

остановив шлюnку в пяти метрах от входа в бухту. Как только вы 

сделаете несколько гребков в её сторону, она тотчас же скроет

ся из вида. Из-за Сторожевой скалы, мимо которой вы nрошли 

сюда, она тоже не nросматривается. 

- Следует предположить, что за этой сосенкой притаилась 

пещера, в которой вы храните сокровища рода Сардони? - иро

нично предположил Отто. 

- Там действительно находится пещера, об этом уже нетруд

но догадаться. И сnуститься в неё можно только по веревочной 

лестнице, закреnлённой на вершине сосны, или же с альпинист

ским снаряжением. Однако укрывать в ней собираюсь более цен

ное сокровище, нежели фамильные драгоценности. 

- Еще одна загадка? Кого или что· вы собираетесь укрывать 

там? 

- Например, вас, штурмбаннфюрер. 

- Не понял. Вы хотите прятать в этой пещерке меня? И для 

этого доставили к ней? 

- Не волнуйтесь, не сейчас, а когда почувствуете себя слиш

ком неуютно не только в Германии, но и во всей Европе. 

-Вы говорите об этом всерьёз?- согнал с лица ироничную 

ухмылку первый диверсант рейха. 
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-- Об этом уже всерьёз гоnорят в Лондоне, Москве, Вашинг
тоне и даже в Ватикане. Во всех этих светских и церковных сто

лицах руководство поверженного рейха собираются отлучить от 

церкви, nредать анафеме и •блаrословитм- на виселицу, к кото

рой вас приговорит международный суд как особо опасных для 

человечества преступников. Обратите внимание: •особо опасных 

для всего человечества!•. 

Скорцени затравленно осмотрелся, словно те, кто собирался 

вздёрнуть его, уже постепенно окружали их nристанище. 

~ Мне, конечно, трудно предположить такое, - nроворчал 

он, - хотя в наше время: всё может быть. 

-Такое как раз предnоложИть нетрудно. И не успокаивайте 

себя тем, что вам удастся nодыскать более удачное nрибежище. 

Во-первых, это уже не Германия, во-вторых, далеко от городов, 

а следовательно, от полиции, карабинёров и агентов вражеских 

разведок. К тому же это частная территория, подданной Святого 

Престола, гражданки Ватикана. 

- К этим аргументам стоит прислушаться. 

- И потом, не забывайте, что моя вилла находится под по-

кровительством Ватикана. Возможно, в ходе войны покрови

тельство это выглядит неубедительным, но в мирное время вряд 

ли кто-либо решится проникнуть на территорию, nребывающую 

под патронатом папы римского Пия XII. Вспомните хотя бы об 
экстерриториальном статусе его виллы« Кастель Гандольфо•. 

- Несомненно, дьявол меня расстреляй. 

- Но главное, что какое-то время вы сможете укрываться 

здесь вместе со своими корсиканскими сокровища.-.. ш, которые 
можно разместить в специальном подводном тайнике. 

- Стоп-стоп, с какими еще... «корсиканскими сокровища

ми•? 

- Предnочитаете называть их «африканскими•? Или «со

кровищами фельдмаршала Роммеля•? Не возражаю. В любом 

случае мы имеем в виду одни и те же сокровища, которые были 

Переправлены из Северной Африки к берегам Корсики. 

Приподнимаясь в лодке, штурмбанифюрер чуть было не 

опрокинул её. Упершись рукой в выступавшую из моря вершину 
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скалы, он ошалело смотрел на княгиню Сардонн до тех пор, пока 

та не приказала: 

- Да сядьте же вы, а то опрокинемся и потеряем нашу спаси· 

тельную шлюпку. 

- И давно вам известнр об этих сокровищах, княгиня? - под 

воздействием течения лодка медленно разворачивалась носом 

к выходу из бухты, однако Скорцени не обращал на это внима· 

ния. 

-Забыла сообщить, что вон из той песчаной отмели начина

ется подъем, по которому до пещеры можно добраться и отсюда, 

из бухты. Или, наоборот, при необхрдимости спуститься сюда. 

- То есть все те знаки внимания, которые вы оказываете те

перь бедному германскому диверсанту, обусловлены только тем, 

что вы получили задание добраться с его помощью до сокровищ 

Роммеля? 

Княгиня взвесила его ироничным взглядом зрелой женщины, 

которой приходится оценивать любовные потуги влюблённог() в 

неё подростка. 

- Что. в этом порочного, Скорцени? Рейх рушится, его выс

пше чиновники истребляют друг друга, словно пауки в банке: а 
между тем где-то у северо-восточной оконечности Корсики ле· 

жат несметные богатства, которые могут оказаться брошенными 

на nроизвол судьбы, вместо того чтобы быть использованными в 

благородных церковных целях. 

-В самых что ни на есть •благородных•,- нервно поиrрал 

желваками Скорцени. 

•А ведь в Берлине, в СД и гестапо всё ещё считают захороне

ние сокровищ у берегов Корсики величайшей из тайн рейха -
подумал он. - Даже в окружении фюрера и Гиммлера о нём из

вестно только единицам, да и то в самых общих определениях 

количества награбленного Африканским корпусом и места его 

затопления!• 

- В ватиканской разведке •Содалициум Пианум• даже над 

названием операции мудрить не стали, решив именовать почти 

так же, как именует её •спецгруппа Скорцени•, занятая поиска· 

ми этого вынужденного затопления и его секре1Jiой охраной, то 
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есть -.Корсиканский корсар~. - окончательно добиЛа его княги

ня. 

- И, как я понимаю, покровительство Святого Преетала ~ше 

предлагают в обмен на сотрудничество с его разведкой? 

-А ещё вам буДет предложена определённая часть сокровищ. 

Так что вам трех обижаться на нас, корсиканский корсар Скор

цени. К тому же учтите, что мы уже nодступаемся и к более ин

формированному источнику - барону фон Шмидту, то есть не

посредственному участнику оnерации -.Бристольская дева~. 

- Это уже чувствовалосъ. Хотя, nризнаюсь, мне неизвестно 

было, кто именно подстуnается. 

-И давно завладели бы этим бароном, но из уважения ква

шему статусу решили, что действовать всё ·же лучше через вас, 

справедливо полагая, что вы то ли включите Шмидта в свой от

ряд, то ли, выжав из него всю информацию, превратите с nоту

стороннего хранителя сокровищ. 

- И что - сомнений в том, что я соглашусь сотрудничать, у 

вас и ваших nокровителей не возникало? 

- Почему же, возникали. Но мы проанализировали ситуацию 

и nоняли, что в борьбе за сокровища Роммеля схлестнется мно

жество сил. Прежде всего к нему будет nодбираться несколько 

суrубо германских групn, что совершенно естественно; затем 

подключатся ценители сокровищ из Корсики и Франции. Не за• 

бывайте также о ватиканской груnпе, сицилийской мафии, кор

сиканских сеnаратистах, командном составе красных партизан, 

не говоря уже о новоявленных флибустьерах, которые решат ис

пытать судьбу сразу же, как только отгремит война. Можете себе 

представить, каким слоем костей будут усеяны места предпо

лагаемого захоронения сокровищ, и сколько пота и крови будет 

пролито на корсиканском, французском, итальянском и прочих 

берегах, а также на судах nо.исковиков?! 

Скорцени помолчал. Слова княгини Сардани комментариев 

не требовали, они требовали глубинного осмысления. До сих 

пор он относился к поиску сокровищ, как к делу внутригер

манскому, и всегда исходил из того, что они будут найдены и 

перепрятаны уже в Германии до окончания войны. Но теnерь 
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обер-диверсант рейха начинал понимать. что в Ватикане к этой 

проблеме относятся более расчетливо. И Мария-Виктория пра

ва: в поиски сокровищ неминуемо nодключатся мафия и кор

сиканские сепаратисты, которым деньги нужны для борьбы за 

независимость; 

Причём задача обоих этих движений- будет заключаться не 

только в том, чтобы немедленно разыскать и поднять сокровища, 

сколько в том, чтобы истреблять или, по крайней мере, запуги

вать всякого, кто решится на эти поиски без их разрешения и без 

их участия в доле. 

- Кстати, если мне и в самом деле придется прятать вас, то 

вон в тех зарослях, Господин диверсант, будет ждать небольшая 

моторка, - вновь вернулась к описанию условий их сотрудниче

ства Мария-Виктория. 

- Вы и в са.\fом деле инструктируете меня, как будущего 

монаха-отшельника. 

- Ничего не nоделаешь. Приютив, я обязана буду проник

нуться ответственностью за вашу судьбу и, прежде всего, за усло

вия содержания. 

- Почему ~обязана буду-.? По-моему, вы уже прониклись ею. 

- Ещё не совсем, - озарила его своей белозубой улыбкой 

Мария-Виктория. Чего-то не хватает, какой-то чувственной изю

минки. 

- Но тогда это уже будет не чувство ответственности, а не

что иное. 

- Хотите сказать: чувство любви? - игриво подразнила его 

кончиком языка княлшя. 

- Не решился произнести эти слова вслух. 

- Опасная тема, не nравда ли? 

Скорцени ответил не сразу, nоэтому на какое-то время насту

пило неловкое молчание. 

- Всё это очень романтично,- заговорил он После подбадри

вающего вздоха княгини. - почти как в пиратском романе. Но 

вы не ответили на простой, как весло в моей руке, вопрос: когда и 

каким образом вам стало известно об африканских сокровищах 

Роммеля? 
.... 

198 



- О сокровищах мне стало известно не так уж давно. С тех 

пор, когда моим ра;щедпокровител.ям стало известно о вашем 

предстоящем визите на •Орнезию~. Как вы понимаете, они ре

шили максимально использовать наше знакомство и наши кон· 

такты. Я тоже убеждена, что в одиночку '~окровища Роммеля вам 

после войны не добыть. И мы - самые порядочные союзники, с 

которыми вам стоит Иметь дело и которые намерены твёрдо сле

довать нашим с вами договорённостям. Но о конкретных этапах 

операции -«Корсиканский корсар• с вами будут говорить позже. 

- То есть вести переговоры будете не вы? 

- Скорее всего, нет. Меня, очевидно, будут использовать как 

гаранта-заложника. Причём заложника обоюдного: и вашего, и 

Ватикана. 

- Откровенно скажу: вам не позавидуешь. 

- Тем, кто посмеет нарушить эти доrоворённосrn, тоже за-

видовать не придётся, - вдруг сурово предупредила княги

ня. - Месть гарантирована. А теперь вновь возьмитесь за вёсла, 

штурмбаннфюрер. Нам не стоит задерживаться эдесь. Всё равно 

вряд ли нас заподозрят в том, что мы целовались. 

- В чём же тогда нас могут заподозрить? 

- Только не в том, чего вы на самом деле пытались добить-

ся от меня в этой островной бухточке, - насмешливо заверила 

его Мария-Виктория. А заметив, как Скорцени, досадуя на эту 

подковырку, дернул головой, добавила: -Дело в том, что ни

кто из обитателей. •Орнезии• о существовании пещеры не знает. 

Тайну её открыл мне один местный рыбак, который в двадцатые 

годы, ещё в дни своей юности, занимался здесь контрабандой. Он 

лично углублял эту пещеру, расширял её, прощупывал подходы 

сверху и снизу, а главное, обустроил в ней небольшой, довольно 

уютный, обшитый досками и всячески утеплённый бункер. 

- Хотите сказать, что, кроме вас, об этой пещере знает теперь 

только этот рыбак-контрабандист? 

- Было ещё трое посвящённых, которые помогали ему в обу

стройстве пещеры и в контрабандистских операциях. Но одного 

из них пришлось казнить из-за буйства и непостоянства его ха

рактера, двое других сами благоцолучно отошли к праотцам, по-
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гибнув в море во время шторма. Правда, утверЖдают, что штор.м 

тоже был вызван разведкой Ватикана,- лукаво ухмыльнулась 

Мария-Виктория,- однако лично я в святопрестольные сверх" 

силы не верю. А вы, штурмбаннфюрер? 

- Позвольте полюбопытствовать, почему не убрали этого ры

бака? 

- Это физически очень сильный и решительный человек, на

стоящий пират, умеющий орудовать ножом и пистолетом. 

- Понятно, именно его вы используете в роли цербера, кото

рый занимается охраной этой nещеры. 

- Благодаря нам он отсиделся то на вилле, то в самой nещере 

в течение всей войны, избе)Кав мобилизации и ни в чём не нуж

даясь. В знак nризнателыюсти рыбак готов убрать каЖдого, кто 

попытается проникнуть в пещеру без моего согласия. Убирать 

такого человека - слишком расточительно. 

' Выход из островного каньона оказался более удачным, по-

этому обошлось без ещё одной отметины на борту. Штурмбанн· 

фюрер nридирчиво осмотрел склон скалы. Княгиня была nрава: 

никаких nризнаков того, что на одном из крутых склонов её на

ходится пещера, заметить было невозможно. 

- Вы становитесь искусным гребцом, - nохвалила его Сардо

ни. - Теnерь двигаемся вдоль побережья острова, чтобы следя

щие за нами с виллы решили, что мы nопросту совершаем •кру

госветное• путешествие. 

- Если уж мы столь откровенны друr с другом ... Кто именно 
склонен следить за вами? 

- Особенно часто и тщательно этим забавляется Морской 

Пехотинец. 

- Тогда почему не наnустите на него своего Цербера? 

- Потому что мне nоказалось, что удастся создать некое иде-

альное сообщество разведчиков, девиз которого, как у коммуни

стов: •Шпионы всех стран ... •, нет, лучше: • Пролетарии разведки 
всех стран, соединяйтесьl•. 

- Что-то вы недоговариваете, любезная. 
.... 200 



- Если Цербер уберёт Морского Пехотинца, мне nодсунут 

другого англичанина или американца, которого еще только 

нужно б у дет рассекретить и перевербовать. А к этому я уже 

привыкла. 

_,. Убедительно. 
- И потом, не забывайте о моей цели. 

- О ней я постараюсь не забыть, - серьезно пообещал Скор-

цени. 

То, что княгиня пыталась превратить свою виллу в между

народный шпионский центр, собрав под её крышей разведчи

ков чуть ли не со всей Европы, представлялось обер-диверсанту 

рейха необычным и очень своевременным. Необычным уже хотя 

бы по своему замыслу, очень созвучному его собственным после

военным шпионским фантазиям. Он уже подумывал о том, что 

именно «Орнезия• может стать одним из пунктов персправки 

высших чиновников рейха и элиты СС в Испанию, Аргентину, 

Параrвай и в другие надёжные страны. 

- Что касается Морского Пехотинца, то у нас существует 

джентльменская договорённостъ: на виллу сОрнезия• склоки 

наших правительств, а также различия политических курсов- и 

идеологий не расnространяются. Поэтому вопрос: не хотите ли 

вы, господин Скорцени, наnравить сюда своего представители? 

Под видом дезертира или ещё каким-либо. 

- Вы в этом заинтересованы? 

- Я заинтересована в том, чтобы в этом разведывательно-

диверсионном монастыре Германия была представлена не ме

нее достойно, нежели все остальные воюющие и невоюющие 

ныне страны. Кстати, замечу, что часть сокровищ Роммеля 

пойдет на содержание этого «разведмонастыря•. Соответству

ющая договорённость с nрелатом Бенини, руководителем ва

тиканской разведки и большим почитателем Муссолини, уже 

существует. 

На сей раз Скорцени взглянул на княгиню с искренним ува

жением: идею создания международного -.разведмонастыря• она 

и в самом деле решительно претворяла в жизнь. В отличие от 

него, закоренелого фантазёра-мечтаrеля. 
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- В таком случае в ближайшее время у вас появится один мой 

надёжный сотрудник, русский полковник. 

- Уже интригующе. 

- Но это не красный, а белый русский. 

- Почти экзотика, - nродемонстрировала свой холодный 

аристократический nocтopr Мария• Виктория. Но после войны 

ни абвера, ни СД, ни гестапо уже не будет. Рейха тоже. Koro же 
он будет предстамять этот ваш русский белогвардеец? Службу 

безопасности русского правительства в изгнании? 

- Он будет моим личным представителем. Но об этом не 

должен знать никто, кроме вас. Для всех остальных он будет 

представлять белую русскую армию генерала Семёнова, её раз

ведку. И пусть вас не смущает его чин полковника, на самом деле 

Курбатов ещё достаточно молод, хотя и успел пройти по тылам 

красных от Маньчжурии до линии Восточного фронта. Вполне 

естественно, что такому человеку понадобятся и политическое 

убежище, и просто какой-то приют. Мы не можем допустить, 

чтобы диверсанта такого уровня власти Италии выдали ста

линистам, которые, конечно же, этого потребуют. Поэтому он 

появится у вас под чужими документами, и вы получите еще 

одного офицера собственной службы безопасности, храброго и 

на всё готового. 

-Так, может быть, вы и фамилию его назовёте? 

- Полковник Курбатов. Полковник, князь Курбатов. 

- Князь? - заrорелись :Глаза Марии-Виктории, которая 

всегда тянулась к аристократической среде.- По легенде или 

по жизни? 

- Боже упаси: никакой легенды. Истинный князь, с древними 

аристократическими корнями,- знал об. этой её слабости Скор

цени. - Перед отъездом оставлю вам газету, в которой вы прочте

те о его рейде по тылам сталинистов. Это впечатляет. 

-Надеюсь, статья не быЛа сопровождена фотографией nол

ковника? 

- Не была, естественно. 

~ Проследите, чтобы его фотография не появлялась ни в 

одной газете, а досье на него из германских архивов nерекочева-
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ло в архив •разведмшrастыря Орнезия•. К тому же я согласна с 

вами: никто не должен догадываться, что полковник - ваш лич

ный агент. 

-Может же и у нас с вами оставаться хоть какая-то тайна. 

Исключительно на двоих. 

- Причём замечу: не моя вина в том, что такой тайны до сих 

пор не появилось. 

- Справедливый уnрёк. 

7 
Бургдорфу вдруг всnомнился слух, nросочившийся из окру

жения фюрера о том, что, якобы, арестовывая адмирала Канари

са, бригаденфюрер Шелленберг тоже nо-рыцарски предоставил 

ему возможность бежать. Сделано это было, дескать, совершенно 

демонстративно. Оставив сопровоЖдавшего его эсэсовца на пер

вом этаже особняка, он предложил шефу абвера подготовиться к 

аресту в таких условиях, при которых тот мог без особого труда 

улизнуть или, что ещё проще, покончить жизнь самоубийством. 

При этом Шелленберг, известный в ставке фюрера ещё и под 

кличкой ~красавчик•, сильно рисковал, поскольку после любого 

из этих •уходов• мог возникнуть вопрос об аресте самого брига

денфюрера. 

Но адмирал такой возможностью не воспользовался, ~вели

кодушно• отдав себя в руки правосудия. К его поступку в СД и 

рейхеканцелярии относились по-разному: одни одобряли, счи

тая, что как офицер он обязан был предстать перед судом, чтобы 

попытаться защитить свою честь и честь своего рода; другие же, 

наоборот, рассматривали этот его поступок как проявление не

профессионализма. который, собственно, и погубил в своё время 

абвер. 

Значит, говорили они, у шефа военной разведки не оказалось 

в запасе ни одной надёжной явочной квартиры, ни одного зара

нее подготовленного где-нибудь в городском подполье или в го

рах •лежбища•. ни одного поrраничного коридора, по которому 

он мог бы уйти за пределы рейха. Но в таком случае грош ему 

цена как разведчику, а тем более шефу разведки. 
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Однако самое любопытное заключалось не в рейхскщщеляр

ской молве, а в том, что, узнав об устроенной Шелленбергом 

игре в поддаsки, фюрер не пришёл в ярость и не прика3а.'l арес

товать его самого, хотя Мюллер рассчитывал именно на такую 

реакцию. Наоборот, пригласив к себе Шелленберга и услышав 

от него правдивое прцзнание в своем грехе, Гитлер с интересом 

расспрашивал ero о том, как именно вёл себя бывший шеф абве
ра, действительно ли у неrо была возможность бежать, и почему 

обер-разведчик рейха не воспользовался этой возможностью или 

хотя бы не покончил с собой. 

Этот разговор nроисходил в присутствии Бурrдорфа, по

этому генерал уверен, что фюрер был бы рад, если бы адмирал 

не попал в руки судей Народного суда. И хотя завершалея он 

вполне благожелательно, Шелленберг стоял перед Гитлером 

бледный и, как nоказалось адъютанту, пребывал в полуобмо

рочном состоянии. Все знали, как палически он боялся rнева 

вожм. 

- И вы действительно позволили бы адмиралу спастись? -
спросил ero Бурrдорф после того, как, избежав ярости фюрера, 
шеф внешней разведки Главного уnравления имперской безопас

ности отходил после этого посещения в адъютантской комнате, в 

ожидании машины. 

- Теперь меня тоже одолевают сомнения по этому поводу, -
честно nризнался Вальтер Шелленберr. 

- Неужели у вас не было твердого решения относительно 

тоrо, как вести себя с Канарисом? 

- Кое-что вырисовывалось, но очень смутно. Поэтому теперь, 

когда в связи с этим легкомыслием я сам оказался в шаrе от висе

лицьi, меня уже начинают мучить сомнения. 

- Почему вы так решили, что в шаrе от виселицы, брига

денфюрер? Насколько я понял, фюрер был настроен весьма 

радушно. 

- Если бы Гитлер сразу же разразился яростью, я бы чувство

вал себя сnокойнее. 

- Вы nервый, кто мыслит подобным образом. Все остальные 

боятся любых проявлений гнева Гитлера. 
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-- Боятt>ся следует не всnышек ярости фюрера, а его скрытой, 

тлеющей мести,- поучительно nроизнес П1елленберг. 

Именно эти слова Бурrдорф вспоминал теперь всё чаще. По

лучив nриказ об убийстве фельдмаршала Роммеля, он по суще~ 

ству nовторял nуть, nройденный в своё время самим Шелленбер

гом, и nуть этот вnолне осязаемо вёл его к гибели, как и Лиса 

Пустыни, 

Настойчивые nоnытки фюрера избежать ареста Роммеля 

тоже, очевидно, nродиктованы этим его •абверовским nроко

лом•. Однако дело не в нём. После этого ареста Шелленберг 

остался в nамяти многих штабистов и людей, nриближённых 

к ставке, как человек, пытавшийся сnасти Канариса, - вот что 

привлекало сейчас Бурrдорфа во всей этой историИ. 

• В любом случае, - размышлял он сейчас, находясь в маши

не, почти у самой усадьбы Роммеля, - следует сделать так, чтобы 

мой жест великодушия тоже каким-то образом был замечен исто

риками. Дескать да: Бургдорф вынужден был выnолнять прика..1 

фюрера об аресте фельдмаршала, но в то же время nредоставлял 

ему возможность. .. • 
- Ладно, Майзель, - молвил он своему сообщнику, - хватит 

ходить вокруг да около! Вон та череnичная крыша nосреди зеле

ни, очевидно, и есть бункер Лиса Пустыни. 

- Не исключаЮ, - nроворчал судья. 

- Так nредадимся же воле Божьей, а не воле сомнительного 

случая. 

8 
На южной оконечности островка их настиг лёгкий бриз, и 

шлюnка заnлясала на накатывающихся на берег волнах. Скор

цени сразу же nочувсТвовал себя как-то неуверенно. Он и в са
мом деле всего лишь третий раз в жизни садился на вёсла, да и то 

дваждЫ его мореnлавание ограничивалось небольшими тихими 

озёрцами. 

- Держитесь nоближе к берегу, внебрачное дитя каnитана 

Моргана! - мягко морадствовала Мария-Виктория, nо-детски 

радуясь, что есть возможность ощутить своё превосходство. -

205 



Поскорее заходите вон за тот мыс, иначе мы никогда не окажемся , 
у пристани. 

--Так вы не собираетесъ возвращаться к вилле? 

- Не побывав на Скале Любви? Вы меня удивляете, Скор-

цени. Почувствуйте себя хоть ненадолго Робинзоном. Тем более 

что, как я уже говорила, знание острова очень даже может вам 

пригодитЪся. 

-А что, Штурмбанифюрер- Робинзон СС! В этом что-то 

есть.· 

Ветер тем временем усиливался, и Скорцени с трудом уда

лось развернуть шлюпку так, чтобы войти в крохотный залив. 

Был момент, когда он неудачно nодставил борт волне, чуть было 

не опрокинул своё судёнышко, что вызвало у княгини новый 

прилив насмешек. Она вела себя почти с детским озорством, 

совершенно пренебрегая nри этом опасностью. К морю девуш

ка привыкла, nерспектива потерять шлюпку её не пугала, а воз

можность заночевать в связи со штормом на островке казалась 

заманчивой. 

- Сейчас начнётся ураган, который будет длиться трое су

ток, - накаркала она штурмбаннфюреру. - Сама слышала nро

rноз. И все трое суток нам придётся nросидеть на островке, без 

еды и воды, питаясь только тем, что вам удастся выловить с по

мощью самодельной удочки в nрибрежных водах. 

Выслушивая её милый бред, Отто столь же мило отмалчивал

ся. Причал выглядел почти новеньким, что, однако, не делало его 

nривлекательнее. Сколоченный из неотёсанных брёвен и каких

то старых досок, с оставшимися в них ржавыми гвоздями, он 

свидетельствовал лишь о том, что мастерили его наспех, nричем 

делали это люди, имеющие весьма приблизительное представле

ние о плотническом ремесле. Да к тому же без надлежащих ин

струментов. 

-Работа Нантин о,- извиняющимся тоном объяснила княг.и

ня, -с- того самого, из охраны. Это он у нас топорных дел мастер. 

- Неважный, следует сказать, - скептически оценил его 

усердие Скорцени, высаживаясь на берег и помогая сойти кия-

206 



пше. Шлюпку он подтянул повыше, чтобы её не смыло в море. и 

нривязал к одной из опор причала. 

- Хижину тоже он сварrанил? 

-Вы несправедливы, Отто, хижина получилась вполне при-

личной: почти двухэтажной, на сваях ... 
-Да ну?! Похожей на хижины индейцев? 

- Полинезийцев, как объяснил её создатель, Морской Пе-

хотинец. Однажды во время учений его роте пришлось полтора 

месяца провести на островке в Океании. Именно там он достиг 

своего совершенства как хижиностроитель. Здесь, правда, Мор

ской Пехотинец не обнаружил бамбука и ещё чего-то, чем они 

обычно скрепляют бревна и стебли. 

- Очевидно,лиан. 

- Вам тоже приходилось бывать на островах в Океании? 

- Сегодня впервые. 

-Да ещё со мной! Вам непозволительно повезло. Такое про-

сто невозможно забыть. 

- Такое грешно забывать. 

Скорцени обнял её за плечи, привлёк к себе и как можно неж

нее поцеловал в губы. 

- Такое тоже грешно забывать, - польстила ему Мария~ 

Виктория. - Только стоит ли соблазнять друг друга? 

- Не стоит, - решительно подтвердил Отто. 

Хижина показалась Скорцени довольно уютной. Он был 

явно несправедлив по отношению к её создателю. Поднявшись 

по шаткой лесенке на второй этаж, штурмбанифюрер осмотрел 

часть островка, ограниченную подковообразной скалой, благо

даря которой он, очевидно, и был назван Скалой Любви. Затем 

Прошёлся взглядом по зеленому массиву материка; посреди ко

торого виднелись. черепичные крыши виллы и хозяйственных 

построек, по палубе яхты, от борта которой они с княгиней не

давно отчалили. 

Островок и впрямь казался заброшенным посреди океана, а 

ближайший берег - всего лишь оконечностью другого такого же 

осколка тверди земной- необитаемого, поrлощённоrо вселен

ской отрешённостью. Впрочем, местность, в которой приютилась 
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•Орнезия•. представала nеред открывшим её для себя в одинако

вой степени дикой и в то же время по-своему чарующей. 

- Вы уверены, княгиня, чrо вон там, на самой этой скале, дей

ствительно кто-либо когда-либо занимался любовью? 

- Как уверяет нас легенда ... 
- Подобные легенды обычно зарождаются на какой-то реаль-

ной основе. 

- Хотите испытать эту страсть со мной? 

Столь лобового вопроса Скорцени не ожидал, поэтому про

мычал в ответ что-то неч.ленораздельное. 

- Сразу же огорчу: никакая сила, даже сила любви к вам, не 

заставит меня подняться по её губительному склону. Ведь эта 

твердь названа Скалой Любви, а не Скалой Безумия. 

- После нашего визtпа название придётся изменить. 

~ Вы, как всегда, слишком самоуверенны. 

Скорцени спустился с мансарды и остановился напротив 

Марии-Виктории. Досчатый лежак с набитым сеном тюфяком 

находился в двух шаrах от них и казался таким же доступным, 

как и женщина. Сардонн стояла, почти касаясь подбородком его 

груди, и внимательно следила за каждым двиЖением, за выраже

нием лица, гЛаз, но Отто так и не смог понять, что ею двигало, что 
удержИвало рядом с. ним: обычное любопытство, желание быть 
обладаемой им, или же, наоборот, желание вовремя заметить 

опасность и метнуться к выходу? 

- Знаете, о чём я вспомнила сейчас, Скорцени? - прошеmа

ла она, когда руки штурмбанифюрера вновь сомкнулись у неё за 

спиной. 

-Уверен, что вспомнили лес неподалёку от виллы •Карпаро•, 

и тропинку,. по которой вы шли, расстреляв саму себя задолго до 

того, какмне пришло в голову извлечь пистолет. 

-Вот видите, как труднонам встречаться после этого •рас

стрела•? 

- Которого не было. 

- Который все же состоялся, Скорцени; состоялся, состоялся! 

Несмотря на то, что вы так и не решились - уж не знаю, из каких 

побуждений - потратить на меня свой драгоценный патрон. 
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- И там, в лесу, и затем, каждый раз, когда вы начинали вспо

минать об этом расстреле, меня не покидало чувство, что вы жа

леете, что расстрел всё же не состоялся. А ведь я обязан был при
стрелить вас. Так заведено во всех разведках мира. 

- Хотите исправить свою оплошность прямо сейчас, здесь, на 

Скале Любви? . 
-О чем это вы?- налился свинцом взгляд обер:-диверсанта 

рейха. 

- Может, пожелаете повторить расстрел или, точнее, завер

шите тот, который так и остался недоведенным до логичесхоrо 

завершения. 

- Слишком рискованно провоцируете, хняmня Сардони. 

Причём делаете это не впервые, - резко молвил Скорцени. -
Никогда не рискуйте таким образом. Оружие - как заклятие, 

оно способно срабатывать само по себе, спущенное с курка не

осторожным словом. Не существовало виллы •Карпаро•. не су

ществовало лесха, не было ничего такого, что напоминало бы вам 

о расстреле. Запомните это наконец, любимица смерти. 

Вместо ответа Мария-Виктория провела кончиками пальцев 

по его шрамам, по подбородку, задержала руку на шее. 

-Любовь тоже подобна проклятию, господни •са.'\11ЫЙ страш

ный человек Евроnы•. Но, сколько ни вызываю её, сколько ни 

провоцирую, ничего не получается .. Не смогли бы объяснить, по
чему? 

- Очевидно, потому, что воспринимаете меня не как муж

чину, а как палача- улыбку ему заменил полуЗвериный оскал, 

способный остепенить или же, наоборот, повергнуть в трепет 

кого угодно. 

- Оказывается, всё дело во мне, ~ потянулась к нему Мария
Виктория, призывно поводя подбородком и пытаясь добиться 

его поцелуя. 

Дальше слова уже потеряли всякий смысл. Почти бросив

шись в объятия друг друга, он~ вместе ступили д1,3а шага, отде

лявших их от лежанки. Немного поблуждав по несложным на

рядам девушки, Orro наконец сорвал с неё всё, что только можно 
было сорвать, и, повалив поперёк тюфяка, чуть не переламывая 
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женщину в пояснице, брал её долго и ненасытно. Не отпуская, не 

давая возможности не то, чтобы хоть как-то привести себя в по

рядок, но хотя бы прийти в себя. 

Были мгновения, когда Отто казалось, что этой женщиной 

вообще невозможно утолить свою страсть. Но не потому, что 

не ощущал её тела,· а потому, что ощущение это было настолько 

сильным, настолько необычным и неповторимым, что ликование 

плоти не угасало, как это случалось обычно, а, наоборот, возгора

лось в новом огне желания и ярости, в новом первородном стрем

лении обладать и быть обладаемым. Во что бы то ни стало - об· 

ладать и быть обладаемым! 

' ... Когда это наваждение наконец развеял ось, Скорцени обес-
силенпо присел рядом с лежаком и уткнулся лбом в судорожно 

сжатые ноги женщины. Разгоряченному, истекающему потом, 

невероятно уставшему, ему уже не хотелось ни подниматься, ни 

продолжать сражение страстей. Просто сидеть вот так, уткнув

шись в нпги женш,ин.ы, сидеть целую вечность, прислушиваясь 

ко всё нарастающему рокоту волн, к поскрипыванию жердей на 

крыше хижины, к шепоту крон. 

• Теперь я знаю, - сказал себе Скор Цени, - что первый чело

век Земли был зачат на точно таком же острове, а может, имен

но на этом под грохот прибоя, потрескивание стен хижины и 

стенание лесной кроны. Вот почему всёэто и произошло сейчас 

на острове. И ты здесь ни при чём. Это и в самом деле не Скала 

Любви, а самая настоящая Скала Безумия»-. 

Обхватив руками икры женщины, он потянулся· вверх, с 

удивлением ощущая, что не сможет отпустить её до самого 

утра. Он вновь хотел её с той же неутоленной жаждой, с какой 

набросился в первый раз. 

- Ты способна подняться? 

- По-моему, нет, - едва слышно проговорила Мария-

Виктория. 

-Что-то случилось? 

-А вы так и не поняли, что именно? 
... 
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-·- Значит. всё в порядке? -- несколько встревоженно спро-

сил Отто. 

- Считайте это словами отпевания. 

- Мы могли бы лечь. так было бы удобнее ... 
- О, нет! - простонала женщина. - Всё это уже невозможно. 

•Поднимется и уйдёт! -испугался Скорцени.- И всё это 

уже никогда не повторится. Никогда! Уйдётl .. ». 

Вновь набрасываясь на неё, Отто из-за сумерек не мог ви

деть широко раскрытых, наполненных ужасом глаз княгини. 

Услышал лишь её пронзённое изумлением: •О Господи! Неуже

ли опять?!». 

Женщи,на попыталась защититься, сжать ноги, но прибегла 

к этому слишком поздно. Зарычав от наслаждения, мужчина 

впился руками в её тело и терзал его, терзал, то обессиленно 

сникая, то вновь поглощая, по-каннибальски овладевая всем 

существом партнёрши. 

В этот раз они осели, а затем встали на колени вместе, двое 

грешных и двое святых. 

_ . - Нельзя бьmо так, Скорцени, - обессиленно положив руки на 

плечи, уткнулась ему в грудь Мария-Виктория. - Так не любят. 

- Кто знает? Возможно. только так и следует любить. 

- Так не любят. Скорцени, - едва выговаривала слова де-

вушка. Дыхание княгини астматически прерывалось, и она бук

вально задыхалась, объятая бессилием и пресыщенностью. -
Это было как расстрел. Нет, не •как»-, это и был тот, настоящий 

расстрел •на мес'I'е, без суда и следствия», через повешение, не 

подлежащий ни помилованию, ни оплакиванию. Меня больше 
нет, - Мария-Виктория отпустила его руки и, всё ещё стоя на 

коленях, опрокинулась навзничь, приваливаясь спиной к лежа

ку. - Я убита и похоронсна на этом островке. •Любимица смер

ти» - кажется, так вы назвали меня? На самом же деле я всего 

лишь отпетая дрянь. 

- Вы не правы: всё было так прекрасно. Вы ... потрясающая 
женщина. 

Ветер за стенами хижины всё усиливался. Его порывы про

никали сквозь непрочные стены укрытия, напоминая, что здесь 
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всеrо лишь {:евер Италии, а вовсе не троnики. Тем более, когда 

nрирода nодстуnает к осени. Скриn жердей наnоминал nоми

нальный nлач по всем, чьи мечты о таком островке так никогда 

и не сбылись, nоскольку им так и не nовезло, как эт~м двоим. 

- Теnерь вы nонимаете, Скорцени, nочему этот островок на

зывается Скалой Любви? 

-Поведайте это миру, княrиня Сардони,- обер-диверсант 

рейха уселся на лежак и nривалился к стене хижины, да. так, что 

она чуть было не рухнула nод тяжестью его тела. 

- Не рассчитывайте, что стану nересказывать некую древ

нюю легенду. Назвавший его так, no всей вероятности, слыл ... 
- Эй, на острове?! Где вы там?! - неожиданно ворвался в 

их диалог хриnлый голос Морского Пехотинца. Островитяне 

сразу же узнали его no характерному, американскому nроиэно
шению немецких слов. - Вы ещё живы? 

Ничего не ответив, княгиня и Скорцени nриблиэились к вы

ходу и остановились у него с тоскливым чувством nленников, 

слишком уж сроднившихся с местом своеГо заточения. Как же 

им не хотелось возвращаться в суетный мир материка! Каким 

уютным и обитаемым казался этот доселе необитаемый остро- . 
вокl 

Солнце ещё окончательно не зашло. Скала Любви всё ещё 

нежилась в его лучах, хотя там, в хижине, им казалось, что уже 

настуnила глубокая ночь. Самого бывшего сержанта морской 

nехоты Джона Шеридана островитяне не видели, но nонимали, 

что он находится буквально в нескольких шагах от них, ;m кус
тарником, у nричала. 

Прежде чем nредстать nред ero очи, они осмотрели каждый 
себя и друг друга. 

- Ну, что тут скажешь? - nольnалась сохранить чувство 

юмора Мария-Виктория. Тут и объяснять чего-либо нет ника

кого смысла, всё на нас наnисано, как на nолотне Оноре Фра

гонара. 

-Пусть этот любимец смерти убирается к дьяволу,- nро

ворчал Скорцени. - Предложите ему такую nрогулку. И без 

него как-нибудь доберемся до виллы. 
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r1·• ' - в отличие от вас, господин штурмwннфюрер се. бывший 

~~рекой пехотинец заботится о моём сnасении. 
(., 

~.. .. - Вечная судьба диверсанта: выглядеть в глазах женщины 

t-hастоящим чудовищем. 
r .; - В заливе nоднимается шторм! - вновь Прозвучал голос 
'джона Шеридана. - Мы решили, что вам трудно будет добратъ
:ся до усадьбы. А главное, сл~дует nотороnиться. 

Скорцени и княгиня вновь удрученно переглянулись. Они 

оонаружены и изобличены, поэтому отмалчиваться уже не 

. .бЫло смысла. 
- Своими страхами вы убиваете мои лучшие пиратские nо

~ывы! - наконец отозвалась Мария-Виктория. 
- Рад слышать ваш голос, княг:Иняl - в самом деле возрадо

вался итало-американец. 

Кое-как nриведя себя в nорядок, Сардонн первой стуnила на 

'ТрОnинку. Обер-диверсант рейха стуnал за ней, как безнадёжно 

nровинившийся раб за своей владелицей, твердо зная, что про

, щения ему не будет. 
Сержант ждал их, стоя nосреди nричала. Парусивовые шта

f:IЫ его и рукава рубахи были закатаны, оголяя волосатые босые 

ноги и являя взору загорелые мускулистые руки. Вид его был 

одновременно и воинственным, и nо-крестьянски убогим. 

- И что же вас так встревожило, сержант? - nоинтересовал

ся Скорцени, даже не nытаясь скрывать своего недовольства. -
Насколько я nомню, сигнала SOS мы в эфир не nосылали. 

- К вашему сведению, госnодин штурмбаннфюрер, генуэз

ский залив - nодлейший из лиrурийских заливов. И если вам 

угодно будет выслушать собственное мнение сержанта морской 

пехоты ... 
- Разве что •подлейшая• ... 
- Предлагаю сесть в мою шлюnку - она чуть nобольше - и 

положиться на мой оnыт. На всякий случай я захватил два сnа

сательных круга. Вашу шлюпкуя nриведу завтра утром. 

- Будем благоразумны, а, госnодин Скорцени? - воnроси

тельно взГлянула на обер-диверсанта Мария-Виктория. 

113 



- Еt::ли я кому-то и nозволяю командовать собой, так это 

сержантам морской nехоты, - заверил её штурмбанифюрер 

сквозь полусжатые зубы. 

От Скорцени не скрылось, как придирчиво ос~щтривал 

Морской Пехотинец владелицу с:Орнезии•, коrд~ она проходи

ла мимо. Янки всё понял, и в душе, очевилно, завидовал, что не 
оказался на месте эсэсовца, которого, будь ero воля, тотчас убил 
бы, и не только потому, что тот служит в СС .. Но он получил 
приказ Jte высовываться. 

Американской разведке тоже нужен был такой вот по

слевоенный диверсионно-политический анклав, каким пред

ставлЯлась ей ватиканская видла с:Орнезия• -с её хозяйкой
разведчицей и полным набором представителей чуть ли не всех 

европейских сnецслужб. В аналитическом центре справедливо 

предnолагали, что после ,капитуляции Германии все эти развед

чики превратятся в союзников, а сама •Орнезия~ - в междуна

родный шпионский: центр, в том числе и в центр связи между 

американской разведкой и католической церковью, с её необо
зримыми географическими и людскими возможностями. 

Когда уже на берегу бухты Орнезии Скорцени пощiл девуш
ке руку, чтобы помочь выйти из шлюпки, она склонилась ему на 

плечо и прошеmала: 

- Так вы знаете, почему этот островок называется Скалой: 

Любви? 

- Сгораю от нетерпения услышать наконец вашу легенду. 

- Это не легенда, а документалистика. Святая правда, под-

тверждаемая клятвой на Библии. 

- Если учесть, что ни над одной книгой, священной или без

божной, не произносили столько лжи, как над Библией ... По
моему, она тодько для того и придумана, эта с: клятва на Библии•, 

чтобы позволить врунам дурачить всю остальную публику. 

- Не святотатствуйте! - по-школярски, за рукав одернула 

его Сардони. - Вы же христианин. 

- Признателен за напоминание. 

Ступив ещё несколько шагов, княгиня оглянулась на Мор

ского Пехотинца. Тот возился со шлюпкой. Вытолкав на берег, 
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он теперь пытался понадёжнее за~пить её у nричала и, каза

лось, не обращал на них никакого внимания. 

Решив, что они отошли на достаточно безопасное расстоя

ние, Мария-Виктория остановилась и, глядя на чернеющий 

вдали, на фоне угасающего неба, островок, произнесла: 

·. - Вы вот спросили, с какой стати островок называется Ска· 

лой Любви. Понятия не имею, кто, когда и почему назвал его 

так, но отныне он будет иметь воистину правдивое толкование. 

Потому ':ITO и расстреляли меня на этом островке без любви, и 

похоронили на нем тоже без сочувствия и оплакивания. 

- И даже похоронили... - то ли спросил, то ли покаянно 

подтвердил Скорцени. - Парадоксальное толкование. Буду" 

щи м поколениям оно достанется в виде ещё одной тайны виллы 

-«Орнезия•. 

- Да, мой штурмбаннфюрер, я так и поrребена была ... рас-
стрелянной без любви. 

- Тогда уж называйте ero островом Расстрелянной Люб
ви,- иронично заключил обер-диверсант рейха.- По крайней 

мере, это будет во фронтовом ду:х:е. 

Услышав новое название, Мария-Виктория вновь остано

вилась и на какое-то время, забыв о своём спутнике, смотрела 

на островок с таким душевным рвением, словно только в нём и 

видела своё сnасение. 

-:-«Остров Расстрелянной Любви•? Это будет слишком жес

токо. 

Скорцени снисходительно рассмеялся. 

- Не вижу причины, - усовестила его девушка. - Наделяя 

ero этим названием, вы :ведь совершенно не думали о том, что 
война не вечна. А :каково будет островку жить с таким названием 

сотни лет спустя, после войны, после нас и после нашей эпохи?! 

10 
В пар:ке, посреди которого высился двухэтажный особняк, 

выстроенный в старогерманском стиле, уже вовсю буйствова

ла осень. Кроны старых кЛёнов сонно покачивались на фоне 

nотускневшего, холодеющего неба, словно огромные возду-
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хоплавательные шары. По выложенным из розоватого камня 

аллейкам хмельно разгуливали стаи опавших листьев, а кусты 

шиповника и боярышника покорно обнажались под nорывами 

холодного ветра. 

- Даже трудно представить себе, как должен был чувство

вать себя человек, владеющий такой виллой чуть ли не в пред

горьях Альп, оказавшись в шатре, поставленном посреди рас· 

калённой, безжизненной Ливийской nустыни. - Эти слова не 

адресавались Майзелю. Генерал Бургдорф задавался ими сам, 

независимо от предполагаемого ответа. 

- Он должен был чувствовать себя человеком, у которого 

нет выбора, - суховато объяснил своё видение положения ко· 

мандующего Африканским корпусом генерал Майзель. 

- Это у Роммеля не было выбора?! 

- А чем он отличается от всех остальных фельдмаршалов 

и генералов рейха? Все nросто: или Роммель вьшолняет nри· 

каз Верховного главнокомандующего и отправляется в пусты

ню, или же с него срывают погоны о отправляют под военпо

полевой суд. В лучшем случае его направили бы на Восточный 

фронт, в Россию. 

-Тогда он стал бы •героем Смоленщины~ или •героем Дона•, 

а то и, .страшно выговорить, •героем России•. Причём вопрос о 

том, как должен чувствовать себя владелец подобного поместья 

nосреди заснеженных русских равнин, уже не возникал бы. 

- Вот так всегда: никакой nопытки хоть немного пофило· 

софствоватъ, - с укором произнёс Бургдорф, снисходительно 

глядя на судью. 

- Напротив, только что я воспроизвёл один из основных по

стулатов военной службы, без которой Роммель не только не 

мыслит себя, но и без которой он попросту ... не Роммель. 
- •Без которой Роммель- не Роммель!•,- повторил Бург

дорф и сокрушенно покачал головой, развеивая какие-то свои 

мысли.- Такое слишком трудно себе вообразить. Лис Пустыни 

принадлежит к тем людям, которые сами по себе самодостаточ

ны, вот почему я уверен, что и без Африки Роммель сетавалея 

бы Роммелем. 
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- Б :корне неверный подход, в корме! Без фюрера, без сотво

рённого им мира, все мы - ничто, в том числе и наш нетленный 

•герой Африки•. 

Адъютант фюрера понял, что полемизировать с Майзелем: 

бессмысленно, и резко ~сменил тему: 

- Взгляните на этот пейзаж: еще не lllвейцария, но уЖе тот 

уголок Германии, который стоит половины России. 

- Меня больше интересует; поЧему человек, имеющий такое 

nоместье и дослужившийся до маршальского жезла, решился 

на предательство рейха. 

- Он не считает, что решился на nредательство. 

- · Ни один nредатель не nризнаёт своего nредательства, ...,. 
_пожал плечами Майзель. - Однако суть его поступка от этого 

не меняется. 

-Фельдмаршал не считает, что предал Германию,-:-- задум

чиво произнёс Бургдорф.- Как и многие другие заговорщики, 

он жаждет видеть Германию без фюрера. 
- И вы решились бы дать такое объяснение его действий са

мому фюреру? - удивился Майзель. 

- Уже решился, - соврал адъютант вождя нации. 

Майзель недоверчиво взглянул на Бурrдорфа и ещё более 

недоверчиво покачал головой. 

- Ни Роммеля, ни кого-либо другого из этой своры заговор

щиков подобное объяснение не оправдывает. 

- То же самое я произнёс в присутствии фюрера. 

- Извините, Бургдорф, но подобные высказывания я счи-

таю непатриотичными. 

- Я понимаю, что Подобные высказывания непатриотичны, 

господин судья чести. Но попробуйте не впадать в них, вышаги

вая аллеями этого старинного, насквозь пропитанного герман

ским аристократизмом парка. 

11 
... Их разведывателъно-диверсионная ассамблея была ире

рвана неожиданным появлением охранника-итальянца Нанти

но. Он попросил Марию-Викторию выйти, и несколько минут 
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они шептались за дверью. Поскольку разговор вёлся на ита

льянском, Скорцени понял только, что речь шла о партизанах. 

Но сразу же обратил внимание, что «бедный, вечно молящийся 
монах• Тото и Морской Пехотинец слегка занервничаJIИ. 

-Госnода,- вернулась княгиня в зал. Она тоже была встре

вожена. - В Масенте - деревеньке в шести километрах отсю

да, -объяснила она исключительно для Скорцени,- появи

лись красные партизаны. 

-'-Давненько они сюда не наведывались,- заметил Морской 

Пехотинец. - Если гарибальдийцы разыскивают здесь дуче, то 

нам придётся сильно разочаровать их. 

-Это отряд Каррадо,- объяснил итальянец-охранник, во

шедший вслед за хозяйкой виллы. Поскольку здесь прису-rство

вал Скорцени, он говорил на германском, который понимали 

все.- Его разведчики уже паведывались в ресторанчик «Таран

телла•. Самого ресторанщика Кешлера они пока не трогают, так 

как считают своим давним информатором. Но рассnрашивали о 

вилле «Орнезия:~>. 

-Из каких источников вам стало это известно? 

Владелец ресторана прислал парнишку, который работает у 

него на кухне. Предупредил, что к ночи возможны гости. Обыч

но они нападают к полуночи, как волчья стая. Кстати, к «Таран

телле:~> они nодъезжали на двух грузовиках. 

- Эти кабальеро удачно соединяют в себе лозунги партизан 

с замашками заурядных грабителей, - подтверждал каждое 

свое слово несильным ударом кулака по столу Морской Пехо
тинец.- Думаю, столь же удачно они начнут соединять в себе 

наглость налётчиков с благочестием покойников. 

- Как только сунутся сюда, - уточнил Т ото, И вместе со все

ми взглянул на штурмбанифюрера се. 

- Сколько их может появиться? - спросил штурмбаннфю

рер. - Хотя бы приблизительно, исходя из численности от~ 

ряда. 

- Да не менее пятидесяти, - потряс кистями рук охранник. 

Численность партизан казалась ему вnечатляющей. Об отряде 

гарибальдийцев он говорил как о несметной орде. - Нам при-
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. дётся срочно связаться с ко~1ендатуро.Wrородка и~шерии и по
просить подкрепления. Самим нам атаки не отбить. 

Скорцени воинственно рассмеялся, у него на сей счёт было 

· своё мнение. 
- Речь идёт не о том, чтобы как-то отбить атаку, а чтобы ни 

один из нападающих не сумел убраться с подетупо в к вилле жи

вым. 

На штурмбанифюрера взглянули как на провинциально

го забияку, правда, тут же вспомнили, что это говорит 4Самый 

страшный человек Европы•. 

- Но какими силами мы будем отстаивать виллу? -спросил 

Т ото. 

- Вы забыли, что со мной прибыло небольтое соцровожде

ние. Причём парни эти, как и все вы тут, просто :измаялись от 

безделья. 

- К помощи гарнизона Империи мне не хотелось бы при

бегать ещё и потому, - объяснила княгиня, соглашаясь таким 

образом с мнением Скорцени,- что я избегаю привлекать вни

мание к самой вилле. Замечу: чьё бы то ни было внимание. До 

поры до времени, естественно, - уточнила она после многозна

чительной паузы. -А пока не будем терять времени, господа 

·храбрецы из числа защитников ~орнезии•. Надеюсь, штурм

банифюрер Скорцени не откажется принять командование на

шим стойким гарнизоном. 

- Родлъl- тотчас же гаркнул Скорцени своим рыкаподоб

ным басом так, что голос его прошёлся по хрусталю люстры, 

словно по клавишам застоявшегося, основательно расстроен

ного фортепиано. 

- Здесь! - возник на пороге адъютант. 

Скорцени знал, что Родлъ коротает время с одной из слу

жанок княгини - рослой, дородной шведкой, с лицом, словно 

бы выточенным из белого мрамора. Мария-Виктория сразу же 

предупредила обоих, что знает о связях Кристины со шведской 

разведкой, а потому советовала не тратить время на её разо

блачение; как раз то время, которого вполне достаточно, чтобы 

разоблачить шведку уже в постели. 
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- Шведская разведка?! - nриятно удивился Скорцени. -
Да таковой теперь уже и в природе не существует. 

- Не должно было бы, по вашим предположевиям, суще

ствовать,- уточвила княrиня.-·Однако же она существует и к 

тому же довольно активно развивает свою сеть. 

- До сего дня меня удавалось поразить только однажды, 

когда сообщили, что по моему следу идет развещса Ватикана.

Я поnросту отказывался в это верить. Отхазывался даже после 

того, - хитровато прищурился обер-диверсант рейха, - l(ак об

наружил, что •ангелы.- nапы действительно nреследуют меня, 

подобно теням загробного мира. 

- Вы хотели сказать: •Когда обнаружил, что рядом со мной 

находится одна из таких теней.-. 

- Существенное замечание. 

- Тем более что она всё ещё перед вами: И вы всё еще пора-
жены этим фактом. 

- Теперь уже нет. А тогда был поражён до безумия. 

- Как я понимаю, от истинного безумия вас сnасло только 

то, что рядом с вами оказалась прехраснейшая из этих теней. 

Разве не так? - •деликатно• наnрашивалась на комплимент 
княrиня Сардони. 

- Тольхо это, - галантно склонил голову исnолосованный 

шрамами верзила.- Хотя хороша она тоже ... до безумия. 
- И давайте к шnионским темам больше не возвращаться, 

тем более что теnерь уже трудно nредугадать, какие из разведок 

для агентов Германии и Батихана окажутся союзническими, а 

какие перейдут в разряд вражеских. И вообще, мне кажется, 

что пора создавать тайкое общество агентов всех европей

ских разведок, исключая разве что сталинских IСоммунист

фашистов. 

•А ведь она nрава, - подумалось Скорцени, - такой тайный 

союз действительно стоило бы создать. И если учесть, что в него 

войдут сотни наиболее подготовленных к дйверсиоиной·работе 
и к жизни в подполье джентльменов и леди, то нетрудно nред

положить, что вскоре это тайное. общество даст фору масонам, 

рыцарству и иезуитам, вместе взятым•. 
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...,.-Тем более что,мы могшУбы включить в неrо <)ЛИту неко

торьrх масонских лож и 1<акое-то число иезуитов, -'- словно бы 
вычитала его мысли Мария· Виктория. 

- Но это мы обсудим чуть позже, - согласился Скорц~ни и 

тотчас же приКазал Родлю: - Собрать всех способных держать 
оружие и выстроить у центрального входа. Вооружить всем, '1Т0 

имеется в арсенале виллы. Машины, на которых мы прибыли, 

увести к пристани, ибо только там они окажутся в относитель

ной безоnасности. Нам же они ещё пригодятся. 

-·Будем надеяться, - проворчал Морской Пехотинец. 

fl 
Взяв у княгини карту местности, обер-диверсант рейха рас

членил свою команду таким обраЗом, что групnы её оказались 

на трех высотках неnодалёку от виллы. Благодаря этому с само

го начала оnерации у партизан должно было создаваться впе

чатление, будто nоблизости •Орнезии• устроено нескол,ько 

крупных засад. 

_:_ Мы же поддержим это впечатление снайперским оrнём 
· с разных точек, -объяснил Отто свои nланы владелице вил
лы. - Роль снайперов будут играть мои •коршуны Фридента

ля•, у них это иногда nолучается. 

- А где в минутьr боя будете находиться вы, господин комен

дант? - поинтересовалась Мария-Виктория, когда вся схема 
отражения налёта была основательно продумана. ' 

-Только рядом с вами,- не задумываясь, ответил штурм

,баннфюрер. 

- Понимаю, что рассчитываете на мою защиту, - съязвила 

княгиня. - Не знаю, правда, придаст ли вам это авторитета сре

ди бойцов гарнизона. 

- Это создаст мне ореол храбрости. В крайнем случае, они 

просто по-человечески позавидуют мне. 

- Но поскольку званием •первого диверсанта рейха• вас на

градили не за умение изощряться в комплиментах, то всё же, 

rде будете находиться вы? 
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Скорцени явно замялся, и Мария-Виктория поняла, что, 

расставив всех по местам, он всё ещё так и не рещил, где же бу

дет расnолагаться tам. 

- Как вы, княгиня, смотрите на то, чтобы мы с вами олице

творяли военно-морекие силы •Неэависимой Орнеэии»? Если 

проще, устроюсь на яхте. Не зря же вы называете её •крейсе

ром». 

- А если учесть, что значительная часть пр.ибрежного шоссе 

пролегает вдоль моря, - подхватил эту идею Морской Пехоти

нец,- тогда рейд крейсера •Мавритания• против партизан не 

покажется таким уж невероятным. Пра:вда, узнав о нём, адми

рал Нельсон покончил бы жизнь самоубийством ... 
- Вы же как бывший морской пехотинец и механик яхты бу

дете третьим в нашем экипаже. 

-Согласен, и если позволено будет высказать собственное 

мнение ... 
- Родль, ..,... не стал вь1слушивать ero комментарии Скорце

ни,- видите вон тот хребет, нависающий прямо над шоссе? 

- Отчётливо виЖу. 
- Огонь с него откроете лишь после того, как я пройдусь пу-

лемётной очередью по второму грузовику. Первый пропускаем, 

оставляя ero для групп монаха Тото и Кальваччо, которые рас
положатся на территории виллы, по периметру её ограды. 

- Для партизан наша засада покажется приятной неожидан

ностью. 

- Основной же удар по машинам нанесём из фаустпатронов. 

Направляясь сюда, мы предусмотрительно захват:или четыре 

эти переносные пушки. Думаю, итальянские партизаны по до

стоинству сумеют их оценить. 

- А вот фаустпатроны для партизан, очевидно, будут новин

кой, - согласился Тото. 

Посоветовавшись, Морской Пехотинец и Скорцени подвели 

яхту поближе к изгибу шоссе. 

- Посмотрите, какая эдесь великолепная десантная пози

ция! - повёл рукой американец, очерчивая пространство перед 

собой. - А главное, обратите внимание на мост. Он проложен 
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в ложбине. Если заляжете с пу лемётом на носу яхты, то окаже-... 
тесь как раз на уровне перил. 

Скорцени тотчас же вынес германский пулемёт, устроил его 

на бухте каната и залёг на расстеленную Марией-Викторией 

циновкУ. Сержант был nрав: nозиция оказалась идеальной; 
Правда, с моста она тоже простреливалась, словно в тире, ио тут 

уж кому как повезёт. 

- Только бы не дать им залечь за перилами моста, - молвил 

обер-диверсант рейха. 

- Буду рассчитывать на то, что, поднявшись на капитанский 

мостик, вы сумеете выкурить их оттуда. 

- А ещё вам посчастливило<:.~> рассчитывать на меня, - на

помнила княгиня, появляясь из нутра яхты со снайперской 

винтовкой в руках. Сопровождаемая удивлёнными взглядами 

мужчин, она поднялась в рубку рулевого и положила винтовку 

рядом с уже лежавшим там немецким автоматом. 

-Я ведь сказал, что вы не должны вступать в бой,- напом

нил ей Скорцени. - С этой горсточкой бандитов мы и без вас 

как-нибудь справимся. Лучше оставайтесь на вилле. 

- До сих пор мне чудилось, что и на яхте, и на вилле хозяйка 

я,- мило улыбнулась Мария-Виктория, подставляя лицо лу· 

чам nредзакатного солнца. 

Когда она перевела взгляд на Скалу Любви, щтурмбаннфю

рер поневоле потянулся глазами вслед за ней. Ему казалось, что 

в эти секунды их объединяет то общее воспоминание о -«любви 

островитян•, которое отныне в принциnе должно объединять 

их в течение всей жизни. Во всяком случае, Отто хотелось бы 

верить в это. 

- Кстати, вам, сержант, - объявил он, - нельзя забывать об 

обязанностях механика. Как только партизаны пристреляются 

по нас, вы обязаны вывести яхту из-под огня. 

- Не уходить же нам на дно. 1;1 еще ... Три человека - это уже 

экипаж, - попытался окончательно помири~ь их Морской Пе

хотинец. Поэтому отправлять княгиню на виллу не следует. 

- Вы слышали, Скорцени, что говорит истинный моряк? 

-С куда большей охотой nрислушиваюсь к голосу разума. 
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-Тогда вам не мешало бы услышать,- возбуждённо отреа

гировал сержант, - что до сих пор на яхте всегда калитанетво

вала только она, княгиня Сардони. 

- Перед вами, княгиня, всего лишь необученный юнга, -
незамедлительно nризнал её старшинство nервый диверсант 

рейха. 

Всё, что здесь происходило в течение этих двух суток, каза

лось теnерь Отто страницами некоей новой жизни, совершенно 

не похожей на ту, которую он nрожил в nродолжение всей ухо

дящей в небытие войны. 

- Так вот, от вас, юнга, nока что требуется только одно: уце

леть,- снисходительно признала его статус княгиня.- Вы ещё 

nонадобитесь нам для нескольких деликатных nослевоенных 

оnераций. 

- Вот именно: деликатных, - язвительно улыбнулся обер
диверсант рейха, понимая, что речь пойдет о nоисках сокровищ 

Роммеля. 

- Но об этом мы nоговорим nосле отражения атаки местных 

коммунистов. 

Однако атака не состоялась. В тот раз - не состоялась. Пар

тизаны действительно появились рядом с виллой, провели две 

перестрелки с патрулями защитников виллы, которые обо

шлись без жертв, и отошли в горы. Скорцени nонимал, что это 

была всего лишь своеобразная разведка местности, численно

сти гарнизона, расстановки постов. Было ясно, что nартизаны 

вернутся и все же поп:ьrтаются взять виллу штурмом, tю никто 

не мог сказать, когда это произойдет. 

- Жаль, что завтра мне придется возвращаться на аэродром, 

а оттуда в Берлин, - молвил он княгине, готовя её к проща

нию. - Я обращусь к итальянским властям с просьбой пере

бросить сюда для борьбы с партизанами хоть какое-то подраз

деление. 

- Теперь мы будем иметь представление о том, как выстраи

вать оборону ,.Qрнезии», если вблизи вновь появятся крупные 

силы гарибальдийцев, - признательно молвила княtиня, стара

ясь не показывать своей грусти. 
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13· 
Не успели на окраине села Прозвучать ВЬiстрелы лжерас

стрела, как группа из тридцати гладиаторов и еГерей под ко

мандованием самого Курбатова уже ушла в рейд. Вел ее шест

надцатилетний сын хозяина nристанища nолковника, который 

с детства nастушил в этих краях и знал каждую скалу, каждую 

троnку. Это действительно был марш-бросок с nолной выi<лад

I<ОЙ, в котором солдаты, что называется, вылож;иJJисъ. Зато не 

nрошло и nолучаса, как они уже знакомились с местностью, 

устанавливали nулеметы на заросших кустарником вершинах 

и, зарываясь в каменную осыnь, маекпровались кто как может. 

Курбатов nообещал лично nристрелитъ всякого, кто неосто

рожным движением, огоньком сигареты, nусть даже вздохом, 

выдаст себя. При этом четверых гладиаторов он усадил вд:оль 

дороги, еще четверым nриказал отойти и закрыть nроход, как 

только весь nартизанский отряд в:rянеtся в небольшое, лишен

ное какой бы то ни было растительности ущелье, в котором rа

рибалъдийцы действительно могли устроить его колонне nре

красную засаду. 

Партизаны nоявились часа через nолтора, когда на ~ершинах 

далеких скал забрезжили первые проблески холодного горного 

рассвета. Вначале nоказалисъ два бойца разведки. Переговари

ваясь и nосмеиваясь, будучи уверенными, что никакой засады 

здесь и быть не может, nоскольку они сами идут в засаду, гари

бальдийцы достигли шоссе, мельком осмотрели склоны ущелья 

и, ничеГо подозрительного не заметив, вернулись, чтобы доло

жить: с Путь свободен!•. 

- Привы:кли к тому, что хозяевами гор являются они, - вот 

в чем их ошибка, - самодовольно проворчал Курбатов, обраща

ясь к лежавшему рядом с ним барону фон Шмидту, тоже решив

шемуся пойти с ним в рейд. Хотя это было оnасно, nоскольку 

Курбатов поnросту не имел nрава рисковать его жизнью. 

-Итальянские и германские гарнизоны сидят no селам и го
родкам. Засады в горах устраивают только они сами. Поэтому 

наша вылазка заставит их перевернуть и заново nроnолоскать 

собственные мозги. 
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- Если только будет что поворачивать и прополаскивать. 

Это не.партизаны, это великосветское дерь-рьмо! 

Лежа на одной из плоских вершин, Курбатов наблюдал, как 

партизаны, растянувшись по тропинке, медленно втягиваются 

в ущелье; •Еще метров двадцать, -прикидывал он,- и те, что 

идут первыми, улягутся в небольшой ложбине у самого шоссе, 

остальные наверняка начнут взбираться :на окрестные холмы и 

скалы, откуда выкуривать их уцелевшей охране колонны будет 

крайне сложно, да и то, неся большие потери•. 

Но вот в ущелье вошла последняя группа из шестерых парти

зан. Поняв, что это арьергард, полковник не стал терять времени, 

а припал к пул е мету и прошелся по ней густой истребительной 

очередью. Тотчас же открыли огонь еще два пулеметчика, зара

ботали десятки автоматов. Чуть запоздало, но обнаружила себя 

и засада, притаившаяся у самого шоссе. А, как только уцелевшие 

партизаны залегли, вниз полетели гранаты. По опыту боев в го

рах Курбатов знал, что на таких каменных россыпях добрая по

ловина солдат гибнет не столько от осколков гранат, сколько от 

камней, увеличивающих убойную силу всякого взрыва как ми

нимум в два раза. 

Чувствовалось, что бойцы в партизанском отряде подобра

лисъ обстрелянные. Они горячечно пытались отбиваться, на

ладить хоть какую-то оборону, однако с позиций, на. которых 

оказались, какое-то время спасаться от пуль еще можно было, 

но пытаться поразять сидевших на окрестных вершинах врагов 

представлялось делом, совершенно бессмысленным. 

Как только под взрывами гранат умолк второй пулемет пар

тизан, Курбатов приподнялся и приказал своим бойцам прекра

титъ огонь. 

- Переведи, - крикнул он Марио, - что я даю им пять ми

нут, чтобы все уцелевшие поднялись и без оружия отошли вон 
на ту возвышенность у шоссе. В этом их последний шанс. 

- Этот русский офицер может помиловать· вас... - начал 

Марио,· не очень-то придерживаясь дословности. 

Пока итальянец объяснялся со своими соплеменниками, 

Курбатов приказал Оборотню связаться по рации с Умбартом. 

226 



- У вас там тихо? - спросил он Ш1)'рмбаннфюрера. 

- Стрельба доносится оттуда, куда ушли вы. 

- Вы не точны, Умбарт, она доносилась отсюда. 

- Согласен. Теперь, вроде бы, затихло. 

- Причем надолго. Немедленно выводите колонну из по-

селка; направив по обе стороны от шоссе бокqвое охранение, а 

также организовав мотоциклетный авангард. 

- Организуем. 

- И еще: реквизирунте у крестьян четыре подводы. Да не За-

будьте о веревках для пленных. Побольше веревок. 

- Вы что, собираетесь nеревязать nоловину· Гарибальдий

ской бригады? - не понял Умбарт. 

- Понимаю, успели nризыкнуть к тому, что nосле любой · 
стычки партизаны вяжут ваших корсиканцев. 

- Вынужден признать, nолковник, что в большинстве слу

чаев так оно и происходило. ВоеВ'ать на горных дорогах, где за 

каждой скалой тебя ждет засада, у каждого моста - мина, мы 

так и не научились. 

- Сегодня как раз и nоявилась такая возможность, щтурм

баннфюрер. Учитесь. 

- В nлен сдалось пятнадцать бойцов. Еще двое пытались 

схитрить: расnластались среди убитых, но их обнаружили и за

кололи штыками. Курбатов nриказал пленным выстроиться над 

обрывом и не спеша обошел этот скорбный строй. Почти всем 

мужичкам было за сорок; худосочные, изношенные, на uогах не 

обувь, а какое-то рванье. 

Глядя на этих аборигенов-виноделов и козодоев, не пове

ришь, что они способны так зверствовать над nленными мус

солинистами, как это мне уже не раз оnисывали. Вешают - так 

. обязательно вверх ногами. Избитых· до полусмерти обливают 
бензином и позволяют спасаться 4ЖИвыми факелами ... :~> 

-Оборотень! 

- я, господин полковник. 

- Этого, - указал на самого крепкого из партизан, - сбить с 

ног и швырнуть вниз на скалы. Да поэффектнее. 
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Повторять приказ не понадобилось. Передав рацию кому-то 

из гладиаторов, Рундич медведем подкатился к рослому парти

зану, ударом в пах заставил его пригнутъся, затем, выхватив за 

загривок, изо всей силы оглушил ударом в сонную артерию И: 

швырнул вниз. 

•Он напоминает мне Тирбаха, -:- подумал Курбатов. - Жаль, 
здесь нет барона. Получился бы великолеnный дуэт-.. 

Вторую жертву казак выбрал сам. Крестьянин пытался со

nротивляться, но Оборотень сбил его ударом головы в живот, 

захватил так, что ноги оказались зажатыми под мышками и, 

раскачивая, ударяя головой о камни, попятился к обрыву. 

- Третьего всего лишь припуrни, попридержи на краю об

рыва, на весу, - усnел предупредить его Курбатов. 

Партизан был ранен в ногу, но всё же рванулся подальше от 

nалача, прямо на штыки конвоиров. Однако Оборотень настиг 

его, подсек ударом под колено, оглушил и, схватив за шиворот, 

словно щенка, потащил к обрыву. 

- Здесь ведь не весь отряд? - ухватил Курбатов партизана 

за волосы.- Где еще одна группа? 

Марио повторил вопрос . 
.,.- Не знаю! Не знаю! - в ужасе завопил партизан. 

- Сначала тебе вспорют живот, точно так же, как ты вспары

вал его беременной жене коменданта: городка Пьеццо. Затем на

бьют камнями. И только после этого сбросят вниз. Если хочешь 

жить, объясни нам, где находится еще одна ваша группа. 

Напоминание о мученической смерти жены коменданта, о 

которой Курбатов узнал от крестьян, подействовало на парти

зана парализующе. 

- Но ведь это же не я вспарывал, - пролепетал он, едва су

мел обрести голос, -.этим занимались другие. Я не палач. Я во

обще не был в Пьеццо. 

- И это могут подтвердить другие бойцы? 

Партизан· замялся и низко, покаянно опустил голову. 
- Впрочем, - смилостивился над ним Скорцени, - сейчас 

меня интересует не расправа в Пьеццо, а расположение второй 

части вашего отряда. 
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- Она двинулась в сторону .монаст~я. Но зачем - не знаю. 

-Чтобы устроить засаду? 

-Да-да, чтобы устроить,- теперь партизэ.н готов был под-

твердить все, что угодно. 

-Сколько там бойцов? 

- Около десяти. 

- Но среди них и те двое, которые обычно занимались ми-

нированием дорог? 

- На минирование партизаны всегда ходили вчетвером. 

Среди них один минер-югослав. Вы не убьете меня? 

- Вот видишь, сразу _же стало легче на душе, когда выска

зал все то, чего двое сброшенных в обрыв до тебя сказать не 

хотели. 

- Но ведь ты и не спрашивал их об этом! -возмутился 

nленный. - Ты, русский, даже не сnрашивал их! Может, кто-то 

из них и ответил бы. 

- А может, и нет. После их мученического молчания ты сра

зу же набрался храбрости. Так зачем рисковать ещё раз? 

- Но ты обещал спасти мне жизнь. 

- Я-то обещал. Пообещают ли твои друзья-nартизаны, 

узнав, что nредал именно ты. Но это уже ваши итальянские дела. 

У меня же и в России подобных дел хватает. Поэтому отnусти 

ты его, Оборотень. Пусть передохнёт nеред дальней дороrой. 

* * * 
Как только колонна под командованием Умбарта nриблизи

лась, nолковник приказал связать подводы поnарно, так, чтобы 

они не касались друг друга колесами, но в то же время и не смогли 

разъехаться. На каждую из подвод усадИJJ по одному пленному

вознице со связанными ногами. А в связанные руки ткнули вож

жи. Остальных пленных тоже связали и nоложили на подводы. 

Первая пара двинулась метров на пятьдесят впереди колонны, за 

ней- под nрисмотром nулеметчиков из бронемашин вторая, и 

только nотом уже тронулась остальная колонна. 

Что это за кавалькаду вы здесь устроили, полковню<? - не

довольно морщился Умбарт, которому хотелось поскорее. до-
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браться до аэродро~rа. - Партизан мы перебили, у монастыря 

наша засада. Пустим впереди танкетки, авось проскочим. 

- Терпеть не могу •авось~. Может, потому, что слишком уж 

оно русское - это понятие. 

- Но мы теряем время. 

- Это лучше, чем головы. Потерnите, со временем вам все 

откроется, - спокойно ответил князь. 

Первая пара nодвод nодорвалась на мине уже километра че

рез два. Вторая взлетела у самого моста, по ту сторону которо

го виднелись шnили монастыря, а по эту, в зарослях на берегу 

речушки, сидели в засаде корсиканцы Умбарта. Каким образом 

партизаны сумели заминировать дорогу прямо под носом у эсэ

совцев, так и осталось для Курбатова загадкой, которой он не 

упустил случая задеть по самолюбию комбата. 

-Мои парни прозевать их не могли,- резко отреагировал 

штурмбаннфюрер. - Партизаны появились здесь раньше. 

А вскоре обиаружились и подрывники - они прятались в 

небольшом леске, почти у стен монастыря, не подозревая, что 

вдоль дороги продвигается боковое охранение. В стычке с ними 

отряд Курбатова понес потерю __:_ один егерь был ранен в бедро. 
- Никогда бы не мог предположить, что мы преодолеем этот 

путь столь бескровно, - великодушно изрек Умбарт, наблюдая, 

как перевязывают раненого. 

-=- Зато теперь вас перестанет донимать вопрос по поводу 

того, зачем понадобились повозки, - назидательно напомнил 

ему Курбатов. 

14 

Роммель встретил их на просторнам крыльце своей виллы, за

ложив руки за спину и покачиваясь на носках старательно начи

щенных сапог. Осунувшийся, но всё ещё сохраняющий выправку, 

он наблюдал за приближением к нему гонцов из ставки с невозму~ 

тимостью привыкшего ко всему швейцара, которому совершенно 

безразлично, кого. радушно встречать, а кого не впускать. Фель

дмаршал подозревал, что эти двое прибыли с чёрной вестью, одна

ко пока ещё не догадьmался, сколь необратимо она поrибельна. 
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- Неплохо выглядите, господин фельдмаршал. - по-... ' 

дружески тронул его за рукав кожаного плаща Бургдорф. -
Очень даже неплохо, - добавил он, забыв на какое-то время, 

что слишком уж это лицемерно - расхваливать вид человека, 

которому через несколько минут будет объявлен {;Меi!Jтный 

приговор. 

Устало взглянув на него, фельдмаршал передёрнул тонкие, 

плотно сжатые губы в едва уловимой ухмылке и перевёл взгляд 

на Майзеля. Член Суда чести, как и полагается низшему по чину, 

принял стойку •смирно• и, на старый прусский манер, с подско

ком, прищелкнув каблуками, чинопочитающе склонил голову. 

- Генерал-майор Майзель, - напомнил он Лису Пустыни, 

хотя в прошлом они несколько раз мельком встречались. Но 

при этом не указал, что является членом Суда чести. 

- Простите, генерал, но ваше имя мне ничего не говорит. 

- До этой встречи - не говорило, - уточнил Майзель. 

- На{;колько я помню, ни в Африканском корпусе, ни в 

групnе армий ... 
- Вы nравы, фельдмаршал, ПОД вашим командованием мне 

служить не пришлось, - упростил его мысленные nоиски Май

зель. - В отличие от генерала пехоты Бургдо'рфа, которого 

имею честь сопровождать. 

- Но вы-то явились ко мне не для того, чтобы расточать 

красноречие по верноnодданническим банальностям. 

- Не для того, - несколько вызывающе признал адъютант 

Гитлера. 

- Тогда чем вызван ваш визит, господа генералы? - непри

ветливо поинтересовался Лис Пустыни. 

- Особым расположением к вам фюрера, господин фель

дмаршал. Разве такого объяснения недостаточно? 

- Странно, что фюрер решил засвидетельствовать его столь 

неожиданным визитом. 

- Увы, господин фельдмаршал, этим странности нашего по

явления здесь не ограничиваются, - вдруг окончательно впал в 

дерзость Бургдорф и, не дожидаясь приrлашения, первым по

шел к двери особняка. 
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- Не сомневаюсь, - процедил Роммель. 

В доме царила такая тишина, словно, кроме них, здесь не 

было ни одной живой души. Сняв в nрихожей nлащи, генералы 

молча, nовинуясь движению руки хозяина, поднялись по лест· 

нице на второй этаж и вошли в nросторный, обставленный ста· 
ринной мебелью из чёрной кожи кабинет фельдмаршала. Его 

трудно было назвать рабочим, настолько йсё в нём расnолагало 

к уединению и самосозерцательному безделью - статуэтки, бю· 

сты евроnейских nолководцев, среди которых особенно выде· 

лялся вырезанный из красного дерева грубовато отёсанный Ба. 

напарт; арабские гобелены, несколько старинных итальянских 

ваз со стихотворными nодnисями nод схватками гладиаторов. 

Бегло осмотрев обстановку кабинета; Бургдорф nриблизил· 

ся к окну и, nочти прижавшись лбом к стеклу, окинул взглядом 

часть старинного, обрамляющего небольшой nруд парка. Ему 

всnомнились nодробности ареста Шелленбергом адмирала Ка· 

нариса .. Бригаденфюрер тоже оставил бывшего шефа абвера на 
втором этаже, из которого тот мог бежать. Предложил собрать 

вещи, а сам вместе с соnровождавшим его офицером СД nочти 

час терnеливо ждал его решения внизу, в гостиной . 
. -.Но ведь фельдмаршалу такой возможности -бежать - ты 

nока еще не nредоставил,- одернул себя Бургдорф, отходя от 

окна. - И вряд ли nредоставишь•. 

Только теnерь внизу nослышались женские голоса. Один из 

них, высокий и властный, которым отдавали какие~то расnоря· 

жения, принадлежал супруге фельдмаршала Люции, адъютант 

фюрера узнал его. Другой, очевидно, служанке. 

- Так что вас nривело в наши края, Бургдорф? - Майзеля 

фельдмаршал восnринимал лишь как nопутчика адъютанта 

фюрера или его соnровождающего, совершенно игнорируя тот 

факт, что имеет дело с Членом Суда чести. 

- Если скажу, что всего лишь желание nроведать выздорав· 

ливающего после ранения фельдмаршала Роммеля в его родо· 

вом имении, - этого будет достаточно? 

- Неубедительно, тем не менее, исходя из великосветских 

условностей, вnолне достаточно, чтобы хоть как·то оnравдать 
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своё появление в СТОЛЪ отдалённом уголке еейха. Заметьте, я 

сказал: ~хоть как-то». 

- Разве во время болезни никто из генералов не навещал 

вас? - растерянно спросил Бургдорф. 

-Никто из окружения фюрера- так будет точнее. 

- Серьезное упущение, которое мы с генералом: Майзе-

лем ... - поймав на себе осуждающий взгляд судьи чести, Бурr

дорф запнулся на полуслове, но затем всё же промямлил:- Как 

впдите, мы с генералом решили всё же навестить вас. 

• Чего ты тянешь с объяснением?! - вычитал он осуждение в 

глазах Майзеля.- Зачем виляешь хвостом именно тогда, когда 

самое время набраться мужества, чтобы известить фельдмар

шала об истинной nричине нашего nоявления здесь?!». 

-«Вот и сообщи ему, умник! -так же мысленно огрызнулся 

адъютант фюрера. - Чего ждёшъ?•. 

- ~потому что роль «чёрного гонца• фюрер поручил тебе. 

Вот и отрабатывай доверие вождя нацию~. 

i5 
До аэродрома они добралисъ поздним вечером. Как было 

условлено, Курбатов сразу же связался с Берлином и был удив

лен, что только что прилетевший в столицу Скорцени все еще 

nребывает на службе. 

- Господин штурмбаннфюрер, докладываю: колонна nри

была, nотеряв одного солдата охраны легко раненым. Около 

семИдесяти nартизан, nытавшихся захватить нас, убиты; обез

врежены две партизанские мины; на них nодорвались nодводы 

с nлененными нами партизанами. 

- Вы не знаете, почему до сих пор, - в Берлине. одиннад

цатый час вечера - я все еще сижу в кабюt:ете и жду вашего 

доклада? - едва дослушал его Скорцени. - Вовсе не для того, 

чтобы узнать, что один ваш егерь nолучил шрапнель в задпицу. 

Груз доставлен? 

-Так точно. 

- Это все, что от вас требоваJiось, полковник. Все, что от вас 

требовалось! Даже если бы вы потеряли всю охрану до послед-
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него солдата, даже если бы самого вас доставили на аэродром на 

лафете, то и в этом случае вы получили бы за операцию •Гор

ный странник• ... 
...:... -Она называлась именно так?- удивленно уточнил Кур

батов. 

- ... Свой Железный крест. Ибо любые жертвы во время этой 
операции были бы не только оправданы, но и уместны. 

- Предпоч:йТаю обходиться без них. 

- Но партизаны охотились за вами. 

- Очевидно, они кое-что знали об этом грузе. 

- Конечно же, знали. А вы? 

- Я - нет. Меня интересовала только охрана. 

- Если вам станет известно, что кто-то из солдат колонньi вы-

tказывает хоть какое'-то предположение относительно груза, не

медленно приплюсуйте ero гибель к потерям во время марша. 
- Как это в подобных случаях делается ... 
- От имени фюрера сообщаю: вы награждены Железным 

крестом 1 степени. 
-'- Весьма польщен, господин штурмбаннфюрер. Но это был 

обычный рейд. - Жаль, что не смею поинтересоватъся, что это 

за груз мы доставляли. 

- Через несколько лет после войны вы совершенно случай

но узнаете, что это часть того груза, с которым связан один из 

ваших попутчиков. 

-Вот как?! 

- Можете считать это случайной утечкой информации. 

• Часть сокровищ, - в тайны которых посвящен барон фон 

Шмидт! - сообразил Курбатов. - Значит, это и есть та часть 

клада Роммеля - в полотнах древних мастеров, старинных из

делиях и прочем, которые конвою Роммеля удалось спрятать на 

побережье Италии, занятой недавно англо-американцами• 1 • 

1 Согласно существующим данным, часть награбленных в Северной 
Африке ценностей, в частности, картин, изделий из золота и серебра, 
действительно была сnрятана на берегу, а затем доставлена в глубь Гер
мании и сnрятана где-то в Альпах. Здесь описана именно эта оnерация. -
Примеч. авт. 
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- Обещаю узнать об этом не раныие, чем через. три rода по

сле войны, - нашел Курбатов способ поблагодарить Скор~ени 

за информацию. 

- Проследите, чтобы груз оказался в самолетах, - вдруг 

прорычал первый диверсант рейха. - Лично проследите. И ни

каких Псалмопений по этому поводу, никаких псалмопений! 
-Груз улетит, в этом можете не сомневаться. 

- Молите Бога. И еще ... завтра же отправляйтесЪ на извест-
ную вам виллу. Пробудете там неделю, мс;>жет быть, две. В ожи

дании Железного креста. Это ваш отпуск. Но помните: ваш 

попутчик представляет для нас не меньшую ценность, нежели 

груз, который немедленно - вы слышите меня, Курбатов, не

медленно, - до.джен быть отправлен в Германию. Лично про

следите, чтобы оба самолета, а также истребители прикрытия 

поднялись в небо. Ночь, непогода, зем.детрясение, всемирный 

потоп ... - все это не может служить никаким оправданием за

держки вылета. Любой, кто попытается оттянуть или, упаси Го

_сподь, помешать своевременному взлету ... 
- Взлетит в небо на фюзеляже самолета. 

- И никаких псалмопений по этому поводу, князь, никаких, 

дьявол меня расстреляй! - прогромыхал в трубку Скорцени, 

пытаясь завершить этот странный ночной диалог через все 

фронты и всю войну. 

- Кстати, что мне делать после виллы? - успел упредить его 

Курбатов.- Я обязан вернуться в школу? 

- Вначале убедитесь, что ваш попутчик чувствует себя на 

вилле в полной безопасности. В подной, князь! От офицера из 

отдела гестапо, базирующегося на аэродроме, вы получите па

кет. В нем документы попутчика. На вилле он должен предстать 

под именем, которое в них указано. Если же он вновь попытает

ся предстать под своим настоящим ... 
- Придется доставлять его в концлагерь ... 
Скорцени ответил не сразу, и Курбатов уже подумал бьrло, 

что на сей раз явно поспешил с продолжением его мысди, но ... 
- Вы даже не догадываетесь, что подали сейчас прекрасную 

идею. Не искцючено, что на какое-то время его действитедьно 
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придется упрятать в лагерь. И не обязательно в качестве офице

ра охраны. Поскольку как охранник после войны он будет под

вержен гонениям со стороны новых властей. Но все это - со 

временем. Пока передайте Умбарту, что на какое-то время он 

остается для охраны аэродрома. Егеря тоже придаются охране. 

С вами уходят только курсанты. 

- Этого достаточно. 

16 
Пока Роммель разливал коньяк, Бурrдорф и Майзель, пре

кратив мысленную перепалку, с отсутствующим видом рас

сматривали его фронтовые фотографии. Они были повсюду: 

на стенах, на письменном столе и телефонном столике, за 

стёклами книжных полок. Германия, Франция, Италия, Еги

пет ... 
- Это снимок времен Первой мировой, и вы - в форме лей

тенанта Альпийского батальона? - остановился Бурrдорф у 

нечеткой фотографии, с которой смотрел на мир молодой ко

мандир горных стрелков. - И где был сделан этот снимок кава

лера Железного креста? 

Роммель подошел к полке, у которой остановился Бурrдорф, 

и несколько мгновений: ·всматривался в собственное изображе

ние, не зная, как реагировать на этот совершенно не к месту за

данный вопрос. 

-В Италии. Как раз в тот день, когда мне был вручен Же

лезный крест. 

- Не предполагал, что у вас столько снимков, на которых вы 

сфотографированы рядом с фюрером ... 
- Зрение не обманывает вас, генерал. 

- Как-то вы сказали, что знакомы с ним еще с тридцать шес-

того года. 

- С тридцать пятого, если уж быть точным, - произнёс 

фельдмаршал, беря в руки фотографию, на которой фюрер сто

ял рядом с ним с книгой в руке. - Однако этот снимок сделан 

в тридцать восьмом, и в руке Адольфа- моя книга •Пехота 
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настуnает•', которую он тогда только что прочел. Пребывая ин
структором nехотной школы в Дрездене, я, как вы знаете, наnи

. · сал книгу, в которой nопытался обобщить опыт своей службы в 
пехоте в Первую мировую, с которой Гитлеру кто ... то nосовето
вал ознакомиться. 

- Имел удовольствие прочесть её, господин фельдмаршал,

вмешался в их разговор Майзель. 

Роммель nосмотрел на него с такой же иронией, как и Бург

дорф, хотя подтексты их взглядов были .разными. Адъютант 

фюрера узрел в его словах желание заискивать nеред фельдмар

шалом, а Роммель удивился, как бы вопрошая: сА что, можно 

получить генеральский чин, не читая такой книги?!•. 

- Не знаю, способна. ли она доставить кому-либо удоволь

ствие, - nроворчал он, - однако, отnравляясь на фронт, среди 

nрочих пособий по тактике ведения боя нелишне nрочесть и 

это. 

- Вы nравы, - не стал расшифровывать их намёки и под

тексты Майзель, - уже тогда чувствовалось, что она наnисана 

настоящим фронтовиком, знающим, что такое окопная жизнь и 

что такое атакующая пехота. 

Поскольку Бурrдорф только слышал об этой книге, однако 

в руках её никогда не держал, то на Майзеля он в очередной раз 

взглянул с явным раздражением. 

- Очевидно, на Гитлера эта книга nроизвела должное впе

чатление, - молвил он, обращаясь к Лису Пустыни, - посколь

ку сразу же nосле её прочтения фюрер решил поближе позна

комиться с вами. 

- После прочтения этой книги он решил назначить меня 

. командиром батальона личной охраны, - наnомнил ему Ром

мель. 

- Командир батальона личной охраны фюрера! Немного 

найдётся людей, которым выпала честь служить в этом батальо-

1 Название книги Эрвина Роммеля •Infanterie dreift an~ в отечествен
ной литературе переводится по-разному: •Пехота наступает•, •Пехота 
атакует•, •Пехотные атаки•, •Наступающая пехота• и т.п. - Примеч. 
авт. 
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не. Странно, что вы не сумели сохранить nрежние отношения с 

фюрером. 

- Свои дальнейшие чины я хотел получать, командуя бое

вьrми частями вермахта, а не охранными подразделениями. Вот 

почему в сороковом году, по моей личной просьбе, фюрер на

значил меня командиром седьмой бронетанковой дивизии. дей

ствовавшей тогда на Западном ,фронте, которым командовал 

генерал Герд фон Рундштедт, 

~ Фон Рундштедт, говорите? - произнёс Бургдорф таким то

ном, словно только что фельдмаршал открыл ему имя ещё одно

го заговорщика. Он и сам не заметил, как начал входить в роль, 

которая больше была бы к лицу Мюллеру. - О фон Рундштедте 

тоже забывать не стоит, как вы считаете, генерал Майзель? 

- Вы правы: ни о ком забывать не следует. 

- Что же касается вашей службы, то уже в феврале сорок пер-

вого, незадолго до русской кампании, - неспешно излагал свои 

познания Бургдорф, переходя от одного стенда с фотографиями 

к другому, словно nрогуливалея по залам музея, - фюрер на

значил вас командующим Германским Африканским корпусом. 

Однако подробности вашей службы в Ливийской пустыне нам с 

генералом Майзелем хорошо известны. Я nрав, генерал? 

- Несомненно, правы, .:... охотно подтвердил Майзелъ, ре
шительно nодбадривая его взглядом, nоскольку считал, что всё 

мыслимое время, которое следовало отвести под светский раут 

на вилле фельдмаршала-висельника, уже исчерпано. 

-Я не о nрежних чинах веду· речь, господин фельдмаршал. -
уточнил Бургдорф, всё ещё не избавившись от раздражения, 

вызванного nознаниями Майзеля. Тем более что в словах Ром

меля он уловил намёк на свою нынешнюю службу в качестве 

адъютанта. - Почему бы вам не позаботиться было о восстанов

лении доверия к себе фюрера?- вновь осмотрел он весь каби

нет Лиса Пустыни. 

- Потому что никогда не давал фюреру повода для недове

рия к себе. 

- Вот именно, вот именно, -неоnределенно как-то согла

сился Бургдорф. 
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. ·· ~Уж не знаю, - молвил он про себя,'!:.. позаботился ли фельд-

· маршал о своей будущей гробнице, которая должны находиться 
где-нибудь на территории родового имения,- но о домашнем 

музее .•Величайшего nолководца ХХ столетия• он уже позабо

тился,- неприязненно nризнал генерал.- Правда, слегка по

торопился, ибо теперь уже ни в подобном «герое нации~. ни в 

подобном музее рейх не нуждается•. 

-Кстати, о доверии ... Фюрер всё ещё в Берлине?- неожи

данно спросил Роммель. Коньяк уже соблазнительно розовел в 

фигурных рюмочках, ожидая достойного тоста. 

- Только что отбыл в •Вольфшанце•, -ответил Бургдорф. 

- Это он зря. В такие дни он нужен в столице. 

- Но вы же знаете, что с некоторых пор фюрер аллергически 

не воспринимает атмосферу Берлина. Аллергически ... 
~ Особенно с тех пор, как в столице созрел гнуснейший из 

t<огда-либо созревавших в Германии заговоров,- уточнил Май
зель, подходя к столу. - Поэтому фюрера можно понять, даже 

не будучи суеверным. 

Прежде чем выбрать рюмочку, судья nоводил рукой над всеми 

тремя, словно предчувствовал, что в один из них подсыпали яд. Ром

мель заметил эту его поnытку гадания и грустновато улыбнулся. 

4После nокушения nолковника фон Штауффенберга,- ска

зал он себе, - вся эта вольфшанцкая свора вдруг стала неопи

суемо суеверной и nуrливой•. 

И фельдмаршалу было за что ненавидеть её. Во времена 

его африканского похода эта свора умудрялась предавать его 

буквально перед каждым серьезным сражением, отказывая в 

подкреnлениях, в пополнении и вообще во всём, в чём только 

способна была отказать брошенному на nроизвол судьбы экс

педиционному корпусу. 

17 

Барона фон Шмидта Курбатов застал у самолета. Обер

штурмбаннфюрер внимательно следил за тем, как в чрево гру

зового самолета погружают какие-то ящики разных форм и 

конфигураций. 
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- Хотите улететь вместе с багажом? - поинтересовался 

ПОJIКОВНИК. 

-Не знаете ли вы, что в этих ящиках? 

- Понятия не имею. 

- Даже после беседы со Скорцени? - недоверчиво покачал 

головой барон. - Не может такого быть. 

- После беседы со Скорцени - тем более: 

- Кажется, вы становитесь настоящим рейхсrерманцем. 

-Процесс неболезненный. Правила игры знакомые. 

Краем глаза Курбатов уловил, что к ним приближается офи

цер в мундире СС. Однако барон то ли не заметил его появле

ния, то ли оно его не остановило. 

- И все же есть в этих ящиках что-то интригующее. 

-Что именно? Обычный военный груз. Как всегда, под уси-

ленной охраной. 

- Что-то слишком знакомыми они мне показалИсь, эти 

ящички, полковник. Кажется, однажды я уже имеJI честь или 

несчастье видеть их и даже сопровождать это великосветское 

дерь-рьмо. 

- Очевидно, это произошло задолго до нашего с вам:и знаком

ства, - попытался уйти от продолжения разговора Курбатов. 

- Но именно они послужили поводом для моего неожидан

ного, причем тесного, знакомства со Скорцени и его парнями. 

После чего многие из тех людей, которые имели неосторож

ность ... 
Курбатов резко оглянулся на приближающегося офицера. 

Увидев ero в трех шагах от себя, Шмидт запнулся на полуслове. 
- Оберштурмфюрер Карлстоф, - представился подошед

ший. - Гестапо. Просил бы пройти со мной. 

-Просил бы вас убраться к черту, обер-лейтенант,- хлад

нокровно отмахнулся от него Курбатов. 

- Вы не поняли меня, :Господин полковник. Я из гестапо. 

-Как интересно! Впредь,- посуровел голос Курбатова,-

вы будете обращаться ко мне, не забывая моего чина или, в 

крайнем случае, титула- князь. 
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-Прошу прощения, господин полкоц,f~ИК,- ничуть не сту

шевался гестаповец. - Просил бы вас ... 
- Поговорим позже, оберштурмфюрер. - Оборотень, - об-· 

ратилея он к адъютанту, оцепите самолет так, ttтобы ни одна 

душа сюда не проникла. Это приказ штурмбанифюрера Отто 

Скорцени, - добавил он уже исключительно для гестаповца. 

Но и после этого Курбатов не тронулся с места, демонстрИ

руя Шмидту, что не настолько уж он рейхсгерманизировался, 

чтобы мистически бояться всякого гестаповца. 
- Нам надо поговорить, - теперь в голосе гестаповца уже не 

чувствовалось металла. Кроме всего npoчero, подействовала и 

магия имени Скорцени. 

-'Скажите проще, что у вас для меJtя и оберштурмбаннфю
рера фон Шмидта есть пакет. 

-Так вам известно об этом?! 

- Когда весь груз будет отправлен в Германию, мы с вами 

потолкуем. 

-А еще лучше- несите-ка его сюда, оберштурмфюрер,

вдруг вспомнил барон, что он подполковник се, а не хвост со

бачий. -И убирайтесЪ вон. Вам не ясен мой приказ? 

. - Извините, господин обершТурмбаннфюрер, - замялся ге

стаповец. - Он - со мной, - полез во внутренний карман. 

- Так какого дьявола?! Сюда его. И занимайтесь безопасно

стью аэродрома, если вы - гестапо, а не великосветское дерь

рьмоl 

- Извините, приказана вручить лично Скорцени, - обошел 

его протянутую руку Карлстоф. 

Когда кончали загрузку третьего самолета - груз спокой

но мож;но было разместить на двух, а то и на одной машине, но 

Курбатов его специально рассредоточил, чтобы в случае неуда

чи уменьшить потери, - начался дождь. До всемирного потопа, 

на который намекал Скорцени, он явно не дотягивал, тем не ме
нее, мог перерасти в заурядный ливень. 

- Чтобудем делать?- подбежал к Курбатову летчик.- При 

таком дожде взлетать трудно и опасно. И вообще, в такую по

году ... 
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- Поторапливайтесь! - прикрикнул Курбатов.,- Оборо

тень, помогите солдатам. А вы, пилот, - в кабину и немедленно 

взлетайте. 

- Но в такую погоду ... 
- Впечатлениями о ,погоде поделитесь в .подвалах СД, когда 

будете объяснять, почему не выполнили приказ Скорцени. Вам 

объяснить, кто это такой? 

- Вообще-то, у меня свое начальство, - проворчал пилот. 

- С момента, когда вы откажетесь выполнить мой приказ, 

оно вам уже не понадобится,- Курбатов спокойно достал пи

столет из кобуры.- В кабину, и- взлет! 

- Выполняю приказ, - проговорил летчик таким тоном, 

будто после этого должен был пустить себе пулю в висок. 

Прежде чем укрыться в аэродромном отеЛl)чике, Курбатов 

заглянул в блиндаж, из которого операторы уnравляли полета

ми. И лишь когда дежурный офицер Сеграйт объявил, что тре

тий, последний, самолет набрал нужную высоту и лег на курс, 

сnросил его: 

-У вас не найдется для гостя даже глотка коньяка? 

- Обычно у нас пьют шнапс. 

- Терnеть не могу шнапс. А на рюмку коньяка меня еще 

можно уговорить. 

- Считайте, что я вас уже уговорил. 

- Если можно, на французский. 

- Вы не оригинальны, князь. 

- Зато умею ценить коньяк, обладающий оригинальным бу-

кетом. 

- От кого вам стало известно, что перед вами - ценитель 

французских коньяков?- мягко уЛыбнулся Сеграйт. Худоща

вый, смуглолицый, с утонченными чертами лица, он мало чем 

напоминал арийца, зато его довольно легко можно было при

нять за сицилийца или испанца. - Курбатов уже успел оnреде

лить для себя характерные черты этого тиnа южан. - Кто меня 

выдал? 

- Вы правы, вас действительно выдали. Но, если позволите, 

имя недоброжелателя назову за столом, nосле второй рюмки. 
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- Можете считать, что и в этот раз я вас уговорил. Если 

учесть, что ни один самолет сегодня с этдtо взлетного поля уже 

не ПОДНИМеl'СЯ .•• 

- Равно, как и не приземлится на нем ... 
- Зато мы с вами вполне можем приземлиться в нашем офи-

церском кабачке. 

- А еще лучше - на запасном аэродроме. 

- Существует еще и запасной? - насторожился Курбатов. -
Почему я не слышал о нем? Ни штурмбанифюрер Зонбах, ни 

Скорцени ... 
- Успокойтесь, господин полковник: ни Зонбах, ни Скорце

ни о его существовании даже не догадываются. 

По тому, как дружно заржали присутствовавшие при их раз

говоре лейтенант и два сержанта, Курбатов понял, что в байке о 

запасном аэродроме скрывается какой-то подвох. 

- Хотите сказать, что •запасным аэродромом• вы называете 

свой подпольный бордель? 

Сеграйт и лейтенант удивленно переrлянулись. 

- Почти угадали. 

- Где-то неподалеку появилась женская Часть, женская ка-
зарма? 

- Не станем утомлять, господин полковник. Неподалеку 

есть горная итальянская деревушка. Мужчин в ней почти не 

осталось, зато сохранилось несколько симпатичных девушек, 

вдов и женщин неопределеннщо возраста. 

- Но в этой деревушке бывают еще и партизаны. 

- Наведываются, причем довольно часто. Особенно зи-

мой или когда в отряде появляются раненые и больные, за 

которыми нужно ухаживать. Однако нам известны дни, ког

да там никого не бывает. Или когда мы делаем вид, будто не 

догадываемся, что в деревне веселятся партизаны. Точно так 

же, как они не наведываются в местную •Таверну у мельни

цы•, в которой приземлясмея в это время, как на запасной 

аэродром. 

- Старший лейтенант, тот, что из гестапо, тоже посвящен? 
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- Естественно. Партизаны появляются в деревне по четны:\t 

числам, мы - по нечетным. Вот И вся тайна. Поэтому никогда 

не встречаемся и в стычки в этой деревушке не встуnаем. 

- Хорошо же вы здесь устроились, капитан. 

-На войне как на войне. Если, конечно, считать, что на вой-

не всегда должно быть так, как должно быть только на войне. 

Курбатов иронично ухмыльнулся: этот философ-тыловик 

уже начинал нравиться ему. 

- И что, итальянцы позволяют встречаться с их женщина

ми? Даже партизаны? 

-Попробовал бы кто-нибудь запретить итальянской горян

ке встречаться с тем, с кем она пожелает. И потом, партизаны 

ведь понимают, что это nлата за то, чтобы мы не трогали их се

мьи, большинство из которых нам известны. 

- А я, наивный человек, привел сюда целый легион солдат в 

надежде помочь вам деблокировать аэродром и прилеrающие к 

нему районы. 

- И вовремя привели. К сожалению, кроме этой деревушки, 

из которой немало мужчин ушло в горы, ни на какой иной уча

сток наше джентльменское соглашение не распространяется. 

- Не сумели договориться? , 
- Собственно, мы и не вступали в переговоры с командова-

нием партизан. 

- Поскольку это категорически запрещено вашим коман

дованием. Под угрозой предания военно-полевому суду. Ваши 

контакты происходят через самых милых посредников - ваших 

женщин. Все проблемы дипломатии решаете в постели. 

- Вы прекрасный психолог, полковник. 

- Элементарное знание жизни. 

- Уверен, что выясняете все эти детали вовсе не для того, 

чтобы выложить их Скорцени или кому бы то ни было из служ

бы безопасности или гестапо.- Курбатов заметил, как посуро

вело лицо капитана, как оно напряглось, и как плотно сжались 

его тонкие шершавые губы. 

- Нет, конечно. Мне приказан о помочь вам наладить охрану 

аэродрома. Но поскольку времени у меня в обрез, то ваши све-
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дения очеиь важны. По крайней мере,тещ:,рьяпонимаю, какова 

· общая ситуация. 
Капитан и лейтенант вновь переглянулисъ, и Сеrрайт стара

тельно вытер платочком некстати вспотевший лоб. За минуту 

до этого оба сержанта оставили блиндаж, дабы не присутство

ватъ при столь деликатном разговоре офицеров. 

- Она станет еще более ясной, когда вы поговорите с комен

дантом аэродрома nодполковником Энке. 

- Мы уже общалисъ. Ничего nодобного он мне, как вы уже 

убедились, не сообщал. 

- Так что - отnравляемся к итальянкам без него? 

- Это нечестно, капитан. Вы задаете вопрос таким образом, 

что ни один джентльмен дать отрицательный ответ не решится. 

Подполковник Энке отnравится с нами? 

- Ни при каких обстоятельствах. 

- Боится заnятнать себя контактом с партизанами? 
- Вам ведь уже ясно, что никаких контактов нет. Во всяком 

случае, никому не удастся доказать их нали'.lие. Мы несколько 

раз прочесывали деревню, поэтому nартизаны нас nобаивают

ся, - вот вам официальная версия. 

-А что касается подполковника Энке, то он не боится за

nятнать себя, а просто элементарно боится, - помог ему выйти 

из щекотливой ситуации Курбатов. 

- Никогда не сидел за одним столом с русским офицером, -
рассмеялся Сеrрайт, вежливо уходя от подтверждения этой 

версии. - Тем более - с диверсантом. 

18 
- За наших солдат! - задумчиво nровозгласил Роммель, -

за их мужество, которое nроявляется всегда, даже когда по на

шей с вами вине они т~рпят жесточайшее nоражение. - Да, го

сnода генералы, по нашей с вами ... 
В эту минуту ему вновь виделось плато Африканского Жерт

венник~. плато смерти, на каменистой равнине и у подножия 

которого полегли сотни ero солдат. 
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- За солдат, до конца верных фюреру, - как-то суетливо под

держал его Бургдорф, нетерпеливо осматриваясь по сторонам, б у д

то хотел поскорее вырваться из чужих, неrостеприимных стен. 

Роммель и Майзель выпили до дна, а вот адъютант фюре

ра лишь слегка примочил губы. Он чувствовал себя так, словно 

пил на поминках человека, не успевшего умереть к прибытию 

скорбящих друзей. 

- Садитесь, господа, - повелительно предложил фельдмар

шал и, выЖдав, пока гости неохотно опустятся в свои кресла, вновь 

взялся за бутылку. - Мне понятно, что вы, Майэель, оказались 

здесь случайно, как попутчик. - После этих слов генералы nере

бросилисъ заинтригованными взглядами: сНеужели этот идиот 

так ничего и не понял?! Уму непостижимо!•, но промолчали. -
Однако вы, Бурrдорф ... Случайность исключается. С какой стати 
в ставке вдруг всnомниЛи об опальном фельдмаршале Роммеле? 

- Почему •вдруг•? - как и положено, принял Бургдорф 
удар на себя. - Насколько я. заметил, там никогда и не забывали 

о вас. Однако же не забывали и о вашем ранении. 

- Не в этом суть. Очевидно, намечается новое, не совсем 

удобное для меня назначение, а потому вас, Бургдорф,направи

ли, чтобы подготовить меня к предстоящей беседе с фюрером. 

Военным атташе в Греции, как вы помните, господа, мне уже 

приходилось быть, военным атташе в Италии- тоже1 • Правда, 

всего две недели. Что на сей раз? 

- При этом вы забыли упомянуть, что триждьr командова

ли группами армий: группой •Африка•, группой в Северной 

Италии и группой •В• на севере Франции. Не мне судить, на

сколько эти назначения оказались удачными лично для вас, но 

1 В июле 1943 года этого боевого, талантливого nолководца Гитлер 
назначил военным атташе в Греции, но очень скоро отозвал его в Гер
манию. В начале ноября того же года Роммель был назначен военньiм 
атташе в Италии, но буквально через дВе недели вновь отозваки наnрав• 
лен во Францию, где в конце декабря назначен командующим группой 
армий •Б•, призванной удерживать оборону на севере Франции. Кроме 
того, Роммель являлся генеральным инспектором германских войск и 

обязан был инспектировать состояние оборонительного района, полу
чившего название •Атлантический вал•. - Примеч.. авт. 

246 



что касается военных побед, то здесь к вам уже предъявлены .... 
серьезные претензии: Однако сейчас не время обсуждать по-

добные темы. 

·.-В таком случае не следует их затрагивать,- едва сдержи

nал раздражение Роммель.- В Африку я вернулся, когда битва 

nри Эль-Аламейне была проиrрана и наши войска уже потерпе

ли полное поражение; в Италии принял командование группой 

армий тогда, когда избежать каnитуляции итальянских войск 

nеред западными союзниками уже было невозможно. К тому же 

на моё место очень скоро прислали генерала Альберта Кессель

ринrа. Ну а что произошло во Франции, вам хорошо известно и 

без моих объяснений. 

- В общих чертах - да, - проворчал Бургдорф. 

- Если фюреру угодно, чтобы виновным во всех этих пора-

жениl!х был признан я, - не возражаю. Но ведь рано или поздно 

историки всё равно всё расставят по своим местам. И запомни

те, генерал Бурrдорф: такие·вопросы или обстоятельно обсуж

дают~ или же вообще не затраrивают. 

- Мне понято, nочему вас так тревожит исход будущей бе

седы с фюрером, - как ни в чём не бывало, nродолжил свою 

мысль адъютант фюрера. --, Дело в том, что две предыдущие 
ок~ались для вас неудачными. Крайне неудачными. 

- Сtюрее, для фюрера, нежели для меня, - отрубил Ром

мель. 

- Я имею в виду те две июньские встречи с фюрером, - спо

койно продолжил Бургдорф, не обращая внимания на выпад 

фельдмаршала, - которые вы провели вместе с фон Рундштед

том и которые эакончились яростными обвинениями фюрера в 

ваш адрес. Я свидетель того, что после разговора с вами фю

рер и в самом деле впадал в ярость. В обоих случаях. И ни для 

JSOro не секрет, что в обоих случаях вы настаивали на том, чтобы 
фюрер прекратил боевые действия на Западном фронте и повел 

переговоры с англичанами и американцами 1 • 

1 Речь идет о реальных встречах, которые состоялись 17 и 29 июня 
1944 года и на которых командующий груnnой армий •В• Роммель и ко· 

. мэндующий Заnадным фронтом Рундщтедт пытались уговорить Гитлера 
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- Лучше бы после подобных бесед со своими полководцами _ 
фюрер как главнокомандующий впадал в глубокие раздумья, а 

не в совершенно леоправданную ярость. Мы всего лишь nыта

лись спасти остатки наших армий на Западном фронте. Просто 

спасти эти остатки - вот и всё. Но,мы явно отвлеклись .. Вы так 
и не ответили на мой вопрос, Бургдорф: почему вдруг в ставке 

вспомнили обо мне? Впрочем ... 
Не дожидаясь реакции адъютанта фюрера, фельдмаршал 

предложил выпить за победу германского оружия, первым оnус

тошил рюмку и подошёл к окну. Для Бургдорфа не осталось не

замеченным, как пристально всматривался он через окно куда

то в пространство~ 

~пытается выяснить: прибыли мы одни или nомес-rье уже 

оцеnлено, - расшифровал его интерес к окрестному пейзажу 

Бургдорф. - Всё-таки чувствует Лис Пустыни, что попал в за

падню, чувствует!• - злорадно оnределил он. 

- Понимаю, что только что завершилась чистка командно

го состава, - неожиданно заговорил Роммель, так и не полу

чив nравдаnодобных разъяснений адъютанта фюрера по nоводу 

своего визита. - Взаимная nодозрительность и недоверие, подо

гревать которые nризваны, кроме всего прочего, ещё и слишком 

затянувшиеся во времени заседания Суда чести ... Тем не .менее, 
я и сам уже хотел обрати'i'ься к Кейтелю, а nри необходимости 

и к фюреру с предложением рассмотреть воnрос о моём новом 

назначении. 

Майзель воnросительновзглянул на Бурrдорфа, но тот мрач

но изучал узоры наnольного ковра. Прибывая сюда, Бургдорф 

твёрдо был намерен сразу же nредложить Роммелю амnулу с 

~малиново-жасминным• ядом, причем сделать это прямо здесь, 

в ero доме. Но теnерь nочувствовал, что делать это сразу же; с 
наскока~ действительно было бы слишком уж не по-людски. 

Если только в nредложении раскусить ампулу с ядом вообще 

можно усмотреть нечто человеческое. В конце концов фель-

прекратить боевые действия на Западе. В обоих случаях аргументы пол
ководцев вызвали.у фюрера приступы ярости. - ПpUJtre1l. авт: 
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дмаршал принял их как истинный ХО3Я~ Пусть в меру сдер-
' жанно и в меру радушно, но всё же принял и даже угоспrn. А тут 
ещё на первом этаже вновь послышался гортанный женский го

лос, очевидно, принадлежавший жене фельдмаршала Люции

Марии Роммель, которую Эрвин предусмотрительно попросил 

н:е присутствовать при их военпо-полевых беседах. 

- Вот вы заговорили о Суде чести, господин фельдмар

шал, - самым нелепым образом ворвался в размышления 

Бургдорфа голос Майзеля. Двух рюмок коньяку всегда было 

достаточно, чтобы Майзель почувствовал себя невысдутаи
ным Цицероном. - Понимаю: армейская солидарность; Как 

генералу, мне это понятно. Но вместе с тем ... Если исходить из 
общих положений армейской присяrи и офицерской чести ... 
Вы не могли не заметить ... - зачастил он, прерывая фразы 

буквально на полуслове и забывая о том, что каждая из них 

должна содержать какую-то мысль. - Скольким генералам и 

даже отдельным фельдмаршалам пришлось предстать ... Вме
'сто того, чтобы единым фронтом ... Фюрер поражен тем, как 
много предательства ... И наши, да, наши враги, которые только 
и ждут ... И в результате всеобщегозаговора- путч, затеянный 

генералом Фроммом ... 
- Фромм никакого путча не затевал, - не спеша возразил 

Роммель, вертя между пальцами ножку коньячной рюмки. -
Не он бы~ организатором покушения, вам пора бы уже понять 

это. 

-Однако многие факты ... И потом, как быть? .. 
- Фромм вообще не способен был что-либо организовать, -

резко возразил Роммель. - К тому же беспредельно труслив. 

Вспомните, как он принялся истреблять людей из своего акру· 

жения, когда почувствовал, что путч, затеянный генералами 

Ольбрихтом и Беком, провалился. Фромм всего лишь жертва~ 

Он - вечная жертва всего на свете: заговора, войны, собствен

ных амбиций и собственной нерешительности, подчас гранича

щей с трусостью. 

- И с трусостью - тоже, - попытался Бургдорф взять ини

циативу в свои руки, но Майзель не позволил. ему этого. Залпом 
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опустошив очередную рюмку, он вновь nредалея своему крае" 

наречию: 

- Я nонимаю, что это весьма ... Но если исходить из сути ... 
Что, на мой взгляд ... Честь - в её философске-латриотическом 

ореоле ... - Концовки фраз и на трезвую головудавались Май

зелю с огромным трудом, nоэтому он nредпочитал довольство

ваться их огрызками, которыми мог сыпать часамИ, как не

расколотыми орехами, совершенно не заботясь о том, как их 
восnринимают слушатели. - Перед нами nрошли имена ... Гене
ралы и фельдмаршалы ... Витцлебен, Гепnнер, Бек. Мужество? 
Да, господа, но позволю себе заметить... В то время, когда от 

германского народа и, в частности, от Суда чести ... 
- Да замолчите вы нахонец, Майзель?! - презрительно 

осклабился Бургдорф.- Что вы заладили со своим Судом че· 

сти, nредставая перед нами ангелом непорочности? 

- Но ведь именно вас, фельдмаршал Роммель, заговорщи

ки видели в качестве наиболее вероятного вождя нации после 

того, как фюрер поrибнет, - вдруг обрёл способность логично 

излагать свои мысли генерал Майзель. - Именно вас заговор
щики считали наиболее достойцым преемником фюрера. Разве 

не так?! 

19 
Мария-Виктория погасила свет и широко распахнула окно 

сnальни. 

Десять-пятнадцать минут, которые она обычно nровоДltла 

nеред сном, вот так, у окна, глядя на залив, посреди которого 

таинственной лирамИдальностью восставали очертания Скалы 

Любви, чем-то напоминали вечернюю молитву, не знавшую, 

впрочем, ни покаяния за неnраведно nрожитый день, ни моль

бы о благополучии в дне грядущем. Ибо, как всякая молитва 

надежды и мноrотерпения, была она небоrобоязненной и бес

словесной. 

Ветер, еще несколько минут назад упорно прорывавшийся 

со стороны гор, неожиданно утих, и над бухтой сОрнезия• во

царился величественный, поистине королевский штиль, мгно-
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венно примиривший гладь моря с блаженстщ:>м поднебесья и 

подаривший всяк обитавшему_на сих берегах еще одну чарую

щую лигурийскую ночь. 

Чуть перегнувшись через подоконник, княгиня рШлядела 

при едва пробивающемся свете луны корму яхты. Подперев ла

донью подбородок, она некоторое время смотрела на нее; Это 

был взгляд юнги, которого навсегда отлучили от первого в его 

жизни корабля, а значит, и от всего того мира, в котором и ради 

которого он до сих пор жил. 

Что·то взыграло в ней. Ей вдруг захотелось связать просты· 

ни, по стене спуститьсJ;I со второго этажа и, тайно пробравшись 

на яхту, уйти в море. Одной, держа курс на луну, в надежде, что 

где-то там, на краю лунной дорожки, лежит та земля, которая 

давным-давно ждет только ее одну. 

Однако яхта принадлежала ей, все окрестности бухты, на 

много миль, вплоть до Тосканекого архипелага и мыса Корсики, 

давно знакомы. Так что убегать следовало лишь от самой себя, а 

этого еще никому не удавалось. 

•Яхта, вилла, море ... Все это пока что нереально, - молви

ла она себе, - поскольку. нереален сам мир войны, в котором 

· они существуют. Единственной реальностью, которую тебе 
дано по-настоящему ощущать, являешься ты сама: нелюбимая, 

всеми покинутая, уставшая от страха и одиночества женщина. 

Которая множество раз бросалась в костер любви, чтобы очень 

скоро обнаружить, что на самом деле топчется на давно остыв

шем пепелище, оставленном кем-то другим, на котором нельзя 

ни сгореть, ни согреться•. 

В спальне было довольно душно. Распахнув пеньюар, 

Мария-Виктория улеглась на покрывала - нагая, открытая 

романтическим терзаниям и любовным грезам. Несколько 

минут она !'ежала так, разметавшись по перасетеленной по

стели; со страхом прислушиваясь к эротическому пламени, 

постепенно разгоравшемуся где-то в недрах ее плоти, чтобы 

затем охватить все естество, превратить в чувственный бред, в 

ярость неудовлетворенности, нечто, напоминающее сексуаль

ное бешенство. 
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~господи, в этом доме полно мужчин, а ты почти каждый·ве~./ 

чер засыnаешь в постели одна, съедаемая мечтаниями о муж

ской ласке и звериной мужской силе. Что за чертовщина такая, 

и до каких пор все это будет продолжаться?!• 

Так неожиданно вспыхнувший роман с капитаном Пореччи 

очень быстро закончился обычным женским разочарованием. 

Что ж, бывает. Ее привязанность к Отто Скорцени с его сторо

ны не была ни взаимной, ни хотя бы сколысо-нибудь соблазни

тельно щадящей. Этот гигант создан для войны, взращен на ее 

сражениях и когда-нибудь должен будет остаться на одном из 

ее полей. Вот и всё. Так на что же она рассчитывала? 

К тому же Сардонн знала о его давнишнем романе с 

эсэсовкой-диверсанткой Лилией Фройнштаr и даже усnела 

смириться с тем, что, если какой-либо женщине и суждено по

знать nолуродственную близость с первым диверсантом рейха, 

так это Фройнштаr, вместе с которой ему не раз приходилось 

идти на задания, с которой он, любя, рисковал и, рискуя, лю

бил. Так что все в этой военно-погибельной паре естественно 

и сnраведливо. Если только можно смириться со сnраведли

востью, заключающейся в том, что какая-то женщина имеет 

nраво на любовь с избранным тобой мужчиной больше, неже

ли ты. 

Даже самой себе Мария-Виктория порой неохотно призна

валась в том, что с каждым из мужчин, обитавших на вилле 

•Орнезия•, она уже успела вкусить заnретный плод. Но всякий 

раз это было не любовное и даже не моральное грехопадение, а 

банальное усмирение плоти. Иное дело - что дележ nостели с 
каждым из них княгиня всякий раз пыталась превращать в не

кий ритуал •изгнания из рая•: заnлывала вместе с ним на Скалу 

Любви, чтобы отдаваться там, в положении, при котором бедра 

все еще пребывали в морской воде, а грудь уже была присыnана 

золотистым nеском. Всякий раз она то яростно сопротивлялась 

в островном шалаше, то пыталась nревратить в райский шалаш 

одну из кают яхты. Она то уводилаочередного избранника на 

Горный луr ближайшей возвышенности, то милостиво вnуска

ла в эту спальню, чтобы, разбросав постельное белье по коврам, 
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метаться по ним в поисках ласк и наслаЖ'Дений, не находя в ко

нечном итоге ни тоrо, ни другого, ничего, кроме опустошенно

сти пресытившейся и в то же время вечно неудовлетворенной 

самки. 

Луна вэобралась на вершину Скалы Любви, облачая в мягкое 

голубоватое сияние часть обрамленного окном поднебесья. На 

eFo фоне силуэт Марии-Виктории представал статуей оголен
ной блудницы работы неизвестного мастера, очаровывавшей 

своими телесами каждого, кто был допущен в спальню княгини, 

освящавшей своими грехами её ложе ... 
Любовные забавы, которым Сардонн предавалась на острове 

вместе со Скорцени, словно бы разбудили в ней, разбередили 

все то поглощающе сексуальное,"что до поръi до времени каким

то образом утаивалось ею, подавлялось, развеивалось в суетной 

обыденности. 

Первым, кому она однажды жертвенно отдалась на этом 

осТРовке, был Морской Пехотинец. Княгиня усадила его на вес

ла и заставила грести к острову. А когда в бухте Скалы Любви 

они достигли мелководья, Мария-Виктория разделась до ку

пальника, сошла с лодки и побрела к миниатюрному, как и все в 

этой бухте, песчаному nляжу. -
- Чего вы ждете, сержант? - рассмеялась она, поняв, что 

Шеридан попросту не знает, как ему вести себя. - Пока я вер

нусь и переверну ваш челн?! 

- Пока что не nойму, nочему мы здесь. 

•Госnоди, -сказала себе Сардони, -что же ты со своей стро

гостью наделала! Ты совершенно разучила мужчин чувствовать 

себя рядом с собой мужчинами. И вот результат ...•. 
- Кажется, этот ОСТРОВ кто-то назвал Скалой Любви, разве 

не так?- молвила Мария-Виктория. 

- Это единственное, в чем вы можете не сомневаться. 

:- Тогда какие объяснения вам еще нужны? Вы ведь nривоз
ил~ сюда нашу всеми любимую шведку Кристину и, говорят, 

долго не церемонились. 

- Если вам угодно будет выслушать собс:rвенное мнение 

сержанта морской пехоты, - начал было Шеридан со своей ма-
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ниакально любимой, но и столь же маниакально бесс~Iысленной 

фразы, - однако хозяйка виллы беззастенчиво прервала его: 

-- Лучше представьте себе, что здесь с вами все та же шведка 
или девица из сингапурского борделя. И покажите, как это все 

могло бы выглядеть. Поверьте, мне это тоже интересно ... 
- Не может быть. 

-Почему? 

- Потому что тогда совершенно непонятно, какого дьявола 

до сих пор вы вели себя, как непорочная Дева Мария у ворот 

рая. 

-Не будьте негодяем, сержант. 

-Понял. 

Шеридан настороженно осмотрелся по сторонам, как чело

век, который предчувствует, что его заманивают в ловушку, но, 

так ничего и не обнаружив, не раздеваясь, в брюках и рубашке, 

побрел вслед за соблазнительницей. 

В nервый раз он захватил ее сзади, и свободной рукой при

нялся оголять себя и ее, но у Марии-Виктории вдруг сработал 

инстинкт самозащиты, а может, это вдруг ожили гены аристо

кратки, подкрепленные навыками рукопашного боя, nолучен

ными в школе разведки ... 
Словом, в тот раз она нанесла ему удар локтем в солнеч

ное сплетение, затем пяткой в пах и, освободившись, долго 

смеялась, наблюдая, как, подавляя в себе боль и ярость, съе

даемый чувством оскорбленного достоинства, Шеридан кор

чится, пытаясь прийти в себя и приготовиться к новой атаке. 

Для него это было непросто. И не только потому, что женщина 

сопротивляласъ. Шеридан знал, что никого из мужчин охра

ны княгиня к себе не подпускает, что она приучила смотреть 

на неё с той же вожделенностью, с какой рабы имели nраво 

посматривать на смазливую владелицу плантаций, и сам тоже 

nостепенно начал ощущать себя евнухом, стерегущим покой 

султанши. 

Но так было. Сейчас перед ним стояла совершенно иная 

женщина. Точнее, перед ним, сопротивляясъ и дразня, исполня

ла свой брачный танец обычная пахотливая женщина. Уже не 
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nовелительница, но еще не решающаяся,..снизойти до рабыни. 

Пусть даже рабыни собственного инстинкта. Что-то произошло 

с владелицей •Орнезии•. Что-то с ней произошло. Вот только 

он- сержант- не уловил, когда именно. 

Еще не веря, что княгиня и в самом деле решилась отдаться 

ему, Морской Пехотинец чутьем опьпного ловеласа определил: 

главное сейчас- не отступать. Никуда она не денется. Пода

вить инстинкт, усмирить гордыню, смять ее так, чтобы опомни

лась лишь тоГда, когда самое время терять сознание ... 
От второй атаки Сардонн тоже сумела увернуться, но сер

жант все же захватил ее спереди, прижал, сорвал все, что еще 

оставалось на ней, и буквально распял на себе, овладевая с та

кой буйной силой, Что от ужаса женщина взмолилась, побаи
ваясь, как бы он не изломал ее всю. И тогда, то ли в экстазе, то 

ли по неосторожности своей, Шеридан свалился вместе с ней в 

воду. Они упали на отмель, и еще какое-то время княгиня ощу

щала, что сержант продолжает брать ее и под водой, и лишь с 

большим усилием, расцарапывая спину, ей удалось заползти на 

песчаную косу. 

- Я убью вас, сержант, - пробормотала она, задыхаясь от 

нехватки воздуха и сил. - Так не ведут себя. Вы не должны 

были ... 
- Но это уже произошло, -пробормотал он, наконец-то 

ослабляя бешенство захвата и утыкаясь лицом в песок рядом с 

ее волосами: - Убить вы меня уже убили, что там у нас по про

грамме дальше? 

- Вы изверг и мерзавец, сержант. Еще бы секунда- и вам 

пришлось бы насиловать утопленницу. 

-Можете не сомневаться, что так оно всё и было бы: наси
ловал ... 

~ ~ Могу себе представить ... Вы, там, в своей морской пехоте, 
совершенно озверели~ Вам совершенно безразлично, кого, где 

и как. 

- Случалось и такое, мэм. Не подлежит сомнению. Но вы ... 
-Ну что, что я?!- насторожиласьСардони. 

- Вы и утопленницей были бы так же прекрасны, княгиня. 
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Он повернулся на спину, одним только движением рук при

поднял ее, водрузил на всё то, усеянное мышцами и волосами, 

что должно было, по замыслу Всевышнего, именоваться «<телом 

мужчины•, и еще через несколько мгновений они вновь заня

лись тем, что может иметь сотни, от самых нежных до самых 

грубых названий, но что лично она, Мария-Виктория, так ни

когда и не решилась бы назвать ни любовью, ни просто обыч

ным человеческим сексом. Это было нечто выходящее за из

вестные ей определения. В этой их страсти, в способе и ярости 

ее удовлетворения, угадывалось нечто звериное. 

Но пока они тешились этими забавами, лодку вынесло за 

пределы бухты, и, подзадориваемый криками Сардони, Мор

ской Пехотинец сумел перехватить ее уже за •триумфальной 

аркой» острова и вернуть назад. Когда понадобилось поднять

ся, чтобы сесть в нее, Мария-Виктория вдруг почувствовала, 

что будет гораздо надежнее, если сержант сам занесет ее в лод

ку. Так она ему и сказала: 

- А теперь берите растерзанное вами тело, грузите в лодку 

и везите к вилле. Как вы при этом сумеете оправдаться перед 

всеми остальными мужчинами - понятия не имею. Да сие меня 

уже не интересует. 

Досих пор она не может забыть, как уже, казалось бы, вы

бившийся из сил сержант вдруг вновь набросился на нее и уму

дрился брать по дороге к лодке, затем в самой лодке, усадив к 

себе на колени. 

- Сдаюсь, - призналась княгиня, JСОГда таким образом они 

вновь сумели выбраться из бухты и обогнуть остров, оказав

шись на виду у яхты и •Мавритании•, на палубе которой сейчас 

тоже мог оказаться кто-либо из охранников.- Вы потрясли и 

растоптали меня, Шеридан. В подобных ситуациях женщины 

крайне редко бывают искренними, поэтому и мое признание 

примите с поправкой на любовную хитрость. Тем не менее, ни

где раньше, .. и ничего подобного ... Как на исповеди говорю. 
- Одного не пойму, княгиня: почему это произошло толь

ко сейчас, а не на следующий же день после моего появления 

здесь? 
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- Просто к тому времени ни я, ни тем,..более вы еще .не до~ 

стигли той стадии озверения, в какую впали сейчас, при виде 

оголенных тел друг друга. 

Затем она уединялась с ним еще дважды. Но это было уже 

жалким подобием всего того буйства, которому они предава

лись тогда, в островной бухте. Хотя и это тоже происходило на 

Скале Любви. Что-то отnолыхало в ней к тому времени или же, 

наоборот, так и не вспыхнуло, не разгорел ось. Именно то, что 

должно было прийти вслед за страстью, чтобы потом называть

ся любовью. 

Когда в четвертый раз Морской Пехотинец попытался взять 

ее прямо на яхте, она выхватила пистолетик и ткнула ему под 

ребра. 

- Вы никогда не были моим любовником, вы никогда не 

брали меня, вы никогда не семеливались притрагиваться ко мне 

своими засаленными о ножки кабачных проституток руками, -
проговорила она. со всей возможной ненавистью и презрением, 

какие только способна была воспроизвести на своем лице и в 

своем голосе. Теперь у вас есть только один путь к моему телу -
через мою душу. Но для этого вам пришлось бы стать тем, кем 

до сих пор вы даже не пытались стать - моим любимым. 

- Если вам угодно будет выслушать собственное мнение 

сержанта морской пехоты, мадам, леди, синьора Сардони, то 

оно примитивно, как курок вашего пистолета: - Я не вашего 

круга мужчина. Разве не ~ак? 

- В принципе, да. 

- Поэтому в любимых мне не ходить. 

- Это уж точно. 

- Зато я - тот мужчина, которых больше всего признают 

женщины именно вашего круга. Потому что в противном слу

чае им всю жизнь приходилось бы довольствоваться «бедными, 

вечно молящимися монахами Тото~. 

«Как он тебя, негодяй! .. - изумилась Мария-Виктория. -
И ведь посмел же! Хотя не мог, не должен был. Кто угодно, 

только не он~. 

-Им-то я как раз и не довольствовалась. 
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- Естественно, - оскалился сержант. 

-То есть я не совсем точно выразилась. - Шеридан заметил. 

как: зарделись мочки ее ушей, и почувствовал себя еще уверен

нее. Смугловатое лицо выдавало ее редко, но мочки ушей ... -
Хотела сказать, что им-то я до сих пор как раз и не довольство

валась. 

-В этих выражениях просматривается какая-то разница? 

- Слишком туго соображаете? Так и признайтесь. 

- Я всегда туго соображаю, когда меня щекочут стволом пи-

столета. У меня это приобретенное. - Не дожидаясь реакции 

княгини, он прогнулся, уводя корпус из-под линии огня, и тот

час же выбил пистолет из её руки. Княгиня пыталась схватить 

оружие, но оно отлетело достаточно далеко, чтобы сержант 

успел перехватить её за талию. - Объяснимся без пистолетов, 

фрау, леди, мадам, синьора. Итак, вы утверждаете, что монахом 

Т ото до сих пор брезговали? - спросил он, обнимая девушку за 

талмю. 

- Можете себе представить. 

-Нуда?! 

- Удмвитесь еще раз, ибо это святая правда. Не в оправда-

ние, а так, ради истины. 

- Насколько мне известно ... 
-Я прекрасно знаю всё, что вам известно, сержант. Точно 

так же известны и ваши привязанности, ваши бордельные вку

сы, - освободилась она из его объятий. - Только поэтому вдо

бавок к шведке я наняла еще и двух итальянок. Чтобы вам было 

с кем резвиться. 

- Отдаленно напоминает ревность. 

-Ничуть. 

-Если вам угодно будет выслушать личное мнение сержан-

та морской пехоты, мне вполне хватило бы и вас. Две итальянки 

и шведка могли бы время от времени ... 
- Хватит, сержант. Сегодня вы должны были услышать то, 

что сейчас услышите: ч:то <~'Вечно молящийся Тото• - един

ственный из вас, мужчин, которому до сих пор я так и не позво

лила познать вселенский бред моего естества. 
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- Это вынудит меня задуматься, мэм., - поскреб вечно не

бритую щеку Шеридан. 

20 
Роммель слегка пригубил рюмку, задержал её у рта, словно 

дегустатор, наслаждающийся букетом исnытуемого наnитка, и 

спокойно ответил: 

- Меня тоже уведомили, что кое-кто из заговорщиков скло

нен был видеть меня во главе правительства Германии после 

ухода с этого поста фюрера. Но, во-первых, я узнал об этом 

только после провала июльского покушения, а во-вторых, я не 

могу нести отвеетвениости за мнение некоторых генералов, ко

торые к тому же стали на путь заговора. Того заговора, о кото

ром лично мне ничего известно не было. 

•А ведь это оправдание Роммель придумал не сейчас, - nо

нял Бургдорф, не только внимательно слушая фельдмаршала, 

но и столь же внимательно наблюдая за его поведением. - Он 

заготовил его давно, когда понял, что рано или поздно nынуж

ден будет предстать nеред Народным судом, а затем и перед ви

селицей. И если разобраться, то правдив он лишь в первой части 

своего утверждения, в т101м, что не может нести ответственность 

за то, что кто-то из генералов-заговорщиков видел в нём, герое 

Африки, популярном в народе полководце, будущего лидера 

нации. А вот что касается второй части ... • 
- Вы не могли не знать о заговоре, как не могли не знать и 

о готовящемся покушении на фюрера, - твердо молвил Бурr

дорф. - Вы не только знали о нём, но и принимали участие в 

обсуждении его плана и возможных последствий. 

Роммель попытался что-то возразить, однако Бургдорф ре

шительно прервал его: 

- Повторяю: вы не могли не знать о заговоре. Есть пока

зания сразу нескольких заговорщиков, утверждавших, что 

именно вы, фельдмаршал, выстуnали прОТ!fВ плана полковни

ка Ш тауффенберга и прочих путчистов физически истребить 

фюрера. Что уже подтверждает, что вам известны были эти 

планы. 
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- Мне известно было, что многие генералы и офицеры 

крайне недовольны действиями фюрера, которые ведут страну 

к гибели, - нервно объяснил фельдмаршал, явно теряя само

обладание.- Причем вы могли бы знать, что и сейчас, после 

подавления путча, недовольных методами руководства Гитле

ром армией и страной меньше не стало. И потом, как вы сами 

заметили, даже в частных беседах с этими крайне возмущен

ными я решительно выступал против покушения на фюрера, 

предупреждая и разубеждая тем самым потенциальных заго

ворщиков. 

Вургдорф демонстративно рассмеялся: какая наивность! 

- Опять вы не искренни, фельдмаршал. Из тех же показаний 

арестованных фюреру известно, что вы действительно выступа

ли против покушения на него, но только потому, что не хотели, 

чтобы геббельсовекая пропаrанда иревратила невинно убиен

ного Гитлера в мученика, которому коварные убийцы не позво

лили привести рейх к победе и всенародному благоденствию. 

Вы не желали предавать Гитлера смерти только потому, что опа

сались превращения: его в великомученика; боялись ero ореола. 
А чтобы этот ореол не возник, вы предлагали свергнуть фюрера 

и его правительство, а затем предать Гитлера суду, чтобы полно

стью разоблачить его преступления переднаци~й. Ваши доводы 

некоторым заговорщикам казались настолько убедительными, 

что именно вас они видели председательствующим на этом суде 

нации. 

- Не знаю, кому мог прийти в голову подобный бред. 

Бургдорф благовоспитанно промолчал, понимая, что любой 

спор в данной ситуации будет неуместен. 

- Что-то душновато у вас становится, господин фельдмар

шал, - похлопал он ладонью по широкой ножке стоявшей на 

камине старинной мраморной вазы. - Настоятельно предлагаю 

сесть в машину и немного развеяться, двигаясь в сторону город

ка Ульме. Там и продолжим наш разговор. 

- Естъ ли в этом необходимость? - без особой напористости 

спросил хозяин виллы. - Всё, что вас интересует, можно обсу

дить здесь, в этом кабинете. 
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:..-·Есть такая необходимость, фельдмарша.i'l Ро).tмель. -про

изнёс Бургдорф тоном, не доnускающ'"Нм возражения. - И сей
час я говорю вам: это не как ваш давний сослуживец, nрибывший 

навестить вас по случаю вашего выздоровлениЯ:, а как адъютант 

фtорера, по nриказу которого мы с генералом Майзелем, соб

ственно, и находимся здесь. 

- Именно так, госnодин фельдмаршал: по личному nриказу 

фюрера,- nротрезвлённо nодтвердил член Суда чести генерал 

Майзель. 

11 
Лишь в отеле, :в своем номере, куда Курбатов вошел вместе 

со Шмидтом, они наконец вскрыли nакет. 

Удостоверение личности, на котором краеовалась фотогра

фия барона, утверждало, что владельцем документа является 

оберштурмбаннфюрер Фридрих Лоут. 

- Что ж вы скрыва.J:rи, барон, что на самом деле вы Лоут, а 

не Шмидт? 

~ Кем только я ни был за последние несколько месяцев. 

Кстати, nочему эти сволочи из отдела фальшивых документов 

не наnисали ~фон Лоут*'? 

- Очевидно, оnасались, что с nриставкой ~Фон*' леrче вы

яснять личность. Аристократов в Германии значительно мень

ше, нежели неизвестно когда получивших свой очередной чин 

оберштурмбаннфюреров. 

- В таком случае nлевать я хотел на их удостоверения. 

- Скорцени особо nредупреждал меня, а следовательно, 

и вас, что в ~орнезии~ барон фон Шмидт может nоявиться 

только nод фамилией, указанной в удостоверении. Так что 

благодарите Бога и· Скорцени, что вам хотя бы оставили ваш 
чин. Кстати, вот ещё один документ. Оказывается, это меди

цинская справка, из которой следует, что в течение двух меся

цев вы nребывали в 117 -ом госпитале на излечении по поводу 
контузии и воспаления легких. Как это вас угораздило, госnо

дин Лоут? 

- Прекратите, полковник! - поморщился барон. 
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-А потом еще и попали в санаторий войск СС, где подлечи

вали печень. Завидую. 

- Лучше бы эти кретины и в самом деле направили меня в 

санаторий, чтобы подлечить её. 

- И ·еще один документ, которым удостоверяется, что в на

стоящее время оберштурмбаннфюрер Лоут .выполняет особое 

задание службы безопасности Главного управления :имперской · 
безопасности. 

- Увидев эту бумажку, английская контрразведка упадет 

передо мной ниц. 

- А по-моему, вам нечего жаловаться на судьбу, оберщтурм

баннфюрер, передал Курбатов все эти бумаги их владельцу. -
Чин сохранен. Болячки ваши фронтовые основательно под

лечены. Задание настолько секретное, что ни вам, ю1 мне - не 

говоря уже о -«Сикрет Интеллидженс Сервис•, сути его понять 

не дано. Чего еще желать офицеру, когда вокруг - война, а ему 

предлагают виллу на Лигурийском побережье? 

- Посмотрел бы я, как бы вы чувствовали себя, если бы в те

чение трех месяцев вам трижды меняли фамилию, швыряя при 

этом из одного конца Германии в другой, а оттуда- в Италию. 

К тому же чуть ли не каждую неделю сообщали, что кто-то из 

людей, с которыми вы осуществляли некую идиотскую опера

цию, то ли при очень странных обстоятельствах погибает, то ли 

сдуру кончает жизнь самоубийством. 

- Ну, к изменению фамилий мне не привыкать. 

- Бы - диверсант. Совершенно упустил из виду. 

- А что касается ваших знакомых ... Не кажется ли вам, что 
все, кому по замыслу СД положено было исчезнуть, уже исчез

ли? Бам пора понять, что с исчезновением каждого из них ваши 

шансы - лично ваши, оберштурмбаннфюрер Лоут, на то, чтобы 

дожить до конца войны, резко увеличивались? 

-Бы тоже так считаете? 

- А кто еще считал так? 

- Мне порой тоже казалось нечто подобное. Но теnерь вновь 

мерещится очередная автомобильная катастрофа или выстрел 

из-за угла. 
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--Об этом можете забыть. Если бы он должен был прозву

чать. этот выстрел из-за угла, он бы дав;о прозвучал. 
Барон оторвался от пщпорноrо чтения бумаг и внимательно, 

недоверчиво всмотрелся в глаза Курбатова. Сейчас он казался 

князю жалким, как воришка, которого вот-вот должны вздер

нуть на городской nлощади. 

- Вы действительно уверены в этом? 

- Только что мы отправили ящики с ценностями. Скорее 

всего, с картинами древних мастеров. Впрочем, неважно, с чем 

именно. Так вот, для Скорцени вы представляете такую же цен

ность, как любой из этих грузов. И так будет продолжаться до 

тех пор, пока другие ящики, с золотом Роммеля, будут покоить- · 
ся на дне моря у берегов вечно пиратствующей Корсики. 

Барон опустил подбородок на грудь и отчаянно помотал го

ловой. 

- Сдают нервы. Нервы сдают, нервы, нервы! .. - восклицал 

он, словно заклинание. - Это все проклятые нервы! 

Курбатов улегся на кровать и, забросив ноги на перила, за

крыл глааа: «Нервы! Все вокруг жалуются на нервы. А что де

лать. на что жаловаться ему, человеку, прошедшему по тылам 

врага всю Евразию? Нужно жить и сражаться. Тактика боевых 
слонов: подняли хоботы, протрубили боевой клич- и в бой!»-

Барон вновь, теперь уже бегло, просмотрел уДостоверение 

лнчности, справку, еще какие-то документы, предусматривав

шие офицерское довольствие, и швырнул все это на стол. 

- Опять разочарованы, - благодушно констатировал Кур

батов. Страхи Шмидта казались ему детским капризом. - Вы 

слишком усложняете себе жизнь, барон, вот что я вам скажу. 

- Какими бы бумажками ни осчастливливали меня Скорце

ни и его парни, все равно, поверьте мне, князь, это уже не жизнь, 

а великосветt'Кое дерь-рьмо! 

-Ну, если вам удается видеть её в таком ракурсе,- пожал 

плечами Курбатов. 

- Почему я вынужден всю оставшуюся жИзнь прятаться? 
- Что вы предлагаете? 

- А что вы совету.ете? 
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. - Делать вид, что ничего не происходит. Скоро мы окажемся 

на побережье Лиrурийского моря. Вы будете загорать на пля

же, дышать средиземноморским воздухом, любоваться горами ... 
Что еще нужно человеку, когда вокруг агонизирует Вторая ми

ровая война? 

- Вы не собираетесь еще раз отправиться в тыл к русским? 

- Нет, барон, вас в свою группу я не включу. 

- Почему? Из любопытства ... 
-Будь вы членом моей группы, я пристрелил бы вас в пер-

вый же день. Как только услышал бы ваше неугомонное нытье. 

- Оскорбляете, полi<:овник. Барона фон Шмидта оскорбляе-

. те. И, может быть, впервые в жизни я не могу сказать, что вы -
великосветское дерьмо. Не потому, что опасаюсь, а потому что 

это было бы несправедливо. Я искренне уважаю вас как фрон

тового офицера. Видел вас в деле, там, в поселке, на дороге, в 

ущелье. К тому же вы- аристократ. А это особая каста, да, пол

ковник, особая. Ну а все, чем мы занимаемся, это и в самом деле 

всего лишь великосветское дерь-рьмо. 

- Оригинальный способ восприятия мира. 

- Не оригинальный, полковник, не оригинальный. И я не 

понимаю, почему из-за каких -то лежащих на дне моря ящиков я 

вынужден буду всю оставшуюся жизнь прятаться. Причем, что 

самое ужасное, от своих же. 

- Ибо в вашем трагическом случае, - спокойно остудил 

его князь, укладываясь на кровать, - наиболее опасны именно 

свои. И еще - как диверсант диверсанту: как можно реже упо

минайте о ящиках. Даже в разговоре со мной. Офицеру, только 

недавно перенесшему тяжелейшую, как утверждается в· меди

цинской справке, травму на Востоqном фронте, подобные вос

поминания крайне вредны. 

- Прекратите издеваться, князь. Это не так легко перено

сить, как вам представляется. 

- Я бы поиздевался, если бы спросил, не хотите ли и в самом 

деле получить контузию на Восточном фронте. Чтобы в ваших 

документах все соответствовало действительности. 

264 



- Не знаю, может быть, на вилле •Qрнезия• действите:r:rьно 

не так уж дурно, - благополучно ушел от этой темы барон. -· Но 
попомните мое слово: надолго задержаться на ш~й нам не дадут. 

- А я :и не собираюсь задерживаться там надолго. Это не в 

моих правилах - засиживаться в одном месте . 

• • * 
Утром Курбатов увидел, что штурмбанифюрер Умбарт и его 

адъютант уже стоят у готовой к отходу колонны. 

- Как это понимать?- спросил князь. - Вы провожаете нас? 

-Не моrу оставаться здесь, господин полковник. Мне сроч-

но нужно побывать в •Орнезии•, а затем вернуться в штаб. 
- Что-то очень срочное, что способно отменИть приказ 

Скорцени? 

- Mory я быть откровенным? 
-Обязаны. 

- У меня там женщина. 

Курбатов расхохотался и похлопал штурмбанифюрера по 

плечу: 

- Вот что значит слишком долго задержаться на тыловой 

службе, да к тому же в Италии! 

- Вы ведь требовали откровенности. 

- Уже оценил ее. Только не вздумайте произносить это объ-

яснение при моих •гладиаторах•, а то мне будет очень трудно 

потом объясняться с ними. 

- Мне нужно уехать с вами, полковник, - отчаянно повер

тел головой штурмбаннфюрер. 

- Смысл ваших вожд~ений мне понятен, однако ... 
- Скорцени мы об этом докладывать не будем. Там мой ба-

тальон. Своих людей я оставлю на аэродроме еще на две неде

ли. Через неделю сам сюда наведаюсь ... И потом, без меня вам 
очень-сложно будет наладить отношения с княгиней Сардани и 

ее странноватым окружением. К тому же любая из подруг моей 

баронессы фон Эслингер - ваша. 

- Короче, вы хотите, чтобы идея вашего отъезда исходила 

от меня? 

- Желательно в форме приказа. 
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12 
Роммель оставил своё любимое кресло у камина, пgмасса· 

жировал разболевшееся подреберье и настороженно прошёлся 

взглядом по лампасным визитёрам. 

- Но за пределы nомес:rья я nока что не выезжаю, - неуве

ренно предупредил он. - Врачи кате1·орически запретили. 

- Выезжаете, Роммель, - не поверил ему Бургдорф. - При

чем с того времени, когда в августе вас перевезли из француз

ского госпиталя сюда, в Герлинrен, под домаwний арест, делаете 

это уже регулярно, и в БерлИ1Jе это давно известно. Просто там 

не желали обострять отношения с вами, придираясь к наруше

ниям правил домашнего ареста. 

-Те, на кого вы ссылаетесь, Бургдорф, по-прежнему пользу

ются непроверенными сведениями. 

-Не думаю,- горячо возразил генерал, но тотчас же охла

дил себя: - Впрочем, не стану утверждать. ибо всё возможно. 

К тому же сейчас это уже никакого значения не имеет. Вопрос о 

вашем новом назначении так или иначе решён. 

-Причем теперЬ уже решён окончательно,- не без сарказ

ма проворчал Майзелъ, заставляя Роммеля ещё больше насто

рожиться. 

- Тем не менее, нужно переrоворить, - молвил Бурrдорф. -
Поэтому оденьтесь и, пожалуйста, - в машину, которая отвезет 

нас в Ульме. 

- Скажи прямо, Вильгельм: как это всё понимать? - как 

можно доверительнее спросил фельдмаршал. 

- Это. Эрвин, следует понимать так, - тотчас же восполь

зовался Бургдорф возможностью перейти на •ты'->,- что тебе 

придётся надеть плащ и спуститься вниз. С плащом справишь

ся без моей помощи? 

- Как прикажете, - мрачновато ухмыльнулся фельдмар

шал, напоминая адъютанту фюрера, что тот nытается командо

вать старшим по чину. 

- Уж не вообразил ли ты, Эр вин, что я прибыл арестовывать 

тебя? 

- На арест это пока что не похоже. 

266 



- Тогда в чём дело? Не скрою, п~дозрение относительно 

тебя было. Но ты смыл его кровью, подобно тому, как смывает 

его кровью штрафник, которому солдатское счастье •улыбну

лось~ легким ранением во время первой же атаки. К тому же 

учли, что речь идёт о •герое Африки~. и всё такое прочее ... -
произнося всё это, Бургдорф по-волчьи оглядывался, словно 

уходил от погони. 

- С ранением всё ясно,- одернул его Роммель.- Речь не об 

этом. 

-Что же касается поездки в Ульме,- взглянул Бурrдорф на 

наручные часы,- то там нас будет ждать Курт фон Цейтцлер 1 • 

- Как он здесь оказался? - заметно просветлело лицо Ром

меля. 

- Известно, как: по приказу фюрера. 

- Естественно. естественно... - взволнованно потёр руки 

Лис Пустыни. 

Начальник Генштаба находится в Ульме?! Он прибыл, что
бы побеседовать с ним? А что в этом неестественного? Да, при

летел, чтобы встретиться с ним, фельдмаршалом Роммелем, и 

определиться по его дальнейШей службе, дальнейшему назна

чению. 

- Мы инспектировали части, расположенные в этом районе 

рейха, а также на границе с Италией. Пытались на месте вы

яснить, какие из них можно без особого ущерба безопасности и 

нашей страны и территорий, которые контролирует МуссолИ

ни, перебросить на Восточный фронт. 

- Если вам не удалось скрыть свою инспекцию от дуче, трон 

сразу же бросится в ноги фюреру с требованием не ослаблять 

Южный фронт. 

В ответ Бургдорф лишь улыбнулся своей желчно

покровительственной улыбкой. Он остался доволен собой: 

1 С сентября 1942 года и до окончания войны генерал Курт фон Цейт
цлер занимал должность начальника Генерального штаба Вооружённых 
сил Германии. На этом посту он сменил генерала Франца Гальдера. -
При.меч. авт. 
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Ром~н~ль был окончательно дезинформирован и по существу 

сбит с толку. . . 
-Возможно, дуче и бросится ему в ноги. Но фюрер в очеред

ной раз проигнорирует его молитвы. Как и все прочие стенания 

своих союзников, будь то итальянцы или венгры. 

-В этом и кроется одна из причин того. что ешё одну вой

ну мы уже по существу проиграли, - решительно подвел итог 

фельдмаршал 

1) 
Стрельба улеглась так же неожиданно, как и возникла. При

выктая к переходам от смертельно опасной пальбы до посмер

тно тоскливой тишины, Сардонн сразу же усnокоилась, и хотя 

nламя неудовлетворенной страсти, толкавшее ее в бред сексу

альных грез, несколько nоулеглосъ, тем не менее, она вновь вер

нулась к своим интимно-ночным воспоминаниям. 

Легкий флирт с итальянцем-охранником Нантина возник у 

Марии-Виктории еще в тот день, когда он прибыл на «Орнезию» 

в свите nапессы Ласкуалины Ленерт. Мария-Виктория так и не 

nоняла, в каких отношениях был этот итальянец с «паnессой», 

какую роль исполнял в ее свите, - скорее всего, он являлся од

ним из агентов секретной службы Ватикана. Но княгине пока

залось, что решение оставить этого «офицера в гражданском» 

на вилле возникло у Ласкуалины буквально в nоследние мину

ты перед отъездом. И, кто знает, может, именно потому, что он и 

княгиня как-то сразу приглянулисЪ друг другу. 

-Будем считать, что этот парень останется на вилле в каче

стве моего личного nредставителя, - молвила «nапесса», уже 

садясь ·в машину. - Амбиции его никогда не поднимутся выше 

роли охранника и твоего личного телохранителя.- Слово ·не

ЛQХранителя» она всегда произносила раздельно: «тело храни

теля», nридавая слову некий пикантный подтекст. - Если же 

захочешь приблизить его, знай, что из всех сnособов любви 

больше всего ему удается ,«французский». 

Мария-Виктория удивленно уставилась на личного секрета

ря папы римского. Для нее, конечно же, не было секретом, что 
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~папесса~ давно крутит роман с папой ~имским, что никогда еще 

ни одна любовница ни одного папы не была столь nриближена 

:к делам и тайнам святого престола ... Но быть столь греховно
откровенной с ней, характеризуя одного-из своих негласных 

любовников! Это выходило за пределы понимания княгини, 

nределы ее фантазии. 

- То есть вы дарите его, Паскуалина? Так следует пони

мать? - лолушутя по интересовалась княгиня. 

И вот тогда «<палесса» ошарашила ее еще раз, преnоднеся 

урок истинно женской мудрости, соединенной с христианским 

милосердием по отношению к мужчине. 

"- Непорочная вы моя, - мягко, почти кротко произнесла 

она.- Когда мужчина исчерпал себя, но по-прежнему остается 

верен вам, никогда не следует окончательно отвергать его. Луч

ше передать в надежные женские руки. Но обязательно в те, из 

которых, истосковавшись по прежним ласкам, его еще можно 

будет вырвать,- совершенно спокойно, серьезно, с миной на

божности на лице поучала ее Ленерт. 

- Однако для этого нужно иметь мужество. Или же совер

шенно не любить этого мужчину, не дорожить им. 

- Если мужчину разлюбили, его попросту покидают на обо

чине, как развалившуюся тележку старьевщика. Я же веду себя 

более осмотрительно, отдавая его в надежные руки. Я не ошиба

юсь: он переходит именно в такие ... руки? 
- Во всяком случае, во французской любви я смыслю на

столько мало, что слишком уж дорожи:rь этим гвардейцем папы 

не стану,- отлично поняла Мария-Виктория, каких именно за-. 

верений от нее ждут. 

Ласкуалина заговорщицки сжала ее локоть и nодбадриваю

ще подмигнула. После этого Сардани еще больше зауважала 

её как женщину, хотя раньше с трудом понимала, как ей хва

тает мужества уживаться в nапских покоях, среди стольких 

nрестарелых святош, каждый из которых, впрочем, почти не 

скрывая, завидует nапе римскому, сумевшему удержать возле 

себя столь красивую, одаренную и, что самое странное, пре

данную женщину? 
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Отбывая иэ •Орнезии~. Паскуалина напомнила новой ее 

владелице о данном обещании. 

- .. .Я ведь отдала вам лучшего из своих телохранителей, 
княгиня. Такое забывать не следует. 

- Это будет оценено по достоинству, синьорина Ленерт. 

Однако прошло время, Сардани была занята то внутренним 

ремонтом виллы, на котором до нее царило nолное заnустенье, 

то возведением вокруг нее мощной, nочти крепостной ограды, 

то восстановлением яхты и всеми теми хозяйственными забота

ми, которые так неожиданно евалились на нее посреди Боенно

политического хаоса Северной Италии. И, как это ни странно, 

о талантливом любовнике на французский манер, лучшем тело

хранителе •папессы~ на какое-то время было nопросту забыто. 

Ну, не то, чтобы совсем уж ... Нет-нет, да и всnоминался княгине 
этот небогоугодный разговор с Паскуалmюй, и тогда она столь 

же заинтригованно nосматривала на рослого мускулистого 

охранника, как и охраnник na nee. 
•Интересно, какие такие nаставлеnия относительно меня 

получил от 4nапессы• сам этот •тело хранитель• - всякий раз 

nыталась угадать nри этом княгиня. 

Чтобы как-то поддерживать их отношения в постоянной го

товности к флирту, Сардани даже придумала особое обращение 

к нему. При всяком удобном случае она не упускала возмож

ности поинтересоватъся: •Ну и как вам служится, наш неnа

дежный тело хранитель?•. Определения, правда, менялись: он 

бывал то неопытным, то нежным или задумчивым, но всякий 
раз- -«тело хранителем~. 

Причем важно, как она произносила само это слово: нело 

хранитель~. какой смысл, сколько оттенков значения умудря

лась подчеркивать, всякий раз настраивая офицера ца то, что 

еще не все потеряно, что что-то там, на небосводе их странного 

мира взглядов и намеков, еще брезжит. 

Рядом с вилЛой, на берегу моря, находился небольшой кры

тый бассейн, морская вода в котором при необходимости по

догревалась, а в зал подавался сухой теnлый воздух, напоми

навший знойный воздух Африки. Мария-Ви:ктория старалась 
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наведываться туда как можно реж..,е. И не только потому, что в 

двадцати шагах от бассейна пенилась морская бухта. Бассейн 

заставлял ее всnоминать всё то, что nроизошло с ней на вилле 

•Карпаро~. в бассейне котороЙ унтерштурмфюрер СС Лилия 
Фройнштаг устроила ей допрос с пристрастием, закончивший

ся к тому же лесбиянским изнасилованием. 

Воспоминание об этом, чуть не стоившем ей жизни инциден-

1е, было неnриятным для Сардонн еще и nотому, что впечатле

ния от него, неприязнь к Лилии Фройнштаг как-то сами собой 

переносилисьи на Отто Скорцени, в которого она умудрилась 

щtюбиться именно в те минуты, когда он вел её на расстрел. 

14 
Когда они спустились на nервый этаж, в прихожей их вновь 

встретила Люция Роммель. Она стояла, nрислонившись nле

чом к кафельной стенке камина, и судорожно стягивала на гру

ди клетчатый шотландский nлед. Внешне она выглядела сnо

койной и вела себя так, как и должна была вестИ себя истинная 

арийка, да к тому же суnруга nолководца, давно смирившаяся с 

тем, что большую часть жизни ее муж проводит в длительных 

походах. Однако её взгляд, её глаза ... 
Казалось бы, вnолне мирная, житейская сцена: Эрвин Ром

мель, её фельдмаршал, в сопровождении двух генералов направ

ляется к выходу, чтобы сесть в ожидавшую его машину. Она не 

знала, что именно привело сюда этих господ, но могла предпо

ложить, что генералы эти, в одном из которых Люция легко при

знала личного адъютанта Гитлера, вели с мужем какие-то важ

ные переговоры, касающиеся его нового назначения. И вели их 

от имени фюрера или Кейтеля. И отбыть, очевидно, должны в 

Берлин. Одного только не могла понять: почему Эрвин уходит 

без своего походнаго чемодана, не попрощавшись? И . почему 
так щемяще гложет её сердце какое-то странное предчувствие? 

- Госnода уходят, не пообедав у нас? -взволнованным го

лосом спросила она о том, о чем непременно должна спросить 

любая хозяйка, какие бы предчувствия её в подобные минуты 

ни охватывали. 
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- Спасибо за приглашение, фрау Люция, - поспешно отве

тил Бургдорф, пропуская мимо себя и даже слегка подталкивая 

в плечо говорливого Майзеля, опасаясь, как бы у судьи не раз

горелся аппетит или как бы этот болтун не пустился в свои бес

конечные рассуждения. -Перед приездом сюда мы {:генерал

майором основательно перекусили. 

Они оба оглянулисъ на Роммеля. Тот остановился у ниж

них ступенек и явно замялся, не зная, как nреnоднести жене 

свой уход, как его объяснить, не вызывая nри этом никаких 

особых эмоций, проявления которых он не только не терпел, 

но и всячески nресекал. Именно поэтому и сам сцены про

щания устраивать не решался, хотя на душе было муторно и 

гадко. 

- Ты отправляешься в Берлин? - чуть подалась к нему Лю

ция, однако руку от камина так и не оторвала, словно опасаласъ, 

что потеряет сознание. 

- В Берлин, - машинально ответил Эрвин. 

-Без вещей? 

- Собственно, в Берлин мне предстоит отбыть чуть позже, -
пробормотал фельдмаршал, чувствуя, что заnутывается в своих 

объяснениях. - Сейчас я всего лишь провожу господ генералов. 

Они торопятся. Мы немного проедемся в машине, посмотрим 

окрестности. Всего несколько минут. 

- Всего лишь несколько минут, - подтвердил Бургдорф, 

переглянувшись с Майзелем. , 
Они прекрасно понимали, что фельдмаршалу следовало бы 

дать несколько минут для прощания, но в том-то и дело, что это 

прощание нужно было как-то мотивировать, а к этому ни себя, 

ни Лиса Пустыни они так толком и не подготовили. 

Неизвестно, как бы каждый из этих четверых повел себя в 

поисках выхода из этой странно затянувшейся сцены проща

ния, если бы наступившее молчание не было разорвано резким 

телефонным звонком. Апnарат находился здесь же, в гостиной, 

в небольшом полукруглом углублении, которое с внешней сто

роны было обозначено декоративной башней. Но понадобилось 

несколько- напряженных мгновений, чтобы из всех, кто с удив-
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леннем и нерешительностью смотрел".на телефон, к нему реши

лась подойти хозяйка поместья. 

- Здесь Люцй:я Роммель, - молвила она, не отрывая взгляда 

от уже сделавшего несколько шагов в её сторону мужа. - Слу·. 

шаю вас, штандартенфюрер. Да, генералы Бургдорф и Майэель 

всё ещё у нас в доме. Почему до сих пор гостят? Не знаю, но мы 

рады были принять их. 

- Это ещё кто такой?! - довольно громко проворчал адъю

тант Гитлера, вопросительно глядя при· этом на «героя Афри

ки•. Ему явно не нравилось, что кто-то там интересуется его 

присутствием в Герлингене. Однако Эрвин в это время с надеж

дой смотрел на трубку в дрожащей руке супруги. 

-Да, вместе с фельдмаршалом они собираются куда-то ухо

дить. Этого я не знаю, очевидно, в Берлин. Впрочем, передаю 

трубку самому фельдмаршалу. 

Не успела она произнести это, как Роммель буквально мет

нулся к телефону, выхватил трубку, проговорил: ~здесь фельд

маршал Роммель•, однако ответа не последовало, и все попыт

ки фельдмаршала как-то оживить телефонную связь ни к чему 

не приводили. 

- Кто это был? - спросил он Люцию и,не дожидаясь, пока 

взволнованная женщина ответит, почти в ярости повторил: -
Я спрашиваю, кто это звонил?! 

- Полковник СС Брандт. 

-Который из Брандтов? Адъютант Гиммлера? 

- Адъютант, адъютант, - растерянно кивала небольшой, со 

взбитыми седеющими волосами, головкой Люция-Мария. 

- Тогда почему ты сразу же не сказала, что звонил адъютант 

Гиммлера?! -почти взорвался он, набрасываясь на жену так, 

словно телефон умолк исключительно по её вине. - Почему 

сразу же не позвала меня? 

_:_ Вы же видели, фельдмаршал, - почему-то обратилась к 

нему супруга на «ВЫ'>,- что я не успела сделать это. Точнее, по

звала именно тогда, когда наступил соответствующий момент. 

- Какой еще <r<соответствующий момент•?! Он уже давно 

наступил. 
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- И .что конкретно он вам сказал, этот адъютант Гиммле

ра? - вмешался в их стычку Бургдорф. 

- Как вы могли слышать, поинтересовался, находит~сь ли 

вы и господин Майзель в нашем доме. Насколько я поняла по 

его тону, он был недоволен тем, что вы заДерживаетееЪ у нас, но 

я объяснила ... 
- Ваши объяснения мы слышали, - прервал её адъютант 

фюрера. - Повторите слово в слово всё то, что говорил штан

дартенфюрер. 

- Когда я сказала, что вы отправляетееЪ в Берлин, он сnро

сил: .,в Берлин?! В какой ещё Берлин?!•, и всё, повесил труб

ку. 

- С чего это вдруг он занервничал, этот штандартенфюрер 

Брандт? - подал голос доселе хранивuшй молчание Майзель, 

который всё ещё держался за спиной у Бургдорфа. 

- Это не он, это Гиммлер занервничал, - объяснил ему 

фельдмаршал. - Знать бы, с чем это связано. 

- Очевидно, с тем, что он только что беседовал с фюрером, -
произнёс Бургдорф, внимательно изучая носки своих сапог. -
И потребовал доложить, как у нас дела. Вот только дела у нас 

пока что никак, разве что Гиммлер сумеет обнадёжить фюрера. 

-Значит, вы прибыли сюда по прика.зу Гиммлера?- спро

сил Роммель. · 
- Мы уже всё объяснили вам, господин фельдмаршал, -

неожиданно жестко отреаrирова.п Бурrдорф. - Остались кое

какие детали. которые мы обсудим на свежем воздухе или в 

машине. 

- Что-то здесь не то, Эр вин, - резко покачала головой Лю

ция. - Эти господа что-то скрывают от тебя. Они что-то заду

мали. Немедленно позвони Гиммлеру или самому фюреру. 

- Вот этого я бы вам, господин фельдмаршал, делать не со

ветовал, - ступил Бургдорф в промежуток гостиной между 

Роммелем и телефонным аппаратом. - Искренне не советовал 

бы, из самых дружеских побуждений. Пусть всё идет тем чере

дом, который мы уже определили. 
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- Тем более, тебе нужно позВОНJ;!ТЬ, Эрвин, -- слабеющим 
голосом настаивала Люция. 

-Это не вам решать, фрау Роммель!- прикрикнул на неё 

Майзелъ. - Не вам. Предоставые решать фельдмаршалу и нам, 

что делать, кому эвоtшть и как вести себя. Так будет лучше для 

всех, особенно для вас и вашего сына. 

Люция аристократически вскинула nодбородок и уже го

това была поставить наглеца на место, но, взглянув на мужа, 

вдруг встретилась с его совершенно nотускневшим взглядом. 

Это уже б~IЛ не тот властный полководец, каким она nривык
ла видеть его в круrу телералов и старших офицеров. Вместо 

того, чтобы отчитать Майзеля как младшего по чину, а воз' 

можно, и выставить его из дома, фельдмаршал едва слышно 

проговорил: 

- Выйдите, Бургдорф, нам хоть немного нужно побыть на

едине. 

- Только не тяните, Эрвин, - сухо и жестко предупредил его 

генерал. - Мы и так затяну ли всё это до крайнего неприличия. 

Того и гляди, у фюрера лопнет терпение. 

- И что тогда? - с вызовом поинтересовался Роммель, слов

но бы вспомнив, кто он таков в иерархии рейха. 

- Не советую идти тропой тех, кто подводил итоги своих 
бренных дней в подземельях Главного управления имперской 

безопасности на Принц-Алъбрехтштрассе да на крючьях тюрь

мы Плетцензее\----'- угрожающе проговорил Бургдорф, букваль

но выталкивая перед собой за дверь Майзеля. - Тех, чьи семьи 

превратились теперь в семьи предателей рейха со всеми выте

кающими из этого последствиями. Не советую! Если в своих 

африканских песках вы разучились понимать ситуацию с по

луслова, приходится говорить вот так, открытым текстом. Уж 

извините, фрау Роммель. 

1 Арестованных в штабе армии резерва на БендЛерщтрассе отвози
ли дЛЯ допросов в подземелья Главного управления имперской безопас
ности, расположенноrо на Принц-Альбрехтщтрассе, а затем казнили на 
вбитых 11 стену крючьях тюрьмы Плетцензее. - Примеч. авт. 
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15 
... Но в то утро княгиня вновь решилась спуститься в бас

сейн. Вот уже несколько дней над Iенуэзским заливом метались · 
шторма, время от времени сопровождавшиеся холодными лив

невыми дождями - порой настолько холодными, что, казалось, 

где-то там, на Корсике и Сардинии, выпали снега, - и .Сардони 

не выдержала. Приказала Матье, исполнявшему, кроме всеrо 

прочего, еще и обязанности истопника, оживить специальный 

обогреватель и позволить ей понежиться. 

На вилле были две небольшие комнаты, доступ в которые 

всем ее обитателям, кроме шведки Кристины, занимавшейся 

уборкой, был строrо-настроrо заnрещен. Однако включить в 

этот nеречень бассейн Мария-Виктория nочему-то забыла. Те

nерь она уже не nомнит. какая именно надобность привела туда 

Нантино, как не помнит этого, очевидно, и он сам: Важно, что 

Сардонн обнаружила его nоявление лишь тогда, когда еще один 

ее ненадежный ~тело хранител» оказался у борта бассейна и, 

похоже, не сразу заметил, что хозяйка виллы возлежит там на 

спине, закрыв глаза и раскинув руки, совершенно обнаженная. 

- Извините, княгиня, но мне ... 
- Вам следовало бы тотчас же утопиться со стыда, мой ~те'-

лохранитеЛЬ*-, - съязвила княгиня, довольно быстро nридя в 

себя от первой волны смущения. Но не nоднялась с топчана, не 

nотянулась за одеждой. - Вы не nодумали о том, что мало ли 

чем может заниматься в теплом бассейне женщина, nочти два 

месяца не знавшая мужчины? 

- Ну что вы, княгиня! 

- Вы, конечно, убеждены, что nодобными вещами ваша кня-

гиня в одиночестве заниматься не способна, - так и не nозво

лила она ему высказать то, с чем Нантина собственно явился к 

ней. 

- Нет, конечно. То есть да ... 
- И долго вы еще намерены рассматривать меня? 

- Извините, ухожу. Всего лишь хотел сообщить, что в окрест-

ностях виллы неспокойно. 
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-Вы так думаете?- Мария-Виктор!ИЯ продолжала лежать. 

Единственное, что она сделала при этом,- согнула правую, со 

стороны мужчины, ногу в коленке, прикрывая то самое интим

ное, что могло nовергнуть Нантинов сексуальный треnет. 

- Это очевидно, княmня. Б предrорьях nостреливают. Там 

идут стычки. 

-Кого с кем? 

- С уверенностью сказать трудно. То ли муссолинисты.nо-

ссорились с nартИзанами, то ли сами nартизаны делят сферы 

влияния. 

- Словом, никакой ясности. Тогда что же вы намеревались 

сообщить мне? 

- Что в окрестностях виллы неспокойно, - в голосе охран

ника nослышалось неnрикрытое раздражение. Он стоял к ней 

спиной, чтобы тело не попадало в поле его зрения. 

- Я догадывалась об этом задолго до вашего визита. 

- Поэтому не мешало бы усилить охрану виллы. 

- Так усильте. 

- Усилить её можно, только связавшись с ближайшим по-

стом корсиканцев, а то и со штабом батальона. 

- Так свяжитесь. 

- Это лучше было бы сделать вам. 

- Бы же знаете, что к подобным звонкам я могу прибегать 

лишь в самых крайних случаях. А там, в предгорьях, корсикан

цы развеивают мелкие груnпы партизан. Так что они уже вы

полняют свою миссию. 

- Не уверен. По-моему, перестрелку затеяли не корсиканuы, 

а кто-то другой. 

-Сути опасности это не меняет. Важно, что непосредствен

ной угрозы вилле нет. И не думаю, чтобы партизаны решились 

осаждать ее. До сих пор они на это не решались. 

- Бы полагаетесЪ на неrл:асную договоренность предста

вителей nапы римского с представителями местных партизан, 

пообещавшими не nричинять ~орнезии~ вреда и вообще дер

жаться от нее подальше? 
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- Так вы знаете об этой договоренности? - приподняла го-

лову княгиня. 

- Но не распростраияюсь о ней. 

- Благоразумно. 

-- Как благоразумно было бы не с.тiишком доверять завере-

ниям партизан. 

-Даже данным под угрозой отлучения от церкви? 

Нантина грустно улЫбнулся. Он знал, что парти3аны, дей

ствовавшие в окрестных горах, придерживадись прокоммуни

стической ориентации, а потому угроза отлучения от церкви 

действовала на них, как на католика - запреты Будды. 

- Впрочем, выстрелы и в самом деле затихли. Так что на 

сей раз, возможно, все обойдется. Еще раз прошу извинить мое 

вторжение, княгиня. 

Марии-Виктории следовало бы промолчать и дать мужчине 

возможность покаянно покинуть t;e. Но она этого не сделала . 
... Конечно, Нантина следовало бы дать возможность уйти, 

все еще перебирала четки своих скабрезных воспоминаний 

княгиня Сардони. Но в том-то и дело, что отпустить его было 

непросто. Слишком уж взбудоражил этот итальянец ее вооб

ражение. Слишком подготовленной она оказалась к появлению 

здесь мужчины: не того, так этого. Будто дух его вызвала. 

- Напрасно торопитесь покидать меня, вернейший из моих 

•тело хранителей,.,- съязвила Мария-Виктория как раз в ту 

минуту, когда Нантина направился к выходу, готовясь букваль

но выскочить за дверь. 

- Но ведь ... -остановился мужчина в растерянности. Огля
дываться на оголенную хозяйку виллы он уже не решился, а 

потому не видел, как она не спеша поднялась и величественно, 

словно богиня в Лету, вошла в бассейн. 

- Не оправдывайтесь, Нантино. Всякое оправдание в подоб

ной ситуации только усугубляет вину мужчины. Признайтесь, 

что подсмотрели моё появление в бассейне, подстерегли меня. 

А перестрелка в горах- всего лишь неудачно избранный повод 

для вторжения. 
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....." Вы правы, - :-.1ужественно подтвердщr Нантин о. - Бой не

подалеку от виллы - всего лишь повод. 

- Но не для того, чтобы уйти, · - игриво предупредила 

Мария-Виктория, запрокинув голову. - Коль уж вам пасчаст

ливилось познать тайну внешней красоты женщины, почему бы 

не рискнуть еще раз, заглянув, что там у нее в душе ... 
- В душе?! - удивленно переспросил Нантини, заставив 

Марию-Викторию снисходительно пройтись по нему всепро

щающим взглядом. 

- В душе, Нантино, в душе ... Или для вас это вообще непо
стижимо? 

- Когда я вижу перед собой оголенную женщину, всякая 

мысль о ее душе представляется мне кощунственной. Спасает 

только то, что никакой членораздельной мысли в эти мгнове

ния у меня, как правило, не возникает. 

-Вот именно, 4Членораздельной»,- передразнила княги

ня, подплывая поближе к мужчине. - И хотя произнести это 

вслух она не решилась, Нантина и сам понял, что странный 

диалог с Марией-Викторией подошел к той опасной черте, за 

которой ему то ли следует - обласкав и изнежив - позабо

титься о теле женщины, то ли найти в себе мужество вспо:-.1-

нить о ее ... душе. 
Искоса взглянув на Сардони, он почему-то нервно поправил 

кобуру пистолета, словно опасался, что выходить отсюда при

дется, отстреливаясь последними патронами. 

- Что это вы так растерялись, храбрейший из моих 4Тело 

хранителей»? Успокойтесь, в бассейн нырять вам не придется. 

Любовь посреди волн для меня уже пройденный этап. Но вы 

все же разденьтесь. 

-То есть?- Сардани понятна была растерянность офицера: 

до сих пор она ни разу не давала ему повода даже помышлять 

о близости с ней. Тем не :менее, настоятельно посоветовала: -
Разденьтесь, «тело хранитель», разденьтесь. Видите, вон там, в 

углу, матрасы? Так не поленитесь же, расстелите любой из них. 

- Но сюда :могут войти. 
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.,--- В какой nоследовательности вам всё это видится: вначал.е 
вы расстелите матрас, а потом закроете дверь и разденетесь или 

вначале разденетесь, а уж потом позаботитесь о двери? 

Ничего не ответив, Нантина подошел к оградке, за которой 

покоились обшитые прорезинеиной тканью матрасы. и один из 

них nеренес nоближе к «омьша.льнице»- княгини. 

Увидев это, Сардани вышла из бассейна на противополож

ную от Нантина сторону и, растирая смугловатое тело длинным 

полотенцем, направилась к брачному ложу. К тому времени 

Нантини уже разобрался с дверью, и теnерь, стоя в трех шагах 

от матраса, нервозно пытался разобраться с одеждой, что оказа

лось для него почти непосильным. 

Подойдя к ложу, девушка бросила на него свой теnлый ха

лат, затем стуnила на него и подождала, nока смирившийся со 

своей судьбой офицер nриблизится. 

-Странно всё это, мой «тело хранитель»,- по-своему под

бодрила его Мария-Виктория. - Судя по всему, несмотря на ре

комендации, nолученные по nоводу вас от самой «папессы»-, я, 

очевидно, вынуждена буду разочароваться. 

Только напоминание о Паскуалине вывело итальянца из 

какого-то странного оцеnенения. Передернув nлечами так, слов

но освобождался от пут, он опустился перед Марией-Викторией 

на колени и обнял за ноги. 

-Не заставляйте меня разочаровываться в вас, мой предан

ный, искушенный в любовных делах •пело хранитель»,- про

стонала она уже тогда, когда поняла, что повода для истинного, 

а не притворного разочарования этот страстный сицилиец ей не 

даст. - Только не заставляйте разочаровываться. · 
Это были счастливые минуты ее женской самоуверенности. 

Она и мысли не допускала, что мужчина может разочароваться 

в ней. А ведь раньше такой грешок за ней водился: комплексо

вала. 

Потом, уже возлегая на матрасе, Сардонн не раз вспоми

нала прозрачные намеки Паскуалины и весьма сожалела, что 

не прислушалась к ним сразу же, невозвратимо потеряв уйму 

времени. 
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Однако прошло несколько дней, и все повторилось .. После. 
v .... 

еще двух столь же страстных возлежании в руке княгини вновь 

появился пистолетик. 

- Никогда больше, - сказала она Нантино. - Даже думать 

не смейте. По глазам догадаюсь, что мечтаете о близости со 

мной, тотчас же nристрелю. 

- В таком случае уже сейчас можете повнимательнее при

смотреться, - хватило у сицилийца мужества достойно въiйти 

из игры, - и со спокойной совестью стрелять. 

Как и предыдущие, встреча эта nроисходила в крытом бас

сейне, поскольку у них обоих nросто фантазии не хватало за

ниматься любовью еще где-либо. 

· - Гнусный •тело соблазнитель., - мелочно отомстила ему 

княгиня. 

- Боже упаси, никаких греховных помыслов. 

- Соблазнитель, - еще более решительно настояла на сво-

ём Сардони. - И таковым были всегда по отношению ко всем, 

вами совращенным. 

- Но так хорошо, как с вами, мне было впервые. 

- Мне тоже. Тем более что мне с вами ... вообще было впер-
вые. 

- Тогда в чём дело? - появился в глазах Нантинн тот про

блеск надежды; за который в него действительно хоть сейчас 

можно было разрядить всю обойму. 

- Именно в этом ... что мне с вами таким вот способом во-
обще было впервые .. . 

26 
- О чём это он? - ещё более встревоженно спросила Люция, 

когда дверь за генералом Буртдорфом закрылась. 

- Никому из них не хочется, чтобы я оказался под арестом, -
ответил фельдмаршал, глядя куда-то в занавешенное пожелтев

шей кроной дуба окно.- Все они, в том числе и фюрер, опаса

ются этого. Они этого попросту боятся, поскольку уже боятся 

не только русских, но и собственных солдат. 
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- А за что это маршал Роммель, прославившийся на весь мир 

своющ сражениями в Африке, вдруг должен оказаться nод аре

стом?!- воинственно подбоченилась Люция, которая никогда 

и никому не nозволяла ::абывать, чья она суnруга, и что сдела'Л 

для рейха её •знаменитый полководец Роммель~. 

Эрвин подошел к стоявшему у камина столику. налил из rpa
. фина немного вина и залnом выпил ero. 

- Они считают меня одним из главных заговорщиков, кото

рые пытались выступить против фюрера. 

- Но ведь ты не был этим самым •главным заговорщиком». 

Гитлера ты недолюбливаешь, это известно всем. Н едалюблиnа

ешь уже хотя бы потому, что знаешь его ближе многих других, 

nоскольку возглавлял его личную охрану. Но большинство ге

нералов недолюбливает его точно так же. 

- Кто-то из арестованных во время допроса в гестапо сказал, 

что именно моя кандидатура рассматривалась в качестве пре

емника фюрера после убийства Гитлера. 

Глаза Люции округлились от ужаса. Она nоддерживала связь 

с женами многих фельдмаршалов и генералов, была в курсе того, 

как жестоко прошлись по ним развязанные Гитлером реnрессии 

не только против самих заговорщиков, но и против всех тех, кто 

им сочувствовал или был заnодозрен в сочувствии. 

- Если фюреру об этом доложили, он тебе не простит, такого 

он не прощает, даже если никаких прямых доказательств твоей 

личной измены не получит. Хотя, знаешь, - с опаской взгляну

ла она на дверь, - я больше баялась не этого. 

- А чего ... ты баялась? 
- Тех сокровищ которые ты доставил для фюрера из Север-

ной Африки и от которых тебе ровным счетом ничего пока что 

не досталосъ. 

-Да при чём здесь сокровища?!- нервно передёрнул пле

чами фельдмаршал. С уст жены уже не впервые срывалея уnрёк 

по nоводу того, что он не сумел nравильно расnорядиться теми 

сокровищами, что nротекали мимо его рук, словно песок сквозь 

пальцы. - Все они сnрятаны, nриказ мною выполнен. 
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- Разве ты не знаешь, что их назъшают не как-нибудь, а 

«сокровищами Роммеля-.? Как только я впервые услышала об 

этом, у меня: сердце сжалось от страха, - Люция: подошла к гра

фину, налила вина себе и мужу, и молча, не дожидаясь реакции 

Эрвина, опустошила свой бокал. - Ведь совершенно ясно, что, 

пока Роммель жив, ни Гитлер, ни Геринг с Гиммлером, не говоря 

уже о Бормане, не будут чувствовать с.ебя полноправными вла

дельцами этих сокровищ. 

Роммель з<1дум•шво повертел ножку бокала и рассеянно 

ухмыльнулся каким-то своим, совершенно безрадостным мыс

лям. «А ведь она права, - признал Лис Пустынн. - Возможно, 

теперь они пытаются убрать меня скорее не как соу<Iастника 

заговора, а как хранителя тайны «сокровищ Роммеля~. Он хо

тел высказать это вслух, но в это время в дальнем углу зала от

крыласъ задрапированная тканью дверь и воше.л унтер-офицер 

Штофф. 

--Прошу прощения, господин фельдмаршал,- взволнован

но проговорил он, понимая, что вторгся в какой-то важный раз

говор, а может, и в сцену прощания. - Я вошёл с черного хода, 

через nодвал:. И nробиралея по ложбине qерез парк. 

- Что значит <<Пробирался~? 

-А то, что всё поместье оцеплено эсэсовцами.· Нельзя ска-

зать, чтобы они стояли стеной, мне, как видите, удалось про

скочитъ, но их здесь немало, они контролируют подъезды. И я 

заметил двух высоких чинов. Вы понимаете, о чём свидетель

ствует это оцепление? Они хотят арестовать вас. 

-Спасибо вам, унтер-офицер. 

- За что благодарность, господин фельдмаршал? Я всего 

лишь ... 
- За солдатскую nреданность. За верность. Но, думаю, что 

речь идёт не об аресте. Им важно склонить меня к самоубийству 

или же они поnытаются имитировать моё самоубийство. 

- О господи, Эрвин, что же нам делать?! - молитвенпо сло

жила руки на груди Люция. - Они ведь действительно могут 

убить тебя. 

283 



- У меня была тысяча воз:\южностей погибнутъ, - резко от

реагирова.;'I Роммель.-- Забыла, чья ты супруга? Никаких воз

гласов и истерик, поскольку я этого не терплю. 

- Поэтому предлагаю уходить черным ходом, - вполголоса 

посоветовал Штофф. - Снимите плащ и френч, набросьте что

нибудь гражданское - и ни минуты не мешкая.:. Я проведу вас 

до калитки в конце парка или к пролому метрах в двадцати от 

нее, там овраг. А потом можно будет позвонить фюреру и пого

ворить с ним, заверить его. Уверен, что фюрер ... 
- Нет, - прервал его Роммель.- Поздно. Фельдмаршал 

Роммель не может пасть до того, чтобы прятаться где-нибудь 

по чердакам, чтобы его разыскивали как предателя и дезертира, 

и чтобы к его жене и сыну относилисЪ как к семье предателя. 

- Но ведь они убьют вас! - изумленно произнес унтер

офицер, наблюдая, как фельдмаршал~ . не стесняясь его, про
щально обнимает жену. 

-Такого удовольствия мы им не доставим.- ответил фельд

маршал, nрощалъно целуя притихшую, заплаканную суnругу в 

щеку. - Роммель уйдет nо-солдатски, и это заставит фюрера и 

всё руководство рейха проститься с ним, как подобает прощать

ся с фельдмаршалом. 

Услышав это, Люция отшатнулась от мужа, отступила на 

шаг, осмотрела с ног до головы, словно по-женски оценивала 

его готовность к параду, и неожиданно для обоих мужчин про

изнесла: 

- Вы правы, фельдмаршал: Роммель должен уходить так, 

чтобы Европа сказа.JJа: ~он ушел так же мужественно, как и 

воевал~>. 

Всего лишь несколько мгновений лонадобилось старому во

яке, чтобы осмыслить сказанное супругой и прийти в себя. 

- Вот теперь я вижу, что моя жена - истинная арийка. 

-Всегда старалась быть ею,- сквозь слёзы улыбпулась Лю-

ция. 

Ничего не ответив жене, Роммель метнулся на верх, в свой 

кабинет. Люция и унтер-офицер мельком переглянулись и 

уставились на вершину лестницы. Штофф хотел было податься 
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вслед за фельдмаршалом, к которому в последнее время очень 

привязался, однако хозяйка поместья п~рехватила его за рукав 

и заставила стоять. В течение нескольких минут они насторо

женно nриелушивались, ожидая, что из кабинета вот-вот доне

сётся роковой выстрел. 

'-- ... Правильно, я тоже подумал было, что следует пустить 
себе пулю в висок прямо здесь,- вновь nоявился на лестнице 

фельдмаршал, теперь он был в парадном черном плаще и с мар

шальским жезлом в руке, - но отказался от этой затеи. Тогда 

это и в самом деле выглядело бы как банальное, трусливое са

моубийство, - на ходу произнёс он. - К тому же захотелось в 

nоследний раз взглянуть на Гору Крестоносца. 

- Мы будем помнить, что это ваша любимая гора, - взвоk 

нованно молвил Штофф. - Мы вообще будем nомнить о вас. 

Все, кто вас знал, кто nод·вашими знамёнами служил. 

Роммель приблизился к унтер-офицеру и благодарственно 

потрепал его по плечу. Сейчас он относился к Штоффу, как от

носятся к последнему из живых, оказавшемуся рядом с тобой в 

окоnе перед последней, гибельной атакой врага. 

- Поскольку ареста пока что не состоялось, а следовательно, 

обыска сегодня не предвидится, - обратился он к супруге, уже 

направляясь к двери, - собери и спрячь все мои бумаги, осо

бенно дневники. Возможно, когда-нибудь их захотят изучить и 

даже опубликовать. 

- Соберу, спрячу и сохраню 1 , - кротко, но в то же время му

жественно пообещала Люция, направляясь вслед за ним. 

- Все, прощайте унтер-офицер, прощай Люция. Во двор 

вслед за мной не выходите. Через пятнадцать минут, Люция, 

меня, скорее всего, не станет2• Но ты должна знать, что никто 

не смеет считать меня трусом или предателем рейха. А ещё ты 

1 Cynpyra фельдмаршала Люция-Мария Роммель сдержала своё сло
во. Она не только сохранила бумаrи полководца, но и сумела в 1950 rоду 
оnубликовать их в Германии, так и назвав эту nодборку заnисей фельд
маршала- •Бумаrи Роммеля•.- ПpWiteч. авт. 

2 Таковыми и были nоследние слова фельдмаршала, обращенные к 
своей жене: - Примеч. авт. 
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должна знать, что из жизни я ушел по своей собственной воле. 

как подобает солдату. выстрелявшему все nатроны. 

17 
-« ... Однако хватит предаваться воспоминаниям», -·попыта

лась урезони1ь саму себя княгиня Сардон и, услышав, что на сей 

раз ~ыстрелы nрогремели почти рядом с виллой, и постепенно 

фронт стрельбы расширялся, смещаясь к юrу и как бы охваты

вая -«Орнезию» полукольцом - от предгорий до залива. 

•Что происходит сегодня в окрестностях виллы?!~- завал

новалась княгиня, ворочаясь в nостели. Впрочем, стрельба вы

зывала у нее не столько страх перед возможным наnадением на 

•Орнезию», сколько раздражение по поводу того, что её отвле

кали от эротических грез. 

Нажав на вмонтированную рядом с ложе кнопку звоюса, 

Сардонн вызвала к себе шведку. По тому, что Кристина уже 

была облачена в униформу, очень напоминающую одеяние анг

лийских десантников, Мария-Виктория определила, что эта во

левая женщина готова к ночному бою. Свой автомат Кристина, 

очевидно, оставила за дверью. 

- По-моему, пора потревожить наших мужчин, - сказа

ла Сардони, не поднимаясь и не прикрывал оголенного тела. 

В спальне было не настолько темно, чтобы шведка не могла рас

смотреть ее наготу. 

-Они давно заняли свои места в опорных башнях. Италья

нок и немку я тоже вооружила. Кстати, вчера оказалось. что 

немка неплохо стреляет из фаустпатрона. У нас их осталось че

тырнадцать. 

-«Подарок штурмбанифюрера Умбарта, - с признательно

стью вспомнила Сардони. - Маловато, если учесть, что опор

ных башен у нас шесть, но все же ... » 
- Где сейчас этот женский батальон? 

- Пока держу в резерве. Раненые, доставка боеприпасов, и 

на тот крайний случай, если партизаны всё же прорвутся. 

- Только предупреди, чтобы мои служащие зря в драку не 

встревали. Во-первых, они ещё нужны мне, а во-вторых, мне 
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нужна вилла, а не античные руины. IЮзьми с собой Iерду.Обой

дите башни, посмотрите, не уснули ли там наши мужчины? 

Крепостная стена, угрожавшая превратить виллу в укреп

ленный замок, возводилась по внутреннему обводу В:Qtсокой 
старой ограды, копьеобразные прутья которой были вмурова

ны в бетонное основание и декоративнЬJ:е бетонные башенки. 

Между этими двумя ограждениями остав.ался небольшой npo~ 
свет, в который охрана и рабочие втиснули выложенные из ди

кого камня и мешков с песком опорные пункты. Если бы рабо

чие успели к этому времени установить новые металлические 

ворота, создание бур га 1 можно было б м считать завершенным. 

Однако ни со стороны моря, ни со стороны шоссе крепостных 

ворот еще не установили, а решетчатые ворота ограды особого 

доверия не внушали. 

Как коменданту этой странной крепости Марии-Виктории 

приходилось лишь сожалеть, что заводишко металлических из

делий, существовавший в ближайшем городке, всё ещё оставал

ся допотопным, а потому заказ её выполняли крайне медленно. 

Тем ·не менее, бург готовился к обороне. 

- В любом случае ва.\1 лучше одеться и спуститься в под

земелье, - посоветовала Кристина, вновь мельком оглядывая 

оголенное, разнеженное томной духотой ночи тело хозяйки 

«Орнезии~. Однако на сей раз княгиня уловила в нем ·нечто 

более вызывающее, нежели обычные женская зависть или жен

ское любопытство. 

- Я не намерена прерывать свой ночной отдых из~за того, 

что где-то постреливают. Тем более что постреливают нынче 

чуть ли не каждую ночь. 

- Мужественная вы женщИна. 

-И только?- с лесбийской игривостью огорчилась Сардо-

ни. - Вы, Кристина, меня явно недооцениваете. 

1 Бург - средневековый, укреnлённый, то есть имеющий обводную 
стену замок. Некоторые из бургов имели также обводные рвы. Со време
нем вокруг большинства бургов появились населённые пункты, и даже 

большие города, получившие свои названия от бурrов: Страсбург, Пнтс
бурr, Петербург. - Примеч. авт. 
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- Боюсь выглядеть в ваших глазах льстицей. 

- Напрасно. Единственное, чего никогда не следует опасать-

ся,- так это лести_ Даже самые убежденные :враги будут при

знательны вам. 

- Бы не только мужественны, но и красивы. 

- Обойдите посты, Кристина, - внушающе приказала Сар-

дани. - Жду вас через двадцать минут. 

- Кстати, вы говорили о том, что сегодНя или завтра должен 

прибыть со своими диверсант-курсантами некий русский пол

ковник, - напомнила ей шведка, уже покидая спальню. - Так, 

может, это он и nробивается через партизанские заслоны? 

•А ведь точно, - всnомнила княгиня о звонке из БерлИна. -
Адъютант Скорцени сообщил, что на виллу с группой комман

дос должен nрибыть некий русский суnердиверсант, nрошед

ший всю Россию, от Маньчжурии до Германии. Он nопытается 

nрочесать окрестности виллы и оттеснить nартизан. Очевидно, 

он попал в засаду и теперь не может nрорваться сюда. После 

разговора с гауnтштурмфюрером Родлем Сардонн потом еще 

долго блуждала взглядом по карте, nытаясь nроследить марш

рут рейда полковника Курбатова, и не поверила, что такой пе

реход - no тылам, с боями - вообще, Б принциnе, возможен. 

Горные хребты, реки, таежные массивы ... Преодолеть всё это, 
наnадая на местные гарнизоны и охрану эшелонов, взрывая и 

уходя от nогони ... Всему есть nредел. 
•Всему есть nредел•,- повторила про себя княгиня, одна

ко nоследовать совету шведки и, если не сnуститься в бункер, 

откуда тайные ходы вели к nирсу и в сторону гор, то хотя бы 

одеться, не пожелала. Восnользоваться орнезийским убежищем 

она всегда успеет. 

Раньше каждый вечер над заливом nоявлялись американ

ские или английские самолеты. Но со временем nилоты nере

стали резвиться над её головой. ОдНажды звено англичан даже 

пыталось разнести в клочья виллу и яхту. После этого 4бедному, 

вечно молящемуся монаху Тото• и капитану Грегори в одном 

лице nришлось усмирять этих вояк no своим каналам, через 
Лондон. Там иэвинились за небесных оболтусов, которым четко 
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было приказана вообще избегать пол~ов над виллой и бухтой 

«Орнезия•, облетая их чуть ли не по соседним параллелям и 

меридианам. Что, однако, не помешало летчикам уже дня через 

два вновь появиться над бухтой. Правда, на сей раз обошлось 

без бомбометаний. Пилоты всего лишь полюбовались загораю

щими на палубе «Мавритании» Марией-Викторией, Кристи

ной и недавно появившейся у них красавицей Гердой - ладно 

скроенной, мускулистой саксонкой. Да ещё с издевкой помаха

ли крыльями Морскому Пехотинцу, пытавшемуся отпугнуть -
именно отпугнуть, а не поразить их - двумя очередями из бор

тового пулемета. 

- Это был всего лишь визит вежливости, nо-анrлийски,

объяснился nотом вместо них Т ото-Грегори. - Очевидно, до 

летчиков каким-то образом дошли слухи о скрывающемся эдесь 

женском секс-интернационале. 

-Если подобные визиты будут продолжаться, нам придется 

расстрелять вас как английского офицера на глазах у соотече~ 

ственников, - предупредила его Сардони, и, зная суровость 

этой германской итальянки, Грегори не усомнилей в том, что 

она и в самом деле обдумывает nодобный вариант, воспользо

ваться которым ей не помешают никакие земные и небесные 

силы. - Причем сделаем это прямо на nалубе яхты. 

-В таком случае перед вами самая невинная и бессмыслен

ная жертва Второй мировой, - кротко заметил Грегори. - На 

всякий случай вновь свяжусь с Центром, nусть лучше мои со

отечественники развлекаются, расстреливая своих разболтав

шихся пилотов. 

- Судя по всему, у Тото действительно состоялся богасnаси

тельный разговор со своим центром, поскольку на этом визиты 

вежливости «nоднебесных томми• nрекратились . 
... К слову, перед Тото княгиня Мария-Виктория «nала• еще 

до появления их обоих на вилле. Но тогда это было сугубо nла

тоническое nадение. Симnатичный, nодтянутый, холеный, вре

мя от времени артистично щеголяющий в своих монашеских 

одеяниях... Т ото-Грегори представал nеред ней в образе ро

мантического ангела войны, эдакого странствующего рыцаря-
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крестоносца Второй мировой. Кто знает, может быть, виной 

всему и есть это его агентурно-разведывательное монашество? 

В •Орнезии>i> княгиня повела себя с Тото так, словно •ничего 

такого» между ними никогда раньше не случалось. Это немало 

удивило англичанина, если только этого педанта вообще что

либо способно было по-настоящему удивить и заставило вновь, 

еще упорнее, изысканнее искать сближения с ней. И хотя хо

зяйка противилась, ему это всё же удалось. 

Повторно она пала лишь несколько дней назад. Так уж слу

чилось. При этом чувствовала, что с любым другим, пусть даже 

самым неприметным из мужчин •Орнезии», ложиться в по

стель ей было бы приятнее, чем с ним- красивым и убийствен

но благовоспитанным. В чем тут секрет, этого Мария-Виктория 

понять так и н~ смогла. Было в этом человеке нечто такое, что 

если и не отталкивало от него, то в значительной степени охлаж

дало - всякое чувство близости; чувство привязанности ... 
Однажды вечером Мария-Виктория устроила вечеринку, на 

которой легкомысленно позволила себе пофлиртовать с Тото. 

В общем-то, её куда больше привлекал Морской Пехотинец. 

Но тот держался замкнуто, отчужденно,· безвольно уступая 
ее англичанину. А это оскорбляло. Тем временем полумонах

полуразведчик решил, что звездный час его пробил, и как толь

ко все разашлись по своим комнатам и двум флигелям, которые 

Морской Пехотинец называл •Флигель-казармами», рискнул 

явиться к ней прямо сюда, в спальню. 

Сколь ни странным казалось это самой княгине, ни с одним 

мужчиной в своей спальне она до сих пор не бьта. Так уж слу

ча.дось, что любовные интриги её обычно завершались на яхте, 

на Скале Любви, в бассейне, в машине, наконец. Словом, где 

угодно, только не в спальне. Открыв для себя. эту странность, 

Мария-Виктория решила, что за этим что-то скрывается, некий 

знак свыше, перст судьбы. Никогда раньше она не сознавала 

себя фаталисткой, а тут вдруг ее повело на принципы, святость 

и фетиши. 

Так и получилось, что ложе, на котором она сейчас возле

жала, представало теперь в фантазиях неким пока что не освя-
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щенным кровью жертвенником, любовН"&м табу, с ею же самою 

созданными легендами о порочной непорочности. Подчиняясь 

канонам этого табу, Мария-Виктория намеревалась разделить 

ложе только с тем, кого сможет назвать любимым. 

Het, Сардони; конечно, прекрасно понимала, что слишком 
уже предается .романтике, что не ей - сто раз падшей и соблаз

ненной - превращать свою спальню в келью девствующей мо

нашенки, и тем не менее ... 
- Как я должна истолковывать ваш визит, мой досточтимый 

англосакс? - поинтересовалась она, когда, постучав, Грегори 

возник на ее пороге. 

- Решил хоть раз увидеться с вами в этом святИлище, - объ

яснил Грегори, основательно подрастерявшись. - Даже для са

мых любимых вами мужчин ковчега под названием •Орнезия• 

вход сюда запрещен. Согласитесь, это провоцирует любопыт

ство. 

- Так вас привело сюда любопытство? Только любопыт

ство- и ничего более? - Мария-Виктория всё еще сидела в 

кресле рядом с кроватью, с бокалом в руке, и капитан не мог 

понять, то ли она действит~льно вошла сюда, чтобы предаться 

сну- но тогда почему с бо:~<алом вина?- то ли кого-то наме

рена дождаться. Но кого именно: все, кроме него, уже отправи

лись по флигель-казармам, уводя с собой двух итальянок, нем

ку и шведку. 

- И еще желание видеть вас, - не очень убедительно оправ

дался капитан. - Как-никак мы знакомы ... 
- Боже мой, -'- не слушала его властительница, - бедная 

княгиня Сардони! Это ж надо было дожиться до ночи, когда 

один из :красИвейших мужчин Англии врывается к тебе, гони
мый не любовью, не испепеляющей страстью и даже не грубой 

мужской похотью, а всего лишь примитивнейшим любопыт

ством. Можете считать, что убили меня; капитан. 

- Беру свои слова обратно, княгиня. Я пришел во имя любви. 

- Но я не прошу вашей любви. Не прошу и не ожидаю ее·. 

- Чего же тогда может ожидать женщина после поnойки, 

восседая на кровати с бокалом вина? Непорочного зачатия? 
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- Непорочного? - вдруг словно бы пришла в себя Мария

Виктория. - Неиорочиого - нет! - И Грегори показалось, что 

она попросту испугалась, как бы он не ушел. - Только не непо

рочного. 

- Вот теперь я узнаю вас, - решил капитан, что женщина 

еше недостаточно пьяна, чтобы позволять ей произносить ци

цероновские речи, но уже достаточно захмелела, чтобы можно 

было раздевать ее прямо в кресле. Именно это он и мамеревалея 

сделать. Погасив свет, Грегори бесцеремонно отобрал у нее бо

кал и залnом осушил его. 

-Все, теnерь вы удовлетворили свое любопытство?- иро

нично обожгла его Сардони. - И даже слегка разочарованы: 

вино как вино. Нет, чтобы с кураре ... 
- Понимаю, с кураре у вас подают по воскресеньям. Нет, 

разочароваться я еще не успел, - от волнения Грегори перешел 

на английский, но княгиня nрекрасно nоняла его. Как понятны 

ей были и намерения капИтана, при свете луны решившегася 

постепенно оголять ее плечи, грудь ... Ох уж это предательское 
ночное любопытство! Это оно заставило одну руку мужчины 

поползти под платье, другую - прикипеть к ее груди. 

Откинувшись в кресле, Мария-Виктория подставила лицо 

лунному сиянию и безропотно воспринимала весь набор ин

тимных игр англичанина в том порядке и той неспешности, в 

каких он их себе представлял, При этом ни одно движение, ни 

один поцелуй не возбудил княгиню. Она, пылкая полуитальян

ка, по-прежнему оставалась холодной, как скала у берегов ту

манного Альбиона: 

- Ваше любопытство распространяется даже на столь недо

стижимые области женского тела? - соизволила она хоть как

то отреагиро~ать, почувствовав, что англичанин ужеумудрился 

избавить ее от трусиков, швырнув их куда-то на середину ком

наты. 

- П рекратите издеваться! - вдруг вскипел Грегори и, вместо 

того чтобы тотчас же наброситься на женщину, начал ворчать, 

объясняться и путаться в складках ее одежды, 
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-- Что вы так нервничаете, бедный".. вечно молящийся мо

нах То-то? -с убийственным спокойствием поинтересоваласъ 

Мария-Виктория, наливая себе вина. -Лучше сходили бы за 

. бокалом, так уж и быть - угостила бы вас. 

-Что с вами, княгиня? 

-А с вами, каnитан?! 

- Почему вы так ведете себя со мной? И почему именно со 

мной? С другими, насколько мне известно ... 
-Я не с вами «веду себя так:~>, а с мужчиной, который мне 

совершенно безразличен и который, увы, не вызывает у меня 

абсолютно никаких эмоций. Будь он даже английским фель

дмаршалом. 

- Понятно: демонстрация национального невосприятия. 

-Ну что вы, капитан! Даже американцу ... одномупростила 
его несдержанность. И, как видите, ничего ... 

-·идите вы к дьяволу,- прохрипел Грегори. Вновь отобрал 

у княгини бокал, отпил, поставил на стол и принялся за нее 

саму. 

- Если бы вы еще подсказали мне, что именно вы пытаетесь 

изобразить, насилуя меня в этом кресле, возможно, какИм-то 

образом я сумела бы помочь вам, мой лихой капитан. 

- Прекратите болтовню, княгиня! -взревел Тото, все еще 

путаясь в хитроумных туалетных ловушках. 

- Это не болтовня,- опять дотянулась Мария-Виктория до 

бокала, - а всего лишь искреннее желание хоть как-то помочь 

партнеру. 

- Спасибо, сам как-нибудь справлюсь, - Грегори действи

тельно попытался справиться с ее ногами, которые явно каза

лись ему сейчас лишними, но как раз в момент, коtда он уже 

был очень близок к цели, Сардонн так расхохоталась, что бед

ный капитан зашелся потом и на какое-то время оставил ее в 

покое. 

- Все же вы пытаетесь мстить мне. 

- Почемутолько пытаюсь? По-моему, уже мщу. Хотя, согла-

ситесь, вы ведете себя так, словно всё, что вы проделываете с 

моим платьем и моими ножками, меня абсолютно не касается. 
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Что совершенно несправедливо. Я тоже должна иметь к этому 

хоть какое-то отношение. 

-Плата за несдержанность, nро~вленную мной тогда, в ма

шине, когда вы стали моей. - Он уселся на ковре, как отвергну

тый пес- у ног охладевшей к его ласкам и скулению хозяйки. 

Теперь он лакал вино nрямо из горлышка, и одежда его была 

растерзана так, что не ясно было, кто кем пытался овладеть. 

18 
Докладывать Гиммлеру о своём звонке в поместье Ромме

ля штандартенфюрер Брандт не спешил. Он считал, что и до

кладывать, собственно, нечего. Да, Роммель пока что жив, но, 

коль Бурrдорф уже в Герлингене, значит, ждать придётся не

долго. Так зачем торопиться с докладом? Нужно подождать и 

через какое-то время позвонить ещё раз. Если только сам гене

рал Бургдорф будет тянуть с докЛадом. Да и фюрер события, 

вроде бы, не торопит. 

Однако адъютант ошибался. Не прошло и десяти минут, 

как Гиммлер вызвал его к себе и, расстреливая взглядом из-за 

мутноватых стёкол очков, спросил: 

- Вы звонили в поместье Роммеля? 

- Да, я беседовал с фрау Люцией Роммель, однако ... 
-То есть фельдмаршал всё ещё жив?- nрервал его рейхс-

фюрер се. 

- На момент моего звонка ... 
-Почему он всё ещё жив? -вновь не nозволил ему догово-

рить командующий войсками СС. - Какого дьявола Бургдорф 

тянет с исполнением приговора? 

-Разве приговор уже был оглашен?- не удержался адъю

тант. 

- Геббельс когда-то изрёк, что когда фюрер говорит, то это 

действует как богослужение. Я же позволю себе сказать, что 

нет в рейхе высшего и окончательного приговора, нежели при

говор, вынесенный кому бы то ни было из нас самим фюре

ром. 
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-- Не смею оспаривать. По-:моему, Бурrдорф оказался слиш-
"' 

ком деликатным и :мягкотелым для исполнения такого при-

говора. И потом, фрау Роммель заверила меня, что он увозит 

фельдмаршала в Берлин. 

-Только не в Берлин, штандартенфюрер! Только не в Бер

лин! Здесь он сейчас не нужен. 

- Фрау Роммель я сказал то же самое; Думаю, у Бургдорфа 

хватит ума не допустить того, чтобы Роммель оказался в при

ёмной фюрера. 

- Но если он всё же окажется там, то не исключено, что 

сможет убедить Гитлера, что опасаться его нечего. У этого 

фельдмаршала - особый магнетизм, он обладает способно

стью убеждать. 

-Мне плевать на его магнетизм, Брандт. Но если Бурrдорф 

допустит, чтобы Роммель вновь навестил столицу, nодносить 

ампульr с ядом придется вам, причём обоим сра..1у. 

Услышав эту угрозу, Брандт побледнел и взмолился, что

бы Господь укрепил дух Бургдорфа и Майзеля. Он уже хотел 

уходить, но в это время ожил коричневый телефон правитель

ственной связи, украшенный большим черным орлом. 

- Это фюрер, - обронил Гиммлер, прежде чем снять труб

ку. - Задержитесь, это может касаться нашего Лиса Пустыни. 

Командующего войскамиСС ничуть не удивило, что с ним 

фюрер вёл себя так же, как только что он вел себя со своим 

адъютантом. Узнав, что Роммель всё ещё не -«вкусил щедрот~ 

гестаповских отравителей, он никакие объяснения выслуши

вать не nожелал. Сообщение о том, что Роммель может ока

заться в Берлине, тоже -чуть ли не повергло его в ярость. 
- Кто конкретно занимается сейчас этим африканским 

мавром? - едва сдерживая себя, nоинтересовался фюрер. 

И тут вдруг Гиммлер обнаружил, что неспособен вспом

нить имен генерсiлов, которые находились сейчас в Герлинге
не. Увлёкшись психологическим натиском на своего адъютан

та, он впал в одно из тех -«именных беспамятств~. в которые в 

последнее время впадал всё чаще и во время которых фамилии 

подчинённых вспомнить всё труднее и труднее. 
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- Как и было приказана вами, убрать фельдмаршала было 

поручено вашему ... -нервно пощелкал он пальцами, обращаясь 
к Брандту. 

- ... Адъютанtу Бурrдорфу, - подсказал тот. 

- Да, генералу Бургдорфу. 

- Ничего такого Бурrдорфу я не поручал, - вдруг четко, 

произнося каждый слог, проговорил Гитлер. 

-Простите, мой фюрер? .. 
- Не заставляйте меня повторять! - теперь уже по-

настоящему взорвался Гитлер. - Лично я никогда и никому 

убирать Роммеля не приказывал! Вы слышите меня, Гимм

лер?! 

-Да-да, мой фюрер, я понимаю, что ... 
- Нет, вы так ничего и не поняли из наших бесед! - взбе-

шённо прокричал вождь Великогерманского рейха. - Высшая 

истина рейха заключается в том, что ко всему, что уже произо

шло или еще только должно произойти с фельдмаршалом Ром

мелем, лично я как фюрер никакого отношения не имею. 

- Именно так я и воспринял ваш ... - еле удержался Гимм

лер, чтобы не употребить слово •приказ»-, - простите, я хотел 

сказать: •Наше общее мнение»-, - окончательно запутался в 

этой словомаскировке командующий войсками се. 

- И запомните: не должно произойти ничего такого, что за

ставило бы меня услышать о том, что Роммель томится в при

ёмной рейхсканцелярии. 

- Этого не произойдет ни при каких обстоятельствах, - как 

можно твёрже и увереннее молвил Гиммлер. 

Фюрер умолк, и Гиммлер решил было, что он nоложил труб

ку, но тот вдруг совершенно иным, более рассудительным голо

сом спросил: 

- Кстати, о •корсиканском завещании• фельдмаршала нам 

известно всё, что должно быть известно? 

И вновь оказалось, что к четкому и ясному ответу Гиммлер 

не готов. Он, конечно, понимал, что речь идёт об африканских 

сокровищах Лиса Пустыни, затопленных тде-то в районе Кор

сики, но смутно представлял себе, где именно и кто обладает 
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полной информацией о них. И тогда, ПQНимая, что затягивать с 

ответом крайне опасно, рейхефюрер се произнёс то единствен

ное, что могло спасти его сейчас: 

- Известно далеко не всё. Но если мы поручим эту опера

цию Отто Скорцени ... 
И расчет оказался верным: при уnоминании имени своего 

личного агента по особым поручениям Гитлер почти мгновенно 

впадал в глубокое смирение, очевидно, неоспоримо уверовав, 

что Скорцени способен решить любую проблему рейха. 

· - Так поручите ему как можно скорее, пока еще в живых 

остаются хоть какие-то участники этой акции. Причем напом

ните ему от моего имени, что корсиканские сокровища принад

лежат рейху, и только рейху, а не кому бы то ни было конкретно. 

И что это - задание особой секретности. 

19 
... ~Бедному, вечно молящемуся монаху Тото• княгиня Сар

донн так и не ответила, но мстила он за ту беспардонность, ко

торую он однаЖды допустил, решив, что имеет право вести себя 

с ней, как с уличной девкоЦ. Однако месть эта была не столько 

принципиальной, сколько сугубо интуитивной. Сардани вовсе 

не собиралась выяснять отношения капитана к себе и r!ообще 

суесловить no этому поводу. Как не собиралась и отдаваться 
ему. По крайней мере, здесь, в спальне. 

- Почему вы так тягостно молчите, княгиня? - нарушил 

молчание Т ото, он же капитан Грегори. 

- НаслаЖдаюсь вином. 

- Отвратительная кислятина, какую способны пить тоЛько 

итальянцы. 

- Когда после получаса борьбы и стенаний ворвавшийся 

к тебе в спальню мужчина так и не способен ни одарить тебя 

нежностью, ни доставить хоть какое-то удовольствие, поневьле 

приходится довольствоваться этой отвратительной кисляти

ной. 

И тогда капитан предпринял последнюю, решительную по

пытку взять ее штурмом. Он вознамерился поднять ее на руки 
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и уложить в постель, но был остановлен такой отчаянной поще

чиной княгини, что чуть было не уронил женщину на пол. 

- Я ведь уже объяснила вам, что в спальне это происходить 

не может. Спальня для меня, как и для всякой прочей смазли

вой итальяшки, святое. 

- Да? - потер щеку Т ото, осторожно поставив женщину на 

пол. - Во-первых, не припоминаю, чтобы вы изрекали нечто 

подобное.· А во-вторых, впервые слышу, чтобы для смазливых 

итальяшек сnальня была святым местом. Именно там они все и 

rреховодят. Как, впрочем, и смазливые англичанки. 

- Смазливых англичанок не бывает, - мстительно возразила 

Мария-Виктория, по-прежнему предпочитая наслаждаться кис

лятиной, хотя Грегори уже основательно подраздел ее. 

- Это вам так кажется. 

- Смазливых: .. англичанок в nрироде не существует, - с 

большим уnрямством стояла на своем Сардони. - (<Смазли

ваю• - это вообще не об англичанках. Они и слова такого не 

знают. 

То ли пораженный ее беспардонностью, то ли ощутив вдруг, 

что вся страсть его иссякла, Тото вдруг обмяк, вновь опустил

ся прямо на ковер и, закрыв лицо руками, несколько минут 

сидел так, раскачиваясь и что-то бормоча на своем анrло

шотландском. 

- Бывало, что у моих нрг мужчины рыдали, бывало, кля

лись, угрожали, сулили золотые горы ... Но чтобьi, основательно 
подраздев, мужчина начинал молиться на меня, как на обна

женную Деву Марию,- такого в моей практикееще не случа

лось,- злорадно хо~отнула Мария-Виктория.- Хотя ... чего я 
рассчитывала дождаться от монаха? Он .и есть монах. 

- Чего вы добиваетесь от меня? 

- Успокойтесь: уже всего, чего угодно, кроме любовной 

страсти. 

- До сих пор мне казалось, что всё наоборот: это вы пыта

лись чего-то добиться от меня. 

- Каким же я был глупцом! 
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- Честно говоря, я так и не пойму, Чего можно добиваться 

от женщины ночью в ее спальне? Ведь что такое женщина? -
допивала она свою кислятину, с каждым глотком ощущая, что 

вино-то как раз вовсе не кислое и всё больше нравится ей. -
Пока она вам улыбается и строит глазки- это еще кое-как со

гревает и настраивает. Но стоит ей раздеться и лечь в постель, 

как наступает сплошное разочарование. Дичайшее, должна вам 

заметить, разочарование. Так что мой вам совет: овладевайте 

женщиной где угодно, хоть в кратере вулкана, только не в по

стели. 

На сей раз Грегори поднял~я и какое-то время стоял над ней, 

по-пьяному пошатываясь. Сардани впервые всем естеством сво

им ощутила, что явно переиграла, и что в эти мrnовения мужчи

на решает для себя: то ли прибить её, то ли швырнуть в постель 

и окончательно растерзать. Она, конечно, предпочла бы второй 

_вариант. Но как теперь нацелить на него мужчину? Не разде

ваться же в постели, чтобы и в самом деле убийственно разоча

ровать. 

Судя по всему, Грегори избрал третий вариант: он схватил 

бутылку, решительно осушил ее почти до дна и, припечатав к 

столу, направился к двери. 

-Английский десант ретировался за Ла-Манщ,- невозму

тимо прокомментировала это отступление Мария-Виктория. 

Какой-то дьявол всё еще дергал ее за язык, несмотря на то, что 

стало очевидным: в этой ситуации мужчине лучше дать воз

можность спокойно удалиться. - Потерпев сокрушительный 

разгром у сицилийских берегов, остатки непобед~:~мой армады 

уходили в сторону опозоренной Англии. 

-Вы пали в моих глазах, княгиня. С этой минуты, синьора, 

вы не вызываете у меня никаких эмоций, ..,... польпалея Грегори 
убедить не столько княгиню, сколько самого себя. 

- Меня это ничуть не смущает. Главное для меня - убедить

ся, что окончательно удовлетворила ваше любопытство. Я ведь 

удовлетворила его? - Сардани поднялась и так, с бокалом в 

руке, лошла к уже взявшемуел за дверную ручку капитану. 
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Затаив дыхание, Грегори следил, как она приблизилась, веж

ливо поцеловала его в щеку, сама открыла дверь в переднюю и 

сама же выключила в ней свет, чтобы затем, уже наощупь, найти 

дверь, ведущую на веранду. 

-Могу следовать за вами?- Грегори уже достаточно ожег

ся, чтобы испытывать судьбу еще раз, поэтом~ решил быть 

осторожнее. 

- Если считаете, что лЮбопытство исчерпано, можете оста

ваться в передней. 

10 
Время шло, а Роммель всё не появлялся и не появлялся. 

Прохаживаясь у •мерседеса•, Бургдорф пинал носками сапог 

клубки листьев, с нетерпением посматривая то на дом, то на 

темнеющее предливневое небо. 

-Его надо было арестовать и вывести под дулами пистоле
тов,- вот что нам следовало сделать,- иссякло терпение Май

зеля. 

- И здесь же, в парке, предать Суду чести, - язвительно 
поддержал его Бургдорф. - Созвав всех его заседателей в пол

ном составе. 

- Почему же, с ним можно было бы и не церемониться. 

- Бросьте, Майзель: •Не церемониться!•. Забыли, с кем 

имеете дело? Даже фюрер- и тот, как видите, вынужден цере

мониться. 

- Именно это и раздражает м:еня. 

- Жаль, что фюрер так и не узнает об этом, он бы потешил-

ся, узнав о появлении ещё одного претендента на висельнич

ныйкрюк. 

- Но согласитесь, что и наш -.храбрец• Роммель слишком 

уж затянул весь этот бенефисный спектакль своего ухода,- по~, 

пытался Майзель увести адъютанта фюрера от столь оnасной 

для себя темы. 

Генерал Бургдорф взглянул на часы: через десять минут, как 

и было условлено, все бронетранспортёры начнут отходить к 

шоссе, ведущему на Ульме. 
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- Смертьне терпит суеты, генерал Майзель, - напомнил он 

благочестивому судье.- Это не ритуа.п, это священнодействие. 

--Вот и священнодействуйте,- огрызнулся судья чести.

Какого дьявола? Исходя из высших интересов... Кстати ... Что 
вполне соответствует ... Высшие принципы офицерской чести ... 

Яростная зубная боль вызвала бы у Бургдорфа меньшее раз

дражение, нежели очередной словесный фонтан Майзеля. 

- Какие еще •высшие принципы•? Их давно не существует. 

Вообще, в природе ... 
- Тем не менее запомните, Бургдорф, - неожиданно резко, 

официальным тоном заявил Майзель, - что я намерен ... Не
взирая и самым решительным образом ... Вплоть до самолично
го исполнения приговора, оглашенного фельдмаршалу самой 

историей. 

- Это не фельдмаршалу, это уже нам с вами как убийцам 

Роммеля сама история приговор свой огласила. 

Услышав эти слова, Майзель вздрогнул, подтянулся и на

пряженно всмотрелся в выражение лица Бургдорфа. 

- Почему ... нам? - дрогнувшим голосом и с явным опозда

нием спросил он. 

- Потому что и после смерти фельдмаршала о нём с вос

торгом будут говорить как о знаменитом полководце, Лисе Пу

стыни, грозе англичан. О нас же будут вспоминать лишЬ как о 

палачах Роммеля. И не более того. 

31 
... На застекленной веранде было душновато, и Мария

Виктория приоткрыла одно из окон. Прямо перед ней возни

кали освещенная луной часть бухты, черная пирамида Скалы 

Любви и едва различимая гряда мелких островков, протянув

шаяся вдоль побережья от виллы до северных отрогов хребта. 

• Перебирая в памяти имена обитателей виллы, Мария

Виктория в то же время старадась возрождать в воображении 

их лица, вспоминать фигуры, а главное, припоминать нечто та

кое, что во время их близости отличало того или иного телох

ранителя от всех прочих. Так она прошлась по всем, пока вдруг 
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не вспомнила, что недавно у неё обосновался закоренеJ1ый ба

варский сепаратист герр Шварц, бежавший с Корсики вместе с 

Умбартом и Мартой фон Эслинrер. Марта же и привезла его на 

виллу во время одного из своих визитов. 

Сама баронесса по-прежнему наведывалась сюда крайне 

редко, предпочитая оставаться поближе к штабу батальона кор

сиканцев, к своему штурмбанифюреру Умбарту, однако, это не 

мешало ей поддерживать с Марией-Викторией самую тесную, 

почти трогательную дружбу. 

-«Ну уж нет,- сказала себе княгиня, возродив в своем вооб

ражении кирпично-пепельное лицо Шварца. - Только не он». 

Даже если учесть, что пока что он остался последним из гарни
зона -«Орнезии», которого она даже близко к себе не подпуска

ла. Иное дело, что всегда была с ним nодчеркнуто вежливой, 

ценила его кулинарное искусство и то, как охотно брался он 

за оружие, чтобы с вечера до nолуночи или nосле nолуночи до 

утра исполнять роль ночного охранника виллы. 

Тем временем воцарившееся в горах затишье вновь было 

нарушено. Теперь уже Мария-Виктория четко различала 

хриnловато-тявкающий говорок немецкого ny лемета, ожив
шего чуть южнее виллы. Ему нервно и недружно :вторили 

шмайсеры и итальянские карабины. Затем все слилось в хао

тическую химерию пальбы, в которой голоса оружия и голоса 

человеческой боли уже становились неразличимыми. И уж 

совершенно неожиданными nоказались ей разрывы снарядов 

небольшого калибра: стреляли то ли из миномета, то ли из 

орудия танкетки. 

Встревожившись, княгиня села в nостели и, обхватив рука

ми колени, долго сидела так, nрислушиваясь и успокоительно 

отмечая про себя, что, хотя стрельба, вроде бы, и не ослабева

ет, тем не менее, постепенно отдаляется. Становилось ясно, что 

какое-то nодразделение вермахтовцев оттесняет партизан в 

горы, преследуя их вдоль шоссе, ведущего в сторону. 

-«Неужто подосnели корсиканцы Умбарта? Но кто их вы

звал? Сами в бой они обычно не рвутся. Разве что подошел рус

ский князь-диверсант со своими курсантами из "Гладиатора"?» 
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-Господи, наконец-то ты вернулась, -"~'обрадовалась она по

явлению Кристины, через плечо у которой свисал теперь шмай

сер, а на ремне чернела пистолетная кобура. В таком облаqении 

шведка и сама казалась предводительницей гарибальдийцев. -
Что там происходит? 

- Какое-то подразделение немцев оттесняет партизан, заго- ' 
няя их все дальше и дальше в горы. 

- Неужели партизаны намеревались напасть на виллу? 

-Если бы намеревались, то что бы им помешало? ГрегорИ 
говорит, что, по всей видимости, один отряд немцев вытеснил 

гарибальдийцев из гор сюда, на равнину, а второй, появившись 

на шоссе, начал теснить 'их назад в горы. Похоже, теперь у них 
есть только один путь отступления - по шоссе в сторону Генуи. 

Но в районе перевал.а он тоже может оказаться перекрытым. 

- Наша охрана в бой пока не вступала? 

- Не было необходимости. Но в каждой башне по пулемету 

и фаустпатрону. Так что в любом случае какое-то время продер

жимся. Кстати, почему бы вам, княгиня, н~ спуститься в под

земелье? Или хотя бы вооружиться ... 
- Это я всегда успею. Охрана надежная,.оружие - вот оно, _с 

указала на лежавший на тумбочке автомат. - Вход в подземелье 

прямо из спальни. Так что бояться нам с тобой пока нечего. 

- Мне остаться с вами? 

·-Должен же кто-то охранять меня, -беззаботно согласи

лась Мария-Виктория. 

-Логично. 

- Закрой двери передней и спальни. Возьми их на засов. 

Если капитану Грегори как начальнику охраны что-то понадо

бится, позвонит по телефону. 

-Логично . 
. По-итальянски Кристина говорила с заметным скандинав

ским акцентом. Но похоже, что и по-шведски она тоже изъяс

няться не любила. Из всех обитателей «Орнезии• она слыла 

самой молчаливой. В ·Риме она оказалась под вйдом беженки 

из Польши, где якобы работала прислугой у одной польской 

графини. В Италии она тоже зарабатывала себе на хлеб rувер-
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нанткой в семье одного итальянского генерала. И Кристине еше 

очень повезло, что генерал сумел вырвать её из рук итальян

ской контрразведки, чтобы через службу безопасности Ватика

на переправить сюда. 

Правда, Паскуалина утверждала, что генерал заботился не 

.. столько о безоnасности своей гувернантки-любовницы, сколь
ко о собственном благополучии - слишком уж он бывал крас

норечив с ней в постели, а Кристина всегда была идеальной слу

шательницей. Однако это уже не имело особого значения. Она 

понимала, что война вот-вот завершится, и ей хотелось, чтобы 

в послевоенном мире узнали, что nапа римский не только со

трудничал с итальянскими фашистами, но и активно помогал 

антифаnшстам, и даже некоей шведской агенrке. 

- Отложи автомат и nрисядь, - как можно мягче nредложи

ла Мария-Виктория. 

Шведка всегда считала, что княгиня относится к ней пред-

взято и терnит только потому, что она навязана Паскуалиной 

Ленерт. Поэтому Кристина старалась быть как можно незамет

нее и очень опасалась флирта охранников, особенно капитана 

Грегори, дабы не оказаться в соперницах хозяйки. А уж когда 

на вилле появлялисъ гости-мужчины, как это было в случае со 

Скорцени и его людьми, вообще nыталась избегать каких-либо 

контактов с ними. И если и приняла ухаживание адъю1анта 

Скорцени гауmштурмфюрера Родля, то лишь после того, как 

на этом настояла сама Сардони. 

Кристина сняла автомат и робко nрисела на краешек кро

вати. Ей казалось, что Мария-Виктория решила nоговорить с 

ней по душам, и подозревала, что разговор может оказаться не 

очень приятным. В конце концов, они все еще оставались вра
гами, ведь княгиня работала на итальянскую разведку (какую 

именно: королевскую или фашистскую, Кристина так и не вы

яснила) онаже-на шведскую. И была очень удивлена, когда, 

вместо тогочтобы начинать разговор, Сардани придвинулась к 

ней, повернула лицом к себе и, стараясь смотреть прямо в глаза, 

nринялась расстегивать гимнастерку. 
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- Здесь ужасно душно, - едва сльl'hlно проговорила она. -
Не ыешало бы раздеться. 

-Логично,- так же едва слышно согласилась шведка, ста

раясь при этом следить за каждым движением княгини .. 
- Знаешь, в этом ложе со мной еще не побывал ни один муж

чина. 

- Они были не здесь,- с чисто женским коварством под-

твердила шведка. 

- Тогда почему бы нам не побыть здесь вдвоем? 

- В постели? - с той же невозмутимостью удивилась шведка. 

- Раньше тебе никогда не приходилось бывать в nостели с 

красивой женщиной? 

- Всякий раз рядом со мной почему-то оказывались мужчи

ны. Далеко не все из них были красавцами, но в общем-то они 

не очень разочаровывали меня. 

- Но мы говорим о женщинах. 

- Женщины до моего ложа, как правило, не доходили. Оче-

видно, их перехватывали мужчины, которым удавалось избе

жать моих ласк. 

- Вот такой ты мне нравишься. 

- Еще больше nонравлюсь, если сниму брюки и все осталь-

ное, - наконец-то nоняла шведка, чего от нее хотят. 

- С твоей стороны это было бы ошибкой. Предоставь мне, -
с сомнамбулической заторможенностью убеждала ее Мария
Виктория. - Все таинство ритуала - в раздевании, в обнаже

нии, явлении миру всего того, что мы стесняемся демонстри

ровать даже самим себе. - Княгиня вспомнила жестокий урок 

лесбийства, nреподнесенный ей кщда-то унтерштурмфюрером 

Лилией Фройнштаг, и только nоэтому с особой нежностью про-

. вела ладонью по щеке Кристины, шее, груди ... Закрыв глаза, nо
тянулась губами к ее губам. 

- Но это ... nротивоестественно, - несмело отстранялась от 

нее шведка. - И потом, это ещё и неэстетично. 

- Неестественно всё то, что проделывают с нами мужчины. 

Не говоря уже об эстетике. А между нами всё будет красиво и 
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нежно. Нежно и трогательно. Очень нежно и очень трогатель

но. 

Первый их поцелуй был едва обозначен легким касанием 

губ, пряностью дыхания, блужданием руки Марии-Виктории 

по упругой груди партнерши. 

-Это ведь не слишком неприятно, правда? 

- Не слишком, - вынуждена была согласиться шведка, с 

трудом приходя в себя. •Поцелуй невинности~ явно ввел ее 

в смятение, из которого она так и не сумела выйти. Тем более 

что на этот раз итальянка действовала более решительно. Она 

уложила Кристину рядом с собой, после чего поцелуи ее стали 

еще более затяжными и страстными. При этом Сардани каким

то образом умудрилась постепенно стаскивать с нее брюки. 

И шведка, которая попачалу вяло сопротивлялась и поцелуям, 

и обнажению, затем как-то совершенно незаметно для себя ста
ла nомогать ей в том и другом. 

Снова вспыхнула стрельба, на сей раз она долетала уже с не

большьго перевала, на который взбиралось шоссе, ведущее на 

Геную. То есть бой nостеnенно перемещался в сторону горного 

ресторана «Тарантелла•. Но Марию-Викторию это уже не тре

вожило. Рядом с партнершей она чувст~овала себя на удивление 

умиротворенной, а зарождавшаяся в ней нежность к женщине, 

на которую еще вчера посматривала искоса, как на соnерницу 

и просто межелательную гостью, ибо понимала, что nри случае 

Кристина способна была заменить ее в качестве ставленницы 
Паскуалины, становилась всепоглощающей. 

Да, шведка и в самом деле могла рассматриваться палеесой 

в роли новой управительницы виллы. Сардонн определила это 

для себя сразу же, как только Кристина оказалась в «Орнезии~. 

Все объяснялось просто: в случае появления здесь англичан 

или американцев папе римскому куда выгоднее иметь на вилле 

в качестве своей наместницы шведку, нежели запятнанную со

трудничеством с фашистской разведкой итальянку. К тому же 

не с самой лучшей репутацией. 
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•Но хватит об ЭТОМ!>, - урезонила сеея Сардони. Шведка 

открывала совершенно новый мир ее сексуальности. который 

в свое время так грубо, не так· надолго приоткрыла когДа-то 

садистка-эсэсовка. Но таков был этот мир, таковой была эта 

странная любовь, внезапно вспыхнувшая на одре войны, почти 

в самом эпицентре боя, посреди всеобщего страха и насилия. 

Естественная женская любовь в неестественном, неженском 

мире. 

32 
Роммель появился таким, каким Бурrдорф несколько раз 

видел его в штабе сухопутных войск, а также в •Вольфшанце~. 

•Бергхофе~ или в •Вольфшанце- п~. Чёрный, почти до пят, 

кожаный плащ; с каким-то особым шиком пошитая фуражка с 

невообразимо высокой тульей, и ... - что особенно бросилось 

сейчас в глаза генералу- маршальский жезл в руке. При этом 

лицо бывшего командующего Африканским корпусом источа

ло то истинно германское высокомерие, которое возводило 

фельдмаршальский чин в абсолют непоколебимого достоин

ства. 

-Ну с жезлом- это он, пожалуй, зря ... - проворчал Май

зель. 

«Жезл- явное излишество•,- в тон ему проскрипел зуба

ми Бургдорф, вновь подумав о том, что всё же лучше было бы 

прибеrнуть к вынесению «цианистого приговора Суда чести:~> 

прямо там, в домаmнем кабинете Роммеля. 

-Что это за гора такая у вашего дома, Эрвин? - спросил 

он nервое, что пришло наум.- Внешне nохожа на занесённую 

песками египетскую гробницу. 

- Это и есть гробница, - угрюмо nодтвердил владелец Гер

линrена. - Гробница фельдмаршала Роммеля, если угодно. Не

Достроенная, правда, ну да что уж тут... Вначале давайте к её 

nодножию,- обратился к водителю «мерседеса•, оnускаясь на 

сviденье рядом с ним. 

Гестаnовец радушно развёл руками: «Только-то и nроблемы! 

Куда прйкажете!•. 
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Ведущая к горе старинная брусчатка напоминала дорогу 

римлян. Её булыжники хранили в себе отзвуки решительной 

поступи императорских легионеров и громогласных команд 

центурионов. 

У часовни Роммель и Бургдорф вышли из машины и при

близились к валуну, у которого зарождалась горная тропИнка. 

- Гора Крестоносца, - проговорил фельдмаршал таким то

ном, словно произносил первые слова молитвы.- Того самого 

крестоносца, который освятил своими нетленными мощами ча

совню. 

-И, насколько я понимаю, одного из ваших предков? 

'- Так уж случилось, генерал. Существуют места, словно бы 

созданные для того, чтобы в них зарождался дух истинного ры

царства. 

- Согласен с вами: именно в таких, величественных по духу 

и своей истории, краях рождаются великие полководцы и мыс

лители. 

- Как, вnрочем, и великие злодеи, - задумчиво поддержал 

его Роммель, заставляя Бургдорфа заинтригованно взглянуть 

на него. 

Дополнение было явно не в пользу фельдмаршала, обвиняе

мого в предательстве рейха и в участии в заговоре против фюре

ра. Неужели Роммель не почувствовал этого? Или, может быть, 

упоминание о великих злодеях следует считать своеобразной 

иронической провокацией? 

-Относительно злодеев вам, господин фельдмаршал, луч

ше поговорить с Майзелем, - обронил Бургдорф, оглядываясь 

на тщедушную фигурку плетущеrося шаrах в пяти позади них 

генерала. - Суд чести - это по его части. - Он выдержал пау

зу, выжидая реакция Роммеля, а не дождавшись её, произнес: -
Есть в Горе Крестоносца, в этой круто уходящей под небеса тро

пе, что-то такое ... манящее. 
- Не зря уже в течение нескольких веков её называют 

Тропой Самоубийц. Последний шаг по ней достоин полета с 

двадцатиметрового обрыва. 
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Бургдорф заинтригованно взглян~ на Роммеля, прошелся 

взглядом по тропе и вновь обратил свой взор на фельдмаршала. 

Могло показаться, что он вот-вот скажет: 4Тогда какого чёрта 

мы стоим здесь, время тратим? На Тропу Самоубийц!~. Однако 

вместо этого генерал благодушно поинтересовался: 

- Сами вы не пытались? Тропа не манила? 

Фельдмаршал остановился и, заnрокинув голову, попытал

ся рассмотреть медленно поrружающуюся в сумерки вершину 

горы. 

- Манила. Но только тропа, а не смерть. Убить себя, Бург

дорф, ничуть не проще, чем убить кого-то, если, конечно, хы 

не в окопе, где со своей совестью мы разбираемся значительно 

проще. 

- Не спорю: на фронте, в бою, всё действительно проще. 

Тропа Самоубийц, да к тому же в такой идИллической местно
сти! Кто бы мог предположить?! Ну да хватит предаваться вос

поминаниям, у нас мало времени. 

Как только они вновь сели в •мерседес~. сзади, из-за холма, 

появился бронетранспортер с эмблемой какого-то эсэсовского 

полка на борту. За ним еще один. Причем передний остановил

ся настолько близко, что едва не протаранил задок их машины. 

Роммель, которого на сей раз Бургдорф усадил рядом с со

бой, на заднее сиденье, удивленно оглянулся, однако, наткнув

шись на холодный, словно бы уже остекленевший взгляд адъ

ютанта фюрера, так и не решился спросить, что бы это могло 

значить~ Впрочем, Бургдорф и не стал дожидаться вопроса. 

-Машины сопровождения,- бросил он. И тотчас же при

казал водителю: - Вперед, к шоссе! 

33 
Проснулся полковник Курбатов на склоне х(>лма, когда 

. солнце поднялось уже настолько высоко, что наЧало припекать 
лицо и слепить полуоткрытые глаза. 

Еще какое-то время он царственно возлежал посреди не

большого, напоенного запахами цветов луr.а, распластавшись 
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между двумя кустами жасмина, в идеальном ложе странника и 

идеальной могиле воина. 

Едва придя в себя, полковник заметил, что где-то далеко 

впереди розоватая лазурь неба сливается с разреженной беле

сой синевой воды, но, лишь приподнявшись на локте, понял, 

что прямо перед ним открывается морская бухта. 

«Черт возьми, неужели и в самом деле ·маре?» Часть его, 

окаймленная гористыми берегами, представляла собой удиви

тельно красивую, тихую бухту, в чаще которой виднелось не

сколько построек, а между ними и поросшими соснами скали

стым островком, словно бы высеченная из синевы горизонта и 

окрашенная белой пеной прибоя, краеовалась величественная 

яхта. 

Еще чуть-чуть приподнявшись и опираясь руками о гряду ка

менной осыпи, КурбатщJ почти изумленно осмотрел лепестком 

открывавшуюся посреди залива белую, с красной черепичной 

крышей трехэтажную виллу, прячущуюся в глубине изумруд

ной долины, и только теперь с трудом начал припоминать, где 

они и почему он лежит здесь, посреди горного луга. Он, человек, 

прошедший от Маньчжурии до Италии, безо всякого преувели

чения исходивший полмира ... море видел впервые в жизни. Так 
уж сложил ось: nопадались реки, озера, но море ... море ему не 
встречалось. 

-Господин полковник! Выранены, господин полковник!

вдруг услышал он позади себя немецкую речь. - Мы повсюду 

ищем вас! . 
Курбатов резко оглянулся и замер: в трех шагах от него, на 

небольшом пригорке, завалившись спиной на куст, покоилось 

тело какого-то человека в немецком галифе и в изодранном 

гражданском пиджаке. Брюшина его была разорвана взрывом, а 

винтовочный ремень всё еще зависал на конвульсивно согнутой 

руке. Чуть правее и ниже по склону, уткнувшись лицом в траву, 

лежал еще один партизан, очевидно, поrибший от осколков той 

же гранаты. 

Поднимаясь на ноги, Курбатов видел, как, охватывая его 

полукольцом, по склону продвигались отличавшиеся своими 
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мундирами курсанты разведшколы и егер,i, между которыми 

чернело и несколько эсэсовских кителей. 

-Вы на кого это ведете свое воинство, штурмбаннфюрер?!

узнал он между ними комбата корсиканцев. И даже оглянулся, 

уж не ощетинился ли позади него штыками взвод партизан. 

- Прежде всего, нужно было найти вас, господин полков

ник. Мы уж подумали, что ... 
- Это не война, полковник, это·великосветское дерь-рьмо! -

огласил предгорные склоны оберштурмбаннфюрер Шмидт, 

двигаясь чуть позади цепи. - Вы так рванулисЪ в атаку, так рас
швырялись гранатами и врезались в группу партизан, что мы 

уж решили было, что партизаны убили вас или nрихватили с 

собой. 

- Слишком тяжелая ноша, - проворчал Курбатов и, переве

дя взгляд чуть левее, увидел в лощинке еще двоих партизан. Но 

этих он nомнил: одному из них в рукопашной схватке он nро

ломил автоматом череп, другого сбил с ног и, пока тот nодни

мался, почти мгновенно задушил. Был еще третий, вслед кото

рому он швырнул нож, и был уверен, что попал. Однако тела его 

поблизости не оказалось.- Я действительно сдуру рванулся в 

самую их гущу, это так, но что-то не приnоминаю, чтобы кто-то 

из вас, прохиндеев архиерейских, поддержал меня. 

- В этом просто не было необходимости, князь, - рассме

ялся Умбарт. Он больше всех радовался тому, что Курбатов 

отыскался живой и невредимый. - Такой рукоnашной парти

заны за всю жизнь свою не видели. Мы даже стрелять не могли, 

nоскольку вы разметали этих бродяг, nротаранили их гурьбу, а 

nотом исчезли за возвышенностью. 

- Не старайтесь, всё равно не оnравдаетесь, вояки хрено

вы!- проговорил полковник nо-русски. 

·' Но по существу Умбарт был прав: тогда он действитель
но рассвиреnел. Еще вчера утром в предгорьях по ту сторону 

хребта они наткнулись на партизанскую засаду. Потерь в его 

отряде не было, поскольку засаду вовремя обнаружило боко

вое охранение гладиаторов, но колонну пришлось отвести под 

nрикрытие скаЛ и nотом несколько часов выкуривать гари-
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бальдийцев из кустарников и ущелий. Уже тогда партизаны 

поняли, что в этот раз они столкнулись н~ с обычным армей

ским подразделением и не с трусливыми гвардейцами Муссо

лини. 

Прорвавшись к миниатюрному городку, Курбатов обнару

жил, что небольшой отряд партизан ·блокирует в городской 

ратуше десятка два верных дуче солдат и поЛицейских. Горные 

бродяги ожидали, что блокированные вот-вот выйдут и сдадут

ся, а потому, постреливая и попивая вино, не заметили, что в 

обоймах у них осталось по два-три патрона. Оцепив городок, 

Курбатов переловил всех уцелевших партизан и, пристыдив 

осажденных за их трусливое сидение за стенами, отдал им крас

ных на растерзание. После казни он включил солдат и полицей

ских в свой отряд и в авангарде, как штрафбатовцев, погнал к 

перева.nу. 

Узнав, что целью колонны является вилла •Орнезия•, лей

тенант карабинеров пытался убедить Курбатова, что туда ей не 

пройти: все окрестные горы забиты партизанами, здесь, непо

далеку, сразу две их базы. Однако Курбатова это не остановило. 

Он заставил Умбарта связатьсЯ по рации со своими корсикан
цами и двумя отрядами двинуть их на оба· партизанских лаге

ря. А сам разделил отряд на три группы, в каждую из которых, 

наряду с гладиаторами, были включены егеря, полицейские и 

итальянские солдаты, и сумел пробиться с ними к пологой вер

шине хребта. Там отряды разделилисЪ на более мелкие груhпы 

и, по классическим канонам диверсионной науки, начали сни~ 

мать посты, нападать на заслоны, создавая при этом видимость 

полного окружения. 

Партизанам не осталось ничего иного, как отходить на 

севера-запад, по гребню и горным лугам. Их отход продолжался 

весь вечер и всю ночь, и все это время гладиаторы и корсикан

цы теснили их, сбрасывали в ущелья, огнеметами выжигали по 

альпийским лугам и пещерам. 

- Я·первый заметил вас в бинокль, -объяснил Шмидт Кур

батову, - и решил, что вы погибли или, по крайней мере, тяже

ло ранены. Но вы, судя по всему, попросту спали! 
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-- Зато теперь выгляжу намного 99дрее, нежели любой из 

вас, валящихся с ног. 

- Но уснуть во время боя, посреди трупов! _,. изумился Ум
барт, которому так никогда и не пришлось побывать даже по

близости от передовой. - Такого попросту не может быть! 

- Мне тоже когда-то так казалось, - благодушно возразил 

Курбатов. 

Выбивая партизан из ущелья, он спустился почти к подно

жию горы и затем уже поднИмался сюда, как бы заходя к ним с 
тыла. Он еще помнит, что метнул гранату в куст, из-за которо

го по нему открыли огонь, слышал крик партизана, сраженного 

его выстрелом. Когда он заполз сюда, на это плато, рядом, на 

перевале, еще постреливали партизаны, несколько из них даже 

попытались сбросить его со склона, однако он отбил атаку по

следним магаз11ном патронов и последней гранатой. И тот, что 

лежит сейчас, уткнувшись лицом в траву, кажется, был послед

ним, кто испытывал здесь свое фронтовое .счастье. 

Однако сам он, Курбатов, тоже оказался в сложном положе

нии. Скатившись в эту лощину, полковник залег в ней, пытаясь 

не вступать в перестрелку. Автомат его был пуст, в пистолете 

оставалось три патрона, поэтому вступать в бой было бессмыс

ленно. Спасло его только то, что, чувствуя приближение рас

света, партизаны тоже не решались больше спускаться с пере

вала, предпочитая уйти подальше в горы, пока не окончательно 

рассвело. 

В ожидании развязки Курбатов лишь на несколько минут за

крыл глаза, чтобы передохнуть и хоть как-то развеять свое по

лусонное состояние. И словно бы провалился в небытие. Вновь 

проявилась эта его ошарашивающая с:rюсобность засыпать где 

угодно, в любой ситуации. 

- Сколько мы потеряли людей, Умбарт? 

- Троих убитыми и четверых ранеными. Среди ране-

ных- один гладиатор. Остальные убитые и раненые- егеря и 

итальянцы-полицейские. 

-Что ж, это война ... Скольких уложили партизан? 
- Черт их знает. Полагаю, не менее двадцати. 
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-- Они тоже были солдатами,- попытался отпустить и~t гре
хи Курбатов. - Кстати, чтu это за дворец там, внизу? 

-Это и есть вилла <<Орнезия~. 

- Неужели?! Потрясающее зрелище. Тогда какого дьявола 

мы стоим здесь? Пошлите своИх людей, чтобы привели туда 

всю колонну. Только первыми пустите минеров. Оборотень! 

- Я здесь, господин полковник. 

- Еще не навоевались? 

-Нет пока. 

- Штурмбаннфюрер, выделите ему десять гладиаторов и де-

сять егерей, пусть пройдется по склонам, да так, чтобы выйти к 

морю по ту сторону виллы. Вы поняли меня, Оборотень? 

- Еще как понял! 

- Всех подозрительных - задерживать. Всяк сопротивляю-
щихся - истреблять! 

- Как и положено. 

- Все остальные - за мной, к вилле. Умбарт, троих корси-

канцев - в авангард. Пусть выяснят, что там, на вилле, в этом 

раю земном, происходит. 

-Вилла на берегу Лигурийского моря!- мечтательно про

ворчал барон фон Шмидт. - Два часа в ее стенах стоят всей 

жизни. Только здесь начинаешь понимать, что война в Италии, 

кем бы она ни была затеяна, - всего лишь великосветское дерь

рьмо! 

- Вам всерьез придется заняться своими манерами, барон, -
заметил Курбатов. - Вот чего владелица виллы уж точно не по

терпит - так это вашей плебейской невоспитанности. 

Спустившись к подножию, подковник хотел было дождаться 

исчезнувших на вилле разведчиков, но увидев, что ворота рас

пахнулисьи в проеме возникли фигуры двух женщин в форме 

английских десантников, от излишних предосторожностей ре

шил отказаться. 

-Эй, вы кто такие?!- спросил их рослый солдат, высунув

шись из-за мешков с песком. 

- Отряд полковника Курбатова! - ответйл князь. - Вас 

должны были предупредить. 
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- И отряд штур;мбаннфюрера Умбарт.а, - добавил командир 

батальона СС. - Со своими корсиканцами, о появлении кото

рых вас лучше не предупреждать! 

- Так вы и есть У:-.1барт?! - человек что-то прокричал на 

непонятном Курбатову языке, перевалился через мешки и, 

скатившись по внешней стороне укрепления, побежал к воро

там. 

Таким Же образом с радостными воплями начали оставлять 

свои позиции и другие защитники ~орнезии»>. 

- Что-то мы не ощущали вашей поддержки, вояки, -упрек

нул их Умбарт.- Бьюсь об заклад, что вы, сержант,- обратил

ся он к тому, что бежал первым, - всю ночь проспали за своим 

пулеметом! 

- Мог бы и вздремнуть, но кто-то до самого утра бесновался 

на прибрежных склонах. 

Все это время женщины стояли, не проранив ни слова. Когда 

Курбатов был уже в пяти-шести шагах от них, они перегляну

лисЪ и более рослая, рыжеволосая, осталась на месте, а та, что 

поэлегантнее, с растрепанными на ветру золотистыми волоса

ми, пошла ему навстречу. 

- Я не ошиблась: вы и есть тот самый князь Курбатов?

лишь приблизившись к полковнику, Мария-Виктория по

настоящему поняла, насколько громаден этот человек: рослый, 

широкоплечий, с невероятно большими ручищами, в которых 

автомат казался невесомой безделушкой. Он предстал перед 

ней, словно горный дух. 

- Совершенно верно. Надеюсь, меня пустят сюда на по

стой, - Сардонн вдруг у ловила, что князь не очень-то обращает 

внимание на ее красоту, а смотрит как бы мимо нее. Уж не на . 
Кристину ли? 

- Можете считать, что приют вам обеспечен. 

-А вы, стало быть, княгиня Мария-Виктория Сардони? 

- Тоже верно. 

- Мы все чертовски устали. 

-Еще бы! Насколько мне известно, вы уже сутки блуждаете 

по окрестным ущельям. 
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-Очищали их от партизан, чтобы хоть несколько дней ело· 

койно поблаженствовать на берегу Лигурийского :vюря. 

- Из-за ваших блужданий нам пришлось провести тревож

ную ночь. Тем более что до сих пор партизаны нас не очень-то 

тревожили. 

-Может пока.заться, что вы не рады нашему визиту,- мягко 

упрекну л ее Курбатов. Княгиня оказалась слишком близко от него, 

и полковник еле удержался, чтобы не прикоснуться рукой к ее во

лосам. - После такого боя женщины должны доставаться воинам 

как наградьr. Вы же ведете себя как воинственная амазонка. 

-Тем не менее, стол для офицеров уже накрыт. И даже не на 

вилле, а на яхте. 

- В таком случае моЖете считать, что всю ночь мы не пере

стреливались с партизанами, а распевали под стенами •Орне

ЗИИ*' горные серенады. 

Умбарт, его корсиканцы-гладиаторы и все, кто спустился 

вместе с Курбатовым к вилле, уже вошли на ее территорию, а 

полковник и Мария-Виктория все еще стояли друг против дру

га, понимая, что все, что только что было сказано ими, является 

всего лишь неудачной прелюдией к тому истинному знаком

ству, которое им еще только предстоит. 

- Так вот вы какой, князь ... - вполголоса, чтобы. никто не 

мог услышать ее, проговорила Мария-Виктория, едва Заметно 

проводя рукой по его предплечью.- Я-то представляла вас со

вершенно другим. Более элегантным, аристократичным. 

- Я вас - тоже другой, не столь убийственно красивой. 

- Не расточайте лесть, полковник, оставые это для наме-

ченного нами офицерского бала. 

- Всего лишь комплимент застенчивого рыцаря. 

- Представляю, сколько врагов вамприш.liось одолеть по пути 

сюда, чтобы иметь право на него, мой ... застенчивый рыцарь. 

34 
Фельдмаршал в последний раз окинул взглядом Гору Крес

тоносца, Тропу Самоубийц, часовню с могилой рыцаря ... Он 
уже всё понял. Ни ареста, ни суда не последует. В случае с ним 
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фюрер решил не рисковать. Но и не""церемониться. Вся «пре

лесты- задуманного Гитлером плана расправы с ним в том и за

ключалась, что он, фельдмаршал Роммель, якобы сам должен 

был судить себя и сам же, по собственному приговору искупая 

свои грехи, казнить. 

Причем с общественной точки зрения всё будет выгJJядеть 

вполне благопристойно: фельдмаршал осознал, ужаснулся соб

ственной оплошности и покаянно смирился. А что фельдмар

шал решил спасти свою реnутацию ценой собственной жизни, 

так это его личное дело. Таковой была его последняя земная 

воля. 

Зато фюрер предстанет перед наци'ей и всем миром в виде 
всепрощающего благодетеля. Он запретит где-либо на офици

альном уровне упоминать о том, что Роммель замешан в заго

воре, уже хотя бы потому запретит, что теперь это явно не в его 

интересах; он устроит ~лучшему из своих фельдмаршалов, на

родному маршалу~ самые пьiшные лохараны и заставит журна

листов писать самые лестные некрологи. 

Да, это был взгляд всеземного прощания. Всё, что попада

ло сейчас в поле его зрения, приобретало некий особый смысл, 

особую символику и особое предназначение. Но именно этот 

nрощальный взгляд породил в нем последний в;зрыв негодова

ния, последнюю волну внутреннего, душевного бунта. 

- Насколько я уразумел, мне вынесен приГовор, - жестко 

молвил Роммель, когда «мерседес~ миновал ворота его усадь

бы.- И, судя по всему ... 
- Хватит сантиментов, Эрвин, - неожиданно резко прервал 

его адъютант фюрера, впервые решившись назщпь по имени, 

что само по себе уже было плохим предзнаменованием. И во

дитель сразу же резко увеличил скорость. 

-.Так всё же, как это понимать? - Всем туловищем Ром

мель повернулся к генералу, чуть ли не ткнув ему при этом в 

лицо острием своего жезла. Кроме всего прочего, он еще раз 

напомнил Бургдорфу о его собственном «солдатском ранце~. в 

котором генералу уже вряд ли удастся ощутить тяжесть этой 
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~солдатской короны~>, как назвал маршальский атрибут один из 

рыцарствующих в рифмоплётстве поэтов. - Я что, арестован? 

Конечно же, он всё прекрасно понимал, никаких объяснений 

не требовалось. И если всё-таки приставал к Бургдорфу с во

просами, то это был всего лишь отчаянный и почти бессмыс

ленный, если не принимать в расчет нескольких отвоёванных у 

смерти минут, бунт обреченного. 

- Нет, Роммель, - голос Бургдорфа стал предельно жёст

ким и почти агрессивным. - Как вы уже могли понять, к аресту 

решено не прибегать. Зачем обязательно доводить дело до суда 

и виселицы? Существуют ведь и другие способы искупленИя 

офицерской чести. 

- Кем решено? Кем это ... решено: Судом чести, трибуна
лом? Хотите воспользоваться тем, что я остался без охраны и 

доверился вам :как незапятнавшим свою честь генералам? 

- Вот именно, - не оборачиваясь, проворчал Майзель, впер

вые вклинившись в их разговор, - как незапятнавшим. Имен

но на это я и хотел бы обратить ваше внимание, господин Ром

мель. - И, рванув кобуру пистолета, добавил: - Замечу, что это 

перв~ здравая мысль, которую нам с Бургдорфом пришлось 

услышать за время всего вынужденного общения с вами. 

-Я не приглашал вас в своё имение, Майзель,- взъярился 

Роммель. - Уж вас-то я точно не пригЛашал. Даже не припоми

наю, был ли когда-либо знаком с вами. 

- Вы со мной, конечно же, были знакомы, господин Ром

мель, а вот я с вами - нет, это уж точно. 

- Вас интересует, кем было решено? Фюрером, фельдмар

шал Роммель, фюрером, - не позволил Бургдорф разгореться 

их ссоре. - Вам напомнить, Чьим адъютантом я являюсь? И, 
как вы понимаете, прибыл сюда не для; того, чтобы любоваться 

красотами Герлингена, а по личному приказу ... И таково мненйе 
всего высшего генералитета, - как только Бургдорф начинал 

нервничать, речь его тоже становилась отрывистой, а порой и 

бессвязной. Почти как речь Майзеля. - Генералитет возмущён. 

Весь германский народ. Фюрер и так достаточно долго прояв

лял великодушие: Он ко всем великодушен. 
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--Кроваво великодушен,-,- огрь~улся Ромыель. 

-Хотя участие ваше в заговоре доказано. И Народвый суд ... 
Совершенно неопровержимо ... 

- Вот и пусть этот Народный суд совершенно неопровер· 

жимо ... 
- Нет, Роммель, никогда! Это не в интересах рейха. Фюрер 

доверял вам, как никому другому. Чин фельдмаршала, коман· 

дование группой армий. Но вы ... С этими заговорщиками - Бе· 

ком, Фроммом, с одноруким диверсантом ... 
- Да бред всё это, Бургдорф, - выстраданно вздохнул фельд

маршал. - К тому, в чем заварили в июле Бек, Ольбрехт, Фромм и 

этот ваш однорукий заговорщик, я никакого отношения не имею. 

- И всё же ваше участие в заговоре неоспоримо, фельдмар

шал Роммель. 

- Это вы так считаете? 

- Так считает сам фюрер. А потому неоспоримо. Вот почему 

сегодня я здесь, у исхода этой вашей Тропы Самоубийц. 

Едва он произнёс это, как из-за небольшой рощицы появил

ся ещё один бронетранспортер, из кабины которого высунулся 

гауптштурмфюрер Вольке. 

-Как там у вас дела, господин генерал?! 

- Пока что одни бессмысленные разговоры,- ответил Бург-

дорф, придерживая рукой открытую дверцу. 

- Но ведь не для этого же мы прибыли сюда! - возмутился 

эсэсовец. 

- Попачалу мне тоже казалось, что не для этого. 

Лихо развернувшись у бампера притормозившего •мерсе

десаi>, бронетранспортёр возглавил фельдмаршальский эскорт, 

всё отчетливее напоминавший Роммелю фронтовую похорон· 

ную процессию, в которой ему приходится нести венок за соб

с;rвенным гробом. 

35 
Это прибытие на виллу •Орнезияj) Отто Скорцени с груп

пой своих диверсантов хотя и оказалось неожиданным для всех, 

зато очень своевременным: в соседнем городке и в горном лесу 
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неподалеку от виллы сосредоточились сразу два отряда пар

тизан. Причем от своих итальянских агентов Скорцени точно 

знал, что окончательной целью этого хорошо спланированного 

наnадения должно быть похищение эсэсовцев, которые владели 

тайной корсиканского клада Роммеля. 

Узнав об этом, обер-диверсант рейха немедленно уведомил 

об угрозе Гиммлера и получил от него четкий приказ: партизан 

истребить, lllмидта доставить в Берлин. И вот теперь гарнизон 

виллы готовился к решающей схватке с местной партизанской 

бригадой. 

- Вы устроились на открытой nалубе, - негромко напом

нила обер-диверсанту рейха Мария-Виктория.- На яхте есть 

более защищенные места. 

- Непременно хочется, чтобы перебрался поближе к вам? 

Так и скажите. 

- Можете Лежать на своей бухте каната, - медленно обво
дила береговое пространство окуляром снайперского прицела 

княгиня,- но только помните, что мишень вы преотличная. 

Сразу же предупреждаю: оплакивать не стану, попросту не 

умею. 

- А жаль: княгиня-плакальщица! Это выглядело бы так тро

гательно. Знал бы, что не станете оплакивать, вообще не ввязы

вался бы в эту войну. 

Сардонн намеревалась что-то ответить, но в это время из

за горы, прикрывавшей ближайший серпантин дороги, донёсся 

гул моторов, который становился всё отчётливее. После дли

тельного спуска с перевала, неподалёку от моста, дорога вновь 

потянулась ввысь, и Скорцени слышал, как чахоточно, натужно 

и обречённо надрывались грузовики. 

-Вы слышите меня, княгиня?! 

- Прислушиваюсь к каждому вашему вздоху. - Отто пока-

залось, что девушка молвила это без малейшего намёка на иро

нию. 

- Когда мы разнесём грузовик, и парни, что залегли по ту 

сторону дороги, начнут отстреливать налётчиков, те, конечно 

же, попрут на нас. 
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-Но вы уверяли, что отлично владеете~улемётами всех си

стем и всех армий мира, - попыталась подтрунивать над ним 

Мария-Виктория. 

- Что не подлежит сомнению. Но с вашей башни будет вид

но, кто из партизан пытается подползти к яхте. Так вот, стре

ляйте только по тем, кто слишком приблизится и кого я не смо

гу достать из своей •косилки~. 

Машины приближались, не включая фар. Они уже сошли с 

уползавшего на северо-запад шоссе и направилисъ к мосту, за 

которым дорога выходила прямо к вилле. Несмотря на то, что 

звёзды в высоком южном небе уже мерцали, словно пасхальные 

свечи, водителям приходилось вести машины почти наощупь, 

поэтому двигались они медленно, по-бандитски, подкрадыва
ясь к вилле. 

- Появилась! - негромко предупредила Мария-Виктория, 

когда на мосту начала вырисовываться бегемотаподобная тень 

крытой машины. 

- Не стрелять,- как можно тише предупредил Скорцени. 

И тут же мысленно попросил, чтобы впредь девушка не произ

носила ни слова. 

Стоя на коленях, он навёл фаустпатрон на резко выступав

ший на фоне вечерней синевы склон утёса. Едва второй грузо

вик партизан высунулся из-за него, как штурмбанифюрер тот

час же выстрелил, а еще через несколько секунд над парапетом 

взметнулось пламя взрыва. По инерции горящая машина еще 

прокатилась до конца моста и запылала у придорожного валуна 

огромным костром. Скорцени некогда было следить за тем, что 

там происходило дальше. Припав к пулемёту;·он поливал пламя 

свинцовой струей, настигая в~Iскакивавшие из машины и раз

бегавшиеся в разные стороны фигурки людей. 

Тем временем из засады, что таилась на склоне хребта, от

крыли такой массированный огонь, что партизаны, очевидно, 

решили, будто путь назад, к шоссе, тоже отрезан, и ринулисъ в 

сторону яхты. Один из них залег за камнем буквально в несколь

ких метрах от берега и пытался снять пулемётчика. Стрелок из 

него был неважный, но палил он всё же почти в упор, ипули 
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секли бухту каната, за которой устроился Скорцени, щекотали 

нервЫ, посвистывая над его головой или впиваясь в борт. 

- Сардони, вы видите этого, на берегу? 

-Вижу. 

- Так снимите же его, дьявол меня расстреляй! 

Мария-Виктория выстрелила, но как-тослишком уж паспеш

но, и хотя партизан больше не выглядывал из своего овражка, 

однако уверенности в том, что он был, у княгини не было. 

- Там появилось ещё двое! - крикнула она обер

диверсанту.- Первый грузовик тоже остановлен, его пассажи

ры отходят сюда! 

- Где этот ваш американец? Эй, сержант, уводи шхуну, ина

че они возьмут нас на абордаж! 

- Вы слышите, Шеридан? - присоединился к голосу обер

диверсанта голос княгини. 

- Как глас Божий! - ответил Морской Пехотинец. Однако 

прошло ещё несколько минут, прежде чем он вновь запустил· 

двигатель. 

Княгиня была права: группка партизан жалась к берегу, на 

склоне которого эти люди только и могли укрываться от пуль 

береговой засады. Они уже поняли, что на яхте всего два-три 

человека и готовы были захватить её. 

Как только заработал двигатель, яхту начало сотрясать, и це

литься Марии-Виктории стало труднее. К тому же оказалось, 

что расстреливать мишени в тире - не то же самое, что пытать

ся поражать их в бою. 

Пройдясь по нападающим ещё тремя короткими очередями, 

Скорцени принялся менять ленту, но в это время откуда-то до

нёсся голос Морского Пехотинца: 

- Да мы же пришвартованы! Скорцени, отшвартуйте яхту! 

Приближаюсь к берегу. 

Идея пришвартовать яхту, забросив канатную петлю напень, 

пришла в голову самому американцу. Он считал, что так луч
ше- яхта не будет дрейфовать, а главное, можно будет в случае 

необходимости быстро высадиться на берег. 
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Приподнявшись, штурмбанифюрер выст.релом из пистолета 

уложил слишком уж обнаглевшего гарибальдийца и метнул

ся на берег. Рослый детина возник буквально в трех-четырёх 

шагах от Скорцени. Он выстрелил, и Отто ощутил, что пуля 

растерзала рукав и обожгла предплечье. Уже забросив конец 

каната за борт. он сумел отбить штыковой удар и, перехватив 

винтовку, подножкой уложил nартизана на землю, а затем, уда

ром приклада в лицо, буквально вогнать его голову в рыхлую 

мелкокаменистую nочву nрибрежья. ·В эту же минуту nрозву

чал выстрел снайперской винтовки, после которого еще один 

воитель гор вскрикнул и, перевалившись через гребень склона, 
скатился к ногам штурмбанифюрера 

•А вот за этот выстрел спасибо,- мысленно nоблагодарил 

Скорцени княгиню. - Очень уж он вовремя. И никаких nсал

мопений по этому поводу, никаких псалмопений!•. 

Перепрыгнуть с пирса на nалубу он уже не сумел. Един

ственное, на что его хватило, это в прыжке схватиться руками за 

борт. Пулемет на палубе •Мавритании• вновь ожил, но теnерь 

за него залёг Морской Пехотинец. Пули nроносились nрямо 

над головой обер-диверсанта рейха, и он вынужден был крик

нуть американцу, чтобы тот не слишком усердствовал. И nотом 

.ещё несколько секунд штурмбанифюреру пришлось nровести 

между палубой и морем, между бортом и пирсом распятым на 

простреливаемом борту яхты. 

•А ведь если бы американец захотел, он заnросто уложил бы 

меня сейчас!•- nоследняя мысль, которая осенила Скорцени, 

когда он nо-щенячьи векарабкалея по скользкому борту и Пере

валился через фальшборт на nалубу. Единственное, чего он до 

смертного страха боялся, чтобы одна из nартизанских nуль не 

досталась ему в ягодицу. Такой рыцарской отметины он поnро

сту не смог бы nотом nережить. 

Прежде чем ухватиться за борт, Отто забросил свой nисто

лет на nалубу и теnерь, оказавшись на ней, nод nулями врага 

ощуnывал расnолзавшуюся из-nод его мокрого мундира лужу, 

надеясь наткнуться на оружие. Бесnолезное занятие это было

nрервано звериным рычанием Морского Пехотинца. Оставив 
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nулемёт,американец полулежал на палубе и сжимал руками ра

ненре бедро. •А ведь в него вошла пуля, которая должна была 

достаться мце!•- почему-то решил Скорцени.и, ухватив аме

риканца под мышки, потащил за рубку. 

- Княгиня, разберитесь с двигателем яхты, иначе мы вре

жемся в прибрежные скалы. 

- В Скалу Любви, - уточнила Мария~ Виктория, однако 

свой снайnерский пост всё же оставила. . 
Вернувшись к пулемёту, Скорцени оnять включился в бой. 

С запада, со стороны ближайшего городка, к вилле приближа

лась колонна. По рёву моторов штурмбанифюрер определил, 

что в её составе то ли бронетранспортёр, то ли танкетка. Пар

тизаны уже поняли, что прибывает подкрепление, и по кромке 

берега пытались уйти назад, на серпантин, по которому спусти

лись сюда. Однако сначала им предстояло преодолеть скалу, ко

торая хребтом динозавра сползала в море, и за которой засело 

несколько солдат, спустившихся с возвышенности. 

Чтобы не заниматься скалолазанием, двое партизан даже пу

стились вплавь, чтобы уйти вдоль берега. Но одного Скорцени 

сразу же сумел отравить на дно, а другой, прекрасный пловец, 

всё удалялся и удалялся, непотопляемый и неуязвимый. 

•Только бы эти, из прибывшей колонны, вовремя разобра

лись кто есть кто, - с тревогой подумал Скорцени, nрислу

шиваясь к перекрикиванию, доносившемуся из-за виллы, где 

остановилась колонна. - А то ведь логичнее предположить, что 

на дороге солдаты. А на возвышенности в лесу - партизаны. 

И тогда ..... 

)6 
С минуту фельдмаршал молчал; откинувшись на спинку 

сиденья и обессиленно запрокинув голову. Бургдорф незамет

но расстегнул кобуру и терпеливо ждал. •Главное, - считал 

он, - сделано: приговор Лису Пустыни по существу зачитан•; 

Это был самый трудный нравственный рубеж, который генера

лу предстояло преодолеть прежде всего и который до сих пор 

сдержи:вал его. 
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- Никогда бы не мог предположить, что этим гонцом с.мерти ... 
станешь ты, Вильгельм, - с явной грустью в душе проговорил 

Роммель. И теперь уже в его голосе не проскальзывало преж

них нот агрессивности и пренебрежения. О, нет, в эти минуты 

обречённ:ый явно nытался заговорить с ним доверительно, воз

можно, даже растрогать воспоминаниями о бьrлой дружбе, ко

торых генерал опасался больше всего. 

- Этим гонцом смерти мог стать кто угодно, - сухо ответил 

Бургдорф, пытаясь не допустить новой волны сентименталь

ных экскурсов в прошлое. - Не в этом суть. 

- Не спорю: мог. Однако же Гитлер избрал именно тебя. 

- А кого прикажете фюреру избирать для столь деликат-

ных поручений, как не личного адъютанта?! -искренне уди

вился его непонятливости Бургдорф. Теперь генерал уже не 

сомневался, что рядом с ним сидит окончательно сломленный 

и почти смирившийся со своей судьбой смертник, ничего об

щего не имеющий с некогда знаменитым •героем Африки•. -
Во-nервых, фюрер полностью доверяет мне. А во-вторых, он 

помнит о наших с вами, фельдмаршал, некогда исключительно 

дружеских отношениях, к которым мне не хотелось бы сейчас 

обращаться. Решительно не хотелось бы. 

- Не время, понимаю, - сочувственно согласился с ним 

Роммель. 

- И не я виноват, - перешел на еще более жесткий, офи

циальный тон Бурrдорф, - что вы, фельдмаршал Роммель, не 

сумели сделать для себя надлежащих выводов еще до того, как 

в эту ситуацию вмешается фюрер. Извините, но фельдмаршал 

фон Клюге оказался дальновиднее. 

- Если бы речь шла не о таких ничтожествах, как Фромм и 

фон Клюге, я бы мог предположить, что фюрер стремится ис

требить всю военную элиту рейха. Как в своё время советскую 

элиту истреблял Сталин. 

- Он стремится истребить не элиту, а врагов рейха и своих 

личных врагов, что одно и то же. И стоит ли, упоминая имена 

врагов и предателей; твердить о какой-то там элите? 
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-Не согласен,- неожиданно окреп голос Роммеля,- быть 

личным врагом фюрера - ещё не значцт быть врагом рейха. 

- Разве не фюрер создал этот рейх? 

-Его создавали многие люди, пусть даже и во главе с фюре-

ром.- И Бургдорф заметил, как лицо •героя Африки~ неожи

данно превратилреЪ в одну из ритуальных африканских масок, 

в которой отпечатался яростныйтнев, замешанный на фанатич

ной ненависти и презрении. - Любить фюрера и любить рейх -
не одно и то же, Бургдорф; И вы как адъютант Гитлера знаете 

это лучше меня, фронтовика. 

Бургдорф раздраженно покачал головой. Он отказывался 

понимать Роммеля. Ведь всё ясно; к чему все эти бесконечные 

философствования и словоизлияния? 

- Я прибыл сюда не для того, чтобы вести с вами политиче

ские диспуты, фельдмаршал Роммель. Постулаты философии 

меня тоже никогда не интересовали. 

- Вам вообще не стоило nрибывать сюда. 

- Это не вам решать, Роммель. Фюрер nредлагает вам вы-

бор: позорный суд со всеми возможными изощрениями, на ко

торые только способен nредседатель Народного суда Фрейслер, 

и с крючьями Плетцензее ... 
- На какие только сnособен... - прохриnел Роммель. Он 

видел хронику, родившуюся в стенах тюрьмы Плетцензее и за

nечатлевшую все детали nовешения nервых двенадцати осуж

дённых заговорщиков, в том числе феЛьдмаршала Витцлебена, 

поэтому nрекрасно nонимал, о чём идет речь. 

-Так вот, фюрер предлагает вам выбор: позорный суд, nо

сле которого ваша семья превратится в семью предателя рейха, 

или вnолне достойный выход из ловушки, в которую вы сами 

себя загнали, оказавшись в лагере заговорщиков. Фюрер гаран

тирует, что это будет по-настояЩему достойный выход, с сохра

нением имени, чина, наград и заслуг, воинской чести и места в 

истории Германии. Прежде всего - в её военной истории. Так 

чего вы еще требуете от нас, Роммель? Что вы ещё вправе тре

бовать от фюрера? 
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37 

Рассвет застал ~Мавританию» воёточнее Скалы Любви, в 
горловине залива. Перебазировавшись с пулемётом на капи

танский мостик, Скорцени продолжал короткими очередями 

•огрызаться» nосле каждого выстрела, доносившегася с порос

ших кустарником склонов. Время от времени бралась за оружие 

и Мария-Виктория, однако партизаны стреляли всё реже: то ли 

гибли, то ли уходили, а может, просто кончались патроны. 

- Эй, штурмбаннфюрер, не пора ли нам завершать это са

фари?- вновь выглянул из машинного отделения Джон Ше

ридан. Рана его оказалась пустяковой царапиной, ноrу он пере

вязал и теперь во всю старался бодриться. - Совершенно ясно, 

что на этой охоте трофеи достанутся другим. Дичь - вон она, 

благополучно уходит. 

На его слова Скорцени не отреагировал. Заметив на оголён

ном участке возвышенности фигуру человека, карабкавшегося 

к хребту, он прошёлся по нему несколькими короткими очере

дями и, лишь увидев, как партизан рухну д на спину, и, раскинув 

руки, начал съезжать вниз, прекратил стрельбу. 

·-Ну, всё, флотоводцы, угомонились?- вновь подал голос 
Морской Пехотинец. Заглянув вниз, Скорцени увидел, что он 

стоит с винтовкой на плече, придерживаясь рукой за стенку 

каюты. Другой рукой он сжимал раненую ногу.- Может, при

кажете уводить крейсер из этого Пирл-Харбора? 

- Что-то я не чувствую фронтовой злости, сержант, - от

ветил Скорцени. - Понимаю: там, на склонах, ваши союзники, 

дьявол меня расстреляй, поскольку воюют против германцев. 

- Плохо же вы разбираетесь в том, что здесь происходит, 

штурмбаннфюрер. Мы имеем дело с партизанами из итальян

ского Сопротивления, то есть с коммунистами. Готов пере

грызть себе горло, что сейчас мы перестреливались с карабине

рами полковника Вальтера Аудизио, выступающего под клич

кой •Валерио1 ». 

1 Вальтер Аудизио, он же •nолковник Валерио•. - nолковник ита
льянского Соnротивления. Вошёл в историю войны как человек, лично 

расстрелявший в аnреле 1945 года схваченного nартизанами Гарибаль-
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- Валерио говорите? Кое-что слышал о нём. Почему бы вам, 

синьора Сардони, не пригласитьего на виллу. 

- К следующему вашему визиту. Кстати, у них здесь уже 

Сталин свой объявился, некий Луиджи Лонго. Чем ближе к 

Берлину части Красной армии, тем гарибальдийцы становятся 

назойливее и наглее. 

-Ничего, через месяц-другой мы их успокоим,- убежден

но молвил Отто. 

- Сомневаюсь, .,.-- проворчал Морской Пехотинец. - Если 

вам угодно выслушать личное мнение сержанта морской пе

хоты, то мне сдаётся, что расправляться с ними уже придет

ся ребятам с американских военных баз, причем после нашей 

полной оккупации Италии. Однако я заговорился. Синьора 

княгиня, прикажите увести яхту из-под обстрела, у неё про

бонна чуть выше ватерлинии. При малейшей волне появится 

течь. 

-Тогда чего вы ждёте? Пока потерпим кораблекрушение?

спокойно поинтересовалась Мария-Виктория, всё ещё осматри

вая склОН через оmику приu,ела. Она И в самом деле вела себя 
как заядлый добытчик дичи, которого пытаются увести с охоты 

в самый её разгар. - К тому же нас заждались на вилле. 

Словно бы подтверждая её слова, с берега крикнули вру

пор: 

-Княгиня, это я, Кальваччо! Вы слышите меня?! У вас всё 

в порядке?! 

Мария-Виктория вошла в капитанскую рубку и из-за дв.ери, 

тоже в рупор, ответила: 

- Мы идем к вилле! 

-У нас здесь подкрепление. Ждём вас! 

- Все наши целы? 

- Где-то исчез француз Матье, кажется, увлекся погоней. 

дийской бригады дуче Муссолини. За убийство Муссолини заочно при
говорен к смертной казни как сторонниками дуче, так и боевиками из 

-.красных бригад•, поэтому после войны долгое время вынужден был 
жить полулеrально. Пули ему всё же удалось избежать, он умер от ин
фаркта. - Примеч. авт. 
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- Или сбежал к партизанам, - nредпо.l!ожила кн~гиня, но 

уже не в рупор, а исключительнодля Скорцени. Хотя меня за

веряли, что он сторонник французских коллаборационистов, 

то есть союзник рейха. Впрочем, разбираться будем после во

йны. 

• •• 
Яхта медленно шла вдоль берега, приближаясь к причалу 

·виллы •Орнезия•. На пристани уже собралось человек трид

цать, и большинство их них было в форме; 

~ Нас встречают, как экспедицию Магеллана, - молвила 

Сардони, останавливаясь рядом с обер-диверсантом, выстуПав

шим сейчас в роли штурвального. - Кажется, там целая рота 

войск СС. Не понятно только, почему они топчутся здесь, вме

сто того чтобы иреследоватЬ гарибальдийцев. 

- Они восхищены вашим •крейсером•, синьора. Теперь вы 

предстанете перед ними как выдающийся итальянский флото

водец. 

Она оттеснила Скорцени от штурвала и взялась за него сама. 

Княгиня много раз подводила яхту к причалу, а потому была 

уверена, что и этот подход у неё получится лучше, чем у пости

гающего азы мореходства штурмбаннфюрера. Прошло еще не
сколько минут,- и мастерски подведенная Марией-Викторией 

•Мавритания• коспулась стенки причала. На берегу её встре

чали возгласами приветствия и сотрясанием поднятого вверх 

оружия. 

-Я рад видеть вас, Скорцени,- прыгнул на nалубу какой

то офицер СС, не дожидаясь, пока Морской Пехотинец спустит 

трап.- Вы что, не узнаете меня? 

- Дьявол меня по этому поводу расстреляй! 

-Вот именно. Пауль Умбарт, командир батальона ваффен-

СС •Корсика•. Только, увы, уже не на Корсике. Месяц назад 

нас перебросили сюда, и с тех пор мы выслеживаем партизан, а 

партизаны - нас. 

- Причем, насколько я понял, счастье почему-то упорно 

сопутствует партизанам, - холодно предположил Отто, явно 
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разочаровывая Умбарта, ожидаnшего, что встреча начнётся с 

объятий и похлопывания по плечам. 

- Вы, как всеrда, слишком суровы, штурмбаннфюрер. 

- Потому что не уверен, что при таком «усилении борьбы 

с партизанами~ Муссолини опять не окажется под арестом на 

каком-то из островков, а то и на вершине ближайшей Горы. 

- Вот тогда уж вам без меня точно не обойтись. 

Умбарт ещё больше располнел. Раскрасневшиеся щёки сви

детельствовали о том, что мизерн~ разница в климате между 

Корсикой и лиrурийским побережьем Италии на самочувствии 

и аппетите этого штурмбанифюрера никак не сказалисъ. В то же 

время пули партизан счастливо обходят ero, правда, вместе с 
чинами, наградами и прочими добродетелями начальства. 

- Не проще ли вам напасть однажды со своим батальоном на 

ставку Муссолини и nохититъ его раз и навсегда, коль уж для 

вас это стало пределом амбиций. 

-Пусть даже амбиций, Скорцени, пусть амбиций,- про

должил Умбарт сию тему уже на береrу. - Для меня это по~ 

следняя .возможность отличиться в нынешнюю войну, вой1и в 

еёисторию. 

- Так мне что, следует еще раз nохитить дуче, только на сей 

раз доставить не в ставку фюрера рейха, а в ставку штурмбанн

фюрера. Умбарта? 

- А что, это мысль! Не зря я всё чаще вспоминаю ваши сло

ва, точнее, ваше заклинание: •Я ещё вернусь в этот мир! Я ещё 

пройду его от океана до океана!•. 

- Вот именно: вернуться бqх и nройти ... - с едва заметной 

грустинкой подтвердил верность своему девизу обер-диверсант. 

38 
Фельдмаршал недоверчиво взглянул на Бурrдорфа и закрыЛ 

глаза. 

- От фюрера я уже ничего не жду, - сдавленным голосом 

Прохриnел он. 

- Сами видите, что ваше участие в путче до сих пор никак не 

афишировалось. И впредь тоже никто не посмеет бросить тень 
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на ваше имя. Фельдмаршал Роммель так и останется в памяти 
.... 

германского народа как один из самых талантливых его полко-

водцев. 

Глубоко вздохнув, ·Роммель приказал остановить машину. 

Водитель оглянулся на Бургдорфа, но, прежде чем Т<>т среа

гировал на требование фельдмаршала, нажал на тормоза. Еще 

спустя несколько мгновений Роммель открЫл кобуру и взялся 

за ручку дверцы. 

- Это исключено, - придержал его лежащую на кобуре руку 

Бургдорф. - Совершенно исключено. Фельдмаршал Роммель 

не может уйти, избавив себя от бремени nолководца столь недо

стойным образом. С чего вдруг? Находясь дома, nодлечившись 

после ранения? .. 
- Поймите, фельдмаршал, ..:... вновь решился подать голос 

Майзель, до сих пор восседавший рядом с водителем, словно 

восковая кукла. - Решается вопрос чести не только Роммеля, 

но и всего вермахта, всей Германии. Еще бы: фельдмаршал Ром

мель... Германия ... В истории Германии ... - тут же потерял он 

нить своих рассуждений. - С чем нельзя не согласиться ... Гене
рал Бургдорф, как личный адъютант фюрера ... 

Не обращая никакого внимания на его благочестивый бред, 

Бургдорф извлёк их нагрудного кармана ампулу, врученную 

ему в Берлине специалистом из •Особой химической лабора

тории Мюллера»-. Увидев её, Майзель мгновенно сник и глубже 

осел в кресле, словно пытался сnрятаться за спинку сиденья. 

Сейчас он вёл себя так, словно на самом деле ампула пр{щна

значалась не Роммелю, а ему. 

- Это всё, что я могу предложить вам, фельдмаршал Ром

мель, - как можно убедительнее произнёс Бургдорф. - Как 

утверждают, действует этот яд-•гестапин»- мгновенно и безбо

лезненно, к тому же обладает малиново-жасминным привку

сом. 

- И даже малиново-жасминным привкусом? Поди ж ты. 

Сами пробовали? - попытался изобразить саркастическую 

ухмылку на своём лице •герой Африки»-. 
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- Причем дважды, - не растеря~шись, в тон ему ответил 

Бургдорф. - Лично испытывал. 

- Ну что ж, будем считать, что решение принято, Извини~ 

те, господа, придется вас покинуть, - едва слышно проговорил 

Лис Пустыни. - В такой ситуации сводить счёты с жизнью луч~ 

ше наедине с самим собой. 

- Нет, фельдмаршал. 

- Что значит •неп·? Ни консультанты, ни зрители мне не 

нужны. 

- И всё же вам не следует оставлять машину. Это должно 

произойти сейчас и прямо здесь, чтобы потом нам не пришлось 

подтаскивать вас к машине. К тому же свидетелями этой сце~ 

ны не должны становиться солдаты из наШего сопровождения. 

Лишние свидетеЛи нам и в самом деле не нужны. 
- Тогда выйдите вы. 

В машине воцарилось неловкое молчание. 

- Я, пожалуй, оставлю вас, -то ли из уважения к фельдмар

шалу, то ли просто опасаясь за свои нервы, проговорил водитель 

и, не дожидаясь разрешения генералов, nоспешно выбрался из 

•мерседеса•. Бургдорф и Майзель nроводил eto взглядами, а 
затем воnросительно nереглянулись. 

- Только в нашем nрисутствии, - с неnонятным уnорством 

настоял Бургдорф. - Мы двигались no шоссе, неожиданно вам 
стало nлохо ... Причем nроисходило всё это в нашем nрисут
ствии. Такова легенд<t. Германцам это будет преnоднесено как 

смерть от сердечного приступа. 

- Такое случается, - не из ехидства, а исключительно из

за своей растерянности заверил будущего самоубийцу Май

зеJiь. - Даже среди воен1Iых. Недавно был такой случай: один 

офицер . ., 
--Да замолчите вы когда-нибудь, Майзель? - буквально 

nрорычал личный адъютант фюрера. - Вашу историю мы вы

слушаем nотом. 

- Прошу nрощения, фельдмаршал, - растерянно и nокаяв

но nробормотал Майзель. 
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· - Бот именно, - заключил Бургдорф. - Пока что говорю 

~·.только я. Эта ампула, фельдмаршал Роммель, предназначена 
~\ для вас. По личному приказу фюрера. ·Кстати, точно такие же 

~? амnулы постоянно носят с собой Шелленберг и Кальтенбрун-
нер. Возможно, еще кое-кто из высшего руководства рейха, но 

1).- эти два генерала се - точно. 

t - Хотите сказать, что мне следует присоединиться к их ком-
: 
!: пании nрямо сейчас? - собрал остатки своей иронии Роммель. 

- Хочу предупредить, что. отказ nринять содержимое этой 

~\• ампулы будет расценен фюрером как отказ от исnолнения nри-
, ~аза. 

;· -Так это еще и приказ фюрера? Надеюсь, он и сам не забыл 
~ .•. обзавестись nодобным сувениром смерти? 
~ - Решения фюрера обсуЖдению не подлежат. После приёма 
r· ампулы вы будете доставлены в ближайший военный rоспи
t таль. Мы уже выяснили, где он находится. О соответствующем 
!' r заключении медиков я nозабочусь. 

- Не сомневайтесь, фельдмаршал, мы nозаботимся, - про-
;: 
;, бормотал Майзель, nочти с ужасом наблюдая за тем, как реши-
тельно Роммель взял nредложенную ему амnулу и стал рассма

тривать её на свет.- Обязательно nозаботимся. 

-Будьте вы все nрокляты,- глухим, сдавленным голосом, 

словно только что вырвался из висельничной nетли Плетцен

зее, nроговорил Роммель.- Или, может, я несnраведлив? 

- Высшая сnраведливость здесь, в этом божественном сосу

де,- ткнул Бургдорф nальцем в амnулу с цианистым калием.

Она - в малиново-жасминном nривкусе вечной свободы. 

-Ты, конечно, ловок, Бургдорф 1 • Фюрер знал, кого nрисы

лать, -хищно nрищурился Роммель и, nомедлив еще несколько 

секунд, решительно втиснул амnулу в nросвет между зубами. 

- Прощайте, фельдмаршал Роммель,- чётко, nочти по скла-

дам nроизнёс генерал Бургдорф. - Бсё остальное в этом мире 

вас уже не касается. 

1 Таковыми, по воспоминаниям самого генерала В. Бургдорфа, и 
были последние слова фельдмаршала Роммеля, прежде чем он раскусил 
амnулу. - Примеч. авт. 
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Ампулу Лис Пустыни раскусил, почти не колеблясь, с убеж

денностью самурая, с вызовом и полнейшим презрением, глядя 

прямо в Г.[lаза своему палачу. Он умирал так, как и должен уми

рать фельдмаршал Роммель, множество раз смотревший в глаза 

смерти, и чье имя уже навечно вписано в историю Европы, не

зависимо от того, что по этому поводу думают господа из Суда 

чести, фюрер, все его приближённые и адъютанты. 

«Счастлив тот, кто отрёкся от мира раньше, чем мир от 

него!~.- последняя мысль, пронзившая сознание умирающе

го фельдмаршала. Он не просто запомнил эту мудрость другого 

полководца, Тимура, но и припас её для себя. Причем припас 

давно, именно для того случая, когда придётся делать выбор 

между смертью и пленом, между мучительной раной, тяжёлой 

~олезнъю - и смертью ... То есть, когда придется делать выбор, 
осознавая, что никакого выбора судьба тебе уже не оставила, 

что и ему тоже пришла пора стать на Тропу Самоубийц, начи

нающуюся и заканчивающуюся у подножия усыпальниц вели

ких предков.- •Счастлив тот, кто отрекся от мира ... ~. 

39 
Солнце над Генуэзским заливом восходило, как всегда, чи

стое и невинное, словно христианские проповеди преетарелай 

грешницы. Оно не имело никакого отношения к тому, что про

исходило в окрестностях виллы «Орнезия~ в эту ночь, как и ко 

всему тому, что происходило в этом мире. Озаряя небесными 

лучами мёртвых и согревая живых, одним оно дарило благо
душное забвение, другим - столь же благодушную надежду. 

- Господин штурмбаннфюрер, партизаны потеряли трид

цать два человека убитыми, - доложил Родлъ, швыряя к ногам 

Скорцени трофейный карабин. - Мы -двоих убитыми и троих 
ранеными. Раны, к счастью, нетяжёлые. 

- Среди партизан раненых не обнаружено? 

- Было двое, но не лечить же их. Остальным, очевидно, уда-

лосьуйти. 

- Еще, как минимум, двоих мы отправили на дно моря, -
добавил Морской Пехотинец. 
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Они стояли во внутреннем дворике ВJ1ЛЛЫ, куда солдаты и 

охранники наносили небольшой. холм трофейного оружия, с 

видом полководцев, выигравших крупное сражение. 

-Что-то я не вижу одного их своих охранников- Матье,

неожиданно встревожилась Мария-Виктория, обращаясь не 

столько к Родлю, сколько к присутствующим здесь итальян

цам - Кальваччо и Нантино. 

- Пока что причислим его к пропавшим без вести, - ответил 

лейтенант Кальваччо. - Но можно не сомневаться, что он ушел 

с партизанами. 

- Безумное решение. 

- Не такое уж безумное, если учесть, что в борьбе против 

рейха, - искоса взглянул он на эсэсовцев, - невольными со

юзникамИ партизан становятся англичане, американцы, фран

цузы и русские. Так что акции наших гарибальдийцев с каждым 

днём повышаются. 

-Странно, что вы, лично вы, всё еще остаётесь в нашем ла

гере, - недовольно проворчала Сардони. 

В сопровождении офицеров Мария-Виктория обошла всю 

прилегающую к вилле холмистую территорию. Здание ~орне

зии~ почти не пострадало, если не считать нескольких пулевых 

отметин на фронтоне. Зато опорные столбы ворот были изуве

чены взрывами гранат, а одна из статуй воинов-римлян, охра

нявших вход, расстреляна с таким усердием, словно все парти

заны только в неё и целились. Осматривая её, Скорцени так и 

решил, что, наверное, в сумерках налётчики приняли статую за 

живого охранника. Усердие, с которым гарибальдийцы палили 

по ней, наверняка спасло жизни нескольким истинным защит

никам виллы. 

- Не кажется ли вам, что этот парень еражался упорнее 

всех? - поддержал его мысль адъютанг Родль. - Жаль, что не 

удастся угостить его хотя бы бокалом корсиканского вина, -
при этом Родль многозначительно взглянул на командира 

~корсиканцев~. 

- Это предусмотрено, rауптштурмфюрер, - охотно от

кликнулся Умбарт.- Кстати, лично вас, господин Скорцени, 
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ждет небольшой сюрприз. И тоже с корсиканскими воспоми

наниями. 

- Что вы имеете в виду? 

- Ну кто же спрашивает, что имеется в виду, когда реч9-идёт 

о сюрпризе?! 

~ Послушайте, Умбарт, я не пойму: вы здесь еражались .или 

плели интриги? 

- Одно другому не мешало, - признался комбат. - Кстати, 

моё nоявление здесь - тоже сюрприз. Если бы мне не сообщи

ли, что здесь находится Скорцени ... 
Появилась служанка и сообщила, что завтрак для господ 

офиnеров готов. Солдат тоже накормят. 

- Не будем огорчать моих поваров, - мило улыбпулась 

Мария-Виктория. - Пока мы сражались, они мужественно кол

довали над нашим завтраком, еще не зная толком, кому он д()

станется: нам или партизанам. 

- Зато, вдыхая источаемые кухней запахи, мы знали, за что 

сражаемся, - пошутил Родль. 

- Что будем делать с оружием? - спросил лейтенант из 

батальона Умбарта, занимавшийся: сбором трофеев. 

- Погрузите в одну из машин, - распорядился штурмбанн

фюрер. 

- Не торопитесь, господин Умбарт, - вмешалась княгиня. -
Оружие добыто в бою за виллу. И останется в арсенале ~орне

зии». 

- Но вы не имеете nрава складировать у себя оружие, тем 

более - трофейное. 

- Вот как? Значит, право сражаться мы, гарнизон <~Орне

зии», имеем, а хранить оружие- нет? Может, оставите эдесь 

одну из своих рот, которая составит гарнизон виллы? 

Умбарт, княгиня и лейтенант вопросительно взглянули на 

Скорцени; как на верховного судью. 

- Вы глядите на меня, Умбарт, с такой грустью в глазах, 

словно сомневаетесь в правоте владелицы 40рнезии»,- отреа

гировал обер-диверсант рейха, только теперь осматривая свой 
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порядком измятый, буквально изжеван...,ный мундир. - Которая 

к тому же оказалась очень гостеприимной хозяйкой. 

- Да, но есть приказ ... 
- О роте охраны виллы речи, конечно, быть не может. Но по· 

стоянный пост из трёх солдат всё же придётся учредить. Видите 

вон ту плоскую высотку по ту сторону дороги, почти наnротив 

. ворот виллы? Пусть соорудят из камня некое подобие форта и 
установят там пулемет. В случае нападения на него партизан, 

ваших солдат поддержат люди с виллы, и наоборот . .... 
Считая, что инцидент исчерпан, все направились на веран

ду, на которой были накрыты столы, но в это время появился 

фельдфебель, прибывший в составе охраны Скорцени, и со

общил, что объявился француз Матье. И что будто бы один их 

солдат уверен, что видел, как этот француз помогал раненому 

партизану. 

- Это действительно так? - холодно поинтересовался 

Скорцени уже у самого Матье, сИдя при этом за столом рядом с 

Марией-Викторией.- Выломогли одному из партизан? 

- Из раненых ... партизан, - уточнил Матье. 

Высокий, невообразимо худой, в изорванной одежде полу

военного образца, он напоминал то ли Робинзона, то ли излов

ленного в горах и представшего передвоенно-полевым судом 

дезертира. 

- И в чём же заключалась ваша помощь? 

Матье устало взглянул на обер-диверсанта и столь же устало 

пожал плечами. 

- Мой рассказ будет короче, чем вы предполагаете, - при ' 
каждом слове копьеподобный кадык француза упрямо прорезал 

тощую морщинистую кожу. Казалось, ещё одно движение - и 

она не выдержит, разойдется, словно под ударом ножа. - Я вы

тащил партизана из кювета, протащил метров двести, чтобы 

оба мы оказались вне зоны огня, и там перевязал. А затем та

щил, а временами нес на себе, еще более часа, пока не наткнулся 
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на какую-то торную хижину, в которой обитает старуха. Там и 

оставил его. 

~ Вы говорите об этом с такой откровенностью, словно не 

понимаете, что вас ждет за эти старания по законам военного 

времени!- молвил Умбарт, грохнув кулаком по столу.- Пока 

мы здесь еражались с партизанами, вы спасали одного из парти.

зан. Это разве не предательство? 

- Прощаясь, партизан сообщил, что дома у него хранится 

около двухсот литров вина, - невозмутимо продолжил свой 

рассказ Матье. - Он спрятал его в тайном погребе, чтобы спа

сти от солдат. Как только кончится война, он приглашает всех 

нас, уцелевших в ней участников нынешнего боя, к себе, на это 

вино. 

-Вы что, бредите, мсье предатель?!- не удержался Скор

цени. 

- Нет, партизан тем более не бредил. Кстати, фамилия его 

Массино. Антонио Массино. Деревню он тоже назвал. Полагаю, 

что у нас появился еще один послевоенный союзник, а главное, 

еще один дом, в котором в трудные минуты нас могут приютить. 

Кажется, я ответил на все ваши вопросы, господа? А теперь, если 

вы, синьора княгиня, не возражаете, я присяду за стол и выпью 

бокал-второй вашего вина. К тому же я страшно изголодался. 

Штурмбанифюреры угрюмо перегJtянулись. Больше всего 

их удручало даже не то, сколь независимо ведёт себя этот фран

цузишка, а то, что, в конечном итоге, он прав. Сама логика раз

вития событий, житейская мудрость - на его стороне. 

-Стоит ли так торопиться к столу, мсье?- побагровел Ум

барт, угрожающе приподнимаясь и хватаясь за пистолет. Перед 

ним был француз, что само по себе вызывающе, поскольку он 

терпеть не мог французов, эту нацию предателей. Тем более, 

этот француз оказался пособником партизан. 

- Остановитесь, штурмбаннфюрер, - медленно, с достоин

ством поднялась княгиня. - Никто не дал вам право стрелять 

здесь, тем более - в моих охранников. 

- Я остановлюсь. Но мои солдаты сейчас угостят вашего 

француза такой порцией свинца, что он не сумеет запить его 
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даже двумястаl\ш литрами партизанскоl"Ь вина. Эй, шарфюрер 

Шоргер! 

Появился высокого роста широкоплечий детина, с огром

ным •гениальным• лбом и длинными, гориллаподобными ру

ками, свисающими ниже колен. Глядя на этого человека, можно 

было предположить, что появился он на свет в результате скре

щивания одного из классических европейских интеллектуалов 

с гориллой. Причем продукт оказался с преобладающими при

знаками гориллы.· 

-Что?!- зычным басом прорычало Это существо, уставив

шись на Умбарта из-под широких надбровных дуг. - Армей

ский этикет оказался ему явно не под силу. 

-Ты видишь этого француза? 

- Вижу. Это приказ? 

- Вы прекрасно сражались, шарфюрер Шоргер, - попыта-

лась перехватить инициативу княгиня. - Как и этот француз. 

Вам полагается наградной бокал вина. 

Морской Пехотинец мгновенно наполнил один из пустуЮ

щих бокалов и поднёс его мутанту в форме СС. Пока тот был за~ 

нят напитком, Шеридан, прихрамывая, подошел к Матье, взял 

его за предплечье и подтолкнул к двери. 

- Я помогу этому мсье привести себя в порядок. 

- Отведите этого господина в дозорную башню, - согласи-

лась княгиня. - И стреляйте в каждого, кто попытается аресто

вать его. В каждого! 

- Прежде чем оставить столь достойную компанию, - за

держался Матье, - хотел бы сказать о том, что на самом деле за

ставило меня сохранить жизнь этому раненому гарибальдийцу. 

- Вот это уже интересно. Говори, - приказал Скорцени. 

- Этот винодел слышал, как перед выст.уплением в рейд ко-

мандир его отряда беседовал с полковником Валерио. Тот при

казывал как можно больше обитателей виллы взять живыми и 

говорил о каких-то несметных сокровищах, которые затоплены 

где-то здесь, неподалеку, по приказу фельдмаршала Роммеля. 

Так вот, партизан-винодел интересовался, знаю ли я об этих 
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фельдмаршальских бочонках сЗолотом, и предлагал после вой

ны вместе заняться их поисками. 

Скорцени и княгиня многозначительно переглянулисъ: 

•Значит, к охоте за золотом Роммеля уже подключилисЪ и пар

тизаны, - прочитывалось в этих взглядах,- что еще больше 

усложнит нам жизнь!•. 

- Это всё разговоры, - nроизнесла Сардони. - Мы сами хо
тели бы знать, существует ли подобный клад на самом деле, где 

он затоплен или на каком nобережье зарыт? 

На веранде возникло нелов:кое молчание, наnодобие того, 

что воцаряется, :когда мужчинам становится ясно: они злоупо

требили гостеприимством хозяйки. 

-Можете не сомневаться, что я в точности выполню при

каз княгини, - нарушил его сержант, на ходу врезаясь плечом в 

плечо Шоргера. Разговоры о сокровищах его не интересовали, 

он сnешил обезоnасить Матъе. Несмотря на ранение морского 

пехотинца, толчок у него получился настолько сильным, что на 

ногах эсэсовец устоял только потому, что nривалился сnиной к 

дверному :косяку. 

- Вы всё nоняли, синьор Умбарт? - обратилась Мария

Виктория к командиру батальона корсиканцев, когда оба •ор

незийца• ушли. - Я не позволю вам осмысливать то, чт~ nроис

ходит сейчас на территории виллы, категориями проиграиной 

рейхом идиОiСкой войны. Собравшиеся здесь люди разных на

циональностей начинают жить по законам nослевоенного вре

мени, когда о былой вражде уже забыто, а в качестве союзника 

рассматривается каждый, кто отстаивает ценности белой расы 

как таковой и кто пытается искоренить раковую опухоль ком

мунизма. 

- Вы неподражаемо nрекрасны, княгиня, - болезненно 

поморщился Умбарт, движением руки выnроваживая Шорге

ра. - Но о чем вы говорите? Кто здесь может выступать про

тив святынь евроnейской цивилизации? - осмотрел он присут

ствующих с таким воинственным видом, словно в самом деле 

намерева.11ся схватиться за пистолет. 
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40 
Спустя несколько минут после самоубийства фельдмарша

ла его тело было доставлено генералами в военный госпиталь 

в Ульме. 

- Кто это?! -ужаснулся еще относительно молодой врач 

с бородкой-эспаньолкой, увидев на носилках человека в фель

дмаршальском мундире. 

- Слава и бесславие Германии, - твёрдо ответил Бургдорф; 

Врач непонимающе уставился на него. 

- Но всё же, кто это, господин генерал? 

- Каков ваш военный чин, доктор? 

- Оберштурмфюрер СС. 

- Так вы еще и офицер СС? Тем лучше для нашего дела. Я -
генерал Бургдорф, личный адъютант фюрера. 

- Хайль Гитлер! - вскинул руку в привететвин хирург

эсэсовец. 

- А на этих носилках лежит Роммель. Мёртвый ... Роммель. 
-Сам фельдмаршал Роммель?! В нашем госпитале? Немо-

жет такого быть! 

- Вот именно: быть такого не может. Поэтому вы никогда 

его здесь не видели, - угрожающе предупредил Бургдорф. -
Ваших санитаров это тоже касается 

-Он умер? Убит?- еще на ходу принялся нервно ощупы

вать тело фельдмаршала врач, не обращая внимания на предо

стережения генерала, но и не решаясь при этом расстегнуть 

китель Роммеля, на стоячем вороте которого отливал серебром 

Рыцарский крест. 

- Умер, доктор, умер, - объяснил Бургдорф, как только 

Роммеля положили на стол перевяаочной. - Только что, в ма

шине. Ничего не поделаешь: иссеченное ранами сердце старого 

солдата не выдержало. 

- Такое порой случается даже с фельдмаршалами, не гово

ря уже .. , - суну лея было со своими дураЦкими объяснениями 

Майаель, но, наткнувшись на уничижительный вагляд Бург

дорфа, пристыженно умолк. Он еще помнил, как резко поста-
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вил его на место в подобной же ситуации адъютант Гитлера 

буквально полчаса тому назад. 

-Нам nридётся сделать вскрытие,- молвил врач.- Фельд-

маршала следует раздеть. 

- Никакого вскрытия. 

- Мы сделаем его в вашем присутствии, господин генерал. 

- Вы не расслышали мой ответ? Я сказал: •Никакого вскры-

. тияl• - тоном, не допускающ~м: возражения, заявил Бург

дорф. - Этот человек умер не здесь. Он умер еще в Берлине, 

вы поняли меня?! Поэтому от вас не требуется ничего, кроме 

медицинского заключения. 

-Какого именно?- растерянно смотрел на него врач. 

- Кто здесь медик: я или вы? Вам ведь уже сказано было: 

•убедительного~. 

Врач хотел что-то возразить, но в это время в перевязочной 

появился человек в черном штатском костюме. Наткнувшись 

на удостоверение офицера гестапо, которым этот •в штатском~ 

врезался :в клинышек ero бородки, врач решил, что от дальней
ших выяснений мудрее будет воздержаться. Тем более что и так 

уже понял, что, скорее всего, фельдмаршал воспользовался ам

пулой с ядом. Вернее, ему помогли ею воспользоваться. 

- Майзель, - расnоряжался тем временем Бургдорф. -
Идите в кабинет начальника госпиталя и позвоните родным 

фельдмаршала: Номер телефона вам Известен. Сообщите о том, 

что nроизс;>шло и что похороны состоятся в Берлине. Со всеми 

надлежащими фельдмаршалу почестями. 

- Может, это лучше сделать вам самому? - промямлил 

Майзель. ( 

- Для чего тогда, сnрашивается, я приглашал вас в эту по

ездку? - не постеснялся nрисутствия врача и появившейся 
медсестры адъютант фюрера.- Чтобы вы разглагольствовали. 

о непогрешимости вашего, извините, Суда чести? 

- Сейчас, сейчас! -успокаивающе поднял руки Майзель, 

словно опасался, что у Бургдорфа припасена еще одна ампула. 

Теперь уже для него. - Я позабочусь, чтобы родные были ono-
вещены. 
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- Вы звоните только в Герлинген. Берлином и ставкой фю-

рера я обеспокоюсь лично. 
.... 

-Но что женам делать? Медицинское заключение- это ви

дите ли ... Как-никак речь идет о фельдмаршале Роммеле, - всё 

еще не мог успокоиться врач. - Позвольте хотя бы формально 

осмотреть его. 

- Не прикасаться! - отрубил Бургдорф. - Именно потому, 

что это фельдмаршал Роммель, а н.е местный лавочник, не при

касаться! И всем, всему персоналу, прикусить языки. Десять 

минут вам для того, чтобы вы составили медицинское заклю

чение. 

- Есть составить заключение через десять минут! 

Вургдорф в последний раз взглянул в искаженное гримасой 

смерти лицо своего давнего боевого товарища и положил рядом 

с его телом маршальский жезл, который до сих пор держал в 

руке, как трость. 

•Это ж надо: малиново-жасминный привкус яда! - покачал 

он головой. - Специалиста из Парижа приглашали, дегустатора 

французских духов!• -умиротворенно позавидовал он послед

нему •жесту особого уважения»-, оказанного прославленному 

полководцу колдунами из •Особой химической лаборатории 

гестаnо»-. 

41 
И всё же обещанный штурмбанифюрером Паулем Умбартом 

•сюрприз• действительно состоялся. Увидев, что с подносом на 

руке в зале появился •закоренелый баварский сепаратист repp 
Шварц»-, недавний владелец отеля и ресторана •Солнечная 
Корсика•, Скорцени застыл от удивления. 

- Дьявол меня расстреляй, - только и мог сказать он, на

блюдая, как масон ложи иллюминатов 1 невозмутимо проходит 

1 Орден иллюминатов был основан в 1776 году в Баварии nрофее
сором канонического и естественного nрава Инrольштадтскоrо уни

верситета Адамом Вейсrауnтом. Иллюминаты проnоведавали свободу, 
равенство и братство между людьми всех рас и сословий, стремились к 
всемирной революции. - При.меч. авт. 
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мимо него и, остановившись между Умбартом и княгиней, рас-, 

ставляет на столе отдающие подвальной прохладой винные бу

тылки, хотя на столах их и так было nредостаточно. - Где я - на 

вилле •Орнезия• или в •Солнечной Корсике•? 

-У •Солнечной Корсики• на время появился другой хозя

ин, - сдержанно просветил его Шварц . ....:.. Мне пришлось яко
бы продать её одному надёжному человеку, к которому у новых 

французских властей особых nретензий не nоявитс.я-lf который, 

надеюсь, сумеет сохранить этот, как его с некоторых пор назы

вают, •корсиканский бункер Скорцени• до лучших знамений. 
- Однако вы как закоренелый баварский сепаратист в эти 

«лучшие знамения•, конечно же, не верите, -иронично пои

rрал улыбкой Отто,- nоскольку знамения эти будут касаться 

Германии. 

Кирпично-пепельное лицо Шварца слегка удлинилось. Он 

слиШком давно не общался с обер-диверсантом рейха, и теперь 

ему заново следовало привыкать к его манерам, способу мыш

ления, а главное, к принцилам изложения мыслей. Австриец 

Скорцени всегда считал его закоренелым баварским сепара

тистом, но предупредил начальника корсиканского гестапо, 

что nристрелит каждого, кто посмеет преследовать владельца 

«Солнечной Корсики• и давнего агента СД за этот •мелкий гре

шок юности•. 

Обер-диверсант, конечно же, шантажировал его •баварским 

сепаратизмом•, за который легко можно было угодить нави

селицу, но· делал это всегда со своеобразным, «расстрельным• 

юмором. 

-Политические постулаты становятся достуnнее после бо

кала корсиканского вина, - молвил Шварц, любовно осматри- · 
вая три запотевшие от холода бутылки красного вина, точно 

такие же, какИми осчастливливал своих гостей в •Солнечной 
Корсике•. 

- И всё же не представляю вас вне Корсики, - с лёгкой гру

стинкой признал Отто, прощупывая леденящую твердь буты

лочного стекла. - Вы и этот священный остров - неразделимы, 

да простит вас Великая Бавария, горделиво возвышающаяся 
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над rюгрязшими в отчаянии, «помераJ:tиями~. «саксониями.- и 

прочими «германиями.-. 

- Вам не кажется, штурмбаннфюрер, что с синьором Швар

цем вы общаетесь нанекоем языке символов и намёков?- не 

удержалась Сардони. - Что совершенно лишает всех нас. 

остальных, возможности принимать участие в вашей велико

светской беседе. 

- Вы очень точно уловили суть нашего общения, княги

ня. Мы с великим магистром ордена иллюминатов синьором 

Шварцем дей:ствител:ьно общасмея с помощъю символов. Будь 

вы, княгиня, коммунисткой, вы бы, конечно, знали ... Кстати, вы 
всё ещё не коммунистка? 

- Я ещё окончательно не решила, - мило улыбнулась 

·Мария-Виктория, с благоговением наблюдая за тем, как Шварц 
наполняет вином её бокал. - Вnолне возможно, что сразу же 

nосле войны возглавлю легион местных революционеров. 

- ... Тогда вы бы знали, что основной символ коммунистов ~ 
nятиконечная звезда - перешёл к ним как символ всемирного 

масонства вместе с лозунгами: с Свобода, равенство, братство!•. 

пионерским приветствием «Будь готов! Всегда готов!•. столе

тиями служившим паролем масонов; а также номенклатурным 

утверждением при назначении на должности, которое· в точно

сти соответствует ступеням посвящения в масонские степени. 

Все европейские революции были организованы масонами. 

И вообще, им есть чем гордиться: Кромвель, Наполеон, Ленин, 

сотни военачальников, политиков, монархов и прочих деяте

лей - всё это масоны. Я не~прав, герр Шварц? 

- Мне кажется, назрела необходимость обсудить проблемы 

масонства более обстоятельно, ,_ неожиданно париравал бавар
ский сепаратист, свинцово взглянув на Скорцени. - В иной об

становке, а также в ином составе. 

И штурмбанифюрер вновь ощутил, что перед ним уже не тот 

запуганный владелец ресторанчика, который чуть было не ро

нял поднос после каждого nолушутливого выпада против него. 

Даже после того, как Скорцени добился, чтобы Шварцу вьще

лили несколько тысяч марок для реконструкции его заведения, 
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смелее вести себя тот не стал.· А тем временем Скорцени явно 

повело: 

- Какую ещё великую революцию вы затеяли, брат Шварц, 

мастер Ложи Девяти Сестер1 ? Бастилия, как уверяет нас Мария

Виктория, княгиня де Сардони, давным-давно взята. Люда

вик XVI, а равно, как и королева Мария Антуанетта, казнены. 
Пятиконечная звезда и всемирный интернационализм восто

ржествовали. Я ничего не напутал во всей этой марксистеко

масонской истории? 

- Не масонохульствуйте, Скорцени, -в тон ему ответила 

княгиня. Однако лицо её оставалось при этом предельно сосре

доточенным, и было ясно, что разговор о масонах, да ещё в таком 

тоне, какого-то особого удовольствия ей не доставляет. - Не 

пытайтесь войти в историю Германии, в ипостаси величайшего 

масононенавистника. Всё равно ложи в рейхе были разогнаны 

Гитлером, а не вами. 

Скорцени едва заметно улыбнулся. 

-Вы слышали, Шварц, •не масонохульствуйте•,- благопо

лучно избежал Отто призыва: •не гитлерохульствуйте»-.- При

слушайтесь к совету княгини де Сардони, одной из мастериц 

местной ложи. Однако всё это шутки, в то время как вы, герр 

Шварц, прееталоблюститель Корсиканского королевского тро

на, понадобитесь мне для более серьёзных бесед. 

-Я тоже уверен в этом, - вежливо склонил голову Шварц, и 

степенно, как прекрасно вышколенный дворецкий, удалился. 

Ещё несколько минут победный завтрак проходил почти что 

в полном молчании. Отдельные слова вежливости и пожеланий 

в счёт не шли. С той минуты, когда Скорцени решил, что обмен 

мнениями закончен, все остальные офицеры, вместе с хозяйкой 

и сержантом Шериданом, сразу же вспомнили, что находятся в 

некоем аристократическом заповеднике, каким-то образом со

хранившемся посреди войны. 

1 Ложа Девяти Сестер (первоначально называлась Ложей ,Наук) была 
основана в 1769 году во Францни. Среди её членов в разное время числи
лись такие известные философы и политические деятели, как Вольтер, 

Монтескье, Руссо, Дидро и пр. - Примеч. авт. 
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42 ..... 
Расправивщись со своей·отбивной, обер-диверсант рейха 

вежливо поблагодарил Марию-Викторию за угощение и спус

тился на берег залива. 

Поднявщись на небольщой холм, Скорцени видел, как в 

долине, по ту сторону дороги, сносят тела убитых партизан и 

складывают в ПIТабель. По просьбе владелицы виллы их долж

ны будут сжечь. Княгине очень не хотелось, чтобы окрестности 

~орнезии• превращались в солдатское кладбище. Да и Скор

цени этого тоже не хотелось: слищком уж нетронутым, почти 

райским, казался сейчас этот уголок Лигурии. Всё, что проис

ходило здесь проПIЛой ночью, представлялось теперь даже не 

кощмарным сном, а неким сатанинским наваждением. 

Чтобы как-то отрещиться от него, Скорцени перевел взгляд 

на ~Мавританию•. Яхта стояла неподвижно, и лищь легким 

покачиванием верщины мачты, словно стрелкой осциллогра

фа на голубом валике небес, отмечались сердцебиение утрен

него моря и дуновение легкого ветерка, зарождавщегося где-то 

между верщинами гор и морским заливом. 

- Если я верно воспринимаю ход событий, сегодня у нас день 

прощания?- услыщал он позади себя голос Марии-Виктории. 

- Как видите, мой очередной визит умиротворения этому 

краю тоже не принёс. 

- С вами трудно не согласиться, - молвила княгиня, всё 

еще находясь у подножия холма. 

- Где бы я ни появлялся, любая благословенная Богом вил

ла превращается в цитадель, осажденный лагерь гуситов или 

что-то в этом роде. 

- В ващих действиях, в предначертанном вам пути, действи

тельно просматривается нечто непостижимое,- княгиня под

нялась на поросщую густой травой верщину и остановилась в 

двух щагах от щтурмбаннфюрера. 

- Не сомневаюсь в этом .. 
·КнягИня была уверена, что Скорцени умыщленно прищел 

сюда, чтобы выманить её из особняка и получить возможность 

попрощаться. И чувствовала себя признательной за это. Марии-
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Виктории очень не хотелось, чтобы посещения •Орнезии*' вре-: 

зались в память штурмбанифюрера всего лишь двумя штурма" 

ми: любовным - на Скале Любви и военным -'-. на ночном по
бережье. Верилось, что должно появиться ещё нечто духовное, 

возвышенное, способное воссоздаваться в воспоминаниях, по

добно сладостным rрёзам. 

- Теперь уже никто не способе:fl осnорить тот факт, что вы 

тоже защИщали виллу •Орнезия», а потому после войны у вас 
будут все основания вернуться сюда. Если не вернуться, так 

хотя бы заглянуть. Пусть даже ненадолго. 

- А кому вы обязаны будете доказывать мою nричастность 

к этой легендарной обороне? Уж не синьоре ли Паскуалине Ле

нерт, именуемой в ватиканском мире •nапессой•? 

Прежде чем ответить, Мария-Виктория сnустилась с хол

ма к самому nирсу и, nройдясь вдоnь борта яхты, внимательно 

осмотреnа её. На стальном корпусе судна видны были вмятины 

от срикоШетивших пуль, следы недавнего сражения. 

- Вы ведь прекрасно понимаете, что без финансового и про

чего покровительства Ватикана мы не смогли бы заполучить ни 

этой виллы, ни яхты, ни Скалы Любви, - с обречённой грустью 
молвила княгиня уже тогда, когда Отто nоказалось, что она по

просту забыла о его вопросе.- Что только заступничество Свя

того Преетала хоть в какой-то степени сnособно защитить нас 

от местных властей и масонов. 

- И от масонов -тоже? -оживился штурмбаннфюрер. 

- Естественно. Это я в nродолжение вашего разговора с 

франкмасоном Шварцем. 

- Но ведь он баварский сепаратист, а не всемирнЬIЙ интер

нацщшалист. 

- Масоны не имеют национальности. Иное дело, что у ни.х, . 
есть определенные Обязанности. В частности, дробить Европу, 
истощая её мировыми войнами и великими революциями, что

бы затем решительно объединить под властью великих маги

стров. В,nрочем, мы основательно отвлеклись. Да, синьор Скор~ 

цени, вилла •Орнезия•- вотчина паnессы и её людей. Причем 
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не столько папы римского, сколько именно ~папессы~. И не ... " 
удивляйтесь, если однажды увидите её здесь. 

Скорцени спустился с холма вслед за княгиней. Ни один че

ловек из охраны виллы и отряда корсиканцев на береl)' так и 

не появился. Они давали возможность обер-диверсанту попро

щаться с княгиней тет-а-тет. 

- О моей встрече с ~папессой• на Корсике вам известно ЧТ9-
либо такое, что осталось неизвестным для меня? - поинтересо

вался Скорцени. 

- Только планы спапессы• относительно вас. Именно ей 

поручено поддерживать связь между папой и вами, поэтому 

готовьтесь к следующей встрече. Кстати, предупреждаю, что," 

прежде всего, её будет интересовать сотрудничество Ватикана с 

вами в поисках и охране сокровищ фельдмаршала. И поверьте, 

более надёжного союзника, нежели Святой Престол, для этой 

операции вам не найти. Как и более надежной организации, ко-

1"орая сnособна была помочь вам продержа1"ъся в первые меся

цы мира, когда людей из иерархии СС начнут выслеживать и 

отстреливать, как диких вепрей, - произнесла княгиня, пере

nрыгивая с причала на борт яхты. Скорцени хотел последовать 

её примеру, но в это время на тропинке, ведущей к nричалу, по

явился его адъютант Родль. 

- Передайте спапессе~. что возможности подобного сотруд

ничества я не отвергаю, - nоспешно произнёс Скорцени, чтобы 

завершить разговор до приближения гауптштурмфюрера. 

- Господин штурмбаннфюрер, только что из "штаба полка 
лЮфтваффе сообщили, что вылет вашего самолёта назначен на 

тринадцать ноль-ноль. 

- Постараюсь не опоздать. 

-Но это ещё не всё. Перед отлётом в столицу с вами хотел 

бы переговорить оберrруnпенфюрер СС Вольф. Он ожидает ва

шего звонка из штаба летунов в двенадцать тридцать. 

Скорцени взглянул на часы: как же ничтожно мало време

ни ему отведено было, чтобы насладиться ·этим затерянным nо

среди войны и диковатого морского побережья лиrурийским 

раем! 
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- Как всё просто,- с грустью молвила.Сардони, глядя в гла

за Отто,- появляется адъютант, сообщает времЯ отлета- и вы 

уже принадлежите иному .миру! 

43 
Те полчаса, которые Скорцени ещё мог пожертвовать на бо

лее обстоятельный разговор с бывшим владельцем ресторана 

4:Солнечная Корсика•, он решил провести, осматривая поле 

ночного боя. Выйдя за ограду виллы, они направилисъ к при

брежной холмистой гряде, как бы прикрывающей шоссе от 

штормовых ветров и служащей почти идеальной естественной 

дамбой. 

- Умбарт поведал мне, что, появившись здесь, на лигурий

ском побережье, вы тотчас же оказались в камере гестапо, -
молвил Скорцени. При этом он пытался узнавать места, кото

рые простреливал во время боя из пулемёта и из которых пыта

лись пристрелить его самого. 

Остатки машины уже успели столкнуть с ближайшего обры

ва, вторая машина, с изрешеченными бортами, была отбукси

рована на опушку леса. Но вся местность поблизости от виллы 

всё ещё источала гарь, ветки деревьев были иссечены осколка

ми, а зависший на вершине гранитного утёса автомат, который, 

очевидно, забросило туда взрывом, превращал эту красноватую 

глыбу в идеальный постамент памятника Второй мировой. 

- Так оно всё и случилось, господин штурмбаннфюрер. Это 

были страшные дни. Просто не верилось, что удастся вырваться 

на свободу. 

- И всё же удалось. 

- Только благодаря вам. 

Скорцени, шагавший чуть впереди Шварца, остановился),: 

·резко оглянулся. 

-Благодаря мне?! Послушайте, вы, всё ещё не расстрелян

ный баварский сепаратист\ .. - полушутя, но от этого не менее 

грозно проговорил он. - Ваше молчание я ценю куда больше 

ваших недомолвок. Очевидно, вас удалось спасти Умбарту. 
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- Он слишком труслив для этого и слишком невлиятелен. 

Это сделала княгщ1:я Сардони. Узнав о моем а~сте, она явилась 

к руководителю гестапо и, очевидно, nереспав с ним, намекнула, 

что я - строго засекреченный агент и личный друг Скорцени. 

Замешательство, в которое Шварц пытался ввергнуть Отто, 

развеялось на удивление быстро. Мало того, Скорцени отреаги

ровал так, как способен был реагировать в подобной ситуации 

только ... Скорцени: 
- А вас это, конечно, возмутило, ибо вы, лично вы, Шварц, 

другом и агентом Скорцени себя не считаете. Не говоря уже 

о •строго засекреченном• агенте, - воинственно осклабился 

обер-диверсант рейха. 

- Оказавшись на свободе, я почувствовал себя не только ва

шим агентом, но и вашим рабом. Но для меня важно было еще 

и другое: убедившись, что подействовало ваше имя, я таким об

разом понял, что в гестапо меня засадили не по вашей воле. То 

есть вы к этому не причастны, несмотря на всю вашу нелюбовь 

к баварскому сепаратизму и ордену иллюминатов. 

- ... К которому вы все еще преступно принадлежите, Шварц, 
хотя прекрасно осведомлены, что в рейхе масоны - вне закона. 

- ... К которому·я, извините, никогда не принадлежал. - Они 

стояли на гряде, склон которой :Круто сбегал к морю. Подо

зрительный взгляд Скорцени баварский сепаратист выдержал 

спокойно, не отводя глаз, всматриваясь в каменистую зелень 

противоположного берега залива. - Зато с ним тесн~ связана 
княгиня Сардони, если, конечно, для вас это имеет какое-то 

значение? 

- Странные вопросы вы сегодня задаете, мсье Шварц. 

- Признаю, что этот мой вопрос - непростительное любо-

пытство. Однако предвижу, что через княгиню орден иллюми

натов попытается заполучить вас. Если не сейчас, то уж, во вся

ком случае, после войны. 

· - Значит, на вас у иллюминатов тоже есть свои виды, ба

варский сеnаратист и фюрераненавистник Эрнст Шварц, про' 

ходивший в мюнхенской полиции по делу о растлении несовер

шеннолетних мальчиков-подростков? 
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- Господь с вами: моё освобождение - всего лишь мелкая 

услуга 1\iестного гестапо Скорцени, его реверанс в сторону 

обер-диверсанта рейха. И, ради бога не вспоминайте впредь о 

моем давнем мюнхенском rpexe, - вырисовалась на кирпично

пепельном лице Шварца гримаса прискорби.Я. Он знал себе 
цену и никогда не пытался выглядеть значительнее, нежели был 

на самом деле. - Кстати, гонцом ордена может стать не только 

княгиня, но и любой другой человек, которого вы хорошо знае

те и с которым можете говорить совершенно откровенно. 

- А вы и есть именно такой, близкий мне человек? 

•Неужели люди, которые рекомендовали мне Шварца как 

масона, оiuибались? - недовольно проворчал про себя Скорце

ни. - Не мqжет такого быть/ Разве что их сбило с толку то, что 

будущим владельцем •Солнечной Корсики•. заинтересовались 
масоны. Однако, похоже, что для них Шварц действительно 

всего лишь •гонец к Скорцени•. 

- Но учтите, Скорцени, что масонам всегда трудно отказы

вать в их просъбах и предложениях. 

- Просто отказывать им следует решительно. 

- Это тоже могут позволить себе немногие. Тем более что 

не обязательно становиться масоном, можно оставаться всего 

Лишь другом масонской ложи. Для них это тоже вполне при

емлемо, 

- Существенная подсказка, - согласился обер-диверсант 

рейха. - Ладно, агент •};)аварец•, с масонами мы как-нибудь 

разберемся. Но замечу: некоторые из высокопоставленных 

франкмасонов всё ещё не поняли, что организация се более 

подготовлена к будущим сражениям на тайных фронтах Евро

пы, более организована и вооружена, нежели их масонская рать. 

И в этом их ошибка. Однако мы в состоянии в любое время от

резвить их. 

- Убежден, что они ищут не вражды, а сотрудничества, -
смиренно заверил его баварский сепаратист. 

- Иначе не стали бы столь тесно связываться с княгиней 

Сардони, а также с владелицей еще одной виллы, •Карпаро•, 

баронессой фон Эслингер и их людьми, существующими на 
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деньги ~тапессы•, а следовательно, Святого Престола. У вас 

возникли какие-то просъбы, агент Б;шарец? 
- Б_ылобы неплохо, если бы местное гестапо и СД оказались 

официально извещенными о наших с вами связях .и о том, что я 

действительно ваш агент. Коль уж вы сами изволили называть 

меня •агентом Баварцем•. 

- Я позабочусь о том, чтобы местные службы гестапо и СД не 
трогали вас. Но если вы когм-нибудъ решите, что масоны - более 

Надежные покровители, Не>КеЩI· СС, цикакаякняm:ня заnуrаТhЭТИХ 

амбалов какими бы то ни было етраurнЬlми именами не сумеет. 

И вот тут Скорцени услышал то, чего никак не ожидал услы

шать от •баварского сепаратиста•: 

, . -Да не собираюсь я отрекаться: ни лично от вас, ни от масонов 
или СС, - пожал плечами Шварц. - Объелинив эти две силы -
масонов и СС, -мы станем непобедимыми. Разве есть нечто такое, 

что может разделить масонов и всемирную организацИю СС, кото

рая, конечно же, станет всемирной. и которой не дано погибпуть 

даже вместе с гибелью рейха. А главное, во главе которой будет 

стоять новый, покрывший себя славой вождь, - многозначитель

но посмотрел Шварц в глаза обер-дИверсанта рейха. 

•Вот, оказывается, для чего ты лонадобился масонам!- по

думал себе Скорцени, только теперь осознавая, сколь уместной 

и своевременной оказалась его беседа со Шварцем. - Возник

ла идея воссоединить два могущественных ордена - м·асонов 

и СС. Или, точнее, подчинить СС, которая вскоре окажется 

без покровительства фюрера и рейха, да и вообще как бы не у 

дел, масонству. Хотя почему бы не наоборот? Впрочем, к этому 

вопросу у нас ещё будет время вернуться•. 

Скорцени спустился к кромке моря, зачерnнул ладонью 

воды и хотел омыть лицо, но, всnомнив, что где-то здесь, на дне, 

покоятся убитые им партизаны, выплеснул её. Обер-диверсант 

вдруг с ужасом подумал, что однажды, возможно, таким же 

утром, он откроет для себя, что война завершилась. И кем он, · 
•человек войны•, предстанет тогда перед миром? Кто он та-

. ков- в глазах странного, свыкшегося с войной мира? •Остаток 

своей жизни, - сказал себе штурмбаннфюрер, - ты маниакаль-
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но будешь думать о тех, K"''ro убил ты сам, и кто намеревался, но 
не сумел, убить тебю•. 

- А вы не так просты, как казались, герр Шварц. 

- Разве в свою команду вы подбираете людей, оценивая 

их по уровню простотъl? И потом, в отличие от вас, господин 

штурмбаннфюрер, я так и не -сумел найти себя. не сумел понять, 

кто я на самом деле, - с грустью )l.iолвил •закоренелый бавар

СJ<ИЙ сепаратист~. Но если вам еще когда-нибудь nонадобится 

владелец ресторана, в котором ~ы могли бы чувствовать себя, 

как в собствецном бункере, всnомните о бывшем владельце 

•Солнечной Корсики.-. 

-Вы правы, Шварц, нам нужны не •простые•, нам нужны 

преданнь.Iе. И не сомневайтесь: мы вернем вам •Солнечную 

Корсику•, каких бы денег нам это ни стоило. Жаль, что нужно 

срочно возвращаться в Германию, а то мы с вами ещё о многом 

поболтали бы, господин Шварц. 

- Меня и так удивляет, что вы слишком долго задержались 

в этих краях, штурмбаннфюрер. 

-Хотите, чтобы поскорее убрался из Италии?- поползли 

вверх брови обер-диверсанта. 

- Да нет, просто в Венгрии, в Будапеште, сейчас очень не

спокойно. Адмирал Хорти потерял всякое доверие фюрера. 

Скорцени замер от удивления. Он и в самом деле в ближай

шие дни должен был вылетать в Будапешт, но это было одной 

йэ величайших nйн рейхеканЦелярии и РСХА. 
- Вы действительно не так просты, Шварц, как могло бы 

покаэаться на первый взгляд, - удивленно повёл подбородком 

Скорцени, мысленно решая для себя: намёк на Венгрию - это 

агентурные сведения или результат аналитических размышле

ний самого •баварского сепаратиста•? 

44 
... Уже с телефонной трубкой в руке барон фон Шмидт пере

ждал очередной налет на Берлин английской авиации и только 

тогда решился на звонок, который способен был резко изменить 

всю его фронтовую солдатскую жизнь. 
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__, Господин Скорцени? Здесь оберштурмбаннфюрер СС 

Фридрих фон Шмидт. 

- И что из этого следует? - Скорцени терnеть не мог, когда 

ему звонил кто-либо, чьего звонка он не ждал, тем более- из 

числа людей, не являвшихся сотрудникitми Главного управле

ния имперской безоnасности (РСХА). 

- Знаю, что вы только что вернулись из Будаnещта; поэтому 

позволю себе поздравить с повышением в чине и Золотым ры

царским крестом1 • Проведённая вами оnерация ... 
- О важности этой операции, -·резко nрервал его Скорце

ни, - уже всё сказано фюрером. Так что говорите по существу. 

-Для меня это nолнейшая неоЖиданность, но .... только что я 
получил приказ nостуnить в.ваше nолное расnоряжение. 

Скорцени замялся, покряхте.Л в трубку, затем вдруг произ

нёс: 

- Я знаю, как миниму.м. десяток всевозможных •шмидтов•, 

каждый из которых мнит себя бароном. Так не могли бы вы объ

яснить, с кем именно имею честь? 

•Он что, настолько измотан венгерскими событиями, что 

действительно не может nонять, с кем говорит, или же это всего 

лишь один из способов унизить равного себе по чину?•, - за

дался естественным в этой ситуации вопросом бывший боксёр, 
. v 

воинственно настраиваясь на nоедИнок, пусть даже словесным. 

Однако, всnомнив, что беседует-то он со Скорцени, с отвеmым 

ударом решил повременить. 

- Я - тот самый оберштурмбаннфюрер фон Шмидт, с кото

рым связана одна важная страница в биографии фельдмаршала 

Роммеля. Как, вnрочем, и ваши восnоминания о Корсике. 

1 В день гибели Роммеля, -14 октября 1944 rода, Скорцени завершал 
операцию, целью которой стало совершение государетвеннот переворо

та в Венгрии. Скорцени арестовал адмирала Хорти и позволил прийти к 

власти руководителю nартии нСкрещённые стрелы• Ференцу Салаши. 
Пахароны Роммеля состоялись 18 октября, когда Скорцени уже прини
мал nоздравления с успешным проведением этой операции, за которую 

был ПОВЫШеН В ЧИНе ДО оберштурмбанфюрера (ПОДПОЛКОВНИКа) ССИ на
граждён Золотым рыцарским крестом. - Примеч. авт. 
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-Так это вы, Шмидт?! -и резкий, гортанный голос Скорце

ни зазвучал вызывающе, Трудно было предугадать, чем закон

чится этот разговор уже в следующую минуту. - Тогда какого 

дьявола?! 

- Как я уже доложил: мне приказана поступить в ваше рас

поряжение. 

- Вы забыли добавить, что для вас это стало Приятной нео

жиданностью. Именно приятной. Тем более что сам я и прика

зал вам поступить ... в моё распоряжение. Что вы так таинствен
но приумолкли, великий первооткрыватель корсиканского по

бережья? 

•Как же он позволяет себе говорить со мной?!•- вновь мыс

ленно возмутился барон фон Шмидт, но не настолько, чтобы ре

шиться приструнить начальника диверсионного отдела РСХА. 

- Каже1ся, вы последний из корсиканских корсаров фельд

маршала Роммеля? - спросил тем временем обер-диверсант 

рейха. 

- И что скрывается за этими словами? 

- А то, что только позавчера на Восточном фронте геройски 

поrиб известный вам обер-лейтенант Кремпке, ювелир и сын 

изве{:тноrо ювелира, знаток бриллиантов и прочих драгоценно

стей. Причем погиб, хотя и нелепо, но ... вполне геройски. 
•Значит, цепь скоропостижных и нелепых "геройских" гибе

лей корсиканских корсаров Роммеля всё ещё продолжается!

извлёк важную для себя информацию фон Шмидт. - Такстоит 

ли пополнять число неудачников?•. А вслух произнёс: 

- Всем нам будет не хватать Кремпке. Особенно Роммелю. 

Разве не так? 

- Завтра, в десять утра, жду вас у себя. По поводу пропу

ска можете не волноваться. И никаких псалмопений по поводу . 
Корсики и Роммеля, барон; никаких псалмопений! 

- В десять буду у вас, оберштурмбаннфюрер, - опыт обще

ния со Скорцени подсказывал последнему из корсаров Ромме

ля, что лучшая из одежд, в которые ему стоит сейчас рядить

ся, .:_ тупоголовая смиренность. 
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-Советую до этого времени никуда не отлучаться из свое

го номера .. в девять утра вам позвойит мой адъютант rаупт
штурмфюрер Род.JJЪ. Он подскаже't, каким образом добраться 

до меня. 

·-Ноя ужебыл у вас. 

- Были, ,- безмятежно согласился Скорцени. - Но очевид

но только, что вы не всё поняли. Для начала советую прочитать 

сегодняшние берлинские газеты. - И повесил трубку. 
- Дерь-рьмо! - с аристократической .вальяжностью излил 

душу барон фон Шмидт. - Скорцени, Родль, корсиканские со

кровища фельдмаршала - всё дерь-рьмо! 

Немного успокоившись, барон вспомнил о том, что обер

диверсант посоветовал ему просмотреть сегодняшние газеты. 

Что он имел в виду? 

Спустившись в фойе, он купил у дежурного три свежие газе

ты и, настороженно оглядываясь по сторонам, не следит ли кто

либо за ним, вновь поднялся к себе, на третий этаж .отеля. Но, 

прежде чем открыть дверь, поразИлся, увидев на первой полосе 
портрет фельдмаршала Роммеля в чёрной рамке. 

- Да, господин е-е ... оберштурмбаннфорер, - со скорбной 

миной на лице проговорил проходивший мимо штатский, с виду 

какой-то средней руки чиновник, внимательно присматриваясь 

к плетеным квадратам на левой петлице френча 1 барона, - Гере 

манию постигла ужасная беда: скончался фельдмаршал Ром

мель. Наш народный маршал. 

-Он что, погиб?! 

- Нет, просто, по-человечески скончался. Очевидно, дала 

знать о себе недавняя рана. 

- Какая еще рана?! -уставился на него Шмидт.- Рана у 

фельдмаршала была такой, что с ней он мог прожить ещё сто 

лет. 

- Неужели? В это трудно поверить, особенно когда речь 

идет о Роммеле! Впрочем, вам виднее, господин оберштурм-

1 Офиц~рЫ ВОЙСК СС В чине ДО штандартенфюрера (ПОЛКОВНИКа) СС 
носили знаки различия не на погонах, а на левой петлице френча. -При
меч. авт. 
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баннфюрер, вам виднее... -- предостерегающе выбросил руки 

вперед штатский. - Но кто бы мог предположить, что Роммель 

сnособен просто так, взять и умереть?! 

Прежде чем войти к себе в номер, Шмидт снова внимательно 

осмотрелся. Только теперь он понял всю проявленную Скорце

ни недосказанность. Оказывается, дело было не в гибели обер

лейтенанта Кремпке, который,. как ювелир и сын известного 

ювелира, выступал гла~ным ~кспертом при формированци аф

риканских сокровищ фельдмаршала, а в смерти самого Ромме

ля, истинного· владельца корсиканских сокровищ, имени кото

рого в беседе обер-диверсант упомянуть почему-то не решился. 

Даже он, исходя из соображений безопасности, не решился. 

Закрывшись в номере, оберштурмбаннфюрер проверил пи

столет; положил его на стол перед собой и только тогда принял

ся за чтение номера <tФёлькишер беобахтер•. 

•Ему хотя бы на некролог не поскуnились, в обмен на все его 

африканские богатства, - злорадно подумал Шмидт, закончив 
чтение поrребалъного панегирика •герою Африки~ и •герою 

нации•.- Всех прочих убирают куда скромнее•. 

Но, опять же, Шмидт прекрасно понимал, что дело не в та

инственной смерти Роммеля, которого, по всей вероятности, 

заставили застрелиться или принять яд, а в том, что только те

перь, nосле смерти Лиса Пустыни, по-настоящему развернётся 

·охота на его сокровища. А также -на тех корсаров Роммеля, кто 

еще уцелел и кто способен хоть чем-то помочь при поисках этих 

богатств. •да, и на тех, кто ·еще уцелел•,- напомнил себе быв

ший командир Африканского конвоя Роммеля. 

45 

Возвратясь поздно вечером из рейхеканцелярии к себе на 

квартиру, Бургдорф увидел на ~толе газету, сложенную так, что

бы в глаза сразу же бросался огромный портрет фельдмаршала 

Роммеля, опубликованный рядом с подобающим чину и заслу

гам «героя Африки~ некрологом. 

Пробежав его взглядом, генерал отшвырнул газету и обесси

ленно оnустился на диван. 
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- Мне nочему-т0 казалось, что вы уже не решитесъ вернуть

ся сюда,- nоявилась в дверях Алъбина":'Тот же японский хала

тик, та же растреnанная золотистость волос. Только складка у 

губ казалась основательнее и жёстче - отметина на лице всякой 

женщинЪ!, которой несколько дней пришлось nровести в ожи

дании и душевных терзаниях. 

- Казалось или хотелось, чтобы не вернулся? - спросил 

Вильгельм, вальяжно раскинув руки по спинке дивана. 

- Вас ведь слишком долго не было. - неожиданно :кротко и, 

явно оnравдываясь, наnомнила Крайдер. 

-Вы правы, Альбина,долго,- столь же кротко признал ге

нерал. 

Ночь после самоубийства Роммеля он nровёл в офицерской 

гостинице в Ульме, улаживая кое-какие дела, связаннЫе с пред

стоящими похоронами и ведя непрерывные переговоры со став

кой фюрера •Вольфшанце•. Однаконервотрёnкас поrребением 

и гражданской панихидой была лишь вуалью, за которой скры

вались внутренние терзания генерала. 

Нет, он не чувствовал себя убийцей. Для него это было· бы 

слишком утончённо. Бургдорф почти мистически боялся, что 

вслед за Роммелем уберут и его, как вежелательного свидетеля. 

А если не уберут, обязательно произойдет что-то трагическое. 

благодаря чему фельдмаршал попросту •уведет его за собой•, 

на тот свет. 

Две ночи в одном из отелей Штутrарта, которые были отве

дены генералу в :качестве отдыха за труды праведные, на самом 

деле превратились для него в дни ожидания с петлей на шее. 

Отправив в Берлин убийственно раздражавшего его Майзе

ля, генерал Бурrдорф пытался предаться упоительному безде

лью, благодаря Бога и фюрера за то, что великодушно избавили 

его от необходимости присутствовать на nохоронах Роммеля. 

Предложить своему бывшему сослуживцу, оказавшемуся перед 

угрозой позорной казни, амnулу с ядом- это одно. Явиться же 

на nохороны и скорбеть по поводу «неожиданной, безвремен

ной, несправедливой смерти~ - совершенно иное. 
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По существу его спас от этого позора командующий Запад

ным фронтом - фельдмаршал фон Рундштедт, под началом 

которого Роммель какое-то время служил. Прекрасно зная о 

·том, что Лиса Цустыни как заговорщика заставили принять яд, 
он, тем не менее, решился присутствовать на похоронах и даже 

произнести над телом усопшего cJioвa, которые тотчас же были 

процитированы по радио и· во м1юrих газетных· публикациях: 

«Роммель был талантливым полководцем, безграНично предан

ным рейху. Он любил солдат, а солдаты любили его. Безжалост

ная судьба вырвала его у нас. Но мы всег,да должны помнить, 

что сердце его прина;р~ежало фюреру!•. 

Конечно же, по пов~ду того, что сердце Лиса Пустыни при

надлежало фюреру, фон Руцдштедт лгал и лукавил. Как всег

да, лгал и лукавил. Но, с другой стороны, сам фюрер приказал 

поХОJ>Онить Роммеля со всеми воинскими· почестями, как nо

добает хоронить фельдмаршала и популярного в народе полко

водца. А что касается его участия в заговоре, так ведь не зря же 

Майзель и все, кто хоть что-либо знал о его миссии в Герлин

гене, получили строжайший приказ молчать и забыть. Всегда 

молчать и навечно забыть! 

Сам он, Бургдорф, тоже заметал сейчас следы, как преступ

ник, который больше всего опасается, чтобы главарь не пере

старался, награждая его за усердие. 

- Вы правы, фрау Крайдер, меня не было здесь слишком 

долго. Поэтому велено считать, что все эти дни я никуда не от

лучался. В связи с легким недомоганием. 

- Я всего лишь хотела сказать, что теперь вот и фельдмар

шала Роммеля у Германии больше нет, - утвердилась в своем 

подозрении Альбина. - Вы хоть понимаете, наш генерал Бург

дорф, что осиротили всю нацию? 

- А вы, фрау Крайдер, хотя бы способны понять, что осиро

тил не я, что я всего лишь выполнял приказ. Вспомните: я даже 

не скрывал, какова моя миссия. 

- Что, конечно же, должно быть по-достоинству оценено 

мною? -Альбина опустилась рядом с генералом и, упершись 
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руками в края дивана, задумчиво смотрела в пространство nе-

ред собой. "" 
-Что вас угнетает, фрау Крайдер? Что вас-то может угне~ 

тать во всей этой истории? Встречались с фельдмаршалом? 

Были влюблены в него? 

.....,. Кажется, мы уже говорили с вами на эту тему, генерал 
Бургдорф, - обиделась •двухнедельная Генеральша•. - Я зна

ла об этом человеке только то, что знал каждый германец, слу

шающий радио и время от времени читающий «Фёлькишер бе

обахтер•. Но не более. И никогда не считала себя поклонницей 

Лиса Пустыни. 

- Тогда почему вам так жаль Роммеля? Сейчас гибнут сот

ни тысяч германских мужчин. Гибнут честно, в бою, за фюрера 

и Германию. Чего нельзя сказать об участнике заговора против 

фюрера, фельдмаршале Роммеле. Ему бы молить Господа за то, 

что Гитлер пощадил его: ни разжаловал, ни казнил, и даже ни 

судил, а позволил уйти, сохранив честь и мундир. Как бы кто 

ни относился сейчас к фюреру, но все вынуждены будут при

знать, что в отношении Роммеля он был снисходителен, как ни 
к одному из заговорщиков. 

-Причем здесь Роммель? 

Бурrдорф ощутил, что горло его сжимают тиски жажды. 

Одна рука его мысленно потянулась к столику, на котором сто

яли бутылки с вином и коньяком; другая, тоже мысленно, - к 

талии хозяйки. 

-Тогда о чем мы говорим?- неудовлетворённо спросил он, 

так и не дотянувшись ни до одного из этих источников. 

- Мне ведь не Роммеля жаль. Мне искренне жаль вас, гене

рал. 

46 
Проснувшись, Шмидт приподнялся на локте, и какое-то 

время всматривался в окно, занавешенное пеленой осеннего 

тумана, щедро замешанного на удушливом берлинском смоге. 

Всю ночь ему снилось, что он плывёт на корабле, том самом, 

что увозил африканские сокровища фельдмаршала, поэтому 
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даже теперь. nроснувшись, всё ещё чувствовал себя так, словно, 

сдерживая тошнотную усталость качки, смотрит в иллюмина

тор своей каюты. 

• Только вот подnолковника Крона ни в этой каюте, ни на 
корабле уже нет, - напомнил себе барон. - J(ак нет уже и обер

лейтенанта Кремпке, I<оман.дора ~rштайна, а также подавляю

щего большинства солдат охраны и ч-ленов эк-ипажа•. 

•Каждый бриллиант должен поrубить столько. жизней, 

сколько в нём. каратов, - изрек марокканский ювелир-араб, у 

которого Шмидт, по поручению Роммеля, консультировался по 

поводу двух камней, чья ценность покмалась фельдмаршалу 

сомнительной. - Только после этого он приобретает свою ис

тинную красоту и очаровательность. После чего, как правило, 

достаётся отъявленнейтему из негодяев•. 

А что, всё может быть ... 
•Вы знаете, почему Наnолеон остался без короны и без им

перии? - спросил этот ювелир.- Вы, конечно, скажете, что 

причиной явилось ero пора~ение в битве под Ватерлоо. Но по
ражение на этом поле - не причина, а следствие. Причина же 

кроется в том, что императору nодсунули бриллиант "Регент", 

которым он прикмал украсить рукоятьсвоей шпаги. На "Реген

те" уже была кровь человека, нашедшего этот камень. Однако в 

нём 1'аилось с.лишком мноrо :кцратов, чтобы он мог удовлетво

риться одной жертвой•. 

- Если этот ювелир прав, то сколько же тогда жизней понадо

бится, чтобы искупить кровью все сокровища Роммеля? 1 '"7 вслух 

ужаснулся барон фон Шмидт, поднимаясь со своей •усыпальни

цы• и принимаясь заутренний туалет.- А главное, кому же они, 

в конце концов, достанутся? Кто тот «отъявленнейший из него

дяев»-, в чье владение они в конечном итоге перейдут? А теперь 

скажи мне, - обратился он к своему отражению в мутноватом 

зеркале, у которого брился. - Перед судом Тоепода и Сатаны ты, 

лично ты, за такого отъявленнейшего смог бы сойти? 

- Задатки, в общем-то, есть, - ответил он сам себе после 

некоторого колебания. - К тому же пока ещё остается время, 

чтобы развить их. 
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Адъютант Скорцени оказа.пся подчеркнуто пунктуальным: 

телефон ожил ровно в девять, как тольке- Шмидт успел запить 

свой с вечера приготовленный бутерброд с колбасой холодным 

кофе из небольшой фляги. К еде он всегда старался относиться 

по-спартански. 

- Как бы вы ни удручались по этому поводу, господ~ обер

штурмбаннфюрер, заниматься вами поручено почему~то мне, -
явно старался подражать своему командиру Родль .. Однако по
сле всего того, что. барон узнал вчера по поводу гибели обер

лейтенанта и смерти фельдмаршала, он готов был простить 

rауптштурмфюреру любые ero вольности. 
- Наоборот, это воодушевляет. меня, - почти искренне за

верилон. 

- Тогда спускайтесь вниз, я жду вас у машины. 

Выйдя из отеля, Шмидт с опаской покосился надвух верзил 

в штатском, равнодушно посматривавших в ero сторону. 
- Это мои парни, - успокоил его адъютант Скорцени. -

•Коршунам Фриденталя• порой не мешает испытать себя в 

роли телохранителей. Тем более - телохранителей барона фон 

Шмидта. Не возражайте, барон, всё, как приказана Скорце

ни: личная охрана, эскорт мотоциклистов, -«Баденвайлерский 

марш• 1 и прочие атрибуты ... 
Ни эскорта, ни марша не последовало, зато эти двое громил 

сели в такой же подержанный •опель•, в каком прибьur Родль, 

и принялись неназойливо сопровождать их. Вначале Родль 

внимательно наблюдал за их машиной, затем попробовал ото

рваться, чем очень заинтриговал Шмидта, наконец выругался 

и заявил: 

- Придётся изменить маршрут и заманить их к Главному 

управлению имперской безопасности. 

-Так это что, слежка?! -изумился Шмидт. 

- Нечто, напоминающее слежку. 

1 В Третьем рейхе •Баденвайлерский марш•бЬIЛ официально объяв
лен •маршем фюрера•. ц его nредnисывалось исnолнять в особо торже
ственных случаях, даже если сам фюрер на торжествах не nрисутство

вал. - При.меч. авт. 

363 



- Значит, это не ваши люди? 

-Будем считать их •почетным караулом~. 

- Но это немыслиl\ю: в центре Берлина - слежка за маши-

ной Скорцени! Кто может позволить себе такое?! 

- О том, что это одна из машин Скорцени, им ещё только 

надлежит узнать. Точно так же, как Скорцени иllтересно будет 

узнать, кого представляют сами эти молодчики. 

- Вы же сказали, что э'fо ваша личная охрана, дерь-рьмоl 

- Лестный отзыв об адъютанте Скорцени, - невозмутимо 

улыбнулся Родль. 

- Но я-то- имел в виду не вас, --своеобразно извинился 

Шмидт, - а то окопное дерь-рьмо, которое прес.ледует нас. 

- Что, конечно же, смягчает вашу участь. 

В двух кварталах от здания Главного управления имnерской 

безопасности Родль завёл машину в огромный внутренний двор 

и, петляя по нему, остановился у одного из подъездов. Машины 

преследователей видно не было, но Родль не сомневался, что 

они рядом. 

На дверной звонок отозвалось четверо громил, на полупья

ных рожах которь1х выраЖение вины за своё существование 

слегка затуманивалось ещё более выразительным желанием 

мгновенно выполнить любой приказ повелителя. 

- Пьянствуете, мерзав-Цы? - незло поинтересовался Родль. 

-Никак нет! Как приказано, находимся в карауле,- объ-

яснили обитатели этого тайного лежбища СД. 

- Сейчас _здесь появится машина с людьми, которые следи

ли за нами. Обоих сыщиков нужно загнать в ловушку. 

Один из охранников сразу же метнулся к воротам, чтобы за

крыть их, как только во двор въедет машина преследователей. 

Остальные пятеро, включая Родля и Шмидта, приготовили 

оружие и притаились за порталами маленького дворика, в кото

ром нашёл приют «опель~ Скорцени. Не прошло и трёх минут, 

как преследователей из •опеля• заставили выйти из машины, 

ничего не объясняя и не выясняя, сбили с ног, оглушили и уво

локли в караулку. 
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- Они, красавцы, считали, что мы будем вести их с собой 

до здания на Принцальбрехтштрассе, ;то и до нашей явочной 
квартиры, - вои:нственно ОС!\Лабился Родль, вновь возвраща

ясь за руль и приказывая барону сесть на своё место. 

- Но что это за люди? 

- Следует полагать, что это не моя, а ваша личная охрана, 

барон, - спокойн:о просветил ero rауптштурмфюрер, выводя 
машину из дворика, а затем и из большого двора на улицу. -
А эти три соединённых друг с другом дворика, в придачу с с ка

раулкой• -ловушка диверсионной службы СД, точнее, одна 

из ловушек, в которые MJ>I заманиваем такие вот хвосты. Ну а в 

караулках начинаем основательно интересоваться любым, кто 

пытается следить за нами. 

- Что же у вас эдесь происходит, чёрт возьми?! Они ведь 

тоже германцы. 

- Будем надеяться, что не англичане. И тем более - не 

русские. Хотя всё может быть. Когда речь идет о сокровищах 

, фельдмаршала, среди преследователей могут оказаться даже 
кардиналы из окружения папы римского. 

- Считаете, что и эти шпионские страсти тоже связаны с аф

риканскими сокровищами фельдмаршала? 

- Не пытайтесь мнить себя резидентом разведки Сталина, за 

которым следит половина Берлина. Конечно же, с сокровища

ми, а не с вашей особой как таковой. Кстати, я не зря упомянул 

о кардиналах. Нам уже абсолютно точно известно, что служба 

разведки Святого Преетала всерьёз заинтересовалась северной 

частью Корсики и очень хотела бы заполучить карту с местами 

затопления контейнеров и наземными тайниками. 

с Разве у папы римского тоже имеется своя разведслужба?!

хотелось воскликнуть фон Шмидту. - Такого просто не может 

быть!•. И если он сдержался, то лишь потому, что не желал вы

глядеть в глазах Родля законченным идиотом. Тем не менее, 

адъютанту Скорцени удалось перехватить его взгляд. 

-Ваша реакция меня не удивляет,- успокоил он корсикан

ского мореплавателя. - В службе внешней разведки СД при

выкли и не к таким вещам. 
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-- Нет, но это и в самом деле немыслимо: разведка Святого 

Престола, личные агенты папы римского1 ••• 

- Чтобы усnокоить вас, замечу, что разведка Ватикана -
одна из самьiх древних и эффективных в мире. Слишком мно

го агентов в сутанах, слишком много исповедей им приходится 

выслушивать. 

- И, тем не менее: разведка Святого Престола! .. Тогда это !'!е 
Святой Престол, а настоящее окопное ... пардон. 

- Так и будет доложено самому Пию ХП, - изобразив по

слушническую мину на лице, заверил его Родль голосом бого

любивого монаха. 

- Зря вы острите, rауптштурмфюрер. Лучше бы позаботи

лись о том, чтобы меня ках можно реже преследовали. 

- Благоразумная просьба, которая, однако, налагает некото

рые обязанности и лично на вас, оберштурмбаннфюрер. То есть 

требует внимательности и крайней осмотрительности, а ещё -
постоянной связи с людьми, которые будут приставлены для 

контактов с вами, умения молчать и оставаться преданным той 

команде, к которой принадлежите. Я ничего не упусти.л, барон 

фон Шмидт? 

-И если я соглашусь на эти условия, то? .. 
- Полной гарантии не даст даже Господь. Но поверьте, что 

заступничество со стороны Скорцени и его людей - вот в чём 

1 Во время Второй мировой войны в Ватикане (папой римским был 
тогда Пий XII) действовала спеuиальная церковная сыскная служба, но
сившая название •Содалициум Пианум•, во главе которой стоял ярост
ный приверженец Муссолини, фашист по убеждению, прелат Бенини. 

Создана была эта служба еще паnой Пием Х для выяснения настроений 
среди церковников-модернистов, nытавшихся ревизовать. некоторые 

христианские догмы, однако вскоре она nриобрела все nризнаки Юiас

сической разведслужбы, действовавшей в интересах государства Вати
кан. Агенты •Содалициум Пианум• исnользовали в своей работе слежку, 
доносы, провокации. Сила этой разведслужбы заключалась в том, что, 
во-первых, она опиралась на всемирную церковную организацию, а во

вторых, что большинство её агентов составляли истинные рыцари nлаша 
и кинжала - иезуиты, nрекрасно вышколенные, приученвые хранить 

верность и тайны, умеюшие исnользовать слово и яд.- Примеч. авт. 
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ваше спасение. Ca:\I тот факт, что ваше имя станут связывать с 
именем ~человека Скорцени~. уже многих"'будет охлаждать. 

- Что неоспоримо. 

- Другое дело, что к этому заступничеству ещё Rужно будет 

прийти, его еще нужно заслужить, 

•А ведь тебя уже вербуют, - сказал себе Шмидт. - Открыто 

и нагло вербуют. Хотя Родль прав: если уж кто-то и способен 

взять тебя в этом предразгромном бедламе под своё крыло, так 

это Скорцени - со своими легионами диверсантов и тайных 

агентов•. 

48 
Бургдорф подошёл к шкафчику, взял бутылку коньяку, но, 

прежде чем наполнить рюмочки, обратил внимание, что коньяк 

той же марки, какой он пил в кабинете Роммеля. Коньяк при

частия перед ампул ой с цианистым калием. 

- Наливайте, генерал Бургдорф, налuвайте! - иронично 

подбодрила его хозяйка квартиры. - И мне тоже. Не так уж ча

сто выпадало нам пuть вдвоём. 

- Поскольку вы СЛJ:IШКОМ рано и поспешно исчезали в своей 

вдовьей спальне, а я слишком подолгу пропадал то в • Верволь
фе•, то в сВольфшанце•, то еще чёрт знает rде. 

Альбина взяла свою рюмку, залпом, по-мужски, выпила и 

вновь надставила, чтобы её наполнили. 

Бургдорф исполнил её желание, но поведение женщины от 

этого не прояснилось. •Мне ведь не Роммеля жаль. Мне ис

кренне жаль вас!•. Ничего более оскорбительного за всю эту 

войну генералу слышать не приходилось. 

- В юности я была вЛюблена в кадета военного училища, 
который самозабвенно мечтал стать прославленным генералом. 

Кумирами ero были Ганнибал, Македонский, а также всякие 
там германские полководцы. Так вот, этот кадет настолько уве

ровал в свой военный гений, что позволял себе с одинаковым 

неуважением отзываться о Наполеоне и Веллингтоне, не говоря 

уже о Кутузове. 
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-- Хотелось бы знать имя этого вашего кадета-избранника,
nодбодрил её Бургдорф. - Неужели этим счастливчиком

кадетом оказался Роммель? 

- К сожалеНJJю, нет. Этот несостоявшийся воитель случайно 

утону л в Рейне за месяц до присвоения ему офицерского чина. 

Бурl'Дорф оnустошил свою рюмку и так, с бутылкой и рюм

кой в руках, прошёлся по комнате. 

- Судьбу осуждать бессмысленно. Её можно лишь покорно 

воспринимать да иногда сокрушаться ... по поводу безжалостно
сти своей судьбы. 

-Но это лишь часть моей военпо-свадебной саги,- неожи

данно возобновила свой рассказ Альбина Крайдер.- Со вре

менем за мной начал усиленно ухаживать некий полковник, 

успевший к тому времени получить должность, именуемую •ге

неральской~. Он порывалея прослыть завоевателем Франции, 

но погиб, пройдя со своей дивизией всего лишь два километра 

её территории. 

- Всё, что можно было сказать о подобной судьбе, я уже ска

зал, - развёл руками с бутылкой и рюмкой Бургдорф. - Жало

ваться на судьбу можно только самой судьбе. А это, увы, бес

смысленно. 

- Но я всё же вышла замуж за офицера, которому было от

кровенно наплевать на то, дослужится он до каких-либо чинов 

или нет. Он был достаточно богат, чтобы всю жизнь оставаться 

подполковником, и достаточно ленив, чтобы предполагать, что 

кроме офицерского чина существуют еще и такие nонятия, как 

самолюбие, цель жизни, слава,величие ... 
- Но к тому времени сами вы уже были заражены бациллой 

генеральства, поражающей многих офицерских жен. _ 
- Не считайте себя провидцем, наш генерал Бургдорф. 

Можно подумать, что так уж трудно догадаться, какой неиз

лечимой •генеральшей~ я прослыла к тому времени. Но даже 

вы не способны понять, сколько усилий мне пришлось прило

жить, чтобы этот богатый бездельник, оставивший мне - что 

правда, то правда - целое состояние, в том числе и этот пре

красный особняк, дослужился до генерал-майора. Скольких 
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друзей и знакомых мне пришлось срочно приобрести, сколь-... 
ким высокородным ~неральшам подсунуть молодых любов-

ников из полка моего мужа, в обмен на то, что они замолвят 

перед своими рогоносцами-мужьями слово о подполковнике, 

··а затем и полковнике Крайдере. И не только перед мужьями, 

но и перед прежними, некстати состарившимися. любовника

ми. Да и самой иногда nриходилось ложиться под них - чего 

уж тут ... 
- Успокойтесь, фрау Крайдер. Эта история мне давно из

вестна. Да и ваш •двухнедельный генерал• не. стоит столь му

чительных откровений. 

- Стоят ли наши откровения нас самих - вот что меня те

перь интересует куда больше. - Альбина поднялась и реши

тельно направилась к двери. - .Может случиться так, что этой 

ночью я вдруг забуду закрыть свою спальню, - бросила она уже 

из-за двери. - Как говорится, воля случая. 

49 
Ещё через несколько минут Родль доставил оберштурм

банифюрера фон Шмидта на одну из конспиративных квартир 

диверсионной службы СД. 

Лестница чёрного хода в старинном особняке, едва заметная 

узкая дверь, мимо которой можно было трижды пройти, не за

метив; две небольшве комнатушки, из одной из них замаски

рованный ход вёл на чердак ... Всё в этой квартире представало 
серым и неnриметным. Однако озарял её своим присутствием 

золотоволосый гигант с четко очерченным эллинским лицом, 

плечами циркового борца и могучими ручищами, которые, 

встав посреди гостиной во весь свой рост, властно положил на 

грани офицерского ремня. 

- Какое знакомое изваяние! - не мог сдержать своего вос

хищения барон фон Шмидт, опытным глазом бывшего боксёра 

оценив мощь и красоту телосложения представшего перед ним 

полковника вермахта. Нет, Шмидт и в самом деле мысленно 

nризнался себе, что никогда не видел красавца, равного этому 

мужчине. 
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~ Насколько мне известно, с оберстом- Курбатовым вы, ба

рон, уже знакомы, - тоном дворецкого произнёс Родль. 

- Имел чес-ть. - Сняв фуражку, поскольку оберст стоял 

посреди комнаты без .головного убора, lllмидт приветствовал 

русского диверсанта весьма неуклюжим кивком массивной, 

заметно суженной к темени головы. - Рад видеть, господин 

оберст. · 
- Корсиканские корсары Роммеля вновь сходятся под пи

ратскими парусами,- сдержанно улыбнулся Курбатов. 

- Кем только меня после операции по захоронению сокро

вищ фельдмаршала, носившей странное название •Бристоль

екая дева•, ни называли. В том чиеле и корсиканским корсаром 

Роммеля. 

- Обязан напомнить, что полковник, князь Курбатов -быв

ший командир русского диверсионного отряда; который ... 
- Я в курсе, Родль, - прервал его барон. - Мне приходи

лось слышать об этом сибирском рейде, в том числе и от самого 

диверсант-полковника. 

- Если бы вам представилась возможность читать русские 

эмигрантские газеты, там о князе - взахлёб. По просьбе Скор

цени, некоторые статьи были специально персведены на гер

манский. Они впечатляют. 

- Не следует акцентировать внимание. на делах прошльuс 

лет, - сдержанно nредостерёг rауптштурмфюрера Курбатов. 

- Смею возразить, господин оберст. Время вашего знаком
ства тоже должно быть использовано рационально, - молвил 

Родль. - Представляете себе чувства истосковавшихся по ро

дине русских аристократов, -вновь обратился он к фон Шмид

ту, - когда они вдруг узнают, что из глубины Сибири, с дикого 
Востока, к ним явился этот молодой белогвардейский, как го

ворят русские, офицер, князь! Словно бы пришёл из красивой 

легенды, из вечности. Но хватит эмоций. Садитесь, господа, 

разговор наш будет недолrим. Господин оберштурмбаннфю

рер, - продолжил он, когда собеседники у селись в nриземистые 

кресла, - вам придётся провести в этих апартаментах ещё, как 

минимум. трое суток. 
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Шмидт устало взглянул на Родля и красноречиво пожал 

плечами. После того как ему продемонстр~ровали арест двух 
типов, устроивших за ним слежку, оберштурмбаннфюрер вос

nринял сообщение о домашнем аресте с иршшей человека, и не 

такое видевшего на своём веку. Единственное, на что он имел 

полное и неотъемлемое nраво, так это проклинать тот день, ког

да Роммель втравил его во всю эту историю со своими африкан

скими сокровищами. 

- Ясно: в течение трёх суток я нахожусь здесь. Что дальше? 

'- Затем вновь nоявится полковник Курбатов, который в эти 

дни не станет стеснять вас своим присутствием. - Слушая эти 

слова, князь полузакрыл глаза: то ли от усталости, то ли от без

различия. - Он доставит вам документы и деньги. Маршрут и 

транспорт, которым вам надлежит отnравиться в Италию, мы к 

тому времени определим. 

- Опять в Италию?! - приподнялся Шмидт. --'- Уж не на 
переговоры ли с американцами? 

- В Северную Италию, естественно, nод крыло великого 

дуче. 

- Но что нам делать в вотчине дуче? Во всяком случае, 

мне? 

- Не пойму, с чего вдруг вы столь агрессивно настроены 
против Италии? Страна философов, поэтов и этих ... как их там, 
скульпторов: Микеланджело, Родена, если только они, в самом 

деле, были итальянцами, поскольку, признаться, в истории ис

кусства я не силен. 

- Ч1о вы валяете дурака, rауптштурмфюрер?! - побагро

вел фон Шмидт, вспомнив, что значительно старше Родля по 

чину. - Какая, к чертям собачьим, -«страна философов и поэ

тов•?! 

- Если вы решительно настроены скрываться от пресле

дователей-кладоискателей на Восточном фронте, противосто

ять вашему желанию я, конечно, не смогу. 

- Почему вдруг скрываться? -возмутился Шмидт, мыслен

но согласившись при этом, что Северная Италия всё же лучше, 

чем Южная Польша или Венгрия. 
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- Да потому, что; спрятав вас на время в одну из разведы

вательно-диверсионных школ в Италии под чужим именем, мьl 

таким образом получим хоть какой-то шанс спасти вам жизнь. 

Пока о вас не забудут, пока не прояснится ситуация в Италии 

и на других фронтах. Официально вы - представитель отдела 

диверсий имперской безопаснос'l'И. 

- По-моему, подполковнику ССстоит сказать nравду, - не

ожиданно вмешался Курбатов. - И состоит эта nравда войны в 

том, что мы ещё будем использовать вас как приманку, выясняя, 

какие силы будут пытаться подобраться через вас к сокрови

щам Роммеля. Выяснять и истреблять. 

Родль взглянул на русского диверсанта с почти гневным 

осуждением: эта информация была явно не рассчитана на само

го Шмидта. И был слегка удивлён, когда сам барон отреаrиро

. вал на его искренность с абсолютным сnокойствием:· 
-Благодарю, полковник, это уже nо~солдатски. Что же ка

сается вас, Родль ... Поскольку я nостуnил в расnоряжение Отто 
Скорцени, то готов выполнИть любой его nриказ. 
~ Что тоже оч-чень по-солдатски. Тем более что многие 

офицеры се сочли бы за честь выполнять приказы первого ди

версанта рейха, -совершенно серьезно, без какой-либо назида

тельности, молвил Родль. На сей раз он был уверен, что говорит 

святую правду: к Скорцени действительно стремились, к нему 

тянулись. Вокруг него сотворялась некая романтическая аура, 

становившаяся всё более притягательной для всякого ослабев

шего духом. - Да, господа, иные и в самом деле сочли бы за 
честь. 40тчаянная борьба сохраняет свою вечную ценность в 

качестве примера• - когда фюрер изрекал эту мысль, он пре

жде всего имел в виду Отто Скорцени и таких воинов, как он. 

- У меня тоже создается впечатление, что, когда фюрер го

ворит о мужестве наших воинов, в качестве образца он всегда 

имеет в виду Скорцени, - великоеветеки поддержал его мысль 

фон Шмидт. 

- Оказывается, и в этом вопросе мы единомышленники, ба

рон. Прежде чем откланяться, сообщу вам, что у этого убежища 

имеется хозяйка. Она появится через полчаса и приготовит вам 
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лёгкий ужин. Не думаю, что она спос~6на скрасить вам эти три 

дня одиночества, nоскольку к храсавицам не nринадлежит; зато 

стреляет отменно. За это ручаюсь. Так что молитесь на неё, как 

на богиню судьбы Мойру, 1 - посоветовал Родлъ, направляясь 

к двери. 

- Мне тоже позвольте откланяться, господин оберштурм

баннфюрер, - молвил Курбатов, отходя к дверивслед за адъю

тантом Скорцени. - И не сомневайтесь: Италия будет нашей, 

независимо от событий на фронтах. Так что Ба:рра, оберштурм

баннфю_Rер, барра! 

-Италия- дерь-рьмо, дуче Муссолини- тоже дерь-рьмо,

процедил барон.- А вот, что значnт ваше ~барра~, этого я не 

знаю. 

- Боевой клич римских легионеров времён Римской импе

рии. Кое-что из истории Рима нам по ходу нашей стажировки в 

школе ~гладиатор~ всё же nридётся почерпнуть. Барраl 

Оставшись наедине со своим презрением ко всему, что про

исходило в последние дни лично. с ним, с Берлином и со всем 

прочим миром, фон Шмидт извл.ёк из походнаго чемоданчика 

подаренную бывшим сокурсником, недавно вернувшимся после 

ранения с Восточного фронта, русскую гранату ~лимонку• -
вдруг его и здесь выследят; рядом с ней он положил nистолет 

и нож и припечатал донышками имевшиеся у него в запасе две 

бутылки вина. 

- Барра!- как можновоинственнее прорычал он, откупори

вая бутылку и с явным наслаждением отведывая её содержимо

го nрямо из горлышка. 

Главное, что впереди его ждали три дня ~офицера, вполне за

конно сбежавшего от войны•. Всё остальное никакого значения 

сейчас не имело. 

1 Мойра - в греческой мифологии - богиня судьбы. Считалось, что 
существуют три мойры-сестры, олицетворяющих три Проявления судь

бы. Одну из них звали Лахесис, то есть •дающая жребий•; вторую -
Клото, то есть •nрядущая нить жизни•, а третью- Атропос, то есть •не

отвратимая•, неотвратимо приближающая предначертанное. - Примсч. 
авт. 
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50 
Оrолённая, изнеженная сном и освещённая лунным сия

нием женщина. Всё ещё уnругая, высокая грудь, пухлые губы, 

податливая вожделенность плоти, .. Вот то, чего он не мог по
. настоящему познать во время холостяцких экзальтаций у себя 
на диване, на письменном столе, на балконе, во время их ночно

го безумия; Хотя в каждом из этих грехападений проявлялись 

свои собственные, никогда ранее не познанные им и ничем не 

заменимые эротические взлёты. 

Бургдорф умышленно пришёл в спальню Крайдер лишь под 

утро, испытав свою страсть монашеским воздержанием, изму

чив себя мысленными ласками и нафантазированным сексуаль

ным бредом. 

Добившись вчера от Альбины намёка на то, что его даже мо
гут впустить в спальню, как приблудную дворнягу, Вильгельм 

по началу твёрдо решил деликатно про'Иrиорировать это позво

ление. Великодушно проспать его, не снисходя утром ни до ка

ких извинений. В конце концов, он столько раз прорывалея в 

спальню Альбины и ero столько раз пинали у двери, что теперь 
имел полное право хотя бы один раз отвергнуть снисхождение 

этой красавицы. 

Но, как оказалось, хватило генерала не надолго. Уже после 

полуночи, снедаемый страстями, Бургдорф решил, что, чёрт 

возьми, если уж сия спальня досталась ему как награда за убие

ние фельдмарШала (или за стойкую верность фюреру, тут уж 

кто как воспримет), то несостоявшаяся генеральша. вполне за

служила, чтобы он отомстил ей за определение столь большой 

платы. Причём отомстил самой циничной любовью. 

Бурrдорфу показалось, что по-настоящему Альбина просну

лась только тогда, когда он окончательно испепелил себя по

следним поцелуем яростной страсти, лереходящей в блаженное 

бессилие. 

- Вы неплохой любовник, - молвила она, когда мужчина, 

всё ещё лёжа на ней, затих, уткнувшись лицом·в её разгорячен

ную сном и экстазом шею. - Но для меня этого мало. 

- О чём вы, фрау Крайдер? 
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- Я сказала, что для меня этого слишком мало . 
.....,. Не понимаю. До сих пор вам вcer.z7a хватало генеральских 

лампас. Но вот они есть. О фельдмаршале же, насколько я пом

ню, речь до сих пор не заходила. 

- Признаюсь и каюсь: я действительно решила было, что 

вы и есть - •мой генерал3>. Тот самый, настоящий, за которого 

стоит сражаться. -.Геиерал, за которого стоит сражаться!• -я 

точно, определила свою цель? 

- Вам виднее, фрау Крайдер, - откатился он на краешек 

кровати и замер, обессиленнораскинув руки. - Постель - тоже 

поле сражения. Один стремится во что бы то ·НИ стало истре

бить врага, другому достаточно ero .бегства . 
. - Вы завидовали Роммелю, мой храбрый полководец, слиш

ком отчаянно завидовали. 

- А кто ему не завидовал? Но вы ведь прекрасно знаете, что 

в Терлинген я отправился не из зависти и вообще не по своей 

воле. 

- И всё же отправились. 

- Потому что получил приказ. 

- Я и не собираюсь обвинять вас в убийстве из зависти. 

Я всего лишь говорю о зависти, о том, что Роммеля вы воепри

нимали как своего более у дачливого соперника, поскольку тоже 

бредили фельдмаршальским жезлом. 

- Не скрою, немного завидовал. Это последний чин, кото

рый способен nолучить любой из генералов. Как можно не бре· 

дитъ о короне, когда она уже парит над твоей головой? Тут уже 

или секира, или корона. Всё зависит от случая. Фюрер вполне 

мог заменить мною, генералом пехоты, любого из своих фельд

маршалов, любого из командующих группой армий. Надеюсь, 

после этого признания вы не станете вредить мне с тем же 

упрямством, с каким помогали восходить своему •двухнедель

ному генералу~? 

- Не стану, - просто и убедительно заверила его Альбина. -
Ни вредить, ни помогать. Как не стану когда-либо вnредь от

крывать перед вами свою спальню. 

- Ну, на это я, собственно, и не рассчитывал. 
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- Предусмотрительно. Вы сегодня же оставите мою кварти- , 
ру и поищете себе другое жилье. 

Бургдорф приподнялся, очумело посмотрел на женщину. ко

торая только что подарила ему несколько умопомрачительных 

минут утренней нежности и, ничего не сказав, принялся оде

ваться. 

-Может, вы всё же объясните, что произошло?- спросил 

он, оставляя сnальню, в которую был допущен только один раз, 

чтобы затем навсегда быть изгнанным оттуда. - Вы чем-то оби

жены? 

- Никаких обид. Просто я действительно мечтала о вас как о 

своем генерале, который, конечно же, мог бы стать фельдмарша

лом. Для этого я подключила бы своего шефа, который дружен 

с Борманом и с Гиммлером; nодключила бы всех остальных, не

обходимых нам ... И меня вовсе не пугало то обстоятельство. что 
вы завидовали Роммелю. Наоборот, это воодушевляло. Не моrу 

терпеть рядом с собой мужчину, который ни к чему не стре

мится, не пытается сравниться в славе с Ганнибалом или ещё 

кем-то там. Вотпочему соперничество с Роммелем, Рундштед

том, Манштейном лишь вдохновляло бы меня. То есть вполне 

смогла бы воспринять вас как соперника Роммеля, пусть даже 

потерпевшего в этом соперничестве поражение. Но никогда не 

смогу смириться с вами как с убийцей Роммеля. 

-Это я, по-вашему, убийца Роммеля?! 

- Как с соnерником и завистником - да, tю как с убийцей 

Роммеля, а именно им вы и войдёте в историю этой мировой 

войны, - никогда! Для меня, женщины, всегда мысленно видев

шей себя рядом с кем-то из сильных мира сего, это выглядело 

бы крайне унизительно. Всё, генерал Бургдорф, всё, не смею вас 

больше задерживать! 

•Привкус, говорите, малиново-жасминный» ?1 - мрачно 

ухмыльнулся про себя Бургдорф, сознавая, что сегодня на 

рассвете он потерпел одно из самых сокрушительных в своей 

жизни поражений. После которого самый раз раскусить одну 

из ампул, изобретённых специалистами •гестаповского мель
ника». 
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Знал бы этот дегустатор из Парижа, з . .t,tаток всех запахов, вку
сов и привкусов, насколько горьким становится привкус пора

жения, нанесенного тебе красивейшей из женщин, каких только 

пришлось познавать в своей жизни! А он - •привкус малиново· 

жаtА.Iинный•! Господи, да это же привкус райского яблока, пре

поднесенного тебе за неимением nоблизости библейской змеи, 

обычным ламnасным иудой! 

- Внешне вы напоминаете мне Еву· Браун, - бросил он на 

прощание. - Но только внешне, потому что Браун более благо

разумна. 

- Я и сама знаю, что внешне, и не только, напоминаю рейхс

наложницу Еву Браун, не зря же меня готовят к тому, чтобы я 

выступала в роли её двойника; Но дело в том, что на самом деле 

это не я напоминаю Еву Браун, это Ева Браун поразительна на

поминает меня. Хватит у вас духа смириться с таким поворотом 

реальности? 

•Странно, - подумал Бургдорф, посмотрев на Альбину пло

тоядным взглядом. - То, что можно прояснить двумя словами, 

женщйна темнит уже добрых полчаса. Но дело не в этом. Кто бы 

мог предположить, что для того, чтобы спальня смазливой вдо

вушки наконец-то открылась, нужно было всего лишь извести 

ядом одного из лучших фельдмаршалов Германии?!• 

51 
Встреча с оберштурмбаннфюрером фон Шмидтом была пре

дельно короткой. Когда Скорцени появился на квартире, барон 

уже прождал его более часа и заметно нервничал, не понимая, 

зачем его заманили в эту мрачную обитель - с двумя черными 

ходами, низким потолком и окнами-бойницами, очень напоми

навшими амбразуры средневековой крепости. 

Он был равным Скорцени по чину, но когда тот наконец по

явился, фон Шмидт вытянулся перед ним так, как не вытяги

вался ни перед Роммелем, ни перед Гиммлером. Никогда он еще 

не осознавал себя стол незащищенным, как сейчас, оказавшись 

один на один с этим угрюмым, с исполосованным шрамами ли

цом, громилой. 
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- Кажется, вы хотели видеть меня. оберштурмбаннфю

рер? - взорвался хрипловатым рыком i1t'рвый диверсант рейха 

nосле убийственной паузы, во время которой барон чувствовал 

себя так, словно ;:JTO молчание nалача, колдующего над nетлей, 

что вот-вот набросят ему на шею. 

- Извините, rосnодин оберштурмбаннфюрер, вышло какое-то 

недоразумение ... Хотя в общем-то ... - так и не решился барон на

nомнить С:корцеци, что прибыл в Берлин по его личному пр11казу. 

-В этом-то и заключается ваша ошибка, барон фон Шмидт,

не дав~ ему опомниться о()ер~диверсант рейха. - Страстное 

желание увидеться со мной должно было преследовать вас с тех 

пор, как вы nогрузили сокровища известного вам фельдмарша

ла на морское дно у побережья Корсики. 

- Но ведь я никогда не стал бы возражать против нашей 

встречи, - совершенно опешил фон Шмидт. Всегда самоуве

ренный и неописуемо наглый, 01:1 представал теперь перед на

чальником диверсионной службы СД, как безвольный тыло

вик - перед фронтовым генералом. 

-Где карта? 

-Простите ... 
- Это неnростительно, оберштурмбаннфюрер. Я спросил 

вас, где карта, на которую нанесены места поrребения африкан

ских сокровищ Роммеля. 

- Со мной её нет. 

- Именно поэтому я и сnрашиваю, где она, - налился ме-

таллом rолос Скорцени. 

- Госnодин оберштурмбаннфюрер, - наконец-то начал nри

ходить в себя фон Шмидт, - о карте клада вам лучше перего

ворить с рейхефюрером СС Гиммлером. Согласно ero приказу 
я не Имею права предъявить её кому бы то ни было. Никому, 

кроме самого рейхефюрера СС Гиммлера. 

-Вы совершенно не вовремя озадачили меня; барон. Что с 

вашей стороны весьма неосмотрительно. 

- Поверьте, даже вашему непосредственному начальнику, 

доктору Калътенбруннеру, пришлось отступить, когда он узнал 

о приказе рейхсфюрера. 
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~-it-~1'~:.... Кальтенбрунн:ер - великий стратег, барон. Слишком ве-
jЬnшй, чтобы заниматься какими-1."0 там кладами· и картами. 
~го замыслы столь глубоки и дальновидны, что время от врем е~ 

~юн nозволяет себе отказываться ... даже от них; 
f~~~ :Шмидт покачал головой, пытаясь понять, что скрывается за 
"овами Скорцени, но nонял тоJJ:ько одно: тот настроен агрес-
,.вно. ' ' 
:rr' ·..;;... И всё же заставить меня nредъЯвить вам карту може'i· 
~шь рейхефюрер Гиммлер. Причем в его отсутствие я nодчи
~ только письменному приказу, подписанному рейхсфюре-
···. . 

- всё тверже становился и голос барона. В нём уже явно 

, ... али не только страх перед предводитеЛем диверсионной 
lfужбы СД, но и собственная родовая спесь. 
·~·~·/·" . . - . . . . 
~- . Скорцени понимал, что фон Шмидт имеет все основания 
~СтИ себя так, но ему было ясно и то, что с tшм, начальником 
'~i:Деладиверсий с;д, вести себя так непозволительно никому. 
~~исключая Гиммлера. К тому же Отто добила ссылка баро-,_, .... 
ха на неудачу Кальтенбруннера, единственного из руководи-

щей СД, к авторитету которого он мог сейчас апеллировать, 
•.!:' 
.• :.который мог бы воздействовать на великого магистра Op-

·ft.н~CC. 
·· - Рейхефюрер абсолютно прав, резко сужая круг щiц, по-

~вященных в эту тайну, - нашелся Отто. - Тем более что без 
·~щ~го участия в операции нам всё равно вряд ли удастся обна

,J))"ЖifТЬ эти контейнеры, дьявол меня расстреляй. 

-:- Вы правы: в данном случае любая карта - дерь-рьмо, -
ifримирительно согласился Шмидт, поняв, что, спасая I<арту, он 
·в,.тоже время спасает свою жизнь. Как только карта и приме-

1ЪI станут достоянием этого похитителя Муссолини, барон фон 

Щмидт сразу же поi<ажется ему слишком задержавшимся на 

атом свете опасным свидетелем. До барона уже давно доходи

ли слухи о том, как один за другим исчезают участники конвоя 

Роммеля - и солдаты, и моряки. 

- Что же тогда не дерь-рьмо? - спародировал его обер

диверсант рейха. 
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- Нужны верные приметы. Насколько я понял, вы собирае

тесь снаряжать экспедицию? Так вот, я готов присоединиться 

к ней. 

- И каковой же вы представляете себе эту эксnедицию в 

наше время? ДлЯ КОГО, спрашивается, ВЫ будете ИЗВЛекаТЬ аф
рИКаНСКИе сокровища? Мне нужна сейчас не карта, а гарантия 

того, что ориентиры расnоложения клада утеряны не будут и 

что к нему не подберете.~ ни~то, кроме щqдей моей команды. 

- Правомерно. 

-Поэтому nоездка в Италию отменяется, хотя мы и расnус-

тим слух о том, что отnравили вас к макаронникам. На самом 

деле завтра же :вы отnравитесь в Берхтесrаден и до конца ВОЙ" 

ны, до моего особого приказа, будете оставаться там, в районе 

Альnийской крепости.- Шмидт хотел что-то возразить, одна

ко Скорцени уnредил его:- Приказ о назначении вы nолучите 

завтра же, не покидая не только Берлина, но и стен этой квар

тиры. Там, в Альпийской крепости, вы тоже обязаны будете на

ходиться в строго отведённом месте службы, nод моим личным 

присмотром. 

- Стоит ли прибегать к подобным мерам? - пожал плечами 

фон Шмидт. 

- Еще как стоит! Теперь вы, барон,· сами nревратились в 

одну из африканских жемчужин фельдмаршала Роммеля. И не 

стану утверждать, что завидую вам по этому nоводу. 

- Я и сам себе уже не завидую, - проворчал барон, и ши

рокоскулое шелушащееся лицо его nокрылось густой сетью ба

гровых каnилляров. 

-Отныне вы входите в особую групnу коммандос •Корси

ка• и, независимо от положения на фронтах и даже общего ис

хода войны, всегда, nри любых обстоятельствах будете выnол

нять все мои nриказы, nричем только мои, - внушающе молвил. 

обер-диверсант рейха.- И никаких nсалмоnений по этому nо

воду, барон! Никаких nсалмоnений! 

Мюнхен-Берлин-Арона (Италия)- Одесса 
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